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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Пояснительная записка 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе №3  МДОУ «Детский сад №72» 

ЭМР Саратовской области на 2020-2021 учебный год осуществлено на основе основной 

образовательной программе ДОУ и Федеральных Государственных Образовательных Стандартов с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников старшей группы, с учѐтом  

комплексной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г., а так же инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой– М.: Мозаика – Синтез, 2020 г.  

В разработке руководствовались следующими нормативно - правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

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

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908) 

- Устав МБДОУ «Детский сад №72» ЭМР, Саратовской области. 

- Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад №72» 

 

Задачи реализации ООП ДО МДОУ №72 в старшей группе: 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия; 

 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

 Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; 
 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома.Обогащать словарь детей вежливыми словами; 

 Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления; 

 Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи; 

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

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения; 

 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

Совершенствовать культуру еды. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель; 
 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.Расширять представления детей о 

труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям 

за их труд; 

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; 



 Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых; 

 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками; 

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами; 

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

 Формировать элементарные математические представления, первичные  представления об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени; 

 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий; 

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных; 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры; 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту; 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

 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.). Воспитыватьлюбовь к Родине; 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учитьнаблюдать, 

развиватьлюбознательность; 

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

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

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

изобразительному, театральному, к архитектуре); 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве; 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов; 

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

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса, формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость; 

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

событиях спортивной жизни страны; 

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

эстафетах. 

В основе планирования образовательной деятельности лежит культурно-исторический и 

системно  деятельный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, который 

предполагает реализацию следующих принципов: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых:родителей(законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ и 

детей; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 



 Содействие и сотрудничество детей  и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 Сотрудничество МБДОУ с семьѐй; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 Формирование познавательных интересов опознавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 Учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе на 2020-2021 учебный год 

содержит 2 части: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть представлена инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает образовательные 

потребности, интересы детей, родителей и педагогов и, в частности, ориентирована на выбор тех 

парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей. 

В старшей группе, в 2020-2021 учебном году реализуется парциальная программа «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой, которая 

интегрируется в образовательные области «Речевое развитие», «Познавательное развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие».Образовательная цель парциальной программы состоит 

вприобщении детей ко всем видам национального искусства – от архитектуры до живописи, от 

пляски, сказки и музыки до театра. Именно такой представляется нам стратегия развития 

личностной культуры ребенка как основы его любви к Родине. 

Между обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений, устанавливается соотношение: 

- обязательная часть –88,5 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

образовательной программы дошкольного образования; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений –11,5 % от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение образовательной программы дошкольного 

образования. 

Содержание образовательной деятельности предусматривает постепенный переход от 

развития элементарных представлений об объекте до установления связей и зависимых отношений 

между предметами и явлениями; формирует способы познания (сенсорный анализ, построение 

наглядных моделей и пр.), обеспечивает развитие способности к самостоятельной интеллектуальной 

деятельности, поддерживает интерес к экспериментированию, способствует сохранению и 

поддержке индивидуальности ребенка, развитию его индивидуальных особенностей и творческого 

потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой.  
 

Возрастные особенности психофизического развития детей 

(от 5 до 6 лет) 

В старшей группеучитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в данной группе.  

У детей с 5 до 6 лет продолжается формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой. Движения детей становятся все более осмысленными, двигательная 

активность - более целенаправленной. Дети обладают достаточным запасом двигательных умений, 

осознанно пользуются ими в своей деятельности. Ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, 

согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

По - прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра. Дети достаточно четко выделяют 

типичные ролевые отношения лиц, роли которых они выполняют и, в соответствии с ними, строят 

свое поведение; ролевые действия разнообразны. Ребенок может создавать цепочку действий, 

объединенных одним сюжетом, способен подчиняться правилу, установленному в игре, ролевая речь 

детей достаточно четка. В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных 

видов деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, конструирование, 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf


художественное конструирование. Расширяется и обогащается опыт ребенка, его отношение к 

действительности становится дифференцированным и разноплановым. Изобразительная 

деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, намерению. К старшему дошкольному 

возрасту, ребенок уже ставит перед собой цель, старается изобразить или построить то, что он 

задумал. То есть замысел не следует за исполнением, а ведет создание продукта за собой. Теперь, 

начиная рисовать, дошкольник уже знает, что он собирается изобразить. Графические образы, хотя и 

схематичны, содержат много деталей. Предметы, которые изображаются ребенком, теперь 

располагаются не отдельно, а связаны друг с другом. В этом возрасте ребенок может создавать 

сюжетные изображения, сопровождая их словесными комментариями. В конструировании у детей 

появляются обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими 

объектах. Дети могут целенаправленно изменять конструкции различных объектов в зависимости от 

целей и их предназначения. У ребенка шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи в 

сравнении с дошкольниками пятого года жизни. Речь становится более четкой, происходит 

совершенствование слухового восприятия, развивается фонематический слух. Формируется 

интонационная выразительность речи. Ребенок 5-6лет уже может использовать сложные 

грамматические конструкции, ребенок правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; грамотно использует все части речи; использует обобщающие слова, 

синонимы, антонимы. Помимо всего прочего, происходит развитие смысловой стороны речи, что 

выражается в широком использовании синонимов и антонимов. Дошкольник может описать 

игрушку и развернуть сюжет, который будет повествовать о действиях одной или нескольких 

игрушек одновременно. Что касается коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте 

у ребенка выявляется интерес к установлению положительных взаимодействий как со сверстниками, 

так и со взрослыми людьми. С одной стороны возникают устойчивые связи с другими детьми, 

которые выступают в роли партнеров по игровой деятельности, с другой стороны - с взрослым. В 

этом возрасте ребенка волнуют важнейшие вопросы жизни. Им очень нужен собеседник, с которым 

они могли бы обсудить волнующие темы, этим собеседником и должен стать взрослый человек. 

Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также невербальными (жесты, 

мимика), способны регулировать темп речи и силу голоса, использовать разнообразные интонации. 

В образовательной работе с детьми авторы программы продолжают делать акцент на развитии 

способностей дошкольников. При развитии познавательных способностей основное внимание 

переносится с содержания обучения на его средства. Напомним, что содержание - это знания, 

конкретные навыки и умения (представления о явлениях природы, о жизни людей в обществе, о 

математических отношениях: навыки счета, связной речи и т.п.), усваиваемые детьми в разных 

образовательных ситуациях. Но для развития способностей важны не столько сами по себе эти 

знания и навыки (каковы бы они ни были), сколько то, каким образом они преподносятся детям, и, 

соответственно, осваиваются детьми. Действия, которые выполняет ребенок в ходе обучения, 

выполняют двойную функцию: с одной стороны, они обеспечивают усвоение предлагаемых в 

обучении содержаний, что особенно важно для детей старших дошкольных возрастов в связи с 

подготовкой их к школе, а с другой стороны, и это главное, - развивают их общие способности. 

Задача, стоявшая перед авторами программы, заключалась в том, чтобы и в этом возрасте ввести в 

обучение такие действия детей, которые в максимальной степени развивают их способности. Для 

детей старшего дошкольного возраста - это, прежде всего, действия по построению и 

использованиюнаглядных моделей различных типов и содержаний. Под наглядными моделями 

понимаются такие виды изображения различных предметов, явлений, событий, в которых выделены 

и представлены в более или менее обобщенном и схематизированном виде основные отношения их 

компонентов, причем сами эти компоненты обозначены при помощи условных заместителей. 

Развитие действий наглядного моделирования в старшей и подготовительной группах 

проходит по нескольким линиям. Первая линия - это расширение диапазона моделируемых 

отношений. В средней группе основное внимание уделялось работе с графическим планом, который 

дети использовали при ознакомлении с пространственными отношениями, и графическим моделям 

предметов при решении конструктивных задач. В старшей группе к моделированию 

пространственных отношений добавляется моделирование временных отношений (например, при 

построении наглядной модели сказки, звуковой модели слова), логических и прочих. Вторая линия 

изменений касается степени обобщенности моделируемых отношений. Если вначале дети осваивали 

моделирование единичных конкретных ситуаций (например, схема данной постройки в 

конструировании), то в старшей группе они учатся строить модели, имеющие обобщенный характер 

и отображающие существенные черты многих объектов и ситуаций (например, так называемые 

круги Эйлера моделируют отношения между самыми различными предметами). Третья 



линияизменений состоит в изменении самих наглядных моделей, с которыми действуют дети. Здесь 

движение идет от моделей, имеющих "иконический" характер, т.е. сохраняющих известное внешнее 

сходство с моделируемыми объектами (например, изображение на плане помещения различных 

предметов, находящихся в нем), к моделям, представляющим собой чисто условное изображение 

(числовая ось, модель звукового состава слова и т.п.). В младшей и средней группах осуществляется 

подготовка к освоению наглядного моделирования. Дети осваивают преимущественно разрозненные 

действия замещения, построения и использования простейших моделей в их внешней форме. В 

старшем возрасте начинается собственное развитие различных форм наглядного моделирования и 

его включение в решение интеллектуальных задач. Наглядное моделирование позволяет ребенку с 

помощью таких средств, как схемы, модели, планы, выявлять объективные связи между предметами 

или частями предмета, обобщать свой познавательный опыт. Выражать же свое отношение к 

действительности ребенку позволяет использование символических средств. Эти средства дают 

ребенку возможность обобщить и проявить свой эмоционально-познавательный опыт. Освоение 

символических средств происходит, в основном, в заданиях, требующих комплексации различных 

видов деятельности (например, рисование иллюстраций к сказке, когда ребенок выражает свое 

отношение к ее героям с помощью цвета, композиции и других средств живописи). При этом, если в 

младшей и средней группах дети, прежде всего, используют отдельные признаки предметов (цвет, 

форма, величина) и их сочетания для выражения своего отношения к действительности, то в 

старшем возрасте они уже находят предметное символическое обозначение для выражения своего 

эмоционально-познавательного опыта. В области развития творческих способностей, воображения 

дети не просто создают образы отдельных предметов, их действий и различных деталей, но 

переходят к созданию предварительных замыслов своих произведений. Замысел начинает 

предшествовать непосредственному выполнению деятельности (например, в конструировании 

ребенок сначала изображает свою будущую постройку на чертеже, а затем уже реализует 

задуманное). Практически в каждом разделе имеются задачи, прямо направленные на развитие у 

детей возможностей на все более высоком уровне создавать и реализовывать собственные замыслы. 

Основной задачей развития художественных способностей остается освоение специфических 

средств художественных видов деятельности наряду с развитием эмоциональной отзывчивости на 

эти средства и развитием общих творческих способностей. Что касается развития других общих 

способностей и личности ребенка, то тут по-прежнему основными задачами являются становление 

его активной позиции (через предоставление инициативы), развитие произвольности и осознанности 

поведения, ответственности, умения сотрудничать с другими детьми, проявление индивидуальности 

каждого ребенка. И деятельность детей друг с другом, и взаимодействие воспитателя с детьми носит 

характер диалога и активного сотрудничества. Воспитатель может проектировать свою работу по 

программе. Ему предоставляется возможность проанализировать реальную ситуацию, 

существующую в конкретном дошкольном учреждении; выявить возможности, форму и способы 

своей работы, составить ее проект. Реализация проекта зависит от конкретного продвижения детей и 

взрослых по программе. Однако необходимо сохранение последовательности развивающих задач и 

средств, с помощью которых ребенок решает эти задачи. Дополнительными разделами являются: 

Подготовка детей к обучению грамоте. 

Всего в старшей группе №3 воспитывается 25 детей. Из них 9 мальчиков и 16 девочек. 

Группа работает в условиях полного дня(12-часового пребывания); функционируют в режиме 

5-дневной рабочей недели 
 

1.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

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

участников по совместной деятельности; 

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 



договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

конфликты; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

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

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
 

1.2. Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты наблюдений фиксируются в 

сводных диагностических картах в начале и по окончанию учебного года, при необходимости в 

середине года проводится промежуточный мониторинг освоения воспитанниками ООП ДО ДОУ. 

Педагогами ведутся карты учета индивидуального развития воспитанников, портфолио достижений 

воспитанников. Для воспитанников, имеющих трудности в освоении содержания ООП ДО 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты. По окончанию учебного годана 

каждого воспитанника составляется характеристика, отражающая особенности развития ребенка и 

результаты освоения программы. 

Технология наблюдения включает алгоритм следующих действий:  

• определение цели и задач(выявить эффективность, состояние, уровень, характер 

педагогического явления);  

• выбор объекта, предмета и ситуации(что наблюдать, когда и при каких условиях);  

• выбор способа наблюдения(открытое или скрытое в деятельности или вне ее, эпизодически 

или длительно по времени, неоднократно, повторно и др.).  

• выбор  способа  фиксации  результатов  наблюдения(бланки, карты, видеозапись и т.д.)  

• анализ полученной информации. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы  установления  и  

поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной  деятельности (как  идет  развитие  детских  способностей, познавательной 

активности); 



• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику развития детей и скорректировать свои действия.  

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы раскрывают  динамику 

формирования физических, интеллектуальных личностных качеств воспитанников в каждый 

возрастной период освоения Программы. (Приложение 1) 

 

Раздел 2. Содержательный 

Обязательная часть 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 

2.1. Социально-коммуникативное развитие 
Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 



 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Сентябрь 

Темы Содержание Методические приемы 

 
«Культура поведения» Напомнить формы словесного выражения 

вежливости при встрече и прощании 

(здравствуйте, добрый день, до свидания, всего 

хорошего и т.д.) 

Беседы: «Будь всегда вежлив», «Вспомним правила 

вежливости», «Ласковое слово и кошке приятно». 

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

вы вежливы...», В. Осеева «Волшебное слово». Обыгрывание и 

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

поручили узнать о музыкальном занятии», «Разные формы 

приветствия и прощания». Игровые упражнения для воспитания 

выразительности речи (приветствие, прощание), произнесенные 

с разной интонацией 
«Положительные моральные 

качества» 

Закреплять навыки дружелюбного отношения 

к окружающим, умение вместе играть, 

делиться игрушками 

Беседа «Как надо играть с товарищами». Чтение: Н. Кузнецова 

«Мы поссорились с подружкой», Г. Циферов «Когда не хватает 

игрушек» 

«Этические представления 

 

Формировать представление о доброте как 

положительном качестве человека 

Беседы: «Что такое доброта», «Что значит быть добрым». 

Чтение: русская народная сказка «Хаврошечка», А. Барто «Вовка 

- добрая душа» 

 

Октябрь 

Темы Содержание Методические приемы 

 
«Культура поведения» Напомнить формы словесного выражения 

вежливости при встрече и прощании 

(здравствуйте, добрый день, до свидания, всего 

хорошего и т.д.) 

Беседы: «Будь всегда вежлив», «Вспомним правила 

вежливости», «Ласковое слово и кошке приятно». 

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

вы вежливы...», В. Осеева «Волшебное слово». Обыгрывание и 

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

поручили узнать о музыкальном занятии», «Разные формы 

приветствия и прощания». Игровые упражнения для воспитания 

выразительности речи (приветствие, прощание), произнесенные 



с разной интонацией 

«Положительные моральные 

качества» 

Закреплять навыки дружелюбного отношения 

к окружающим, умение вместе играть, 

делиться игрушками 

Беседа «Как надо играть с товарищами». Чтение: Н. Кузнецова 

«Мы поссорились с подружкой», Г. Циферов «Когда не хватает 

игрушек» 

«Этические представления 

 

Формировать представление о доброте как 

положительном качестве человека 

Беседы: «Что такое доброта», «Что значит быть добрым». 

Чтение: русская народная сказка «Хаврошечка», А. Барто «Вовка 

- добрая душа» 

 

Ноябрь 

Темы Содержание Методические приемы 

 
«Культура поведения» Закреплять знания о сотрудниках детского 

сада, умение называть их по имени и отчеству, 

привычку здороваться и прощаться с ними 

Беседа «Кто работает в детском саду». 

Словесные поручения сотрудникам детского сада. 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций: 

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

домой?» 

«Положительные моральные 

качества» 

Продолжать формировать уважение к 

окружающим, умение считаться с их 

желаниями и просьбами 

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

относились к тебе» 

«Этические представления Познакомить с понятием «отзывчивость», 

формировать привычку откликаться на 

просьбы родных, друзей и знакомых 

Беседы: «Что значит быть отзывчивым», 

«Как относиться к просьбам незнакомых людей» 

 

Декабрь 

Темы Содержание Методические приемы 

 
«Культура поведения» Закреплять словесные формы выражения 

благодарности 

Беседа «Как и за что мы благодарим окружающих». 

Игровые упражнения на воспитание культуры речевого общения 

" 
«Положительные моральные 

качества» 

Продолжать формировать чувства заботы и 

любви к близким людям, стремление помогать 

Беседы: «Как мама заботится обо всех», «Как мы заботимся о 

своих близких». Чтение: В. Осеева «Просто старушка», 



им, радовать их, не огорчать «Сыновья» 

«Этические представления» Формировать представление о чутком, 

заботливом отношении к окружающим 

Беседа «Как мы заботимся об окружающих». Чтение: В. Катаев 

«Цветик-семицветик», Е. Кошевая «Мой сын», А. Митта «Шарик 

в окошке», В. Осеева «Навестила» 

Январь 

Темы Содержание Методические приемы 

 
«Культура поведения» Продолжать закреплять правила и навыки 

поведения в общественных местах 

Беседа «Как вести себя в магазине, транспорте». Чтение: С. 

Михалков «Одна рифма». Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций: «Мы пришли в магазин (аптеку, поликлинику)», «Ты 

вошел в автобус» 

«Положительные моральные 

качества» 

Воспитывать скромность, учить проявлять 

заботу об окружающих, с благодарностью 

принимать помощь и знаки внимания 

Беседы: «Скромность и хвастовство», 

«Кого мы называем скромным». 

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

«Рассказ о неизвестном герое». 
«Этические представления» Формировать представление о скромности как 

положительной черте характера 

Просмотр мультфильма «Какой чудесный день» 

 

Февраль 

Темы Содержание Методические приемы 

 
«Культура поведения» Познакомить с правилами телефонного этикета Беседа «Как разговаривать по телефону». Чтение: К. Чуковский 

«Телефон». Обыгрывание и обсуждение ситуаций: «Как 

позвонить другу», «Тревожные звонки - 01, 02, 03» 

«Положительные 

моральные качества» 

Закреплять умение правильно оценивать свои 

поступки 

Беседы: «Посмотрим на себя со стороны»,«Послушаем, что 

скажут о тебе другие» 

«Этические 

представления» 

Объяснить понятие «смелость», учить 

различать лихачество и смелость 

Беседа «Когда и в чем нужна смелость». Чтение: В. Маяковский 

«Что такое хорошо и что такое плохо», С. Маршак «Рассказ о 

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

 

Март 

Темы Содержание Методические приемы 



 
«Культура поведения» Познакомить, с правилами культуры 

поведения мужчин по отношению к 

женщинам: вставать при появлении их в 

помещении, уступать место, оказывать помощь 

и т.д. 

Беседы: «Почему нужно помогать девочкам и защищать их», 

«Сила - не право». Обыгрывание и обсуждение ситуаций: «Кто 

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

«Положительные 

моральные качества» 

Продолжать воспитывать внимательное, 

заботливое отношение к девочкам 

Развлечение «Рыцарский турнир» 

«Этические 

представления» 

Формировать представлениео том, что 

мальчики - это будущие мужчины, защитники 

слабых 

Развлечение «Рыцарский турнир» 

 

Апрель 

Темы Содержание Методические приемы 

 
«Культура поведения» Познакомить с правилами гостевого этикета: 

«Я принимаю гостей» 

Беседа «Если к вам пришли гости». Чтение: китайская сказка 

«Каждый свое получил», А. Милн «Винни-Пух и все-все-все». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

«Положительные 

моральные качества» 

Учить замечать настроение окружающих, 

проявлять внимание и заботу 

Беседа «Будем внимательными к настроению других». 

Психогимнастика: «Угадай, какое у меня настроение», «Такие 

разные лица» 
«Этические 

представления» 

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

Носов «Леденец», В. Осеева «Что легче» 

 

Май 

Темы Содержание Методические приемы 

 
«Культура поведения» Познакомить с правилами гостевого этикета: 

«Ты пришел в гости» 

Беседы: «Как вести себя в гостях», «Как дарить подарки», «Как 

Винни-Пух ходил в гости к Кролику», «Карлсон в гостях у 

Малыша». Чтение: А. Линдгрен «Карлсон, который живет на 

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

игра «Семья» 

«Положительные Продолжать воспитывать бережное отношение Наблюдения в природе. 



моральные качества» к природе, стремление защищать ее Рассматривание иллюстраций, картин. 

Беседы: «Красная книга природы», «Животное, которое я 

люблю». 

Чтение: М. Бартенев «Лучший подарок» 

С. Михалков «Дельный совет», Л. Толстой «Котенок» 
«Этические 

представления» 

Формировать представление о трудолюбии как 

положительной черте характера человека 

Беседа «Труд человека кормит, а лень портит». Чтение: В. 

Одоевский «Мороз Иванович», Е. Пермяк «Как Маша стала 

большой» 

 

Ребенок в семье и обществе 

Сентябрь 

Темы Содержание Методические приемы 

Гендерная 

принадлежность 

Закрепление умения ориентироваться в 

помещениях детского сада, знания адреса 

детского сада 

Экскурсия по детскому саду. 

Беседы: «Наш детский сад», «Любимые занятия в детском саду», «В 

детском саду много девочек и мальчиков». Чтение: Г. Ладонщиков 

«Про себя и про ребят». 

Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Поликлиника». 

Изобразительная деятельность «Игры девочек и мальчиков» 

Семейная 

принадлежность 

Я и моя семья - закрепление знаний об 

имени, отчестве родителей, их работе; 

домашних обязанностях, помощи 

взрослым 

Рассматривание семейных фотографий. 

Беседы: «Моя семья», «Как я помогаю дома». 

Чтение: потешка «Каку нас семья большая...», Я. Аким «Моя родня», А. 

Барто «Перед сном», С. Махотин «Воскресенье». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Изобразительная деятельность: «Портреты моих родных», «Мы гуляем 

с папой и мамой» 

Гражданская 

принадлежность 

Улица, на которой я живу, домашний 

адрес. Здания разного назначения: жилые 

дома, школа, библиотека, парикмахерская, 

поликлиника, больница, аптека, банк, 

магазин 

Рассматривание иллюстраций зданий разного назначения, фотографий 

зданий ближайшего окружения. 

Чтение: пословицы, поговорки о дружбе, загадкипро городские здания. 

Дидактические игры: «Я живу на улице...», «Мой адрес...», «Жилое и 

нежилое». 

1 сентября - День 

знаний. 

Школьники начинают учиться. День 

города, история возникновения города 

Целевая прогулка к зданию школы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: 3. Александрова «В школу», А. Барто «В школу», «Я выросла», 

«Первоклассница», В. Берестов «Читалочка», Н. Носов «Приключения 



Незнайки и его друзей», С. Маршак «Первый день календаря». 

 

Октябрь 

Темы Содержание Методические приемы 

Гендерная 

принадлежность 

Одежда девочек и мальчиков Рассматривание предметов одежды. Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Что любят надевать девочки (мальчики)». Дидактические игры: 

«Одень Машу (Сашу) на прогулку по сезону», «Отбери, что носят 

только мальчики (девочки)». Сюжетно-ролевые игры: «Ателье», «Показ 

моделей одежды». Изобразительная деятельность: «Узор для платья», 

атрибуты для игры «Ателье» 

Семейная 

принадлежность 

Моя большая семья Рассматривание семейных фотографий. 

Беседы: «Мои дедушка и бабушка», «Мои родственники». 

Чтение: Я. Аким «Кто кому кто?», И. Ищук «У деда Вани», Ю. Коваль 

«Дед, баба и Алеша», Р. Рождественский «Моя бабушка». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Изобразительная деятельность «Портреты» 

Гражданская 

принадлежность 

Разные виды городских зданий, их 

назначение, сооружения культуры и досуга 

в городе и районе 

Экскурсии и целевые прогулки по улице. 

Рассматривание открыток, иллюстраций, фотографий, фотовыставка 

«Как мы отдыхаем». 

Беседа «Что есть в нашем городе для детей». 

Чтение: С. Баруздин «Кто построил этот дом», 3. Еремина «В Москве 

стадионов немало». 

Дидактические игры: «Для чего предназначено это здание», «Угадай 

здание по описанию». 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по району». 

Изобразительная деятельность: «Мое любимое место отдыха», 

«Построим город» 

 

Ноябрь 

Темы Содержание Методические приемы 

Гендерная 

принадлежность 

Поведение девочек и мальчиков Беседы: «Какими должны быть мальчики», «Что украшает девочку». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Чтение: А. Барто «Вовка - добрая душа», «Любочка», В. Драгунский 



«Денискины рассказы». 

Сюжетно-ролевые игры. 

Изобразительная деятельность «Портрет девочки (мальчика), который мне 

нравится» 

Семейная 

принадлежность 

Моя родословная - родственные связи Рассматривание семейных фотографий. 

Домашнее задание: составление генеалогического древа (2-3 поколения). 

Беседа «Моя родословная». 

Чтение: Я. Аким «Кто кому кто?», М. Яснов «Вот как я семью нарисовал». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Изобразительная деятельность: подарки родным 

Гражданская 

принадлежность 

Город Москва, ее 

достопримечательности: Красная 

площадь, Большой театр, МГУ, цирк, 

кукольный театр, Тверская улица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник День народного единства 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Мы живем в столице», «Что есть в Москве для детей». 

Чтение: И. Векшегонов «Москва», М. Исаковский «Москва», Н. Колпакова 

«Моя Москва», Л. Кондрыкинская «Мы идем, шагаем по Москве», Л. 

Куцакова «Москва златоглавая», Е. Осетров «Твой Кремль», Г. Юрмин 

«Царь-башня». 

Дидактические игры: «Путешествие по Москве», лото «Москва». 

Сюжетно-ролевая игра «Экскурсоводы». 

Изобразительная деятельность: «Кремлевские башни», «Город древний, 

город славный», «Храмы Москвы» 

Целевая прогулка по украшенной к празднику улице. Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ воспитателя. 

 

Декабрь 

Темы Содержание Методические приемы 

Гендерная 

принадлежность 

Любимые игры мальчиков и девочек Рассматривание фотографий, иллюстраций. Беседы: «Почему 

девочки не играют в разбойников», «Могут ли мальчики 

принимать участие в играх девочек». Дидактические игры: «Я 

знаю пять игр девочек (мальчиков)», «Я назову пять игрушек 

девочек (мальчиков)». Изобразительная деятельность «Моя 

любимая игрушка» 

Семейная Семейныетрадиции - проведение праздников, Рассказ воспитателя «Что такое традиция». 



принадлежность отдыха, занятия любимым делом Беседа «Традиции вашей семьи». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Изобразительная деятельность: «Наш домашний праздник», 

«Мое любимое занятие дома 

Гражданская 

принадлежность 

Защитники Москвы, памятники героям, 

прославившим город и страну. 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год в России и других странах. 

Экскурсия по Красной площади (по иллюстрациямили слайдам). 

Просмотр видеофильмов, слайдов. 

Слушание гимна Москвы. Рассматривание иллюстраций 

памятников героям Великой Отечественной войны. Рассказ 

воспитателя о защитниках Москвы. Беседы: «Что я видел в 

Москве», «О чем бы я рассказал другу». Чтение: Е. Карасев 

«Город-герой». Изобразительная деятельность: «Книга о 

Москве – рисунки другу», оформление фотостенда о прогулках 

с родителями по Москве. 

Рассказ воспитателя о встрече Нового года. Разучивание 

стихотворений и инсценировок к празднику. Сюжетно-ролевая 

игра «Семья - встреча Нового года в разных странах». 

Изобразительная деятельность: «Новогодние пожелания», «Дед 

Мороз и Снегурочка», игрушки-самоделки на елку. 

 

Январь  

Темы Содержание Методические приемы 

Гендерная 

принадлежность 

Какими хотят стать девочки и мальчики Рассматривание фотографий родителей (в детствеи в настоящее 

время). 

Беседа «Кем я буду и каким я буду». 

Чтение: русские народные сказки «Василиса Прекрасная», 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Морозко». 

Семейная 

принадлежность 

Наш детскийсад - большая семья Рассматривание фотографий из архива детского сада (здание, 

участок, выпускники, праздники, фотографии детей, начиная с 

младшей группы). Рассказ воспитателя. 

Беседы: «Большая семья», «Что мы внесем в историю детского 

сада». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья - встреча Нового года». 

Изобразительная деятельность: подарки для воспитанников 

детского сада 



Гражданская 

принадлежность 

Мы живем в России: разнообразие природы, 

животного мира, национальностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождественские праздники, народные 

традиции и культура России 

Рассматривание иллюстраций разных климатических зон, 

животных, карты и глобуса. 

Беседа «Мы живѐм в России». 

Чтение: 3. Александрова «Родина», С. Баруздин «Страна, где мы 

живем», Н. Виноградова «Моя страна Россия», Н. Забила «Наш 

край», «Север», «Юг», Т, Коти «Родина Россия», Л. Некрасов 

«Это наша Родина». Слушание песни: В. Баснер, М. 

Матусовский «С чего начинается Родина?». 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по России». 

Изобразительная деятельность «Моя Родина». 

Рассказ воспитателя о народных традициях и праздниках на 

Руси. Рассматривание иллюстраций. Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад - новогодний праздник». Изобразительная 

деятельность «Поздравительная открытка». 

\ 

Февраль 

Темы Содержание Методические приемы 

Гендерная 

принадлежность 

 

Кто служит в армии Беседа «Будем в армии служить». Изобразительная деятельность: 

подарки мальчикам 

Семейная 

принадлежность 

Заботливое и внимательное отношение к 

малышам 

Посещение младших групп, оказание помощи в одевании на 

прогулку, совместные игры. 

Беседа «Забота о младших - почетная обязанность старших». 

Чтение: М. Бородицкая «Ждем брата», «Привезли», «Наблюдение», 

«Открытие». Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Детский сад». 

Изобразительная деятельность «Подарки малышам». 

Гражданская 

принадлежность 

Государственные символы России: флаг, 

герб, гимн 

 

 

День защитника Отечества: служба в армии 

- трудная и почетная обязанность; защита 

Родины от нападения врагов, особенности 

службы в мирное время 

Рассматривание российской символики. 

Слушание гимна РФ. 

Рассказ воспитателя. 

Изобразительная деятельность «Российский флаг». 

Приглашение воинов Российской армии, приглашение пап с 

рассказами о службе в армии. 

Целевые прогулки к памятникам героям войны. 

Рассказ воспитателя. 



Беседы: «Наша армия родная бережет наш мирный труд», «Что такое 

героизм». 

Чтение: Я. Аким «Земля», А. Гайдар «Поход», С. Маршак «Наша 

армия», С. Михалков «Быль для детей». 

Слушание военных песен и маршей: А. Филиппенко «Вечный 

огонь», В. Агапкин «Прощание славянки». 

Сюжетно-ролевые игры: «Летчики», «Моряки», «Военные учения». 

Изобразительная деятельность: подарки папам и дедушкам ко Дню 

защитника Отечества, «Будем в армии служить» 

 

Март 

Темы Содержание Методические приемы 

Гендерная 

принадлежность 

Праздник девочек Беседа «Мы любим наших девочек». Изобразительная  

деятельность: подарки девочкам 

Семейная 

принадлежность 

Мама- главный человек в нашей семье Рассматривание иллюстраций о труде мам дома и на работе, 

открыток к женскому дню 8 Марта 

Гражданская 

принадлежность 

Международный женский день 

 

 

 

 

 

 

 

Знаменитые россияне, прославившие Родину: 

Ю. Долгорукий, 

А, Пушкин, Л. Толстой, П. Чайковский, И. 

Левитан и др. 

Беседы: «Как мы помогаем бабушке и маме», «Моя мама», «Моя 

бабушка». 

Чтение: Е.. Благинина «Посидим в тишине», Г. Виеру «Мамин 

день», Е. Григорьева «Ссора», Л. Квитко «Бабушкины руки», С. 

Михалков «А что у вас?», ненецкая сказка «Кукушка». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья - 8 Марта». 

Изобразительная деятельность: открытки и подарки мамам и 

бабушкам «Вот какая красивая моя мама», «Моя милая бабуля» 

Рассматривание портретов, картин. 

Слушание музыкальных произведений. 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Они прославили Россию». 

Чтение литературных произведений, слушание музыки. 

Изобразительная деятельность по мотивам литературных и 

музыкальных произведений. 

 

 

 



Апрель 

Темы Содержание Методические приемы 

Гендерная 

принадлежность 

Я и мое имя - история происхождения 

некоторых имен, отчеств и фамилий 

Рассказ воспитателя. 

 

Семейная 

принадлежность 

Я и мое имя - история происхождения 

некоторых имен, отчеств и фамилий 

Чтение: М. Яснов «Вот как я семью нарисовал». Дидактические игры: 

«Я знаю пять имен девочек -(мальчиков)», «Назови имя по-другому» 

(ласкательные имена), «Если папу зовут..., то отчество сына - ...». 

Изобразительная деятельность: «Мы похожи - я и папа», «Я на маму 

так похожа...» 

Гражданская 

принадлежность 

Земля - наш общий дом: элементарное 

представление о строении Солнечной 

системы. 

День космонавтики: первый полет человека 

в космос 

Наблюдение за Солнцем, Луной, звездами. Рассматривание глобуса. 

Рассказ воспитателя. 

Беседы: «Первый человек в космосе», «Наши космонавты». Чтение: В. 

Баруздин «Первый в космосе», Е. Левитан «Малышам о звездах и 

планетах», А. Леонов «Шаги над планетой». Сюжетно-ролевая игра 

«Космическое путешествие». Изобразительная деятельность: 

«Космос», «Лунный пейзаж» 

Май 

Темы Содержание Методические приемы 

Гендерная 

принадлежность 

Культура речевого общения в детском 

саду и дома, речевой этикет 

Беседы: «Судари и сударыни», «Как мы разговариваем друг с другом и 

со взрослыми», «Доброе слово и кошке приятно». Дидактические 

упражнения:Сюжетно-ролевые игры 

Семейная 

принадлежность 

Культура речевого общения дома Дидактические упражнения: «Как обратиться с просьбой к 

родственникам, товарищу, незнакомому человеку», «Как попросить 

извинения». Сюжетно-ролевые игры 

Гражданская 

принадлежность 

День Победы, героические защитники 

страны в годы Великой Отечественной 

войны 

Встреча с ветеранами войны. Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: С. Алексеев «Первый ночной таран», Т. Белозеров «Майский 

праздник - День Победы», А. Митяев «Мешок овсянки», А. 

Твардовский «Рассказ танкиста». Сюжетно-ролевая игра «Военные на 

учении».  

 

 

 



Воспитание культурно – гигиенических навыков 

I квартал 

Режимные моменты Содержание навыков Методические приемы 

Питание Совершенствовать умение держать вилку 

большим и средним пальцами, придерживая 

сверху указательным пальцем, есть разные виды 

пищи,  не меняя положение вилки в руке, а лишь 

слегка поворачивая кисть. Закреплять умение 

намазывать масло ножом на хлеб, отрезать 

кусочек мяса, сосиски. 

Беседа: «Вспомним, как надо правильно кушать», 

рассматривание иллюстраций, чтение М. 

Вишневецкая «Милая тетушка Манная каша» 

 

Одевание - раздевание Закреплять умение самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности, правильно размещать свои 

вещи в шкафу, аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле перед сном, 

закреплять умение пользоваться разными 

видами застежек. Узнавать свои вещи, не путать 

с одеждой других детей. 

Беседа: «Каждой вещи – свое место». Чтение: И. 

Бурсов «Галоши», С.Михалков «Я сам». 

Дидактическое упражнение: «Кто правильно 

положит одежду», «Застегни и расстегни», «Помним 

свои вещи» 

Изобразительная деятельность «Моя одежда» 

Умывание Совершенствовать навыки умывания: 

намыливать руки до образования пены, 

тщательно смывать, мыть лицо, насухо 

вытирать полотенцем, своевременно 

пользоваться носовым платком 

Чтение: И. Ищук «Мы ладошки» 

Дидактическое упражнение  «Расскажем малышам, 

как надо умываться» 

Содержание в порядке одежды и 

обуви, заправка кровати 

Совершенствовать умение заправлять кровать: 

поправлять простыню, накрывать одеялом 

Дидактическое упражнение «Как правильно 

заправлять кровать». 

 

II квартал 

Режимные моменты Содержание навыков Методические приемы 

Питание Учить есть второе блюдо, держа нож в правой, а 

вилку в левой руке. Закреплять умение 

пользоваться салфеткой по мере необходимости 

Беседа: «Культура поведения во время еды». 

Чтение: С.Махотин «Завтрак» 

Одевание - раздевание Закреплять умение самостоятельно поддерживать 

чистоту и порядок в своем шкафу для одежды. 

Беседа: «Наводим порядок в шкафу для одежды» 



Умывание Закреплять умение быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться полотенцем, взяв 

его из шкафчика и развернув на ладошках 

Чтение: А. Барто «Девочка чумазая» 

Содержание в порядке одежды и 

обуви, заправка кровати 

Учить просушивать и чистить свою одежду, 

мыть, протирать, чистить обувь. 

Беседа «Как заботиться о своей одежде» 

Чтение: Д. Крупская «Чистота» 

 

III квартал 

Режимные моменты Содержание навыков Методические приемы 

Питание Закреплять умение правильно пользоваться 

столовыми приборами. Закреплять умение есть с 

закрытым ртом, пережевывать пищу бесшумно. 

Закреплять умение правильно пользоваться 

столовыми приборами, есть второе блюдо 

вилкой. 

Беседа: «Культура еды – серьезное дело» 

Чтение: «Д.Грачев «Обед» 

Одевание - раздевание Закреплять умение аккуратно складывать одежду 

перед сном, выворачивать рукава рубашки или 

платья, расправлять одежду, аккуратно ставить 

обувь. 

Чтение М.Зощенко «Глупая история» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и аккуратно 

умываться. Закреплять умение мыть руки после 

посещения туалета и по мере необходимости. 

Чтение: Е.Винокуров «Купание детей» 

Содержание в порядке одежды и 

обуви, заправка кровати 

Формировать привычку следить за своим 

внешним видом, напоминать товарищам о 

недостатках в их внешнем виде, проявлять 

желание помочь им. 

Принимать участие в смене постельногобелья: 

стелить чистую простыню, надевать чистую 

наволочку. 

Чтение: А. Жигулин «Потеряла в траве заколку» 

Дидактическое упражнение «Как помочь 

товарищу» 

 

 

IV квартал 

Режимные моменты Содержание навыков Методические приемы 

Питание Совершенствовать умение правильно 

пользоваться столовыми приборами: во время 

Чтение: О. Григорьев «Варенье» 



еды держать приборы над тарелкой, по 

окончании еды класть их на край тарелки. 

Одевание - раздевание Совершенствовать умение быстро одеваться и 

раздеваться, аккуратно развешивать вещи в 

шкафу и складывать на стуле, помогать 

товарищам застегнуть пуговицу, расправить 

воротник. 

Чтение: Я. Аким «Неумейка», С. Михалков «Я 

сам» 

Умывание Закреплять и совершенствовать полученные 

навыки, воспитывать привычку следить за 

чистотой тела. 

Чтение: Т. Кожомбердиев «Все равно» 

Содержание в порядке одежды и 

обуви, заправка кровати 

Закреплять привычку постоянно заботиться о 

своем внешнем виде, исправлять недостатки. 

Полностью заправлять кровать после сна. 

Принимать участие в смене постельного белья. 

Показ, напоминание, указание. 

 

 

Самообслуживание и трудовое обучение 

Дни недели Время в режиме Дежурство 

Утро Прогулка Вечер 

1-я неделя 

Понедельникк  Поручения, связанные с трудом в природе 

(3)Самообслуживание в процессе 

умывания (5) 

Совместный труд  детей и взрослых (2) 

Поручения, связанные с трудом в 

природе (4) 

Дежурства (1) 

Вторник Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания (5) 

Поручения, связанные с трудом в природе 

(4) 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом (5) 

Дежурства (2) 

Среда Совместный труд  детей и взрослых 

(4) 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом (5) 

Ознакомление с трудом взрослых (3) Дежурства (3) 

Четверг Поручения, связанные с трудом в 

природе (2) 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом (4) 

Прочие навыки самообслуживания (3) Дежурства (4) 

Пятница Ознакомление с трудомвзрослых 

(4) 

Поручения, связанные с трудом в природе 

(1) Совместный труд  детей и взрослых (3) 

Коллективный (фронтальный) 

хозяйственно-бытовой труд 

Дежурства (5) 

2-я неделя 

Понедельник Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым трудом (2) 

Ознакомление с трудомв зрослых (5) Ознакомление с трудом взрослых (5) Дежурства (1) 

Вторник Ознакомление с трудомвзрослых 

(1) 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом (3) 

Самообслуживание в процессеумывания 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 

Дежурства (2) 



(3) 

Среда Поручения, связанные с трудом в 

природе (1) 

Прочиенавыкисамообслуживания 

(5)  

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом (1) 

Совместный труд детей и взрослых (1) Дежурства (3) 

Четверг Совместный труд  детей и взрослых 

(5) 

Поручения, связанные с трудом в природе 

(2) 

Ознакомление с трудомвзрослых (2) Дежурства (4) 

Пятница Самообслуживание в 

процессеумывания (1) 

Коллективный труд (фронтальный) ручной 

труд 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом (3)  

Дежурства (5) 

 

     

3-я неделя 

Понедельник Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания (3) 

Прочиенавыкисамообслуживания 

(4) 

Поручения связанные с хозяйственно-

бытовым трудом (2) 

 Дежурства (1) 

Вторник Совместный труд детей и взрослых 

(3) 

Поручения, связанные с трудом в природе 

(4) 

Ознакомление с трудомвзрослых (1) Дежурства (2) 

Среда Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым трудом в 

природе (1) 

Поручения, связанные с трудом в природе 

(5) 

Совместный труд детей и взрослых (4) Дежурства (3) 

Четверг Ознакомление с трудомвзрослых 

(5) 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом (3) 

Поручения, связанные с трудом в 

природе (2) 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания (1) 

Дежурства (4) 

Пятница  Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом (2) 

Самообслуживание в процессеумывания 

(4) 

Коллективный (фронтальный) 

хозяйственно-бытовой труд 

Дежурства (5) 

4-я неделя 

Понедельник Поручения, связанные с трудом в 

природе (5) 

Совместный труд детей и взрослых 

(2) 

Самообслуживание в процессе одевания и 

раздевания (2) 

Коллективный (фронтальный) труд в 

природе 

Ознакомление с трудомвзрослых (4) Дежурства (1) 

Вторник Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым трудом (4) 

Прочие навыки самообслуживания 

(1) 

Поручения, связанные с трудом в природе 

(3) 

 

Совместный труд детей и взрослых (5) Дежурства (2) 

Среда Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания (2) 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом (1) 

Ознакомление с трудом взрослых (5) Дежурства (3) 



Четверг Ознакомление с трудом взрослых 

(2) 

Поручения, связанные с хозяйственно-

бытовым трудом (5) 

Совместный труд детей и взрослых (1) 

Поручения, связанные с трудом в 

природе (3) 

Дежурства (4) 

Пятница Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым трудом (4) 

 

Поручения, связанные с трудом в природе 

(1) 

Прочие навыки самообслуживания (2) 

 

Дежурства (5) 

 

Формирование основ безопасности 

Сентябрь 

Темы Содержание Методические приемы 

«Ребенок и егоздоровье» Летоприбавилонамздоровья Рассматривание фотографий о летнем отдыхе. Беседы: «Как вы 

отдыхали летом», «Как лето помогает нам быть здоровыми». 

Изобразительная деятельность «Картинки о лете» 
«Ребенок на улице 

города» 

Правила безопасного перехода через дорогу, 

правила езды на велосипеде. 

Целевая прогулка к светофору, пешеходному переходу. Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседы: «Как мы переходим через улицу», «Мой друг – велосипед» 

Чтение Г. Георгиев «Светофор», Н. Кончаловская «Самокат», Л. 

Новгорудский «Движется – не движется», С. Михалков «Дядя Степа – 

милиционер», Я. Пишумов «Самый лучший переход», В. Суслов «Его 

сигнал  - для всех закон», О. Тарутин «Для чего нам светофор», загадки 

о правилах дорожного движения. 

Сюжетно – ролевая игра «Транспорт» 

 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 
 

В группе должен быть порядок Осмотр групповой комнаты. 

Беседа «Почему в группе должен быть порядок». 

Дидактические игры: «Что где лежит?», «Каждой вещи – свое место». 

«Ребенок и 

другиелюди» 

Правила поведения с незнакомыми людьми Беседа «Свои и чужие» 

 

 

 



Октябрь 

Темы Содержание Методические приемы 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Кто заботится о нашем здоровье? 

 
Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. Опытно – 

исследовательская деятельность измерения своего роста. 

«Ребенок на улице 

города» 

Городской наземный пассажирский 

транспорт: внешний вид, труд людей, 

безопасность движения, правила поведения на 

улице и в транспорте. 

Целевая прогулка по улице.  

Беседы: «На чем люди едут», «Машины на нашей улице», «Как вести 

себя в транспорте». 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: Б.Житков «Как в Москве на улице», Б. Заходер «Шофер». 

Дидактические игры: «Угадай вид транспорта по описанию», «Кто чем 

управляет» 

Сюжетно – ролевая игра «Транспорт» 

Изобразительная деятельность «Разные машины едут по городу». 

 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 
 

Играемдружно Беседы: «Если тебе нужна игрушка товарища», «Хорошо ли драться?» 

«Ребенок и другие 

люди» 

Беседы в транспорте Беседа: «Мы едем в автобусе с незнакомыми людьми», Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций. 

 

Ноябрь 

Темы Содержание Методические приемы 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Чистота и здоровье Рассказ воспитателя «Чтобы быть здоровым, надо быть чистым» 

Чтение: А. Барто «Девочка чумазая», Г. Горн «Энциклопедия здоровья в 

сказках и рассказах для самых маленьких» 

Дидактическая  игра «Туалетные принадлежности» 

«Ребенок на улице 

города» 

Кто управляет движением на улице Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «На чем люди ездят» 

 

«Безопасность 

Опасности вокруг нас: дома и в детском саду Рассматривание иллюстраций опасных предметов и ситуаций. 

Беседа «Опасно – безопасно» 



ребенка в 

быту» 
 

Дидактическая игра «Правильно ли это?» 

«Ребенок и другие 

люди» 

Опасность контактов с незнакомыми людьми, 

к кому можно обратиться за помощью при 

опасности. 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Кто нас защищает?», чтение: С. Михалков «дядя Степа – 

милиционер» 

Обыгрывание и обсуждение 

 

Декабрь 

Темы Содержание Методические приемы 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Физкультура и здоровье Рассматривание иллюстраций и фотографий. 

Беседа на тему: «Почему полезно заниматься физкультурой». 

Тренинг «Обучение самомассажу». 

«Ребенок на улице 

города» 

Дорожные знаки - помощники Целевая прогулка по улице. 

Беседа «Зачем нужны дорожные знаки?» 

Чтение: О. Бедарев «Азбука безопасности». В. Семерин «Запрещается – 

разрешается», загадки о дорожных знаках. 

Дидактические игры: «Покажи такой же знак», «Составь такой же знак», 

«Найди по описанию». 

Сюжетно – ролевая игра «Транспорт» 

Изобразительная деятельность «Рисуем дорожные знаки» 

 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 
 

Елочные огоньки Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Как правильно украшать елку», «Елочные гирлянды – красиво, 

но небезопасно» 

Изобразительная деятельность «Новогодняя красавица» 

«Ребенок и другие 

люди» 

Несоответствие приятной внешности и 

добрых намерений 

Беседа «Красивый или хороший». 

Чтение: Ш. Перро «Золушка», А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях» 

 

Январь 



Темы Содержание Методические приемы 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Забота о здоровье: профилактика заболеваний Беседа: «Как стать Неболейкой» 

Чтение: А. Антипов «Зубки заболели», СМихалков «Про мимозу» 

Сюжетно – ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека» 

«Ребенок на улице 

города» 

Мы едем в метро Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Самый быстрый городской транспорт», « В ожидании поезда» 

 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 
 

Бытовые приборы – помощники человека Рассматривание предметов и иллюстраций. 

Беседа: «Как работают домашние помощники». Чтение: загадки. 

Дидактическая игра «Угадай электрический прибор» 

«Ребенок и другие 

люди» 

Сопротивление агрессии со стороны 

незнакомых взрослых 

Рассказ воспитателя о поведении при агрессии со стороны незнакомых 

взрослых. 

Тренинг «Помогите!» 

 

Февраль 

Темы Содержание Методические приемы 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Изучаем свой организм Рассматривание альбома «Безопасность» 

Беседа «Как работает мой организм» 

Чтение: Г.Горн «Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах для 

самых маленьких» 

Сюжетно – ролевая игра: «Поликлиника». 

«Ребенок на улице 

города» 

Поведение в транспорте Рассматривание иллюстраций 

Беседа «Мы едем в автобусе» 

Обыгрывание и осуждение. 

 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 
 

Пожарная безопасность Рассматривание иллюстраций. 

Опытно – исследовательская деятельность: тонет – горит. 

Беседы: «Как работают пожарные», «Знай и соблюдай правила» 

Дидактические игры: «Опасные предметы», «Горит – не горит», «С чем 

нельзя играть?». 

Изобразительная деятельность «Пожарнаямашина» 



«Ребенок и другие 

люди» 

Один дома Беседа «Кто стучится в дверь мою». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Чтение Е. Тамбовцева – Широкова «Кто твой друг и кто твой враг?» 

 

Март 

Темы Содержание Методические приемы 

«Ребенок и егоздоровье» Витамины и здоровье Рассматривание овощей и фруктов, составление описательного рассказа, 

загадок. 

Беседа «где живут витамины». 

Дидактические игры: «Угадай на вкус», «Где какой витамин» 

Изобразительная деятельность «Овощи и фрукты – полезные продукты», 

посадка лука на перо и корней петрушки на зелень. 

«Ребенок на улице 

города» 

Поведение на остановках общественного 

транспорта 

Рассматривание иллюстраций. 

Бесед Поведение на остановках общественного транспорта а: «На 

остановке мы ждем автобус, не шалим и не сорим» 

Сюжетно – ролевая игра «Транспорт» 

Изобразительная деятельность: изготовление атрибутов для игры в 

автобус. 

 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 
 

Контакты с незнакомыми животными Рассматривание альбома  «Безопасность» 

Беседа «Опасные незнакомые животные». 

Изобразительная деятельность «Мое любимое домашнее животное». 

 

«Ребенок и другие 

люди» 

Ситуация «Опасноепредложение» Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о предложениях незнакомых людей            (пойти в 

зоопарк, кафе итд) 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

 

Апрель 

Темы Содержание Методические приемы 



«Ребенок и егоздоровье» Правилаоказанияпервойпомощи Показ приемов оказания первой помощи при ушибах и порезах. 

Беседа «Чтобы не было беды» 

Сюжетно – ролевая игра «Травмпункт» 

«Ребенок на улице 

города» 

Запрещающие знаки светофора Рассматривание  дорожных знаков. 

Беседы: «Какие бывают знаки», «Этот разрешает, а этот запрещает». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций на макетах. 

Дидактические игры; «Назови знак», «Разложи знаки» 

 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 
 

Лекарства и витамины Беседы: «Как вести себя во время болезни», «Для чего нужны лекарства 

и витамины» 

Сюжетно – ролевые игры: «Аптека», «Поликлиника» 

Изобразительная деятельность: изготовление атрибутов для сюжетно – 

ролевых игр. 

«Ребенок и другие 

люди» 

Гуляю один Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о поведении ребенка при контакте с незнакомыми 

людьми. 

 

Май 

Темы Содержание Методические приемы 

«Ребенок и егоздоровье» Здоровье – главноебогатство Беседы: «Как стать здоровым», «Как нам делали прививки». 

Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах для 

самых маленьких», С. Михалков «Про девочку Юлю, которая плохо 

кушала», С. Прокофьева и др. «Румяные щеки». 

Дидактическая игра «Что полезно для здоровья» 

«Ребенок на улице 

города» 

Культура пешехода Беседы: «Мы - пешеходы», «Важные правила для пешехода». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт». Изобразительная деятельность: «Мы по улице идем», 

«Пешеходный переход» 



 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 
 

Ядовитыерастения и грибы Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Какие бывают грибы», «Опасные растения». 

Чтение: загадки о грибах. 

Дидактические игры: «Собери грибы в корзинку», 

«Какие растения взять для букета». 

Изобразительная деятельность «Нарисуем, чтобы запомнить и не 

трогать» 

«Ребенок и другие 

люди» 

Ситуация «Мальчик, хочешь покататься на 

автомобиле?» 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Умей сказать Нет"». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Сентябрь 

 

Название игр Объем игровых навыков и умений Методические приемы 

«Детский сад» Воспитатель принимает детей, проводит утреннюю 

гимнастику, завтрак, играет с детьми 

Комментированное наблюдение за играми детей. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как мы занимаемся и 

играем в детском саду» 

«Транспорт» В гараже стоит много машин разного назначения. 

Водители берут права, получают задание у 

диспетчера, заправляют машины бензином, 

выполняют задания: возят пассажиров на автобусе, 

доставляют врачей к больным, водят экскурсионные 

автобусы 

Целевая прогулка по улице. Рассматривание иллюстраций 

(разные виды городского транспорта, достопримечательности 

города). Беседы: «Что интересного есть в нашем городе», «О 

чем можно рассказать туристам» 

«Путешествие по городу» Туристы из другого города приехали на экскурсию. 

Экскурсовод показывает им достопримечательности 

города, рассказывает о них 

«Магазин» В продовольственном магазине много отделов, 

работают продавцы, есть кафе. Покупатели 

рассматривают и выбирают продукты для 

приготовления определенных блюд 

 

 

Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Что продается в 

продовольственном магазине», «Что из чего можно 

приготовить» 

 

 



Октябрь 

«Транспорт» По улицам ездят машины разного назначения, 

пешеходы идут по тротуару. Водители и пешеходы 

соблюдают правила дорожного движения. Водители 

уступают дорогу транспорту особого назначения 

Целевая прогулка к пешеходному переходу. 

Рассматривание картин, иллюстраций. 

Беседы: «Мы - пешеходы», «Как вести себя на улице», 

«Правила дорожного движения обязательны для всех» 

«Детский сад» Воспитатель проводит утреннюю гимнастику, дети 

приходят на музыкальное занятие поют, танцуют, 

играют 

Комментированное наблюдение. Слушание песен; 

инструментальной музыки 

«Магазин игрушек» Покупатели выбирают игрушки, советуются с 

продавцом, платят деньги в кассу, чеки отдают 

продавцу. Продавец вежливо разговаривает с 

покупателями, предлагает им разные игрушки, 

рассказывает, чем они хороши, отпускает игрушки, 

благодарит за покупку 

Беседа «Вежливые покупатели». Дидактические игры: «Опиши 

игрушку», «Что изменилось», «Найди по описанию» 

«Почта» Люди пишут друг другу письма, посылают 

телеграммы, посылки. Почтальон доставляет почту по 

адресам 

Экскурсия на почту. 

Рассматривание иллюстраций, образцов почтовых 

отправлений. Дидактические игры: «Письмо другу», «Я живу 

по адресу...», «Почтальон принес посылку». 

Изобразительная деятельность: конверты, посылки, бандероли, 

открытки для игры 

Ноябрь 

«Поликлиника» Терапевт лечит, людей: прослушивает, пальпирует, 

измеряет давление, осматривает горло, выписывает 

рецепт. Медсестра делает уколы, перевязки 

Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как работает врач». 

«Строительство

» 

 

 

Строители возводят большой гараж, где будет стоять 

много машин 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Где ночуют машины» 

«Транспорт» Грузовые и легковые автомашины едут по улице, 

пешеходы идут по тротуару, переходят через дорогу. 

Водители и пешеходы соблюдают правила дорожного 

движения 

Целевая прогулка к светофору, нерегулируемому переходу. 

Дидактические игры: «Осторожно, пешеход!», «Красный, 

желтый, зеленый» 

«Магазин» Открылся новый супермаркет с разными отделами: 

посуда, мебель, канцтовары и т.д. Покупатели 

выбирают товары, просят продавцов рассказать о них 

(цвет, материал, назначение) 

Целевая прогулка к магазину.  

Рассматривание иллюстраций.  

Дидактические игры: «Что для  

чего», «Чего не стало», «Угадай 

 по описанию», «Опиши, а мы  



угадаем» 
 

Декабрь 

«Ветеринарная 

лечебница» 

Люди приводят и приносят больныхживотных в 

лечебницу.Ветеринар лечит животных: осматривает, 

ставит грелку, назначает лекарства, делает уколы 

Беседа «Мои любимые домашние животные». 

Чтение: К. Чуковский «Айболит» 

«Семья» Новогодний праздник: покупка и украшение елки, 

подготовка подарков членам семьи, приход Деда 

Мороза с поздравлением и подарками 

Подготовка к новогоднему празднику. Беседа «Как мы будем 

готовиться к встрече Нового года». Изобразительная 

деятельность: подбор выкроек и рисунков для изготовления 

елочных игрушек «Мастерская Деда 

Мороза» 

Дед Мороз прислал письмо с просьбой открыть 

мастерскую по изготовлению елочных игрушек. 

Приемщица принимает заказы от посетителей и дает 

задания на изготовление игрушек. Мастера делают 

игрушки из разных материалов. Приемщица выдаѐт 

выполненные заказы 

«Библиотека» Читатели приходят в библиотеку. Они рассматривают 

стенды, выбирают книги. Библиотекарь выдает 

нужные книги, записывает их в формуляры читателей 

Экскурсия в библиотеку. Беседа. «Как работает библиотекарь». 

Изобразительная деятельность: изготовление книжек-

малышек, формуляров 

Январь 

«Детский сад» Новогодний праздник в детском саду: дети делают 

игрушки, наряжают елку, приходят Дед Мороз и 

Снегурочка, дети читают стихи о зиме и Новом годе, 

играют в веселые игры, получают подарки 

Беседы: «Как мы отмечали праздник елки в детском саду», 

«Что мне больше всего понравилось на новогоднем 

утреннике». 

Повторение новогодних стихов, песен, танцев 

«Парикмахерская» В парикмахерскую приходят мамы с детьми. 

Работают мужской и женский залы. Мастера стригут 

клиентов, бреют, моют им голову, причесывают их. 

Они вежливы и внимательны 

Экскурсия в парикмахерскую. Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Мы играем в парикмахеров» 

«Магазин одежды» Открылся новый магазин. Продавцы предлагают 

разные виды одежды, рассказывают о ней; 

покупатели меряют ее в примерочной, оплачивают 

покупку 

Рассматривание иллюстраций. Дидактические игры: «Одежда 

или обувь», «Что носят девочки», «Что носят мальчики». 

Изобразительная деятельность «Одежда для кукол» 

«Путешествие по России» Семья отправляется в путешествие по стране, 

знакомится с природой и животным миром Юга и 

Севера, фотографирует достопримечательности 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя «Мое 

путешествие». 

Изобразительная деятельность «Фотоальбом» 

Февраль 

«Военные учения» В учениях принимают участие разные рода войск: Утренник, посвященный Дню защитника Отечества. 



моряки, пехотинцы, танкисты, летчики. Они 

выполняют разные задания по приказам командиров. 

После учений организуют концерт: поют песни, 

танцуют 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Бравые солдаты». 

Повторение стихов, песен о Российской армии 

«Скорая помощь» Врач приезжает по вызову, оказывает первую 

помощь: осматривает, измеряет температуру, делает 

уколы, выписывает рецепт 

Целевая прогулка по улице. Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «03 - это «скорая помощь» 

«Строительство, театр» Строители возводят театр. Кассир продает билеты. 

Зрители покупают их и проходят в зрительный зал. 

Их пропускает билетер. Он предлагает им 

программки. Артисты репетируют спектакль и 

показывают его зрителям 

Рассматривание иллюстраций. Беседы о театре. Чтение сказок. 

Игровые упражнения: работа над выразительностью речи. 

Изобразительная деятельность: билеты, программки, афиши 

«Пожарные на учениях» Пожарные упражняются в тушении пожара: быстро 

садятся в пожарную машину, на месте пожара 

разматывают пожарный рукав, спасают людей из 

горящего дома, помогают выносить животных. 

Пожарные используют лестницу, носилки 

Рассматривание иллюстраций. 

Просмотр телепередач. 

Беседа «Как работают пожарные». 

Чтение: С. Маршак «Кошкин дом», «Пожар». 

Изобразительная деятельность: плакаты о пожарной 

безопасности 

Март 

«Семья» Праздник 8 Марта. Подготовка подарков, уборка 

квартиры, приготовление пирогов, поздравление 

женщин, концерт для них 

Подготовка и проведение праздничных утренников, 

посвященных 8 Марта. Беседа «Как мы поздравляли мам и 

бабушек» 

«Строительство» Строители строят мост через реку; по дороге через 

мост едут разные машины (пожарные, грузовые, 

легковые, продуктовые, автобусы). Шоферы 

соблюдают правила дорожного движения 

Рассматривание иллюстраций разных конструкций мостов. 

Беседа «Кто строит дома» 

«Хохломские мастера» Мастера хохломской росписи украшают разные 

предметы: посуду, мебель, ткани 

Рассматривание предметов, украшенных хохломской 

росписью. Изобразительная деятельность: заготовки для 

росписи мебели, посуды, тканей (конструирование из бумаги, 

тонирование бумаги) 

«Аптека» Люди приходят за лекарством, рассматривают 

витрину, выбирают лекарство, спрашивают его у 

провизора или показывают рецепт. Провизор ищет 

нужное лекарство, получает деньги и выдает 

лекарство посетителям. В аптеке продаются мази, 

микстура, таблетки, средства по уходу за больными 

Экскурсия или целевая прогулка. Беседа «Что мы видели в 

аптеке». Изобразительная деятельность: изготовление 

«лекарств» для игры 



Апрель 

«Космическое 

путешествие» 

Космонавты собираются в полет: тренируются, 

изучают карту звездного неба. В полете наблюдают за 

звездами и планетами, ведут бортовой журнал, 

проводят сеансы связи, возвращаются на Землю. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: С. Баруздин «Первый человек в космосе». 

Изобразительная деятельность: «Бортовой журнал», «Карты 

звездного неба»  

«Семеновские мастера» Мастера расписывают матрешек разного размера. 

Игрушки отправляют в детский сад 

Рассматривание предметов и иллюстраций 

«Поликлиника» Врач проверяет зрение с помощью таблиц, медсестра 

выписывает рецепт на очки, люди покупают очки в 

аптеке 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя «Как я 

была на приеме у окулиста». Чтение: А. Барто. «Очки». 

Изобразительная деятельность «Таблицы для проверки зрения» 

«Детский сад, 

Кукольныйтеатр» 

В детский сад приехали артисты, показывают 

кукольный спектакль 

Рассказ воспитателя. Работа над показом сказки. 

Изобразительная деятельность «Афиша кукольного спектакля» 

Май 

«Подводная лодка» Моряки отправляются в плавание, 

наблюдают за морскими обитателями из 

иллюминаторов, опускаются в скафандрах на дно 

моря. Команда работает дружно.На судне есть 

командир, матросы, кок, врач, механики 

Рассматривание иллюстраций подводных обитателей. Рассказ 

воспитателя. Изобразительная деятельность: атрибуты для 

игры «Рыбы, растения и другие морские обитатели» 

«Путешествие по реке» Путешественники плывут по реке, делают остановки, 

знакомятся с достопримечательностями, посещают 

цирк, идут в магазины, парикмахерскую, аптеку 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя «Как 

путешествуют по рекам» 

«Строительство, цирк» Строители возводят цирк. Артисты готовятся к 

выступлению, упражняются. На арене выступают 

гимнасты, фокусники, дрессировщики с разными 

животными 

Беседа «Как вы были в цирке». Изобразительная деятельность: 

билеты в цирк 

Июнь-август 

«Библиотека» Читатели посещают библиотеку, читают книги в 

читальном зале, берут их домой. Библиотекарь 

отмечает книги в формуляре 

Беседа «Что мы знаем о библиотеке». Изобразительная 

деятельность «Книжки-малышки» 

«Экскурсия в музей» Посетители приезжают в музей, экскурсовод 

показывает им картины, рассказывает о художниках 

Рассматривание репродукций картин. Беседа по содержанию 

репродукций. Изобразительная деятельность: постройка здания 

музея 

«Зоопарк» Дети с родителями приходят в зоопарк, 

рассматривают разных животных, катаются на 

карусели 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Какие звери живут в 

зоопарке» 



«Транспорт» Водители возят пассажиров в библиотеку, театр, 

зоопарк, музей, соблюдают правила дорожного 

движения. Пассажиры вежливы друг с другом, 

уступают места старшим, громко не разговаривают 

Целевая прогулка по улице. Беседы о правилах дорожного 

движения. Изобразительная деятельность «Дорожные знаки» 

«Поликлиника» В поликлинике больных принимают педиатр, 

окулист, медсестры. При поликлинике работает 

травмпункт Больных с разными ушибами, порезами 

привозит машина «скорой помощи». Врачи 

оказывают помощь, назначают лечение 

Беседа о врачах, работающих в поликлинике. Рассказ 

воспитателя 

 



 

Достижению целей социально - коммуникативного развития детей  

способствуют следующие виды деятельности: 

 

Коммуникативнаядеятельность: 

1. введение в звуковуюдействительность 

2. освоение грамоты 

3. ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и 

человеческих отношений) 

Игроваядеятельность: 

1. –сюжетныеигры 

2. –ролевые 

3. –режиссерскаяигра 

4. -игры с правилами 

5. игра-драматизация 

6. познавательно-исследовательскаядеятельность 

7. предметное и социальноеокружение 

8. ознакомление сокружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и 

человеческих отношений) 

9. развитие элементарного логического мышления конструктивная деятельность. 

 

Формы образовательной деятельности 

по социально - коммуникативному развитию 

Непосредственно 

Образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельнаядея

тельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Формыорганизациидетей 

Индивидуальные, 

подгрупповыегруппов

ые 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность Чтение,  

Создание коллекций  

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного 

театра  

Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная игра  

Режиссерская игра 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность Решение 

проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Режиссерская игра, 

д/игра Чтение (в том 

числе напрогулке) 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на 

прогулке труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный 

разговор  

беседа, сочинение 

загадок  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек  

Проектная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра Подвижная 

игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с 

пением  

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

в условиях 

книжного уголка 

Дидактическаяигра 

Консультации, 

рекомендации учителя-

логопеда Мастер-класс 

Информационные стенды 



 

Способы поддержки детской инициативы 

в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

У воспитанников 6 года жизни приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение.Педагогам и родителям следует: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой  

• или познавательной  деятельности детей по интересам. 

 

 

2.2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие детей старшего дошкольного возраста 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 какобщемдоме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А., Позина В.А.                              

Сентябрь 

№ Тема Пр. содержание Оборудование Литература Дата 

1 Занятие 1 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 4 и 5.  

Набор объемных 

геометрических фигур, 

картинки с изображением 

времен суток. 

И.А. Помораева В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.13 

 

2 Занятие 2 Упражнять в счете и отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов, 

совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и определять его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

Барабан, дудочка, счетная 

лесенка, 6 неваляшек, 6 

пирамидок, карточка в 

чехле с 4 нашитыми 

пуговицами, большая и 

маленькая куклы.  

И.А. Помораева В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.15 

 

3 Занятие 3 Совершенствовать навыки счета в пределах 5, 

учить понимать независимость результата счета 

лот качественных признаков предметов, 

уточнить понимание значения слов вчера, 

сегодня, завтра. 

Магнитная доскса, 

квадраты и треугольники 

одного цвета, большие и 

маленькие зеленые круги, 

матрешка, 5 разноцветных 

полосок. 

И.А. Помораева В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.17 

 

4 Занятие 4 Упражнять в счете и отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов, 

совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и определять его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

Барабан, дудочка, счетная 

лесенка, 6 неваляшек, 6 

пирамидок, карточка в 

чехле с 4 нашитыми 

пуговицами, большая и 

маленькая куклы. 

И.А. Помораева В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с. 15 

 

 

Октябрь 

№ Тема Пр. содержание Оборудование Литература Дата 

1 Занятие 1 Закреплять представление о знакомых плоских 

геометрических фигурах , и умении 

Кукла, мишка, 3 обруча, 2 

пирамидки, 2 

И.А. Помораева В.А. 

Позина 

 



раскладывать их на группы по качественным 

признакам. 

кубика,колокольчик, 

коробка с набором 

геометрических фигур.. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.18 

2 Занятие 2 Продолжать развивать умение сравнивать до 6 

предметов по длине и раскладывать их по 

возрастающем и убывающем порядке, 

закреплять представления о знакомых объемных 

геометрических фигурах и умение раскладывать 

их на группы по качественным признакам. 

Наборное полотно, 

красные и желтые цветы 

по 6 шт., фланелеграф, 6 

карандашей, указка. 

И.А. Помораева В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.19 

 

3 Занятие 3 Продолжать развивать умение сравнивать до 6 

предметов по ширине и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: 

самый широкий, уже, ещё уже, самый узкий (и 

наоборот). 

Двухступенчатая лесенка, 

матрѐшки и пирамидки по 

7 шт., фланелеграф, 7 

полосок. 

И.А. Помораева В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.21 

 

4 Занятие 4 Продолжать развивать умение считать в 

пределах 6-7, знакомить с порядковым 

значением чисел 6 и 7, правильно отвечать на 

вопросы, расширять представление о 

деятельности взрослых и детей в разное время 

суток, о последовательности частей суток.   

3 корзины, муляжи 

овощей и фруктов, 

иллюстрации с 

изображением 

деятельности детей или 

взрослых в разное время 

суток.  

И.А. Помораева В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.22 

 

 

Ноябрь 

№ Тема Пр. содержание Оборудование Литература Дата 

1 Занятие 1 Формировать умение считать в пределах 8, 

показывать образование числа 8 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 7 и 8. 

Совершенствовать умению двигаться в 

Волшебный куб, на 

каждой грани которого 

изображено от 2 до 7 

кругов, барабан, бубен, 

ширма, фланелеграф, 

И.А. Помораева В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

 



заданном направлении и обозначать его 

словами: вперед, назад, направо ,налево. 

наборы кругов квадратов, 

3 игрушки. 

представлений» 

представлений», с.24 

2 Занятие 2 Закреплять представление о 

геометрических фигурах, развивать 

умение видеть и находить в окружающей 

обстановке предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических фигур. 

Письмо с заданиями, 

набранное полотно, 

плоскостные изображения 

лисиц и зайцев, предметы 

имеющие форму круга, 

квадрата, прямоугольника, 

треугольника, кукла. 

И.А. Помораева В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.25 

 

3 Занятие 3 Упражнять в умении сравнивать предметы 

по величине, раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты  сравнения; 

находить отличия в изображениях 

предметов. 

Веер, 2 картинки с 

изображением кукол, 9 

бантиков красного цвета, 

1 бантик зеленого цвета. 

И.А. Помораева В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.27 

 

4 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?» 

Мяч, фланелеграф, 

треугольники и квадраты, 

полоски разной и 

одинаковой длины. 

И.А. Помораева В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.28 

 

 

Декабрь 

№ Тема Пр. содержание Оборудование Литература Дата 

1 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 , 

упражнять в умении видеть в окружающих 

предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

Мяч, картинки с 

изображением дятла и 

зайца, молоточек, ширма, 

елочка, изображение 

следов.  

И.А. Помораева В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.29 

 



2 Занятие 2 Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними. 

Фланелеграф, набор 

квадратов и 

прямоугольников разного 

цвета и величины, шар, 2 

куба, 2 коробки. 

И.А. Помораева В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.31 

 

3 Занятие 3 Закреплять представление о треугольниках 

и четырѐхугольниках, их свойствах видах. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 с помощью различных 

анализаторов. 

Музыкальный 

инструмент, ширма, 7 

числовых карточек с 

изображением от 1 до 7 

кругов. 

И.А. Помораева В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.32 

 

4 Занятие 4 Формировать умение сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 5 и понимать 

отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы;  продолжать учить 

определять направление движения, 

используя знаки – указатели направления 

движений. 

Наборное полотно с 5 

полосками, 15 квадратов, 

зайчонок, бельчонок, 

лисѐнок, медвежонок. 

И.А. Помораева В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.34 

 

 

Январь 

№ Тема Пр. содержание Оборудование Литература Дата 

1 Занятие 1 Продолжать учить сравнивать  рядом 

стоящие числа в пределах 8 и понимать 

отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы; развивать умение 

видеть и устанавливать ряд 

закономерностей. 

22 круга белого цвета, 

домик, 2 корзины, карточки с 

цифрами от 1 до 5.  

И.А. Помораева В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.36 

 

2 Занятие 2 Продолжать учить понимать отношения 

между рядом стоящими числами 9 и 10. 

Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой ширины, 

Макет комнаты с 

плоскостными 

изображениями предметов 

мебели и предметов одежды, 

И.А. Помораева В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

 



равной образцу. Упражнять в 

последовательности называния дней 

недели. 

6 кругов разного цвета, 

карточки с цифрами от 1 до 

6. 

представлений» 

представлений», с.39 

3 Занятие 3 Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов, учить 

составлять группы предметов по 

заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом. 

Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Трехступенчатая лесенка, 

лисички, медвежата и 

зайчики по 9 шт., 4 елочки 

разной высоты, карточки с 

цифрами от 1 до 7. 

И.А. Помораева В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.41 

 

4 Занятие 4 Познакомить с количественным составом 

числа 3 из единиц, с цифрой 8. 

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах  форму знакомых 

геометрических фигур. 

Счетная лесенка, лисенок, 

медвежонок, зайчонок, 8 

снежинок, карточки от 1 до 

8. 

И.А. Помораева В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.43 

 

 

Февраль 

№ Тема Пр. содержание Оборудование Литература Дата 

1 Занятие 1 Познакомить с количественным составом 

чисел 3 и 4 из единиц. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели, 

определять какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Предметы сосуды, 

карточки от1 до 9. 

И.А. Помораева В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.44 

 

2 Занятие 2 Познакомить с количественным составом 

числа 5 из единиц. Развивать умение 

обозначать в речи положение одного предмета 

по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого лица.  

Картинка с изображением 

птицы, составленной с 

помощью треугольников и 

четырѐхугольников, 

карточки от 1 до 10. 

И.А. Помораева В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.46 

 

3 Занятие 3 Формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные части, 

Кукла, яблоко, мяч, 9 

цилиндров, 5 батиков 

И.А. Помораева В.А. 

Позина 

 



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. 

разного цвета, карточки от 

1 до 9. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.48 

4 Занятие 4 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 

и упражнять в счете по образцу. Продолжать 

формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и 

часть.  

Кукла, ленты, картонная 

полоска, 5 карточек с 

изображением от 6 до10 

кругов.   

И.А. Помораева В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.49 

 

 

Март 

№ Тема Пр. содержание Оборудование Литература Дата 

1 Занятие 1 Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и 

составе числа из единиц в пределах 5. 

Совершенствовать умение сравнивать 

до 10 предметов по длине, располагать 

их в возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Счетная лесенка, 

карточка с изображением 

четырех кругов,  9 

цветочков одинакового 

цвета, карточки от 0 до 

9. 

И.А. Помораева В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.51 

 

2 Занятие 2 Познакомить с записью числа 10. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

Грузовик, 10 брусков, 

набор игрушек. 

И.А. Помораева В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.53 

 

3 Занятие 3 Формировать умение делить квадрат на 

две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10, умение обозначать число 

Цветной ватман, 2 

квадрата, 10 корабликов 

разного цвета. 

И.А. Помораева В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.55 

 



цифрами. 

4 Занятие 4 Развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного расположения 

предметов. Совершенствовать 

представления отреугольников и 

четырехугольниках. 

Круг, ножницы, 10 

кругов красного и 

зеленого цвета, коробка 

с 3 кругами разного 

цвета. 

И.А. Помораева В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.56 

 

 

Апрель 

№ Тема Пр. содержание Оборудование Литература Дата 

1 Занятие 1 Познакомить детей с делением квадрата 

на 4 равные части, учить называть части 

и сравнивать целое и части. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину 

листа. 

Ножницы, 2 квадрата, 

лист бумаги, по углам и 

сторонам которого 

изображены прямые 

линии и круги разного 

цвета. 

И.А. Помораева В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.58 

 

2 Занятие 2 Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; учит понимать отношения 

рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 

9 и 10; закреплять умение обозначать их 

цифрами. 

Картина с изображением 

космического 

пространства, карточки с 

цифрами. 

И.А. Помораева В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.60 

 

3 Занятие 3 Совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по представлению. 

Закреплять умение делить круг и 

квадрат на две и четыре равные части, 

учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

10 треугольников и 

квадратов, карточка с 3 

окошками. 

И.А. Помораева В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.61 

 

4 Занятие 4 Совершенствовать умение составлять 

число 5из единиц. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении. 

Картинки с 

изображением одежды и 

обуви, цветные 

карандаши. 

И.А. Помораева В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.63 

 

 



Май 

Работа по закреплению пройденного материала. 

№ Тема Пр. содержание Оборудование Литература Дата 

1 Занятие 1 Закреплять у детей деление квадрата на 

4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и части. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину 

листа. 

Ножницы, 2 квадрата, 

лист бумаги, по углам и 

сторонам которого 

изображены прямые 

линии и круги разного 

цвета. 

И.А. Помораева В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.58 

 

2 Занятие 2 Продолжать совершенствовать навыки 

счета в пределах 10; учит понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 

7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; закреплять умение 

обозначать их цифрами. 

Картина с изображением 

космического 

пространства, карточки с 

цифрами. 

И.А. Помораева В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.60 

 

3 Занятие 3 Продолжать совершенствовать умение 

сравнивать величину предметов по 

представлению. Закреплять умение 

делить круг и квадрат на две и четыре 

равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

10 треугольников и 

квадратов, карточка с 3 

окошками. 

И.А. Помораева В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.61 

 

4 Занятие 4 Продолжать совершенствовать умение 

составлять число 5из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

Картинки с 

изображением одежды и 

обуви, цветные 

карандаши. 

И.А. Помораева В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

представлений», с.63 

 

 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Дыбина О.В. 

Сентябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Предметы, 

облегчающие 

труд 

человека в быту 

Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; их 

назначении. Обратить внимание 

на то, что они служат человеку, и он должен 

Картинки с изображением раз-

ных предметов, в том числе 

предметов, облегчающих труд 

человека в быту. Раздаточный 

О.В.Дыбина, Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением с.9 

 



бережно к ним относиться; закреплять 

представления. 

 

материал: большие карточки, 

на которых изображены два 

ряда клеток по три клетки в 

каждом (в клетках верхнего 

ряда изображены три предме-

та, над которыми производят-

ся трудовые операции, в ниж-

нем ряду – пустые клетки), и 

маленькие карточки с изобра-

жением предметов, облегча-

ющих соответствующую тру-

довую операцию в быту. 

2 Моя семья Продолжать формировать интерес к семье, 

членам семьи. Побуждать детей называть имя, 

отчество, фамилию членов семьи; рассказывать о 

членах семьи, о том, что они любят делать дома, 

чем заняты на работе. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям — членам 

семьи. 

 О.В.Дыбина, Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением с.11 

 

 

 

Октябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 

Что предмет 

расскажет о 

себе 

Побуждать детей выделять особенности предметов 

(размер, форма, цвет, материал, части, функции, 

назначение).Совершенствовать умение описывать 

предметы по их признакам. 

Фишки (не менее 10 шт.); 

предметные картинки: элек-

троприборы, магнитофон, те-

левизор, телефон, стиральная 

машина и т. п.; алгоритм опи-

сания предмета. 

О.В.Дыбина, Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением с.12 

 

 

 

 

 

 

2 
Что предмет 

расскажет о 

себе 

Побуждать детей выделять особенности предметов 

(размер, форма, цвет, материал, части, функции, 

назначение).Совершенствовать умение описывать 

предметы по их признакам. 

Фишки (не менее 10 шт.); 

предметные картинки: элек-

троприборы, магнитофон, те-

левизор, телефон, стиральная 

О.В.Дыбина, Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением с.12 

 



машина и т. п.; алгоритм опи-

сания предмета. 

 

Ноябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 

Мои друзья 

Углублять знания о сверстниках, закреплять 

правила доброжелательного отношения к ним 

(поделись игрушкой, разговаривай вежливо, 

приветливо, если кому-то из ребят грустно, 

поговори с ним, 

,поиграй). 

 

Конверт, в котором лежат 

письмо и карта. 

О.В.Дыбина, Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением с.14 

 

2 

 Коллекционер 

бумаги 

 Расширять представления детей о разных видах 

бумаги и ее качествах. Совершенствовать умение 

определять предметы по признакам материала. 

 

Образцы разных видов бу-

маги; предметы из бумаги 

(альбом, газета, коробка и др.). 

О.В.Дыбина, Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением с.16 

 

3 

Детский сад 

Показать детям общественную значимость 

детского сада. Формировать понятия о том, что 

сотрудников детского сада надо благодарить за 

их заботу, уважать их труд, бережно к нему 

относиться. 

Картинки с изображением ра-

ботников детского сада (вос-

питатель, помощник воспи-

тателя, повар, прачка и др.). 

О.В.Дыбина, Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением с.17 

 

 

Декабрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Наряды куклы 

Тани 

 

 

 

 

 Познакомить детей с разными видами тканей, 

обратить внимание на отдельные свойства 

(впитываемость); побуждать устанавливать 

причинно-следственные связи между 

использованием тканей и временем года.  

Кукла, кукольная одежда, кар-

тинки – пейзажи севера и юга, раз-

нообразные образцы тканей, пи-

петки, лупа. 

О.В.Дыбина, 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

с.19 

 

 

2 Игры во дворе  Знакомить детей с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности, обсудить 

возможные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе дома, катании на 

велосипеде в черте города. 

Картинки с изображением под-

вижных игр. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением, 

с.20 

 



 

 

 

Январь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 

В мире металла 

Знакомить детей со свойствами и качествами 

металла. Учить находить металлические предметы 

в ближайшем окружении. 

Картинки с изображением метал-

лических предметов (кастрюля, 

иголка, утюг и т. п.), металличес-

кие пластинки и предметы, кос-

тюм робота (или игрушка-робот). 

О.В.Дыбина, 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружениемс.22 

 

2 

В гостях 

у кастелянши 

Познакомить детей с деловыми и личностными 

качествами кастелянши. Развивать 

доброжелательное отношение к ней. 

Халат помощника воспитателя с 

оторванным карманом, инстру-

менты для шитья. 

О.В.Дыбина, 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружениемс.23 

 

 

 

Февраль 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 

Песня 

колокольчика 

Закреплять знания о стекле, металле, дереве; их 

свойствах. Познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других странах. 

 

Игрушка Петрушка, колокольчик, 

ложки, иллюстрации с изобра-

жением церквей и колоколов. 

О.В.Дыбина, 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружениемс.25 

 

2 

Российская 

армия 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность. 

 

Иллюстрации с изображением 

представителей военных профес-

сий. 

О.В.Дыбина, 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

с.26 

 

 

 

Март 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Путешествие 

в прошлое 

Познакомить детей с историей электрической 

лампочки, вызвать интерес к прошлому этого 

Лучина, свеча, керосиновая 

лампа, электрическая лам-

О.В.Дыбина, 

Ознакомление с 

 



лампочки 

  

предмета. 

 

почка, спички, различные све-

тильники (или картинки с их 

изображениями). 

предметным и 

социальным 

окружениемс.29 

2 

В гостях у 

художника 

Формировать представления об общественной 

значимости труда художника, его необходимости; 

показать, что продукты его труда отражают чувства, 

личностные качества, интересы. 

 

 О.В.Дыбина, 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружениемс.30 

 

 

Апрель 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 

Путешествие 

в прошлое 

пылесоса 

Вызвать интерес к прошлому предметов; 

подвести к пониманию того, что человек придумывает 

и создает разные приспособления для облегчения 

труда. 

 

Пылесос, предметные кар-

тинки. 

О.В.Дыбина, 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружениемс.33 

 

2 

Россия - 

огромная 

страна 

Формировать представления о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская 

Федерация (Россия), в ней много городов и сел. 

Познакомить с Москвой - главным городом, столицей 

нашей Родины, ее достопримечательностями. 

 

Иллюстрации с изображением 

Москвы, родного города (по-

селка) детей, русской при-

роды; карта России. 

О.В.Дыбина, 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружениемс.34 

 

 

 

Май 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Путешест

вие 

в 

прошлое 

телефона 

Познакомить детей с историей изобретения и 

совершенствования телефона. Учить составлять 

алгоритмы. Развивать логическое мышление, 

сообразительность. 

Иллюстрации с изображением 

различных телефонов; кар-

тинки, на которых изобра-

жены телефоны с недоста-

ющими деталями. 

О.В.Дыбина, 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

с.36 

 

2 
Професси

я — 

артист 

Познакомить детей с творческой профессией актера театра. 

Дать представление о том, что актерами становятся 

талантливые люди, которые могут сыграть любую роль в 

театре, кино, на эстраде. Рассказать о деловых и 

Наборное полотно «Гости-

ница», 4 листа бумаги 

(15х47 см), клей; кукла – пер-

сонаж кукольного театра; афи-

О.В.Дыбина, 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

 



личностных качествах представителей этой творческой 

профессии, ее необходимости для людей. Подвести к 

пониманию того, что продукт труда артиста отражают его 

чувства. Воспитывать чувства признательности, уважения 

к труду людей творческих профессий. 

ша спектакля, созданная ру-

ками детей, театральная атри-

бутика, вырезки и открытки с 

актерами: артистами театра, 

кино, эстрады и цирка. 

окружениемс.37 

 

Ознакомление с природой в детском саду 

Соломенникова О.А. 

Сентябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 «Во саду ли,в 

огороде» 

 

Расширять представления детей о 

многообразии мира растений; об овощах, 

фруктах и ягодах; учить узнавать их и 

правильно называть овощи, фрукты и ягоды. 

Формировать общие представления о пользе 

овощей и фруктов, о разнообразности блюд 

из них. Расширять представления детей о 

способах ухода за садово-огородными 

растениями. Формировать желание делиться 

впечатление. 

Карточки с изображением 

овощей, фруктов. Две 

корзины; муляжи овощей, 

фруктов. Тарелочки, ложечки 

на каждого ребенка(сушеные 

овощи,фрукты). 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.стр.36 

 

 

2 Экологическаятропа 

осенью 

(на улице) 

 

 

Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Систематизировать знания 

о пользе растений для человека и животных. 

 

 

Объекты природы на участке 

детского сада. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.стр.38 

 

 

 

 

Октябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 



1 
 «Берегите 

животных». 

 

Расширять представления о многообразии 

животного мира. Закреплять знания о 

животных родного края. Расширять 

представления о взаимосвязи животных со 

средой обитания. Воспитывать осознанное 

бережное отношение к миру природы. Дать 

элементарные представления о способах 

охраны животных. 

Плакаты на тему «Берегите 

животных», цветные карандаши, 

фломастеры, клей карандаш. 

Плакаты с изображением диких и 

домашних животных. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.стр. 41. 

 

 

2 
Прогулка по 

лесу 

Расширять представления детей о 

разнообразии растительного мира. Дать 

знания о видовом разнообразии лесов: 

лиственный, хвойный, смешанный. 

Формировать представления  о том, что для 

человека экологически чистая окружающая 

среда является фактором здоровья. 

Ноутбук; слайды с изображением 

леса, лиственный, хвойный, 

смешанный. Два письма от старичка 

лесовичка. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.стр. 43 

 

 

 

Ноябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Осенины Формировать представления  о чередовании 

времен года. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления об овощах и фруктах. 

Знакомить с традиционным народным 

календарем. Приобщать к русскому 

народному творчеству. 

Костюм осени, муляжи овощей и 

фруктов. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.стр. 45 

 

 

2 
«Пернатые 

друзья». 

 

Формировать представления о зимующих и 

перелѐтных птицах. Учить отгадывать 

загадки. Развивать интерес к миру пернатых, 

любознательность. Дать представление о 

значении птиц для окружающей природы. 

Развивать внимание, творческую активность, 

желание заботиться о птицах. 

Два комплекта картинок с 

изображением птиц (совы, синицы, 

дятла, ласточки…) нагрудные знаки 

«Знатоки птиц!» подарки для детей, 

посылка от Деда природоведа. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.стр. 49 

 

 

Декабрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Покормим 

птиц 

Расширять представления детей о зимующих 

птицах  родного края. Учить узнавать по 

Деревянная кормушка для 

птиц Корм для птиц, книги о 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой 
 



внешнему виду и называть птиц. 

Формировать желание заботится о птицах 

птицах. в детском саду.стр. 53 

 

2 «Как 

животные 

помогают 

человеку».  

Расширять представления детей о животных 

разных стран и континентов. Способствовать 

формированию представлений о том, как 

животные могут помогать человеку. 

Развивать любознательность, познавательную 

активность. Расширять словарный запас. 

Ноутбук, проектор. 

Презентация «как животные 

помогают человеку» Бумага 

формата А4, цветные 

карандаши. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой 

в детском саду.стр. 55 

 

 

 

Январь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 «Зимние 

явления в 

природе».  

Расширять представления о зимних 

изменениях в природе. Закреплять знания о 

зимних месяцах. Активизировать словарный 

запас. Учить получать знания о свойствах 

снега в процессе опытнической деятельности. 

Развивать познавательную активность, 

творчество. 

Резиновый мяч.  Розетки со 

снегом, маленькие и большие 

льдинки, емкость с водой, 

поднос, салфетки, баночки с 

водой. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой 

в детском саду.стр.57 

 

 

2 Экологическая 

тропа в здании 

детского сада. 

Расширять представления детей об объектах 

экологической тропы в здании детского сада. 

Учить узнавать и называть  знакомые 

растения и животных. Развивать интерес к 

миру. 

Схема маршрута 

экологической тропы. 

Комнатные растения. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой 

в детском саду.стр.59 

 

 

 

Февраль 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 «Цветы для 

мамы».  

Расширять знания о многообразии комнатных 

растений. Развивать познавательный интерес 

к природе на примере знакомства с 

комнатными растениями. Дать элементарные 

представления о размножении растений 

вегетативным способом. Учить высаживать 

рассаду комнатных растений. Формировать 

заботливое и внимательное отношение к 

близким людям, позитивное отношение к 

труду. 

Узамбарские фиалки, лейки,; 

черенки для посадки, 

цветочные горшки, Камешки, 

земля, совки, салфетки. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой 

в детском саду.стр.62 

 

 



2 Экскурсия в 

зоопарк 

Расширять представления детей о 

разнообразии животного мира, о том, что 

человек – часть природы. Развивать 

познавательный интерес. 

Презентация: животные в 

зоопарке. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой 

в детском саду.стр.63 

 

 

 

Март 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Мир 

комнатных 

растений 

Расширять представления детей о 

многообразии комнатных растений. 

Совершенствовать навыки ухода за 

растениями. Формировать желание помогать 

взрослым по уходу за комнатными 

растениями. 

Ноутбук, слайды. Комнатные 

цветы, оборудование для 

ухода за растениями. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой 

в детском саду.стр.66 

 

 

2 «Водные 

ресурсы 

земли».. 

Расширять представления детей о 

разнообразии водных ресурсов: родники, 

озѐра, реки, моря и т. д., о том, как человек 

может пользоваться водой в своей жизни; о 

том, как нужно экономично относиться к 

водным ресурсам. Расширять представления 

о свойствах воды. Закреплять знания о 

водных ресурсах родного края; о пользе воды 

в жизни человека, животных и растений 

Ноутбук, слайды с 

изображением рек и морей, 

глобус, Бумага А2, картинки с 

изображением морских и 

речных обитателей. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой 

в детском саду.стр.69 

 

 

 

Апрель 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 «Леса и луга 

нашей 

родины».  

Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. Формировать 

представления о растениях и животных леса 

и луга. Расширять представления о 

взаимосвязи растительного и животного 

мира. Развивать познавательную активность. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Произведения детских 

писателей, иллюстрации. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой 

в детском саду.стр.71 

 

2 Весенняя 

страда 

Закреплять знания о весенних изменениях в 

природе. Расширять представления об 

особенностях сельскохозяйственных работ в 

весенний период. 

Ноутбук. Презентация 

«Весенняя страда». Куклы 

Хрюша и Степашка. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой 

в детском саду.стр.73 

 



 

Май 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 «Природный 

материал – 

песок, глина, 

камни».  

Закреплять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. Развивать интерес к 

природным материалам. Показать, как 

человек может использовать их для своих 

нужд. Формировать умение исследовать 

свойства природных материалов. Развивать 

познавательный интерес. 

Ноутбук. Презентация «Как 

человек может использовать 

песок и глину в своей жизни» 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой 

в детском саду.стр.74 

 

2 Солнце 

воздух и вода 

– наши 

лучшие 

друзья» 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе. Пробуждать чувство 

радости, умение видеть красоту окружающей 

природы. 

Объекты природы на участке 

детского сада. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой 

в детском саду.стр.77 

 

 

Дидактические игры и упражнения по познавательному развитию 

Раздел  Цель Название игр, упражнений 

Количество и счет Совершенствование умения считать в пределах 10 «Считать дальше», «Игры с пальчиками», «Рыбаки и рыбки», 

«Летающие колпачки», «Отсчитай столько же», «Найди пару» 

(счет по образцу), «Найди свой аэродром» (счет по образцу), 

«Наведи порядок» (счет по образцу), «Динь-динь» (счет на 

слух), «Посчитай сколько» (счет на слух), «Больше, меньше», 

«У кого больше пуговиц», «Сделай столько же», (счет 

движений), «Исправь ошибку» 

Закрепление навыков порядкого счета «Который по счету?», «Угадай, что изменилось?», «Исправь 

ошибку», «На котором месте с тояла?», «Стройся по 

порядку», «Кто ушел и на котором месте стоял?» 

Формированиен понимания отношений рядом 

стоящих чисел (в пределах 10) 

«Найди на один меньше (больше)» (лото), «Найди соседей 

числа», «Найди пропущенное число»; 

игры с мячом: «Назови число на один меньше (больше)», 

«Назови следующее число», «Назови соседей» 

Закрепление умения составлять число из единиц в 

пределах 5 

«Составь число», «Подбери столько же разных предметов», 

«Я знаю пять названий цветов» (игра с мячом). 



Величина Совершенствование умения сравнивать до 10 

предметов по длине (ширине, высоте) и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке. Развитие глазомера 

«Сколько шагов», «Дополни предложение», «Найди такой же 

по величине», «Поручение» 

Форма Формирование умения видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур 

«Найди и назов) предмет такой же формы», «Подбери 

предмет», «Дорисуй предмет», «Кто больше увидит 

предметов такой же формы?», «Не ошибись» (составление 

плоских и пространственных фигур) 

Ориентировка 

пространстве 

Упражнения в умении двигаться в заданном 

Совершенствование умения ориентироваться на 

листе бумаги направлении 

 
 

«Правильно пойдешь – секрет найдешь», «Поручение», 

«Где спрятались игрушки?» 

«Найди пару», «Найди такую же картинку», «Запомни  и 

повтори», «Что изменилось?», «Художники», «Расскажи 

про свой узор», «Составь узор» 
 

Ориентировка во 

времени 

Расширение представлений о частях суток и 

уточнение понятия «сутки». 

Формирование представлений о 

последовательности дней недели 

«Наш день», «Назови соседей», «Когда это бывает?», «Утро, 

день, вечер, ночь – сутки прочь», «Наоборот» 

«Живая неделя», «Дни недели, стройтесь», «Исправь 

ошибку», «Вчера, сегодня, завтра…» 

Предметное 

окружение  

Учить детей описывать предмет с помощью 

алгоритма описания предметов (условные символы: 

принодлежность к природному или рукотворному 

миру, форма, цвет, размер, тяжелый или легкий, 

части, функции, материал, назначение, прошлое 

предмета) 

«Угадай предмет» 

Учить детей определять назначение предметов, 

делающих жизнь человека более удобной; 

устанавливать связь между предметом и пользой от 

его использования 

«Какие предметы делают жизнь удобной?» 

«»Знаешь ли ты, для чего нужен предмет?» 

Побуждать детей сравнивать предметы по 

назначению и функциям; подводить к пониманию 

многообразия предметов с одинаковым назначением 

и функциями; развивать ретроспективный взгляд на 

предметы 

«Подбери предметы с одним назначением», «Найди пару» 

Учить детей находить как можно больше вариантов 

использования предметов; развивать творческие 

способности, воображение 

«Как можно использовать предмет по-другому» 

Социальное Продолжать знакомить детей с профессиями. Беседа «Зачем нужна почта и почтальон» 



окружение Расширять знания о работниках почты. 

Познакомить с деловыми и личностными 

качествами почтальона, с общественной 

значимостью его труда. 

Познакомить детей с флагом, гербом, гимном 

России 

«Символика страны» 

Закреплять знания о профессиях; о предметах-

помощниках, которые необходимы в труде 

представителям разных профессий 

«Внимание, ошибка!», «Кто что сделал?», «Угадай 

профессию?» 

Мир природы Закрепить знания детей о природном мире «Съедобное - несъедобное», «Чудесный мешочек», «Вершки - 

корешки», «Осенние листочки», «Магазин «Семена», «Детки 

на ветке», «Овощехранилище», «Домашние и дикие 

животные», «Когда это бывает», «Почтальон принес 

посылку», «Угадай что в мешочке» 

 

 

Организация экспериментальной деятельности 

Сентябрь – Октябрь 

 «Экспериментирование с песком и глиной» 
Задачи: Познакомить детей со свойствами песка, развивать умение сосредоточиться, планомерно и последовательно рассматривать объекты, умение 

подмечать малозаметные компоненты, развивать наблюдательность детей, умение сравнивать, анализировать, обобщать. Устанавливать причинно-

следственные зависимости и делать выводы. Познакомить с правилами безопасности при проведении экспериментов. 

Оборудование: Сухой, чистый песок; большой, плоский лоток; маленькие лотки (тарелочки, сито, вода, глина, песочные часы, лупы, дощечки, 

изделия из керамики, мерные стаканчики, прозрачные ѐмкости, трубочки из бумаги, полиэтиленовые бутылки, банка, карандаш. 

 
Тема экспериментальной деятельности Задачи экспериментальной деятельности 
Тема 1: Песочная страна Закрепить знания детей о свойствах песка. 

Тема 2: Песчаный конус. Помочь определить, может ли песок двигаться 

Тема 3: Глина, какая она? Закрепить знания детей о глине. Выявить свойства глины (вязкая, влажная) 

Тема 4: Песок и глина – наши помощники. Уточнить представления о свойствах песка и глины, определить отличия 

Тема 5: Ветер и песок Предложить детям выяснить, почему при сильном ветре неудобно играть с песком 

Тема 6: "Свойства мокрого песка" Познакомить со свойствами мокрого песка 

Тема 7: «Песочные часы» Знакомство с песочными часами 



Тема 8: «Песок и глина» Дать детям представление о влиянии высоких температур на песок и глину. 

 
Ноябрь-Декабрь 

 «Экспериментирование с воздухом» 
Цель: Развивать познавательную активность детей, инициативность; развивать способность устанавливать причинно-следственные связи на основе 

элементарного эксперимента и делать выводы; уточнить понятие детей о том, что воздух – это не «невидимка», а реально существующий газ; 

расширять представления детей о значимости воздуха в жизни человека, совершенствовать опыт детей в соблюдении правил безопасности при 

проведении экспериментов. 

Оборудование: Воздушные шары, целлофановые пакеты, трубочки, прозрачные пластиковые стаканы, вертушки, ленточки, ѐмкость с водой, 

салфетки, свеча, банка, готовые открытки, сырые картофелины. 

 

Тема экспериментальной деятельности Задачи экспериментальной деятельности 

Тема 1: Этот удивительный воздух Дать представления об источниках загрязнения воздуха; формировать желание заботиться о 

чистоте воздуха 

Тема 2: Парусные гонки Показать возможности преобразования предметов, участвовать в коллективном 

преобразовании 

Тема 3: Вдох - выдох Расширить представления о воздухе, способах его обнаружения, об объеме воздуха в 

зависимости от температуры, времени, в течение которого человек может находиться без 

воздуха. 

Тема 4: Сухой из воды Помочь определить, что воздух занимает важное место в жизни человека. 

Тема 5: Поиск воздуха Уточнить понятия детей о том, что воздух - это не "невидимка", а реально существующий 

газ. 

Тема 6: Муха – цокотуха Уточнить знания детей о воздухе, о его значении для насекомых. 

Тема 7: Воздух при нагревании расширяется Сформировать у детей представление о теплом и холодном воздухе. 

Тема 8: В воде есть воздух Дать представление о том, что в воде тоже есть воздух, как можно увидеть воздух в воде. 

 

 
Январь 

«Экспериментирование с водой» 
Цель: Формировать у детей знания о значении воды в жизни человека; ознакомить со свойствами воды: отсутствие собственной формы, 

прозрачность, вода – растворитель; значение воды в жизни человека: круговорот воды в природе, источник питьевой воды, жизнь и болезни 

водоѐмов. Развивать навыки проведения лабораторных опытов: 

Закреплять умение работать с прозрачной стеклянной посудой: стеклянными стаканчиками, палочками; 

Закреплять умение работать с незнакомыми растворами, соблюдать при этом необходимые меры безопасности. 



Оборудование: Прозрачные, стеклянные стаканы разной формы, фильтровальная бумага, вещества (соль, сахар, мука, крахмал, краски, травяной 

настой ромашки или календулы, растительное масло, воздушный шар, мерные стаканчики, камешки, мелкие игрушки (киндер). 

 

Тема экспериментальной деятельности Задачи экспериментальной деятельности 

Тема 1: Пар — это тоже вода Дать детям понятие о том, что пар — это тоже вода. Познакомить с некоторыми свойствами 

воды. Обратить внимание на то, что вода таит в себе много неизвестного. 

Тема 2: С водой и без воды Познакомить с некоторыми свойствами воды. Помочь выделить факторы внешней среды, 

необходимые для роста и развития растений (вода, свет, тепло) 

Тема 3: Замораживаем воду Дать детям понятие о том, что снег — это замерзшая вода. 

Тема 4:Вода не имеет формы Дать представление о том, что вода принимает форму сосуда. 

 
 

Февраль 

«Человек» 

Цель: Формировать у детей знания о собственном теле, о способах реагирования человека на окружающий мир, значении каждого органа в жизни 

человека. Закреплять знания детей о соблюдении личной гигиены и сохранении здоровья. 

Оборудование: стетоскоп, фанендоскоп, линзы разных размеров, фонарики, музыкальные инструменты, продукты питания, поднос, вата, духи, веер. 

 

Тема экспериментальной деятельности Задачи экспериментальной деятельности 

Тема 1: Проверим слух Познакомить детей с органом слуха – ухом, как частью тела. Рассказать детям об этом 

важном органе человека, для чего нам нужны уши, как надо заботиться об ушах. Показать - 

как человек слышит звук. 

Тема 2: Наши помощники - глаза Познакомить детей с органом зрения как частью тела. Рассказать детям об этом важном 

органе человека, для чего нам нужны глаза, как надо заботиться о глазах. Помочь 

определить, для чего человеку нужны глаза. 

Тема 3: Взаимосвязь органов вкуса и запаха Показать взаимосвязь органов вкуса и запаха. 

 

 

 



Март 

«Экспериментирование с деревом» 
Цель: Познакомить детей со свойствами дерева. Овладеть средствами познавательной деятельности, способами обследования объекта. Развивать 

умение определять существенные признаки и свойства (структура поверхности, твѐрдость, прочность, не тонет, лѐгкое). Стимулировать желание 

детей для самостоятельного эстетического преобразования предметов. 

Оборудование: кора разных деревьев, большая миска, вода комнатные растения, целлофановые пакеты, земля, лупы, стека. 

Тема экспериментальной деятельности Задачи экспериментальной деятельности 

Тема 1: Тонет - не тонет Знакомство со свойствами коры дерева 

Тема 2: Посадим деревце Дать детям понятие - что растение добывает воду через корневую систему 

Тема 3: Есть ли у растения органы дыхания? Помочь определить, что все части растения участвуют в дыхании. 

Тема 4: Почему осенью опадают листья? Помочь установить зависимость роста растений от температуры и поступаемой влаги. 

 

Апрель 

«Магнит и его свойства. Экспериментирование с магнитом» 

Цель: Познакомить детей с понятием магнит. Сформировать представление о свойствах магнита. Активизировать знания детей об использовании 

свойств магнита человеком. Развивать познавательную активность детей, любознательность при проведении опытов; умение делать выводы. 

Воспитывать правильные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Оборудование: Магниты разных размеров, металлические предметы, деревянные и пластмассовые предметы, вода, магнит на палочке, верѐвочка, 

различные пуговицы. 

Тема экспериментальной деятельности Задачи экспериментальной  деятельности 

Тема 1: Парящий самолет Помогать накоплению у детей конкретных представлений о магните и его свойствах 

притягивать предметы; выявить материалы, которые могут стать магнетическими; отделять 

магнетические предметы от немагнетических, используя магнит; Познакомить с физическим 

явлением «магнетизм» 

Тема 2: Притягивает - не притягивает Помогать накоплению у детей конкретных представлений о магните и его свойствах 

притягивать предметы; выявить материалы, которые могут стать магнетическими; отделять 

магнетические предметы от немагнетических, используя магнит; Изучить влияние 

магнетизма на разные предметы 

Тема 3: Как достать скрепку из воды, не замочив рук Помочь определить, какими свойствами магнит обладает в воде и на воздухе. Воспитывать 

интерес к экспериментальной деятельности и желание заниматься ею 

Тема 4: Рисует магнит или нет Познакомить детей с практическим применением магнита в творчестве. Способствовать 



воспитанию самостоятельности, развитию коммуникативных навыков; 

 

Май 

Экспериментирование с почвой. 

Цель: Обогатить знания детей о свойствах почвы. Установить необходимость почвы для жизни растений, влияние качества почвы на рост и развитие 

растений. 

Оборудование: Почва; большой, плоский лоток; маленькие лотки (тарелочки, сито, вода, лупы, ящик для рассады, глина, песок, семена укропа, лейка, 

совок, палочки для рыхления. 

Тема экспериментальной деятельности Задачи экспериментальной деятельности 

Тема 1: «Домашняя засуха» Дать представление о том, что в земле есть вода. 

Тема 2: «Где лучше расти» Знакомство со свойствами почвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достижению целей познавательного развития детей 

способствуют следующие виды деятельности: 

 познавательно-исследовательскаядеятельность 

 сенсорноевоспитание 

 предметное и социальноеокружение 

 ознакомление сокружающим миром и самим собой (рукотворный мир , мир людей и 

человеческих отношений) 

 ознакомление с природой 

 развитиеэкологическихпредставлений 

 развитиеэлементарныхматематическихпредставлений  

 развитиеэлементарно-логологическогомышления. 

 

 

Формыобразовательнойдеятельности 

Непосредственно 

Образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель 

ная 

Деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Формыорганизациидетей 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Индивидуаль 

ные, подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение Чтение 

Игра-

экспериментирование  

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментиро 

вание 

Проблемнаяситуация 

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

Игра-экспериментиро 

вание 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность Рассказ  

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемнаяситуация 

 

Во всех видах 

самостоятель 

ной детской 

деятельности 

Индивидуальные 

консультации, 

рекомендации по 

результатам мониторинга  

Дни открытых дверей  

Мастер-классы 

Развивающая игра  

Экскурсия 

Открытыепросмотры 

 

Способы поддержки детской инициативы 

В освоении образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения. 

 

 

 



2.3. Речевое развитие 

Речевоеразвитиевключает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие речи 

Гербова В.В. 

Сентябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Мы – 

воспитанники 

старшей группы 

 

Дать детям возможность испытать гордость 

от того, что они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, чем занимаются 

на занятиях по развитию речи. 

 

 

 В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.30 

 

2 Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков з – с 

 

 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з – с и их 

дифференциации; познакомить со 

скороговоркой. 

 

 

 В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.34 

 

3 Заучивание 

стихотворения 

И. Белоусова 

«Осень» 

 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать стихотворение И. Белоусова «Осень» 

(в сокращении). 

 

 

И. Белоусова «Осень» (в 

сокращении). 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.37 

 

4 Рассматривание 

сюжетной 

картины 

«Осенний день» 

и составление 

рассказов по ней 

 

 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

 

 

Картина «Осенний день» В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.38 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Учимся 

вежливости 

Рассказать детям о некоторых важных правилах 

поведения, о необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи дошкольников 

соответствующие слова и обороты речи. 

 

 

 В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.41 

 

2 Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол 

 

 

Помочь детям составить план описания куклы; 

учить дошкольников, составляя описание 

самостоятельно, руководствоваться планом. 

 

 

Две разные куклы: 

малышка и 

дошкольница 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.43 

 

3 Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков с – ц 

 

 

Закрепить правильное произношение звуков с – ц 

; учить детей дифференцировать звуки: различать 

в словах, выделять слова с заданным звуком из 

фразовой речи, называть слова со звуками с и ц ; 

развивать умение слышать в рифмовке 

выделяемое слово; упражнять в произнесении 

слов с различной громкостью и в разном темпе. 

Познакомить детей с новой загадкой. 

 

 В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.44 

 

4 Рассматривание 

картины «Ежи» 

и составление 

рассказа по ней 

 

 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. 

Учить самостоятельно составлять рассказ по 

картинке, придерживаясь плана. 

 

 

Картина «Ежи» В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.46 

 

 

Ноябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Рассказывание 

по картине 

Учить детей с помощью раздаточных 

карточек и основы-матрицы самостоятельно 

создавать картину и составлять по ней 

рассказ. 

 

3–4 картинки, например, с 

изображением очков, ласт для 

подводного плавания, 

кораблика, медузы. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.51 

 



 

2 Звуковая 

культура речи: 

работа со 

звуками ж – ш 

 

Упражнять детей в отчетливом произнесении 

слов со звуками ж и ш ; развивать 

фонематический слух: упражнять в 

различении (на слух) знакомого звука, в 

умении дифференцировать звуки ж – ш в 

словах; учить находить в рифмовках и стихах 

слова со звуками ж – ш ; совершенствовать 

интонационную выразительность речи; 

отрабатывать речевое дыхание. 

 

 В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.53 

 

3 Обучение 

рассказыванию 

 

 

Учить детей творческому рассказыванию в 

ходе придумывания концовки к сказке 

«Айога» (в обработке Д. Нагишкина; 

в сокращении). 

 

Сказка «Айога» (в обработке 

Д. Нагишкина). 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.55 

 

4 Пересказ 

рассказа В. 

Бианки 

«Купание 

медвежат» 

 

 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 

 

Рассказа В. Бианки «Купание 

медвежат» 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.57 

 

 

 

Декабрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Дидактические 

упражнения: 

«Хоккей», 

«Кафе» 

 

 

Упражнять детей в умении различать и 

выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета («Хоккей»); вести 

диалог, употребляя общепринятые 

обращения к официанту («Кафе»). 

 

 

Чистые листы бумаги и 

кружки из толстого цветного 

картона или фишки. Фартук, 

разнос, чашки. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с 61 

 

2  

Пересказ 

Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки «Как лисичка бычка 

Сказка «Как лисичка бычка 

обидела» (обработка В. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

 



эскимосской 

сказки «Как 

лисичка бычка 

обидела» 

 

 

обидела» (обработка В. Глоцера и Г. 

Снегирева), учить пересказывать ее. 

 

 

Глоцера и Г. Снегирева) речи с.63 

3 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. 

 

 

 В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.64 

 

4 Дидактические 

игры со словами 

 

 

Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова 

Чистые листы бумаги и 

кружки из толстого цветного 

картона или фишки 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с 69 

 

 

 

Январь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Беседа на тему: 

«Я мечтал…» 

Дидактическая 

игра «Подбери 

рифму» 

 

 

Учить детей участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно 

строить высказывания. 

 

 

 В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.70 

 

2 Обучение 

рассказыванию 

по картине 

«Зимние 

развлечения» 

 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое 

восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных самостоятельных 

эпизодов, оценка изображенного); 

воспитывать умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный рассказ. 

 

Картина «Зимние 

развлечения» 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.72 

 

3 Звуковая Совершенствовать слуховое восприятие  В.В. Гербова  



культура речи: 

дифференциация 

звуков з – ж 

 

детей с помощью упражнений на различение 

звуков з – ж . 

 

 

Занятия по развитию 

речи с.75 

4 Обучение 

рассказыванию. 

Дидактическое 

упражнение 

«Что это?» 

 

 

Упражнять детей в творческом 

рассказывании; в умении употреблять 

обобщающие слова. 

 

3–4 картинки, например, с 

изображением очков, ласт для 

подводного плавания, 

кораблика, медузы. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.79 

 

 

Февраль 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Беседа на тему 

«О друзьях и 

дружбе» 

Продолжать помогать детям осваивать 

нормы поведения, учить 

доброжелательности. 

 

 

 В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.80 

 

2 Рассказывание 

по теме «Моя 

любимая 

игрушка». 

Дидактическое 

упражнение 

«Подскажи 

слово» 

 

Учить детей составлять рассказы на темы из 

личного опыта. Упражнять в образовании 

слов-антонимов. 

 

 В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.82 

 

3 Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков ч – щ 

 

 

Упражнять детей в умении различать на 

слух сходные по артикуляции звуки. 

 

 

 В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.83 

 

4 Обучение 

рассказыванию 

Продолжать учить детей рассказывать о 

картине (картина «Зайцы» из серии «Дикие 

Картина «Зайцы» 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

 



по картине 

«Зайцы» 

 

 

животные» П. Меньшиковой (М.: 

Просвещение))1, придерживаясь плана. 

 

 

речи с.87 

 

Март 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Составление рассказа по 

картинкам «Купили щенка» 

 

 

Учить детей работать с 

картинками с последовательно 

развивающимся действием. 

 

 

Картинки с 

изображением щенка 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.92 

 

2 Рассказы на тему «Как мы 

поздравляли сотрудников детского 

сада с Международным женским 

днем». Дидактическая игра «Где 

мы были, мы не скажем…» 

 

Учить детей составлять 

подробные и интересные 

рассказы на темы из личного 

опыта; развивать инициативу, 

способность импровизировать 

 В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.93 

 

3 Чтение рассказов из книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов». 

Дидактическая игра «Закончи 

предложение» 

 

 

 

 

Познакомить детей с маленькими 

рассказами из жизни пингвинов. 

Учить строить 

сложноподчиненные 

предложения. 

Г. Снегирев «Про 

пингвинов». 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.94 

 

4 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц – ч. 

Чтение стихотворения Дж. Ривза 

«Шумный Ба-бах» 

 

 

Учить детей дифференцировать 

звуки ц – ч ; познакомить со 

стихотворением Дж. Ривза 

«Шумный Ба-бах» (перевод М. 

Боровицкой). 

 

 

Дж. Ривза «Шумный 

Ба-бах». 

Н. Крандиевской 

«Колыбельная»: 

 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.96 

 

                                                           
 

 



 

Апрель 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков л – р 

 

 

Упражнять детей в различении звуков л 

– р в словах, фразовой речи; учить слышать 

звук в слове, определять его позицию, 

называть слова на заданный звук. 

 В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.98 

 

2 Обучение 

рассказыванию 

по теме «Мой 

любимый 

мультфильм» 

 

 

Помогать детям составлять рассказы на 

темы из личного опыта. 

 

 

 В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.101 

 

3 . Пересказ 

«загадочных 

историй» (по Н. 

Сладкову) 

 

Продолжать учить детей 

пересказывать. 

«Загадочные историй»   

Н. Сладков 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.103 

 

4 Дидактические 

игры со 

словами. Чтение 

небылиц 

 

Активизировать словарь детей.  В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.104 

 

 

Май 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Обучение 

рассказыванию 

по картинкам 

 

Закреплять умение детей составлять рассказ 

по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

 

Н. Радлова «Рассказы в 

картинках». 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.107 

 

2 Лексические 

упражнения 

Проверить, насколько богат словарный 

запас детей. 

 В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речис.108 

 



3 Звуковая 

культура речи 

(проверочное) 

 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и 

четко и правильно произносить их. 

 

Ф. Грубин «Ромашки» В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.109 

 

4 . Повторение 

пройденного 

материала 

 

Работа по закреплению программного 

материала 

 В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.110 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Гербова В.В.       

Сентябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Рассказывание 

русской 

народной 

сказки 

«Заяц-хвастун» 

и присказки 

«Начинаются 

наши сказки…» 

Вспомнить с детьми названия русских 

народных сказок и познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой «Заяц-хвастун» (в 

обработке О. Капицы) и присказкой 

«Начинаются наши сказки…». 

 

 

Сказка «Заяц-хвастун» (в 

обработке О. Капицы) 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.32 

 

2 Пересказ 

сказки 

«Заяц-хвастун» 

 

Помочь детям составить план пересказа 

сказки; учить пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

Сказка «Заяц-хвастун» (в 

обработке О. Капицы) 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.33 

 

3 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. 

 

Стихотворения: И.Бунин 

«Лес точно терем 

расписной…» 

А.К.Толстой «Осень» 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.35 

 

4 Веселые Познакомить детей с новыми веселыми Н.Носов «Живая шляпа» В.В. Гербова  



рассказы Н. 

Носова 

произведениями Н. Носова. 

 

Н.Носов «Незнайка и его 

друзья 

Занятия по развитию 

речи с.40 

 

Октябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Чтение 

стихотворения 

С. Маршака 

«Пудель» 

Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные; 

познакомить с 

произведением-перевертышем. 

 

С.Маршак «Пудель» В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.40 

 

2  Чтение 

сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» 

Упражнять детей в подборе существительных 

к прилагательным. Познакомить с русской 

народной сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обработка И. Карнауховой), 

помочь понять ее смысл. 

Сказка «Крылатый, мохнатый 

да масляный» (обработка И. 

Карнауховой), 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.47 

 

3 Заучивание 

стихотворения 

Р. Сефа 

«Совет» 

Продолжать упражнять детей в умении быть 

вежливыми. Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа «Совет», научить 

выразительно читать его. 

Стихотворение Р. Сефа 

«Совет» 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.48 

 

4 Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. 

 

 В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.49 

 

 

 

Ноябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

, Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение 

«Заверши 

предложение» 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в 

составлении сложноподчиненных 

предложений 

А.К.Толстой «Осень» 

А,С,Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…» 

А.Майкова «Осенние листья 

по ветру кружат…» 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.50 

 

2 Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

Вспомнить известные детям русские 

народные сказки. Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка» (в обработке А. Н. 

Сказка «Хаврошечка» (в 

обработке А. Н. Толстого) 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.52 

 



 

 

Толстого), помочь запомнить начальную 

фразу и концовку произведения. 

Развивать умение отличать сказочные 

ситуации от реальных. 

3 Завершение 

работы над 

сказкой «Айога» 

Приучать детей ответственно относиться 

к заданиям воспитателя. 

 

Сказка «Айога» В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.56 

 

4 Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я 

ловил 

человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с рассказом Б. 

Житкова «Как я ловил человечков». 

 

Рассказ Б. Житкова «Как я 

ловил человечков» 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.56 

 

 

Декабрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Чтение 

стихотворений о 

зиме 

 

Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме, приобщать их к высокой поэзии. 

 

 

И.Бунин «Первый снег» 

А.Пушкин «Вот север тучи 

нагоняя…» 

И.Никитин «Встреча зимы» 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи С.60 

 

2 Чтение сказки П. 

Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Сказка П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.66 

 

3 Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Тает 

месяц молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. 

Маршака. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

«Тает месяц молодой». 

Стихотворения С. Маршак 

«Тает месяц молодой» 

 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.66 

 

4 Беседа по сказке 

П. Бажова 

«Серебряное 

копытце». 

Слушание 

стихотворения К. 

Фофанова 

«Нарядили 

елку…» 

Развивать творческое воображение детей, 

помогать логично и содержательно 

строить высказывания 

П. Бажова «Серебряное 

копытце». 

 

Стихотворение К. Фофанова 

«Нарядили елку…» 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.68 

 

 



 

Январь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас 

Деда Мороза» 

 

Познакомить детей с новым 

художественным произведением, 

помочь понять, почему это рассказ, а не 

сказка. 

Рассказ С. Георгиева «Я спас 

Деда Мороза» 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.71 

 

2 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. 

Сказка Б. Шергин «Рифмы» 

 

Стихотворение Э. 

Мошковская «Вежливое 

слово» 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.74 

 

3 Пересказ сказки Э. 

Шима «Соловей и 

Вороненок» 

Учить детей пересказывать текст 

(целиком и по ролям). 

 

Сказка Э. Шим «Соловей и 

Вороненок» 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.76 

 

4 Чтение 

стихотворений о 

зиме. Заучивание 

стихотворения И. 

Сурикова 

«Детство» 

Приобщать детей к восприятию 

поэтических произведений. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Сурикова «Детство» 

(в сокращении). 

А.Пушкин «Зимний вечер» 

И.Суриков «Зима», «Детство» 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.77 

 

 

Февраль 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна-лягушка» 

Познакомить детей с волшебной сказкой 

«Царевна-лягушка» (в обработке М. 

Булатова). 

Сказка «Царевна-лягушка» В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.83 

 

2 Пересказ сказки А. 

Н. Толстого «Еж» 

 

Учить детей пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Сказка А. Н. Толстого «Еж» 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.84 

 

3 Чтение 

стихотворения Ю. 

Владимирова 

«Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно 

читать стихотворение по ролям. 

 

Стихотворение Ю. 

Владимирова «Чудаки» 

 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.86 

 



4 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

 

Продолжать учить детей рассказывать о 

картине (картина «Зайцы» из серии «Дикие 

животные» П. Меньшиковой , 

придерживаясь плана. 

Картина «Зайцы» П. 

Меньшикова 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.87 

 

 

 

Март 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Беседа на тему 

«Наши мамы». 

Чтение 

стихотворений Е. 

Благининой 

«Посидим в 

тишине» и А. Барто 

«Перед сном» 

 

Помочь детям понять, как много времени 

и сил отнимает у матерей работа по 

дому; указать на необходимость помощи 

мамам; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение 

к старшим. 

 

 Е. Благинина «Посидим в 

тишине»  

 А. Барто «Перед сном» 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.91 

 

2 Пересказ рассказов 

из книги Г. 

Снегирева «Про 

пингвинов» 

 

Учить детей свободно, без повторов и 

ненужных (мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов» (по своему 

выбору). 

Г. Снегирев «Про пингвинов» 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.94 

 

3 Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства» 

Познакомить детей с рассказом В. 

Драгунского «Друг детства», помочь им 

оценить поступок мальчика. 

В. Драгунский «Друг детства» 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.95 

 

4 Чтение сказки 

«Сивка-Бурка» 

 

Помочь детям вспомнить содержание 

знакомых волшебных русских народных 

сказок, познакомить со сказкой 

«Сивка-бурка» (обработка М. Булатова). 

Сказка «Сивка-Бурка» 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.97 

 

 

 

Апрель 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Чтение 

стихотворений о 

весне. Дидактическая 

Продолжать приобщать детей к поэзии; 

учить задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения логической 

Ф.Тютчев «Весенние воды» 

А.Плещеев «Весна» 

С.Есенин «Черѐмуха» 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.99 

 



игра «Угадай слово» задачи. 

2 Повторение 

программных 

стихотворений. 

Заучивание наизусть 

стихотворения В. 

Орлова «Ты скажи 

мне, реченька 

лесная…» 

Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить 

стихотворение В. Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…». 

 

 

В. Орлов «Ты скажи мне, 

реченька лесная…» 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.102 

 

3 Чтение рассказа К. 

Паустовского 

«Кот-ворюга» 

Познакомить детей с рассказом К. 

Паустовского «Кот-ворюга». 

 

Рассказ К. Паустовского 

«Кот-ворюга 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.104 

 

4 Чтение сказки В. 

Катаева 

«Цветик-семицветик» 

. Познакомить детей со сказкой В. Катаева 

«Цветик-семицветик». 

В. Катаев 

«Цветик-семицветик» 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.105 

 

 

 

Май 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Литературный 

калейдоскоп 

 

Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. 

Познакомить с новой считалкой. 

Т.Белозѐрова «День Победы» 

В.Берестов «Мирная 

считалка» 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.106 

 

2 Чтение рассказа В. 

Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок». 

Лексические 

упражнения 

Уточнить, что такое рассказ; 

познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

 

 

В. Драгунский «Сверху вниз, 

наискосок». 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.108 

 

3 Чтение русской 

народной сказки 

«Финист – Ясный 

сокол» 

Проверить, знают ли дети основные 

черты народной сказки. Познакомить с 

волшебной сказкой «Финист – Ясный 

сокол». 

Сказка «Финист – Ясный 

сокол» 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.109 

 

4 Звуковая культура 

речи (проверочное) 

 

Проверить, умеют ли дети различать 

звуки и четко и правильно произносить 

их. 

 В.В. Гербова 

Занятия по развитию 

речи с.109 

 

 



 

Сенсорное развитие (дидактические игры) 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ (ЦВЕТ, ФОРМА, РАЗМЕР) 

Название Цель Дидактический материал 

«Монетки» познакомить детей с предметами круглой 

формы, но разной величины. Соотносить их в 

соответствующие отверстия 

прозрачная упаковка из-под крема, в крышке 

которой вырезаны отверстия разной 

величины. Монетки разной величины. 

«Матрешка» научить детей различать предметы по 

величине. Учить простым действиям 

(вкладывать и вынимать предметы, открывать 

и закрывать коробочку). Обогащать сенсорный 

опыт при знакомстве с величиной. 

упаковки из-под мороженного разной 

величины, но одной формы. 

 

 научить детей различать цвета и усвоить 

элементарные навыки счѐта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень художественной литературы для чтения 

в совместной деятельности воспитателя и детей 

 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки 

тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — 

прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты 

залетная…»; «Ласточкаласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки.«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-

лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», 

обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки.«Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливогопути!», голл., обр. И. Токмаковой; 

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с 

чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из 

сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», 

«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. 

«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. 

«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», 

«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» 

(главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; 

Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. 

Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских 

островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; 

«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. 

Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. 

Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. 

Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», 

пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная 

считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин.«У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы 

«Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. 

«Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

 

Дополнительная литература. 
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 



Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый 

аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы―»; М. Москвина. 

«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три 

глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. 

«Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» 

(из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом 

последнемв мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; 

Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который 

умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

Тематические выставки в книжном уголке 

 

Тематика Педагогическаяработа с 

детьми 

Требования к 

организациивыставки 

Цель выставки - углубить 

литературные интересы детей, 

сделать дошкольников особо 

значимой, актуальной ту или 

иную литературную или 

общественно значимую тему. 

Основная тематика: 

1. Важные события, даты: 

- День флага 

-День города 

-День защитника Отечества 

-Военные праздники (День 

пограничника, День 

воздушного флота и др.) 

-День 8 марта 

-День космонавтики 

-День победы 

-Народные праздники 

«Масленица» и др. 

 

2.Социокультурные связи: 

- Дни рождения, юбилеи 

писателей, поэтов. 

Дни детской книги (в 

каникулярный период). 

1. Беседы с детьми; 

2. Подбор различных 

материалов: •книг, 

• иллюстраций 

художников, открыток, 

•значков, 

•скульптуры малой 

формы, фотографий, 

• детских рисунков 

•и др. экспонаты. 

3.Оформление вместе с 

детьми. 

- Ребята привлекаются к 

расположению материалов, 

обращается умение на 

эстетику. 

4. Приглашение гостей 

(ребят соседней группы, 

родителей). 

5.Формирование 

диалогического общения: 

умения задавать вопросы, 

отвечать на заданные 

вопросы. 

6. Формирование культуры 

поведения (этикет). 

7. Посещение выставок в 

других группах. 

 

Тематические выставки 

планируются за 1 месяц до ее 

оформления. 

Старший дошкольный возраст 

5-6 раз в год. 

Тема выставки должна быть 

значимой, актуальной для 

детей: •предстоящий праздник; 

•юбилей писателя, художника - 

иллюстратора; 

•предстоящий утренник. 

•особо тщательный подбор книг 

с точки   зрения 

художественного оформления, 

внешнего состояния. 

•Выставка не должна быть 

длительной 

по времени. 

Продолжительность 

приблизительно 3-4 дня, т.к. 

далее 

интересбудетснижаться. 

 

 



Достижению целей речевого развития детей  

способствуют следующие виды деятельности: 

 

Познавательно-исследовательскаядеятельность 

• сенсорноевоспитание 

• предметное и социальноеокружение 

• ознакомление сокружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей 

и человеческих отношений) 

• ознакомление с природой 

• развитиеэкологическихпредставлений 

• развитиеэлементарныхматематическихпредставлений 

• развитие элементарно-логическогомышления 

Конструктивнаядеятельность 

• конструирование (пластмассовые конструкторы, механические 

конструкторы,програмируемые конструкторы, конструирование из бумаги), 

• художественноеконструирование 

• ручнойтруд 

Деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора 

• ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

• чтениехудожественнойлитературы 

 

Коммуникативнаядеятельность 

• введение в звуковуюдействительность 

• обучениеграмоте 

Элементарнаятрудоваядеятельность 

 поручения 

 дежурства 

Игроваядеятельность 

• игры с правилами 

• подвижныеигры 

• сюжетно-ролевыеигры 

• режиссерские 

• игры-драматизации 

 

Формыобразовательнойдеятельности 

Непосредственнообразоват

ельная 

деятельность 

Режимныемоменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодейсвие с 

родителями 

Формыорганизациидетей 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

групповые 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Индивидуальны

е, 

Подгруппо 

выегрупповые 

Беседа после чтения 

Рассматрива 

ние 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Ситуация общения в 

процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Подвижная игра с 

текстом Игровое 

общение Все виды 

самостоятельной 

детской 

Консультациире

комендации 

учителя-

логопеда 

Мастер-класс 

Информационн

ые стенды 



Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность Решение 

проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 
 

прогулке 

Наблюдение на 

прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек Сочинение 

загадок 

деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-

драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание 

загадок в условиях 

книжного 

уголка 

Дид.игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы поддержки детской инициативы 

в освоении образовательной области 

«Речевое развитие» 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 
 

 

2.4.Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическоеразвитиепредполагает: 

 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.). 

 

 

 

 



Перспективный план по рисованию 

            Комарова Т.С.                                 

Сентябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Картинка про 

лето 

Продолжать развивать образное восприятие, 
образные представления. Учить детей отражать в 
рисунке впечатления, полученные летом; рисовать 
различные деревья (толстые, гонкие, высокие, 
стройные, искривленные), кусты, цветы. Закреплять 
умение располагать изображения на полосе внизу 
листа (земля, трава), и по всему листу: ближе к 
нижней части листа и дальше от нее. Учить 
оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. 
Развивать творческую активность. 

Картинки, на которых 

изображено лето (иллюстрации 

из детских книг, цветные 

фотографии, репродукции 

картин). Гуашь, листы светло-

голубой, светло-желтой или 

светло-серой бумаги размером 

больше альбомного листа, кисти, 

банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.30 

 

2 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 се о 
тряпочку, салфетку и проверяя чистоту промывания 
кисти). 

Акварельные краски, палитры, 

белая бумага размером 1/2 

альбомного листа, кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.31 

 

3 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. 

Цветы космеи 2-3 оттенков 

красного (малинового, 

бордового) цвета. Белая бумага 

размером 1/2 альбомного листа, 

акварельные краски, палитра, 

кисти, банка с водой, салфетка 

(на каждого ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.32 

 

4 Укрась 

платочек 

ромашками 

Учить детей составлять узор на квадрате, 

заполняя углы и середину; использовать приемы 

примакивания, рисования концом кисти (точки). 

Квадраты цветной бумаги 

размером 15x15 см, краски гуашь 

или акварель в зависимости от 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

 



Развивать эстетическое восприятие, чувство 

симметрии, чувство композиции. Продолжать учить 

рисовать красками. 

выбранных цветов, кисти, банка 

каждого ребенка). 

детском саду» с.33 

5 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. 

Альбомный лист, краски 
гуашь, кисти, банка с водой, 
салфетка (на каждого ребенка) 
 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.34 

 

6 Чебурашка Учить детей создавать в рисунке образ 
любимого сказочного героя: передавать форму тела, 
головы и другие его особенности. Учить рисовать 
контур простым карандашом нажимать, не обводить 
линии дважды). Закреплять 
умение  аккуратно закрашивать изображение (не 
выходя за контур, сверху вниз, или слева направо, 
или по косой неотрывным движением руки). 

Цветные карандаши, 
альбомные листы (на каждого 
ребенка). 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.34 

 

7 Осенний лес Учить детей отражать в рисунке осенние 
впечатления, рисовать разнообразные деревья 
(большие, маленькие, высокие, низкие, стройные, 
прямые и искривленные). Учить по-разному 
изображать деревья, траву, листья. Закреплять 
приемы работы кистью и красками. Развивать 
активность, творчество. Продолжать формировать 
умение радоваться красивым рисункам. 

Иллюстрации по теме. 

Акварельные краски, альбомные 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.36 

 

8 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 

рисунки и рисунки товарищей. 

Цветные карандаши, 

альбомные листы (на каждого 

ребенка). 

 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 36 

 

 



Октябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Идет дождь Учить детей образно отражать в 
рисунках впечатления от окружающей 
жизни. Закреплять умение строить ком-
позицию рисунка. Учить пользоваться 
приобретенными приемами для передачи 
явления в рисунке. Упражнять в рисовании 
простым графитным и цветными 
карандашами (цветными восковыми 
мелками, угольным карандашом, 
сангиной). 

Простой (графитный) 

карандаш, цветные карандаши 

или цветные восковые мелки, 

альбомные листы (на каждого 

ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.37 

 

2 Веселые игрушки Развивать эстетическое восприятие, об-
разные представления и воображение детей. 
Познакомить с деревянной резной 
богородской игрушкой. Учить выделять 
выразительные средства этого вида 
народных игрушек. Воспитывать интерес и 
любовь к народному творчеству. Развивать 
фантазию. Учить выбирать материал 
для рисования по своему желанию. 

Листы бумаги формата 
А4, цветные карандаши, 
фломастеры, жирная пастель, 
цветные восковые мелки (на 
каждого ребенка). 
 

 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с 

 

3 Дымковская 

слобода (деревня 

Развивать эстетическое восприятие, об-
разные представления, чувство цвета и 
композиции. Закреплять знания детей о 
дымковских игрушках, о дымковской 
росписи. Закреплять эмоционально 
положительное отношение к народному 
декоративному искусству. Развивать чувство 
прекрасного. Продолжать развивать навыки 
коллективной работы 

Силуэты дымковских 
игрушек, вырезанные из белой  
бумаги краски гуашь, кисти, 
банка с водой, салфетка (на 
каждого peбѐнка большой 
лист бумаги для оформления 
картины. 
 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с 

 

4 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 

Простой графитный 

карандаш, краски акварель, 

альбомные листы, кисти, 

палитра, банка с водой, 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.37 

 



крупно, во весь лист. Закреплять приемы 
рисования и окрашивания рисунков 
карандашами. Развивать умение оценивать 
свои рисунки и рисунки других детей, 
сопоставляя полученные результаты с 
изображаемым предметом, отмечать 
интересные решения. 

салфетка (на каждого 

ребенка) 

 

5 Знакомство с 

городецкой 

росписью 

Познакомить детей с городецкой роспи-
сью 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, чертяки 
- оживки (черные или белые). Учить 
рисовать эти элементы кистью. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство цвета, 
чувство прекрасного. Вызывать желание 
создавать красивый узор. 

Листы белой бумаги 
формата А4, гуашь нужных 
для городецкой росписи 
цветов (впоследствии 
учить детей составлять 
нужные оттенки), кисти, 
банка с водой, салфетка (на 
каждого ребенка). 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.43 

 

6 Городецкая 

роспись 

Развивать у детей эстетическое 
восприятие, чувство цвета, ритма, 
композиции. Продолжать знакомить с го-
родецкой росписью. Учить рисовать 
элементы росписи. Упражнять в 
составлении оттенков цвета (добавляя в 
белую краску понемногу краску нужного 
цвета, чтобы получился нужный оттенок). 

Изделия Городецких 

мастеров; краски гуашь 

разных цветов, в том числе и 

белая; банка с водой, 

салфетки, палитры, листы 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.44 

 

7 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), вызывать радость 
от созданных образов игры. 

Альбомные листы, сангина, 

угольный карандаш, цветные 

восковые мелки (на каждого 

ребенка). 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.45 

 

8 Колосок Познакомить детей с изображением поле 
колосьев, научить детей рисовать хлебные 
колосья, напомнить детям о том, как 

Гуашевая краска, 

тонированные листы, кисти, 

 

 

 



использовать кисти, какие цвета использовать 
для того что бы нарисовать хлебные колосья. 
Воспитывать бережное отношение к хлебу и 
к труду людей, которые делают хлеб. 

тряпочки, изображение поле 

колосьев и отдельное 

изображение одного колоска. 

Конспект 

 

Ноябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Создание 

дидактической 

игры «Что нам 

осень принесла? 

Формировать умение рисовать грибы, овощи, 

фрукты, передавая их форму, цвет, 

характерные особенности. Развивать навыки 

учебной деятельности. Воспитывать умение 

внимательно слушать воспитателя и 

правильно отвечать на поставленный вопрос. 

 

корзина с яблоками, картинки 

(капуста, лук, свекла, 

картофель, морковь, яблоко, 

груша, маски для детей 

(груша, яблоко красное, 

яблоко зеленое, контуры 

подносов, таблицы, краски, 

кисти, банки с водой, 

салфетки, карандаш простой. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.46 

 

2 Автобус, 

украшенный 

флажками, едет по 

улице 

Учить детей изображать отдельные виды 

транспорта; передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и 

расположение. Учить красиво размещать 

изображение на листе, рисовать крупно. 

Закреплять умение рисовать карандашами. 

Учить закрашивать рисунки, используя 

разный нажим на карандаш для получения 

оттенков цвета. Продолжать развивать 

умение оценивать свои рисунки и рисунки 

других ребят 

Простой графитный 
карандаш, цветные 
карандаши, 
альбомные листы (на каждого 
ребенка). 
 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.47 

 

3 Сказочные домики Учить детей 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 

Фломастеры, цветные 
карандаши, цветные восковые 
листы (на каждого ребенка). 
 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с. 

 



карандашами). Формировать желание 
рассматривать 

свои рисунки, оценивать их; стремление 
дополнять изображения (в свободное время). 

4 Закладка для 

книги» 

(«Городецкий 

цветок) 

Продолжать обогащать представления 
детей о народном искусстве. Расширять 
знания о Городецкой росписи Обратить 
внимание детей на яркость, нарядность 
росписи; составные элементы; цвет, 
композицию, приемы их создания. Учить 
располагать узор на полосе, составлять 
оттенки цветов при рисовании гуашью. 

развивать художественный вкус, чувство 
ритма. Вызывать чувство удовлетворения от 
умения сделать полезную вещь. 

Изделия с Городецкой 
росписью. Образец узора на 
полосе. Гуашь красного, 
синего, зеленого, белого 
цветов; полоски бумаги 
размером 7x18 см светлого 
охристого тона, кисти банка с 
водой, салфетка (на каждого 
ребенка). 
 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.50 

 

5 Моя любимая 

сказка 
Учить детей передавать в рисунке они 

эпизоды из любимой сказки (рисовать 

несколько персонажей сказки в определенной 

обстановке). Развивать воображение, 

творчество. Формировать эстетическую 

оценку, эстетическое отношение к создан-

ному образу сказки. 

Альбомные листы, цветные 

карандаши, краски, кисти, 

салфетки, «непроливайки» (по 

количеству детей). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.51 

 

6 Грузовая машина Учить детей изображать предметы, со-
стоящие 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). 

Альбомные листы, 

цветные карандаши (на 

каждого ребенка). 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.52 

 

7 Роспись олешка Закреплять приемы рисования красками. 
Продолжать формировать умение 
рассматривать свои работы, оценивать их. 

 

Образцы народных 
игрушек. Вылепленные ранее 
фигурки. Краски гуашь, 
палитры, кисти, банка с водой, 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.54 

 



салфетка (на каждого 
ребенка). 

8 Рисование по 

замыслу 

Развивать умение детей задумывать сок-
ржание своего рисунка и доводить замысел 
до конца. Продолжать учить рисовать 
акварелью. Развивать творчество, образные 
представ- 1КЧ1ИЯ. Продолжать 
формировать умение рассматривать свои 
работы, ш.щелять интересные по замыслу 
изображения, оценивать работы. 

Бумага белая разного 
формата на выбор, акварель, 
палитры, кисти, банка с водой, 
салфетка (на каждого 
ребенка). 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.55 

 

 

 

Декабрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Зима Учить рисовать, сочетая в рисунке разные 

материалы: цветные восковые мелки, сангину 

и белила (гуашь). Развивать образное 

восприятие, образные представления, творче-

ство 

Бумага светлого тона 
(серая, голубая, желтая) 
формата А4, цветные 
восковые мелки, белила 
(гуашь), кисти, банка с водой, 
салфетка (на каждого 
ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.55 

 

2 Большие и 

маленькие ели 

Учить детей располагать изображения на 

широкой полосе (расположение близких и 

дальних деревьев ниже и нише по листу). 

Учить передавать различие по высоте старых 

и мо- 1.1пых деревьев, их окраску и 

характерное строение (старые ели темнее, 

молодые — светлее). Развивать эстетические 

чувства, образные представления 

Бумага серая или другого 

светлого тона, краски гуашь 

или акварель, кисти, палитра, 

банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.57 

 

3 Рисование «Синие 

и красные птицы 

Учить детей передавать в рисунке поэти- | 
ческий образ, подбирать соответствующую 
цветовую гамму, красиво располагать птиц на 
листе бумаги. Закреплять умение рисовать 
акварелью, правильно пользоваться кистью и 
красками. Развивать образное, эстетическое 

Бумага серая или другого 

светлого тона, краски гуашь 

или иышрель, кисти, палитра, 

банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.58 

 



восприятие, образные представления. 

4 Городецкая 

роспись 

деревянной доски 

Учить детей расписывать шаблон по мо-
шнам городецкой росписи. Учить выделять 
декоративные элементы росписи, их 
композиционное расположение, колорит. 
Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

Альбомные листы, краски 
акварель, кисти, палитра, 
стакан с водой, салфетка (на 
каждого ребенка). 
 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.59 

 

5 Рисование по 
замыслу 

 

Учить детей самостоятельно намечать 
содержание рисунка, выбирать размер и цвет 
бумаги, краски, карандаши или другие 
материалы. Развивать умение выделять 
интересные рисунки, объяснять свой выбор. 

Бумага разных размеров и 

цветов, акварель, цветные 

карандаши, цветные восковые 

мелки. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с60. 

 

6 Снежинка Учить детей рисовать узор на бумаге в 
фирме розеты; располагать узор в 
соответствии с данной формой; придумывать 
детали узора по своему желанию. Закреплять 
умение рисовать концом кисти. Воспитывать 
самостоятельность. Развивать образные 
впечатления, воображение. Вызывать радость 
от создания тонкого, изящного рисунка. 

Образцы снежинок (2—3 
шт.). Гуашь белая, темная 
бумага в форме розеты, кисти, 
банка с водой, салфетка (на 
каждого ребенка). 
 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.61 

 

7 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 представления. 

Альбомные листы, краски 

акварель, кисти, палитра, 

стакан  с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.63 

 

8 Усатый-

полосатый 

Учить детей передавать в рисунке образ 
юигмка. Закреплять умение изображать 
животных, используя навыки роптания 
кистью и красками (или цветными восковыми 
мелками). Рв шивать образное восприятие и 
воображение. Вызывать радость от 
пинанного изображения. Учить видеть 
разнообразие изображении, вира и цельность 
образа. 

Гуашь или цветные восковые 

мелки, альбомные листы. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.63 

 

 



Январь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Что мне больше 

всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике 

Передавать в рисунке форму, строение, 
пропорции предметов, их характерные 
особенности. Учить красиво располагать 
изображения на листе. Развивать 
воображение, творчество,самоетоятельность. 
 

Бумага любого бледного 
тона разного формата, аква-
рельные краски, белила, 
палитры, кисти, банка с водой, 
салфетка (на ни ж дого 
ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.64 

 

2 Дети гуляют 

зимой на участке 

Учить детей передавать в рисунке не-
сложный сюжет. Закреплять умение рисовать 
фигуру человека, передавать форму, 
пропорции и расположение частей, простые 
движения рук и ног. Упражнять в рисовании 
и закрашивании карандашами (цветными 
мелками). 

Альбомные листы, цветные 

карадаши (цветные восковые 

мелки) (на каждого ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.66 

 

3 Городецкая 

роспись 

Продолжать знакомить детей с горо- 
и'икой росписью. Развивать художественный 
вкус. Учить приемам Городецкой росписи, 
закреплять умение рисовать кистью и 
красками 

Изделия с Городецкой 
росписью. Гуашь 
соответствующих городецкой 
росписи оттенков, полоски 
бледно-желтой бумаги, кисти, 
банка с водой, салфетка (на 
каждого ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.67 

 

4 Машины нашего 

города (села)» 

Учить детей изображать разные автомо-
йкам.и-аьскохозяйственные машины. 
Развивать творчество. Закреплять умнии- 
рисовать предметы и их части 
прямолинейной формы, пере- ДМИии. 
пропорции частей, характерные особенности 
машин, их детали. Vn|«л I пять в рисовании и 
закрашивании рисунков карандашами. 

Альбомные листы, цветные 
карандаши (на каждого 
ребенка). 
 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.69 

 

5 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 

Листы бумаги формата А4, 
цветные карандаши, простой 
графитный карандаш, краски 
гуашь, фломастеры, цветные 
восковые мелки, сангина, 
жирная пастель (на каждого 
ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.70 

 



6 По мотивам 

городецкой 

росписи 

Продолжать развивать детское 
изобразительное творчество. Учить 
выразительно передавать в рисунке образы 
«шинных; выбирать материал для рисования 
по своему желанию. Закреплять технические 
навыки и умения в рисовании. 

Гуашь соответствующих 

городецкой росписи оттенков, 

шаблоны разделочных досок, 

вырезанные из бумаги и 

тонированные под дерево, 

кисти, банка с водой, салфетка 

(на каждого ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.71 

 

7 Нарисуй свое 

любимое 

животное 

Продолжать развивать детское 
изобразительное творчество. Закреплять 
технические навыки и умения в рисовании. 
Учить, рассказывать о своих рисунках и 
рисунках товарищей. 

 

Цветные карандаши, 
цветные восковые мелки, 
акварель; листы бумаги 
разной величины (для работы 
карандашом — поменьше, для 
рисования красками, 
цветными мелками — 
побольше) (на каждого 
ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.72 

 

 

 

 

Февраль 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Красивое 

развесистое 

дерево зимой 

Учить детей создавать в рисунке образ 
дерева, находить красивое композиционное 
решение (одно дерево на всѐм листе). 
Закреплять умение использовать разный 
нажим на карандаш (мелок, сангина, 
угольный карандаш) для передачи более 
светлых и болеетемных частей изображения. 
Учить использовать линии разной ним 
интенсивности как средство 
выразительности. Развивать эстетическое щи 
приятие, эстетическую оценку. 

Цветные карандаши (цветные 

восковые мелки), альбомные 

листы белые или любого 

бледного тона   (на 

каждого ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.73 

 

2 По мотивам 

хохломской 

росписи 

Учить детей рисовать волнистые лини 

Ш1 |к11кие завитки и травинки слитным, 

плавным движением. Упражнять в рисовании 

Хохломские изделия. Полоска 
желтой бумаги, лист белой 
бумаги для упражнений (на 
каждого), гуашь зеленая, 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

 



тонких плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно чередовать 

ягоды и листья на полосе. Развивать чувство  

ритма, композиции; умение передавать 

колорит хохломской росписи. 

желтая, к piи черпая, кисти, 
банка с водой, салфетка (на 
каждого ребенка). 
 

саду» с.75 

3 Солдат на посту Учить детей создавать в рисунке образ 
воина, передавая характерные особенности 
костюма, позы, оружия. Закреплять умение 
детей располагать изображение на листе 
бумаги, рисовать крупно. Использовать 
навыки рисования и закрашивания 
изображения. Воспитывать у детей интерес и 
уважение к Российской армии. 

Простой (графитный) 

карандаш, цветные 

карандаши, бумага размером 

1/2 альбомного листа (на 

каждого ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.76 

 

4 Золотая хохлома Продолжать знакомить детей с изде-
лиями, украшенными хохломской росписью. 
Учить выделять композицию узора (он 
компонуется на волнистом стебле, вокруг 
завитка), называть его элементы: травка, 
завитки, разнообразные ягоды, цветы, листья; 
выделять их ритмичное расположение; 
определять колорит хохломы: золотой, 
черный, коричневый фон и красные, 
оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная (в 
зависимости от фона) травка. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство цвета, 
композиции. Упражнять в разнообразных 
приемах работы кистью (всем ворсом, 
концом). Развивать умение любоваться 
хохломскими изделиями и созданными 
узорами. 

Хохломские изделия с 
простыми узороми. Полоски 
Пумлги охристого цвета, 
несколько полосок черного 
цвета для тех шей, которые 
быстро справятся с созданием 
узора, краски гуашь, ми ш, 
банка с водой, салфетка (на 
каждого ребенка). 
 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.78 

 

5 Пограничник с 

собакой 

Упражнять детей в изображении человека 
и животного, в передаче характерных 
особенностей (одежда, поза) относительной 
величины фигуры и частей. Учить удачно 
располагать изображение на листе. 
Закреплять приѐмы рисования и 
закрашивания рисунков карандашом. 

Альбомные листы, цветные 

карандаши, простой (гра-

фитный) карандаш или 

цветные восковые мелки (на 

каждого ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.79 

 



6 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. 

Цветные карандаши, сангина, 

бумага мягкого тона формата 

А4 (на каждого ребенка 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.80 

 

7 Нарисуй, что 

интересного 

произошло в 

детском саду 

Учить детей задумывать содержание ри-
сунка 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. 

Бумага разных мягких 
тонов, цветные карандаши, 
восковые мелки, краски. 
 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.82 

 

8 «Ёжик» Развитие цветового восприятия, мелкой 

моторики рук; 

Воспитание старательности, аккуратности, 

внимания учащихся, сознательного 

отношения к работе 

Акварель, альбомный лист 

(для детей половина листа), 

кисти разного размера, 

восковые мелки, банка с 

водой, простой карандаш, 

стѐрка. 

Конспект  

 

 

 

Март 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Дети делают 

зарядку 

Учить детей определять и передавать 
относительную величину частей тела, общее 
строение фигуры человека, изменение 
положения рук во время физических упраж-

Альбомные листы, 
графитный и цветные 
карандаши (на каждого 
ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.82 

 



нений. Закреплять приемы рисования и 
закрашивания и изображений карандашами. 
Развивать самостоятельность, творчество. 
Умение рассказывать о своих рисунках и 
рисунках сверстников. 

 

2 Картинка к 

празднику 8 

Марта 

Вызвать у детей желание нарисовать 
красивую картину о празднике 8 марта. 
Закреплять умение изображать фигуры 
взрослого и ребенка, передавать простейшие 
движения, удачно располагать фигуры на 
листе. Воспитывать любовь и уважение к 
маме, стремление сделать ей приятное. 

Альбомные листы, краски 
гуашь или акварель, простой 
(графитный) карандаш, 
краски, банка с водой, 
салфетка (на каждого ребенка) 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.83 

 

3 Роспись 

кувшинчиков 

Учить детей расписывать глиняные из-
делия, используя для этого цветовую гамму и 
элементы узора, характерные для росписи 
керамики. Развивать эстетическое 
восприятие, творчество. 

Готовые керамические 
изделия, украшенные узорами. 
Вылепленные детьми 
кувшины, краски гуашь, 
кисти, банка, 
салфетка (на каждого 
ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.84 

 

4 Панно 

„Красивые 

цветы"» 

Развивать эстетическое восприятие, об-
разные представления, воображение и 
творчество, умение использован, усвоенные 
приемы рисования. Формировать стремление 
преобразовывать окружающую среду, 
вносить в нее элементы красоты, созданной 
своими руками. Продолжать закреплять 
навыки коллективной работы. 

 

Большие полосы (30x70 
см) белой или любого 
светлого оттенка бумаги для 
панно, квадраты белой бумаги 
(6x6 или 7х (примерно по 3—4 
на ребенка), ножницы, клей, 
салфетки, край гуашь, кисти, 
банка с водой (на каждого 
ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.85 

 

5 Была у зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лисы - ледяная 

Продолжать развивать у детей 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). 

Листы белой или цветной 
бумаги А4, краски гуашь, 
банка с водой, салфетки, 
кисти, сангина, угольный 
карандаш (или соус) (на 
кажого ребенка). 
 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.86 

 

6 Рисование по 
замыслу 
 

Развивать творчество, образные пред-
ставления, воображение детей. Учить 
задумывать содержание своей работы, 

Простой (графитный) 

карандаш, цветные восковые 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

 



вспоминая, что интересного они видели, о 
чем им читали, рассказывали. Учить 
доводить начатое дело до конца. Упражнять в 
рисовании цветными восковыми мелками, 
сангиной, простым карандашом и др. 
Закреплять умение радоваться красивым и 
разнообразным рисункам, рассказывать о 
том, что в них больше всего понравилось. 

мелки, жирная пастель (или 

акварель), сангина, листы 

бумаги разного размера на 

выбор (на каждого ребенка). 

деятельность в детском 

саду» с.88 

7 Знакомство 

с искусством 

гжельской 

росписи 

Познакомить детей с искусством ской 
росписи в сине-голубой гамме. Развивать 
умение вмде.1 специфику: цветовой строй, 
ритм и характер элементов. Форм в умение 
передавать элементы росписи. Воспитывать 
интерес родному декоративному искусству. 
Закреплять умение рисовать акварелью. 

Изделия гжельских 
мастеров, альбомы, плакаты. 
Альбомные листы, краски 
акварель, палитра, кисти, 
банка с водой, салфетка (на 
каждого ребенка). 
 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.89 

 

8 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, эсте-
тическую оценку, творчество. Воспитывать 
любовь к народному творчеству, уважение к 
народным мастерам. 

Бумага белого цвета 

(охристого оттенка) в форме 

круга, полосы, квадрата; 

силуэты птиц Иживотных, по 

мотивам народных изделий; 

краски, гуашь, политра. 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.90 

 

 

 

 

Апрель 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 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 

Альбомные листы, цветные 

карандаши, простой (г 

фитный) карандаш (на 

каждого ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.91 

 



умение рисовать просты! карандашом с 
последующим закрашиванием цветными 
карандашам г Отрабатывать навык 
аккуратного закрашивания. Развивать умение 
оценивать свои рисунки и рисунки 
сверстников. 

2 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. 

Альбомные листы, простой 

(графитный) карандаш, 

цветные карандаши, 

фломастеры, акварель (на 

каждого  ребѐнка) 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.92 

 

3 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. 

Дымковские игрушки. Краски 

гуашь, палитра (дляпо 

лучения нужного тона), кисти, 

банка с водой, салфетка (на 

каждом ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.94 

 

4 Спасская башня 

Кремля 

Учить передавать конструкцию банши, 
форму и пропорции частей. Закреплять 
способы соизмерения сторон одной части и 
разных частей. Развивать глазомер, 
зрительно-двигательные координации. 
Упражнять в создании первичного карай 
дашного наброска. Формирование 
общественных представлений, любви к 
Родине 

Иллюстрации с 
изображением Спасской 
башни Кремля. Альбомные 
листы, гуашь, кисти, банка с 
водой, салфетка (на каждого 
ребенка). 
 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.97 

 

5 Гжельские узоры Продолжать знакомить детей с 
гжельской росписью. Развивать эстетическое 

Листы бумаги 10x10 см 
(3-4 листа на каждого ребен-

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

 



восприятие, чувство ритма, композиции, 
цвета. Формировать умение рисовать 
элементы, характерные для гжельской 
росписи. Развивать легкие и тонкие 
движения руки. 

ка), синяя краска акварель или 
гуашь, кисти № 1-3 и № 6-8, 
банка с водой, салфетка (на 
каждого ребенка). 
 

деятельность в детском 

саду» с.99 

6 Красивые цветы 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 (сме-
шивая краски разных цветов с белилами, 
используя разный нажим карандаша). 
Развивать творчество, воображение. 
Закреплять технические навыки рисования 
разными материалами. 

Цветные карандаши или 
гуашь (по выбору 
воспитателя), бумага в форме 
квадрата размером 15x15 см 
(на каждого ребенка). 
 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.99 

 

7 Дети танцуют на 

празднике в 

детском саду 

Отрабатывать умение изображать фигуру 

человека в движении. Учить добиваться 

выразительности образа. Закреплять приемы 

рисования карандашами ,умение 

использовать при закрашивании нажим на 

карандаш разной силы . Развивать 

Эмоциональность,  положительное 

отношение к созданию изображений. 

Альбомные листы, 
простой (графитный) 
карандаш цветные карандаши 
(на каждого ребенка). 
 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.100 

 

8 Мои любимые 

игрушки 

 

Развивать у детей умение передавать 
фигуру человека, изображать черты лица. 
Учить мальчиков рисовать с натуры образ 
веселого клоуна, используя яркие контрасты 
красок. Учить девочек рисовать с натуры 
образ любимой куклы. Закреплять умение 
вписывать рисунок в лист. 

Игрушечный клоун и кукла. 

. Альбомные листы, 

простые карандаши, гуашь, 

кисти, баночки с водой, 

тряпочки, палитры. 

 

Конспект  

 

 

 



Май 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Салют над 

городом в честь 

праздника 

Победы 

Учить детей отражать в рисунке впеча. 
ления от праздника Победы; создавать 
композицию рисунка расшит гая внизу дома 
или кремлевскую башню, а вверху - салют. 
Развивать художественное творчество, 
эстетическое восприятие. Закреплять умение 
готовить нужные цвета, смешивая краски на 
палитре. Учи и. об разной оценке рисунков 
(выделяя цветовое решение, летали» 

Бумага темно-серая или 
синяя, гуашь разных цветов 
кисти, банка с водой, салфетка 
(на каждого ребенка). 
 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.101 

 

2 Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды 

Учить детей расписывать посуду, 

располагаяузор по  форме. Развивать 

эстетическое восприятие произведений - 

„одного творчества, чувство ритма. 

Закреплять умение рисовать акварельными 

красками, готовить на палитре нужные 

оттенки цвета. Развивай, эмоционально 

положительное отношение к гжельским 

изделиям. 

Силуэты гжельских изделий, 

вырезанные из  бума1и.  

Краски акварель, палитра, 

кисти, банка с водой, салфетка 

(на каждого ребѐнка) 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.103 

 

3 Цветут сады Закрепить знания детей о пейзаже как жанре 

изобразительного искусства. Закрепить 

умения использования способа тычка концом 

кисти и нанесения оттиска печаткой из 

картофеля (моркови). Подвести детей к тому, 

что пейзаж можно рисовать не только с 

натуры, а придумывать его самому. Развивать 

умения детей создавать композицию 

сюжетного рисунка – располагать предметы 

на широкой полосе земли.Развивать умение 

самостоятельно подбирать цветовую гамму в 

соответствии с придуманным сюжетом.. 

Формировать навыки использования 

рациональных приемов 

при рисовании однородных предметов 

Иллюстрация с пейзажем 

цветущего сада;Альбомный 

лист, размер 

А4;Акварель;Печатки из 

картофеля (моркови); 

Мисочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из 

тонкого поролона, 

пропитанного 

гуашью;Кисти;Салфетка. 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.104 

 



(сначала рисуют все стволы и ветки деревьев, 

потом листву на всех деревьях) 

 

4 

Бабочки летают 

над лугом 

Учить детей отражать сложный сюжет, 
передавая картины окружающей и 
.обнажения на широкой полосе, передавать Р 
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. 

Краски гуашь, палитра (дляпо 

лучения нужного тона), кисти, 

банка с водой, салфетка (на 

каждом ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.105 

 

5 Картинки для 

игры «Радуга» 
Учить детей создавать своими руками 

полезные вещи. Развивать эстетические 

чувства: чувство цвета, пропорции 

композиции. Формировать желание создавать 

коллектива полезные и красивые вещи. Учить 

радоваться созданному, рассматривать и 

оценивать коллективную работу. 
 

Иллюстрации с изображением 

радуги. Краски акварель, 

листы бумаги формата А4 (4-5 

листов), листы бумаги 10х10 

для 1рисования предметов (4-5 

листов на каждый цвет 

радуги), банка с водой, кисти, 

салфетки (на каждого ребенка) 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.107 

 

 

 

Перспективный план по лепке 

Комарова Т.С. 

Сентябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 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 

Картинки с изображением 

грибов (или муляжи). Глина, 

доска для лепки (на каждого 

ребенка 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.29 

 



пальцев. Учить передавать некоторые 

характерные признаки: углубление, загнутые 

края шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

2 Вылепи какие 

хочешь 

овощи и 

фрукты для 

игры в 

магазин 

Учить сопоставлять форму овощей (фруктов) 

с геометрическими формами (помидор - круг, 

огурец - овал), находить сходство и различия. 

Учить передавать в лепке характерные 

особенности каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, сглаживания 

пальцами, прищипывания, оттягивания. 

Глина, доски для лепки, 

стеки. Овощи (муляжи, кар-

тинки). 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.32 

 

 

Октябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Красивые 

птички 

Развивать эстетическое восприятие детей. 

Вызвать положительное эмоциональное 

отношение к народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: раскатывание 

глины, оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать творчество. 

Глина, стеки, доски для лепки 

(на каждого ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.37 

 

2 Как 

маленький 

Мишутка 

увидел, что из 

его мисочки 

все съедено 

Учить детей создавать в лепке сказочный 

образ медвежонка, передавая форму частей, 

их относительную величину, расположение 

по отношению друг к другу. 

Подводить к выразительному изображению 

персонажа сказки. Развивать воображение. 

Глина (пластилин), доска для 

лепки, стека (на каждого 

ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.39 

 

 

Ноябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 



1 Олешек 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. 

Глина (пластилин), доска для 

лепки, стека (на каждого 

ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.49 

 

2 Вылепи свою 

любимую 

игрушку 

Учить детей создавать в лепке образ люби-

мой игрушки. Закреплять разнообразные 

приемы лепки ладошками и пальцами. 

Воспитывать стремление доводить начатое до 

конца. Формировать 

эстетическое отношение к своим работам, 

учить оценивать их. 

Глина (пластилин), доска для 

лепки, стека (на каждого 

ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.51 

 

 

 

 

Декабрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Котенок Учить детей создавать в лепке образ жи-

вотного. Закреплять умение лепить фигурку 

животного по частям, используя разные 

приемы: раскатывание глины между 

ладонями, оттягивание мелких деталей, 

соединение путѐм прижимания и 

сглаживания мест соединения. 

Игрушечный котенок. Глина, 

доска для лепки, стека (на 

каждого ребенка). 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.56 

 

2 Девочка в 

зимней шубке 

 Учить детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, частей 

тела. Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления.  

Глина (пластилин), доска для 

лепки, стека (на каждо- (и 

ребенка). 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.60 

 

 

 



Январь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 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. 

Игрушка Снегурочка. Глина, 

доска для лепки, стека (на 

каждого ребенка). 

 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.64 

 

2 Зайчик Закреплять умение детей лепить животных, 

передавая форму, строение и величину частей. 

Упражнять в применении разнообразных 

способов лепки. Учить передавать простые 

движении фигуры. Развивать умение 

рассматривать созданные фигурки животных, 

отмечать их выразительность 

Глина (пластилин), доска для 

лепки, стека (на каждо- М1 

ребенка). 

 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.67 

 

 

Февраль 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Щенок 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. 

Игрушечный щенок. Глина 

(пластилин), доска для лепки, 

стека (на каждого ребенка) 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.74 

 

2 Лепка по 

замыслу 

 

Развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и доводить 

замысел до конца, ж пользуя разнообразные 

приемы лепки. Вызывать желание дополнять  

созданное изображение соответствующими 

Глина (пластилин), доска для 

лепки, стека (на каждого 

ребенка) 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

 



содержанию деталями, предметами. детском саду» с.81 

 

Март 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Кувшинчик Учить детей создавать изображение по-

суды (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. 

3—4 разных, но близких 

по форме небольших кувшин-

чика. Глина (пластилин), 

доска для лепки, стека (на 

каждого ребенка). 

 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.83 

 

2 Птицы на 

кормушке 

(воробьи и 

голуби или 

вороны и 

грачи)» 

Развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, 

величина, расположение. Учить лепить птицу 

по частям: передавать относительную 

величину туловища и головы. Развивать 

умение оценивать результаты лепки, 

радоваться созданным изображениям. 

Изображения птиц в 

скульптуре малых форм, в 

декоративно-прикладном 

искусстве, в иллюстрациях. 

Глина (пластилин), доска для 

лепки, стека (на каждого 

ребенка). 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.86 

 

 

Апрель 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Петух 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. Вызвать положительный 

эмоциональный отклик на красивые предметы, 

созданные изображения. 

Дымковские игрушки. Глина, 

доска для лепки, стека, вода для 

сглаживания поверхности изделий 

(на каждого ребенка). 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.91 

 



2 Белочка 

грызет 

орешки 

Закреплять умение детей лепить зверька, 

передавая его характерные особенности 

(маленькое тело, заострение мордочка, острые 

ушки), позу (белочка сидит на задних лапках 

Отрабатывать приемы лепки пальцами 

(прищипывание, оттягивание Развивать 

образное восприятие, образные представления, 

умение  оценивать изображения. 

Игрушечная белочка, 

грызущая орех (или иллюстрация). 

Глина, доска для лепки, стека (на 

каждого ребенка) 

 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.95 

 

 

 

Май 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Сказочные 

животные 

Продолжать формировать умение долепить 

разнообразных сказочных животных 

(Чебурашка, Винни-II мартышка, слоненок и 

другие); передавать форму основных часам 

деталей. Упражнять в сглаживании 

поверхности смоченными в В( пальцами; в 

лепке предметов по частям и из целого куска. 

Развив, воображение и творчество. 

 

Игрушки, иллюстрации, 

изображающие сказочш, 

животных. Картонная 

подставка. Глина, доска для 

лепки, стека, розетка с  водой 

(на каждого ребенка). 

 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.101 

 

2 Красная 

Шапочка 

несет 

бабушке 

гостинцы 

Учить детей создавать в лепке образы 

сказочных героев. Закреплять умение 

изображать фигуру 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. 

 

Глина, доска для лепки, стека, 

розетка с  водой (на каждого 

ребенка). 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.103 

 

 

 



Перспективный план по аппликации 

 Комарова Т.С.                         

Сентябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 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. 

 

Картинки с изображением 

разных грибов. Бумага разных 

цветов для грибов, 1/2 

альбомного листа для 

наклеивания изображений 

(желательно использовать 

бумагу зеленого цвета — полу-

чится полянка), неширокие 

полоски бумаги зеленого цвета, 

ножницы, клей, салфетка, 

клееночки (на каждого ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.30 

 

2 Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке 

Продолжать отрабатывать умение детей 

вырезывать предметы круглой и овальной 

формы из квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом закругления. Развивать 

координацию движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать 

изображения. 

Овощи для рассматривания. Круг 

из белой бумаги диаметром 18 

см; заготовки из цветной бумаги 

для вырезывания овощей, 

ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка (на каждого ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.35 

 

 

 

Октябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Блюдо с 

фруктами и 

ягодами 

Продолжать отрабатывать приемы вырезы-

вания предметов круглой и овальной формы. 

Учить детей делать ножницами на глаз 

небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей предметов. 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

Формировать навыки коллективной работы. 

Развивать чувство композиции. 

Большой лист бумаги в форме 

круга диаметром 50 см любого 

мягкого тона. Наборы цветной 

бумаги, ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетка (на 

каждого ребенка). 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.38 

 



 

2 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. 

Бумага белая размером 1/2 

альбомного листа для фона, 

цветная  бумагадля 

вырезывания фигуры мишки; 

ножницы, клей, кисть для 

клея, салфетка (на каждого 

ребенка). 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.40 

 

 

Ноябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Троллейбус Учить детей передавать характерные осо-

бенности формы троллейбуса (закругление 

углов вагона). Закреплять умение разрезать 

полоску на одинаковые прямоугольники-

окна, срезать углы, вырезывать колеса из 

квадратов, дополнять изображение харак-

терными деталями (штанги). 

Игрушка или картинка — 

троллейбус. Бумага размером 

1/2 альбомного листа для 

фона, набор цветной бумаги, 

ножницы, клей,кисть для клея, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.46 

 

2 Дома на нашей 

улице 

Учить детей передавать в аппликации образ 

сельской (городской) улицы. Уточнять 

представления о величине предметов: 

высокий, низкий, большой, маленький. 

Упражнять в приемах вырезывания по 

прямой и по косой. Закреплять умение ак-

куратно пользоваться ножницами, кисточкой, 

клеем. Воспитывать навыки коллективной 

работы. 

Половина большого листа 

бумаги (разрезанного по 

горизонтали), бумага цветная 

мягких тонов для домов, серая 

бумага для окон, ножницы, 

клей,кисть для клея, салфетка 

(на каждого ребенка). 

 

 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.53 

 

 

 

 

 



Декабрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Большой и маленький 

бокальчики 

Закреплять умение аккуратно наклеивать. 

Вызывать желание пополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями. 

Бокальчик. Бумага для 

упражнения, бумажные пря-

моугольники разных цветов 

для вырезывания 

бокальчиков, ножницы. 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.59 

 

2 Новогодняя 

поздравительная 

открытка 

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. 

 

3 4 новогодние открытки. 

Половина альбомного листа, 

eonivianпополам, открытка, 

белого или любого мягкого 

тона (на выбор), наборы 

цветной бумаги 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.61 

 

 

Январь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Петрушка на елке Учить детей создавать изображения из 

Пумаги. 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. 

Бумага разных цветов для 

костюмов Петрушек, нож 

ницы, клей, кисть для клея, 

салфетка (на каждого 

ребенка). Большой лист 

бумаги с нарисованной ѐлкой, 

на которую дети будут 

наклеивать изображения 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.65 

 

2 Красивые рыбки в 

аквариуме 

Развивать цветовое восприятие. 

Упражнять имей в подборе разных оттенков 

одного цвета. Развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать рыбок по цвету 

друг за другом по принципу высветления или 

Цветная бумага, альбомные 

листы, ножницы, клей, Kmи. 

для клея, салфетка (на 

каждого ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.71 

 



усиления цвета). Закреплять приемы 

мире1ывания и аккуратного наклеивания. 

Продолжать развивать уметь рассматривать и 

оценивать созданные изображения. 

 

 

Февраль 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Матрос с 

сигнальными 

флажками 

Упражнять детей в изображении человека; в 

вырезовании частей костюма, рук, ног, 

головы. Учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека (руки 

вверху, одна рука вверху, другая внизу и т. 

п.). Закреплять умение вырезывать 

симметричные части из бумаги, сложенной 

вдвое (брюки), красиво располагать 

изображение на листе. 

Альбомные листы, цветная 

бумага, ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетка (на 

каждого ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.75 

 

2 Пароход Учить детей создавать образную картину, 
применяя полученные ранее навыки; 
срезание углов у прямоугольника, 
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. 

Цветная бумага для 
вырезывания кораблей, бумага 
разного цвета для моря 
(оттенки на выбор), ножницы, 
клей, кисть для клея, салфетка 
(на каждого ребенка). 
 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.77 

 

Март 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 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, 

Бумага для фона бледного 

тона, наборы разной цветной 

бумаги, включая золотую и 

серебряную, конверты с об-

резками, ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетка (на 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.87 

 



сложенной вдвое (хвосты разной 

конфигурации). Развивать воображение, 

активность, творчество, умение выделять 

красивые ра боты, рассказывать о них 

каждого ребенка). 

 

2 Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

картинку 

Учить детей задумывать несложныйсю 

для передачи в аппликации. Закреплять 

усвоенные ранее приемы вырезывания. Учить 

выбирать наиболее интересные, выразитель 

работы, объяснять свой выбор. Воспитывать 

активность, самостоятельность, творчество. 

Листы цветной (мягкого тона) 

бумаги для фон.боры цветной 

бумаги, ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетка на каждого 

ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.89 

 

Апрель 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Наша новая 

кукла 

Закреплять умение детей создавать в ап-

пликации 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. 

 

Кукла в простом по форме 

платье. Белая бумага размером 

в 1/2 альбомного листа для 

наклеивания изображения, 

наборы цветной бумаги, 

ножницы, клей, кисть для 

клея, салфетка (на каждого 

ребенка). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.93 

 

2 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. 

 

Цветная бумага, ножницы, 

кисть для клея, клей, салфетка 

(на каждого ребенка). 

Большой удлиненный лист 

бумаги для наклеивания 

прикалывается к доске. 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.96 

 

Май 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Весенний 

ковер 

Закреплять умение создавать части кол-

лективной композиции. Упражнять в 

симметричном расположении изображений 

на квадрате или полоске, 

Бумажные квадраты размером 

16x16 см, полосы 10x16 см, 

бумага для фона бледно-

желтого или бледно-зеленого 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.102 

 



в различных приемах вырезывания. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

цвета большой квадратный 

диет для ковра, белая и желтая 

бумагадвухоттенков для 

цветов и зеленая для листьев, 

ножницы, клей, кисть для 

клея, салфетка (на каждого 

ребенка). 

2 Загадки Развивать образные представления 

воображение и творчество упражнять в 

создании изображений  различных предметов 

из разных геометрических фигур, 

преобразовании фигур путѐм разрезания по 

прямой  по диагонали на несколько частей 

Закреплять умение составлять изображение 

по частям из разных фигур’ аккуратно 

наклеивать.  

Наборы цветной бумаги: 

прямоугольник 5x7 см, 3 квад-

рата 5х5, 2   круга диаметром 

5 см, клей, салфетка, кисть для 

клея, ножницы, бумага 

формата А4 белого цвета для 

наклеивания изображения. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.106 

 

 

 Перспективный план по конструированию 

 Куцакова Л.В.                       

Сентябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 «Грузовой 

автомобиль» 

Учить строить грузовой автомобиль из строительного 

материала 

Закреплять: знания о различных видах грузового 

транспорта. 

Поощрять творческую инициативу, выдумку, 

фантазию, изобретательность. 

 

Иллюстрации, 

игрушечные машины 

различных видов, 

фотографии, 

строительный материал. 

С. 64 

 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» 

Л.В.Куцакова. С. 

64 

 

 

2 «Грузовой 

автомобиль» 

Учить строить грузовой автомобиль из строительного 

материала 

Закреплять: знания о различных видах грузового 

транспорта. 

Поощрять творческую инициативу, выдумку, 

фантазию, изобретательность. 

Иллюстрации, 

игрушечные машины 

различных видов, 

фотографии, 

строительный материал. 

 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» 

Л.В.Куцакова. 

С. 64 

 



  

3 «Грузовой 

автомобиль» 

Учить строить грузовой автомобиль из строительного 

материала 

Закреплять: знания о различных видах грузового 

транспорта. 

Поощрять творческую инициативу, выдумку, 

фантазию, изобретательность. 

 

Иллюстрации, 

игрушечные машины 

различных видов, 

фотографии, 

строительный материал. 

 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» 

Л.В.Куцакова.  

С. 64 

 

 

4 «Грузовой 

автомобиль» 

Учить строить грузовой автомобиль из строительного 

материала 

Закреплять: знания о различных видах грузового 

транспорта. 

Поощрять творческую инициативу, выдумку, 

фантазию, изобретательность. 

 

Иллюстрации, 

игрушечные машины 

различных видов, 

фотографии, 

строительный материал. 

С. 64 

 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» 

Л.В.Куцакова. 

 С. 64 

 

 

Октябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Диагност

ика   

    

2 «Машины 

для 

своего 

груза» 

Учить делать птиц по образцу. 

Развивать изобразительные 

способности в работе с природным 

материалом (шишки, желуди), 

изобретательность и творчество в 

процессе изготовления поделок из 

самых разных материалов. 

 

Природный материал (шишки, желуди) «Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду» 

Л.В.Куцакова.  

 С. 80 

 

3 «Машины 

для 

своего 

груза» 

Учить: 

 - работать по несложной выкройке 

и вырезать по контуру; 

- делать надрезы; 

- складывать полосу пополам; 

- накладывать шаблон. 

 

квадратный лист бумаги, расчерченный на 9 

равных квадратиков, разноцветные бумажные 

полосы и разнообразные мелкие картонные 

шаблоны, ножницы, клей. 

Наглядный материал: На доске нарисованный 

образец выкройки с отмеченными кружочками 

частями, на которые наклеивается аппликация. 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду» 

Л.В.Куцакова.  

С.68 

 

4 «Машины Учить: - строить основу для иллюстрации, игрушечные машины различных «Конструирование и  



для 

своего 

груза» 

перекрытия, 

- ориентироваться на плоскости; 

- намечать очертания будущего 

сооружения. 

 

видов, фотографии, строительный материал. 

Наглядный материал: 

иллюстрации, игрушечные машины различных 

видов, фотографии, строительный материал. 

 

художественный 

труд в детском саду» 

Л.В.Куцакова.  

С.65 

 

Ноябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 «Корзиночка» Учить:  

- складывать квадратный лист на девять или 16 

маленьких квадратиков, делать надрезы по 

четырем линиям сгиба, складывать и склеивать 

корзиночку; 

- эстетически оформлять поделки аппликацией, 

прорисовывать мелкие детали фломастером. 

 

квадратный лист бумаги, 

расчерченный на 6 или 16 

равных квадратиков, ножницы, 

клей. 

 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» 

Л.В.Куцакова. С.69 

 

 

2 «Заяц-хваста» Учить трудиться коллективно. 

Развивать изобразительные способности в 

работе с природным материалом (шишки), 

изобретательность и творчество в процессе 

изготовления поделок из самых разных 

материалов.  

 

природный материал (шишки), 

стержень, клей. 

 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» 

Л.В.Куцакова. С.80 

 

 

3 «Домик, 

гараж, сарай» 

Учить делать более сложные конструкции из 

квадрата, сложенного на 16 маленьких 

квадратиков. 

Уточнить, что если форма одинаковая, то и 

выкройка одинаковая. 

 

квадратный лист бумаги, 

расчерченный на  16 равных 

квадратиков, ножницы, клей. 

Наглядный материал: образцы 

игрушек. 

 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» 

Л.В.Куцакова. С.69 

 

 

4 «Простой 

мост» 

Учить - строить мосты; 

- выделять этапы создания конструкции; 

- устанавливать зависимость: чем круче спуск, 

тем больше скорость съезжающей машины и 

т.п. 

 

иллюстрации с изображением 

мостов, игрушечные машины 

различных видов, фотографии, 

строительный материал. 

 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» 

Л.В.Куцакова. С.65 

 

 



 

Декабрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 «Сказочный 

домик» 

Учить делать сказочный домик по образцу с 

внесением своих изменений и дополнений. 

Закреплять умение эстетически оформлять 

поделки аппликацией, прорисовывать 

мелкие детали фломастером. 

Совершенствовать творческие способности. 

 

бумага и картон, ножницы, 

клей, серпантин, конфетти, 

фольга на бумажной основе, 

полоски цветной бумаги. 

 

 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцакова С.70 

 

2 «Разнообразные 

мосты» 

разнообразные мосты. 

Учить совместно планировать свою 

деятельность, договариваться, распределять 

обязанности, объединять конструкции 

единым сюжетом, объективно оценивать 

качество своей работы и работ товарищей. 

 

иллюстрации с 

изображением мостов, 

игрушечные машины 

различных видов, 

фотографии, строительный 

материал. 

 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцакова С. 66 

 

3 «Елочные 

игрушки» 

Закреплять умения: - накладывать шаблон и 

делать отметку для надреза, - обводить 

бумагу, сложенную вдвое. 

Учить аккуратности в процессе 

деятельности. 

 

плотная бумага и обрезки 

цветной, ножницы, клей, 

фломастеры. 

 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцакова С.70 

 

4 «Елочные 

игрушки» 

Продолжать учить делать игрушки из 

бумаги (собаку, кошку, лису) из заготовок. 

Закреплять умение эстетически оформлять 

поделки аппликацией, прорисовывать 

мелкие детали фломастерами.  

 

прямоугольный лист бумаги 

для туловища и полоса для 

головы, ножницы, клей, 

фломастеры. 

 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцакова С.71 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 «Высотное 

здание» 

Учить обклеивать готовые коробки.  

Развивать изобразительные способности в 

процессе изготовления поделок из самых 

разных материалов. 

 

трафаретные линейки, бумага, 

коробки, ножницы, клей. 

 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцакова С.75 

 

2 «По замыслу» Развивать умение самостоятельно выбирать 

тему для постройки, отбирать необходимый 

материал, ориентироваться на плоскости, 

намечать последовательность возведения 

конструкции, очертания будущей постройки. 

 

строительный материал. 

 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцакова С.66 

 

3 «Вагон» Учить мастерить вагоны из коробочек от 

зубной пасты или крема. 

Развивать изобразительные способности в 

процессе изготовления поделок из самых 

разных материалов. 

. 

 

трафареты для колес, 

бумажные полосы одинаковой 

ширины, коробки, ножницы, 

клей, серпантин. 

 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцакова С.76 

 

4 «Детский сад» Учить самостоятельно создавать общие 

планы, схемы будущих построек, обдумывать 

замысел, продумывать этапы строительства. 

Развивать стремление проявлять 

изобретательность, экспериментирование. 

 

строительный материал, 

альбом, 3 карандаша. 

 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцакова С.67 

 

 

 

 

Февраль 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 «Машина» Учить изготовлять поделки из различных по форме и 

размеру коробочек.  

Развивать изобразительные способности в процессе 

по две маленькие 

коробочки 

продолговатой и 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду» 

 



изготовления поделок из самых разных материалов кубической формы, 

ножницы, клей. 

Л.В.Куцакова С.76 

2 «Улица» Развивать:  

- активный интерес к конструированию, 

- умение самостоятельно анализировать постройки, 

конструкции. 

Учить:  

- совместному конструированию, 

- обдумывать замысел,- продумывать этапы 

строительства, 

- распределять работу, 

-принимать общие решения, добиваться единого 

результата. 

строительный 

материал. 

 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду» 

Л.В.Куцакова С.67 

 

3 «Карусель» Учить:  

- делать поделки из картона, 

- аккуратности в процессе деятельности. 

Закреплять умение эстетически оформлять поделки 

аппликацией, прорисовывать мелкие детали 

фломастером. 

Совершенствовать творческие способности. 

картон, ножницы, клей, 

серпантин, конфетти, 

фольга на бумажной 

основе, полоски 

цветной бумаги, гвоздь. 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду» 

Л.В.Куцакова С.71 

 

4 «Снеговик» Познакомить с новым материалом – поролоном. 

Учить: - делать из него игрушки; 

- срезать углы и грани; 

- придавать куску поролона округлую форму; 

- склеивать получившиеся шарики с помощью клея ПВА. 

 

поролон, ножницы, 

клей. 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду» 

Л.В.Куцакова С.77 

 

Март 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 «Качалка» Учить:  

-складывать круг по диаметру, чтобы 

образовались линии сгиба, делящие его на 

четыре равные части; 

- вырезать у круга ¼ часть, а из оставшихся 

склеить конус. 

 

круги разные по размеру из 

плотной бумаги и обрезки 

цветной, разнообразные по 

величине и виду шаблоны 

(животных, человечков), 

бумага для фигурок, 

окрашенная с двух сторон, 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» 

Л.В.Куцакова. С.72 

 



ножницы, клей, фломастеры. 

 

2 «Заяц» Продолжать учить:  

- делать надрезы и перетяжки на поролоне; 

- окрашивать поролон гуашью или анилиновым 

красителем. 

Материал: поролон, ножницы, ленточки, гуашь 

или анилиновый краситель, игрушки, 

наполненные поролоном. 

С.77 

поролон, ножницы, ленточки, 

гуашь или анилиновый 

краситель, игрушки, 

наполненные поролоном. 

 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» 

Л.В.Куцакова. С.77 

 

3 «По замыслу» Развивать умение самостоятельно выбирать 

тему для постройки, отбирать необходимый 

материал, ориентироваться на плоскости, 

намечать последовательность возведения 

конструкции, очертания будущей постройки. 

 

строительный материал. 

 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» 

Л.В.Куцакова. С.67 

 

4 «Фигурки из 

проволоки» 

Учить работать с тонкой, мягкой, но упругой 

проволокой в полихлорвиниловой оболочке, 

делать из нее фигурки. 

 

тонкая, мягкая, но упругая 

проволока в 

полихлорвиниловой оболочке, 

палочка или карандаш для 

наматывания. 

 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» 

Л.В.Куцакова. С.78 

 

 

 

Апрель 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 «Самолет» Познакомить с делением квадрата на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. 

Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

. 

 

Демонстрационный материал. 

Ножницы, 2 квадрата, фланелеграф, 

коробка с 4 квадратами разного цвета 

и величины, разрезанными на 4 

равные части; лист бумаги, по углам 

и сторонам которого изображены 

прямые линии и круги разного цвета, 

в центре листа нарисована точка. 

Раздаточный материал. Квадраты, 

ножницы, полоски-образцы (одна на 

«Конструиров

ание и 

художественн

ый труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцакова. 

С.51 

 



двоих детей), кубики (по 10 штук на 

двоих детей), пластины (одна на 

двоих детей), листы бумаги, цветные 

карандаши 

2 «Игрушки» Совершенствовать навыки изготовления конусов без 

применения шаблонов, пользоваться рисунками в 

качестве образцов. 

Учить самостоятельно определять положение 

деталей на поделке, последовательность ее 

изображения. 

 

бумага для фигурок, окрашенная с 

двух сторон, ножницы, клей, 

фломастеры. 

 

«Конструиров

ание и 

художественн

ый труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцакова. 

С.72 

 

3 «Аэродром» Развивать: - активный интерес к конструированию, 

- умение самостоятельно анализировать постройки, 

конструкции. 

Учить: - совместному конструированию, 

- обдумывать замысел,- продумывать этапы 

строительства, 

- распределять работу, 

-принимать общие решения, добиваться единого 

результата. 

 

строительный материал. 

 

«Конструиров

ание и 

художественн

ый труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцакова. 

С.68 

 

4 «Чебурашка

» 

Учить: 

- делать поделки из бумажных цилиндров. 

Закреплять умение складывать лист пополам, 

разрезать по линии сгиба 

 

прямоугольный лист, ножницы, клей, 

фломастеры, цветная бумага. 

 

«Конструиров

ание и 

художественн

ый труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцакова.

с73 

 

 

Май 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 «Панно» Развивать изобразительные способности в работе с 

природным материалом, изобретательность и творчество в 

процессе изготовления поделок из самых разных 

материалов.  

природный (шишки, 

чешуйки, семена, 

косточки, засушенные 

листья, лепестки 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» С.80 

 



 цветов), картон, 

соломка, клей. 

 

2 «Животные» Учить планировать свою деятельность, подбирать 

необходимый материал, творчески подходить к работе. 

Закреплять умение эстетически оформлять поделки 

аппликацией, прорисовывать мелкие детали фломастером. 

Совершенствовать творческие способности. 

прямоугольный лист, 

ножницы, клей, 

фломастеры, цветная 

бумага. 

 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» С.74 

 

3 «Мотылек, 

рыбка, 

лодочка» 

Упражнять: - в сгибании листа в разных направлениях, 

квадратный лист бумаги складывать пополам по 

диагонали, а затем еще раз пополам; 

- в изготовлении игрушек по принципу оригами. 

прямоугольный лист. «Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» С.75 

 

4 Диагностика    24.05-28.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальный репертуар для слушания 

в совместной деятельности педагога и детей 

 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя 

песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. 

Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. 

Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. 

Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. 

Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); 

«Музыка»,муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. 

Майкапара;«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал Концерта для 

фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома 

«Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. 

Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая 

соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

 

Музыкально-дидактические игры 

 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Перспективный планпо планирование театрализованной деятельности – Приложение 19 

 

 

Достижению целей художественно - эстетического развития детей  

способствуют следующие виды деятельности 

Изобразительнаядеятельность 

• рисование 

• лепка 

• аппликация 

Конструктивно-модельнаядеятельность 

 конструирование 

• художественныйтруд 

Музыкальнаядеятельность 

• пение 

• слушаниемузыки 

• музыкально-ритмическиедвижения 

• танцы 

• игранамузыкальныхинструментах 

Познавательно-исследовательскаядеятельность 

• сенсорноевоспитание 

• предметное и социальноеокружение 

• ознакомление сокружающим миром и самим собой (рукотворный 

мир , мир людей и человеческих отношений) 

• ознакомление с природой 

• развитиеэкологическихпредставлений 

Деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора 



• ознакомление с художественной литературой развитие речи чтение 

художественной литературы 

Коммуникативнаядеятельность 

• введение в звуковуюдействительность 

• обучениеграмоте 

Элементарнаятрудоваядеятельность 

• поручение 

• дежурства 

Проектнаядеятельность 

Игроваядеятельность 

• дидактическиеигры 

• словесныеигры 

 

 

Формы работы по изобразительной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с 

родителями 

Формыорганизациидетей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные Индивидуальные 

Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов 

для игр 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

Украшение личных 

предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, 

Консультации, 

рекомендации 

Участие в конкурсах, 

выставках 

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно- 

Рассматривание 

привлекательных 

объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

песка 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно- 

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительнаядеяте

льность 

Консультации 

Участие в 

конкурсах, 

выставках 

Совместное 

творчество с 

детьми 



прикладного искусства, 

репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность 

Созданиеколлекций 

Формы образовательной работы по музыкальной деятельности 

Непосредственнообраз

овательнаядеятельност

ь 

Режимныемоменты Самостоятельнаядеят

ельностьдетей 

Взаимодействие с 

родителями 

Формыорганизациидетей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальныеподг

рупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Слушание музыки 

Экспериментирование 

со звуками 

Музыкально-

дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Импровизация 

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение  

 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных моментов 

Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-

импровизация на 

прогулке 

Создание 

соответствую 

щей 

предметно-

развивающей 

среды 

Участие в 

развлечениях, 

праздниках 

Консультации, 

рекомендации 

музыкального 

руководителя 

 

 

 

Способы поддержки детской инициативы 

в освоении образовательной области  

«Художественно-эстетическоеразвитие»: 

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

 

 

 

 

 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В старшей группе реализуется парциальная программа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой с целью приобщения детей ко 

всем видам национального искусства – от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и 

музыки до театра и затрагивает такие образовательные области, как «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие». 

Программа реализуется в совместной деятельностичерез чтение художественной 

литературы, музыкальную, коммуникативную и игровую деятельность детей в режимных 

моментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приобщение к истокам русской народной культуры 

Князева О.Л., Маханева М.Д.         

Сентябрь 

Неделя Название (Тема) Программное содержание Литература Дата 

1 «Что летом родится - зимой 

пригодится» 

Беседа о лете. Народные приметы, пословицы, поговорки, 

песенки о лете. Загадывание загадок о летних явлениях 

природы. 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр. 64 

 

2 «Гуляй, да присматривайся» Рассказ о первом осеннем месяце, его приметах. Дидактическая 

игра «С какого дерева детки?» (плоды, листья). Разучивание 

песенки-попевки «Восенушки-осень». 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.65 

 

3 «Вершки да корешки» Знакомство со сказкой «Мужик да медведь». Дидактическая 

игра «Вершки да корешки». Загадывание детьми загадок. 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.66 

 

4 «Хлеб - всему голова» Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел?» Знакомство со 

старинными орудиями труда - цепом и серпом. Пословицы и 

поговорки о хлебе. 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.66 

 

 

Октябрь 

Неделя Название (Тема) Программное содержание Литература Дата 

1 «Октябрь пахнет капустой»  Беседа о характерных для октября явлениях природы, 

народных обычаях и праздниках (Покров, Сергиев день). 

Знакомство с приметами обихода - деревянным корытцем, 

тяпкой. Повторение попевки «Восенушка-осень». 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.67 

 

2 «Зайчишка-трусишка»  Знакомство со сказкой «Заяц - хваста». Разучивание потешки 

«Зайчишка-трусишка». 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.68 

 

3 «У страха глаза велики» Беседа о страхе. Знакомство со сказкой «У страха глаза 

велики» 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.68 

 

4 «Друг за дружку держаться - 

ничего не бояться» 

Знакомство со сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный». 

Беседа о взаимовыручке и поддержке. 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.68 

 



 

Ноябрь 

Неделя Название (Тема) Программное содержание Литература Дата 

1 «Знаешь ли ты сказки?» Литературная викторина по сказкам «Заяц-хваста», «У страха 

глаза велики», «Крылатый, мохнатый да масляный». 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.69 

 

2 Гончарные мастеровые. Дидактическая игра «Что как называется?» Рассказ о 

гончарном промысле. Знакомство со сказкой «Лиса и 

кувшин». 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.69 

 

3 Дикие животные. Знакомство со сказкой «Лиса и рак». Разучивание песенки-

потешки о лисе. Беседа о диких животных с использованием 

загадок о них. 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.70 

 

4 «Что нам осень принесла?» Беседа об осени с использованием соответвующих народных 

примет, песенок, загадок, пословиц. 

  

 

Декабрь 

Неделя Название (Тема) Программное содержание Литература Дата 

1 «Здравствуй, зимушка-зима!» Беседа о характерных особенностях декабря с использованием 

соответствующих пословиц, поговорок. Разучивание заклички 

«Ты, Мороз, Мороз, Мороз». 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.71 

 

2 «Проказы старухи зимы». Загадывание загадок о зиме. Повторение заклички «Ты, 

Мороз, Мороз, Мороз». Знакомство со сказкой К.Д. 

Ушинского «Проказы старухи зимы». 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.72 

 

3 «Лиса-обманщица». Викторина по сказкам. Разыгрывание сюжета сказки 

«Лисичка-сестричка и серый волк». 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.72 

 

4 «Пришла коляда - отворяй 

ворота». 

Рассказ о рождественских праздниках и колядовании. 

Разучивание колядки. 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.73 

 

 

 



Январь 

Неделя Название (Тема) Программное содержание Литература Дата 

1 «С Новым годом со всем 

родом!» 

 Рассказ о традициях празднования Нового года. Пение 

колядок. 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.73 

 

2 «Гуляй, да присматривайся» Беседа о характерных особенностях января. Знакомство со 

сказкой «Морозко» 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.74 

 

3 «Хороший город Городец» Рассказ о городе Городце и городецкой росписи. Пение 

частушек. 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.74 

 

4 Городецкая роспись Продолжение рассказа о городецкой росписи. Составление 

узоров из готовых форм. Повторение пословиц и поговорок о 

мастерстве. 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.75 

 

 

Февраль  

Неделя Название (форма) Программное содержание Литература Дата 

1 «Гуляй, да присматривайся» Беседа о характерных особенностях февраля. Знакомство со 

сказкой «Два Мороза». 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.75 

 

2 Сказка для Кузи.  Самостоятельное рассказывание детьми сказок. Словесная 

игра «Аюшки» 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.76 

 

3 Письмо Нафане.  Составление детьми письма Нафане - другу домовенка Кузи. 

Знакомство с обрядовыми песнями, посвященными 

Масленице. 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.76 

 

4 «Ой, ты, Масленица!» Рассказ о Масленице. Пение обрядовых песен. Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.77 

 

 

 



Март 

Неделя Название (Тема) Программное содержание Литература Дата 

1 «Нет милее дружка, чем 

родимая матушка». 

Беседа о маме. Изготовление поделки в подарок маме. Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.77 

 

2 «Мудреному и счастье к 

лицу». 

Знакомство со сказкой «Семилетка». Загадывание загадок. Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.78 

 

3 «Гуляй, да присматривайся». Беседа о характерных признаках начала весны. Разучивание 

заклички о весне «Жаворонки, прилетите». 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.78 

 

4 «Весна, весна, поди сюда!» Песня закличек о весне. Словесное упражнение «Какие 

краски и для чего нужны весне». 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.79 

 

 

Апрель 

Неделя Название (Тема) Программное содержание Литература Дата 

1 «Шутку шутить - людей 

насмешить» 

Знакомство с потешным фольклором. Составление детьми 

потешного рассказа. Загадывание  загадок о весенних 

явлениях. 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.80 

 

2 «Небылица в лицах, 

небывальщина». 

Знакомство с русскими народными небылицами. 

Самостоятельное придумывание детьми небылиц. 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.81 

 

3 Красная горка. Знакомство с традициями народных гуляний на Пасхальной 

неделе. Словесные игры. Пение частушек. 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.82 

 

4 «Апрель ленивого не любит, 

проворного голубит». 

Рассказ о весенних полевых работах. Самостоятельный посев 

детьми семян. 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.82 

 

 

 



 

Май 

Неделя Название (Тема) Программное содержание Литература Дата 

1 «Весна красна цветами». Повторение закличек, песенок, пословиц о весне. 

Отгадывание загадки. Знакомство со сказкой Н. Павловой 

«Под кустом». 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.83 

 

2 «Победа в воздухе не вьется, а 

руками достается». 

Рассказ о воинах - защитниках Отечества. Знакомство со 

сказкой «Каша из топора».  

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.83 

 

3 «А за ними такая гладь - ни 

морщинки не видать». 

Знакомство детей с различными способами глажения белья. 

Загадывание загадок о приметах обихода. 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.84 

 

4 Прощание с «избой». Словесные народные игры. Рассказывание докучных сказок. 

Пение частушек. 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д., 

стр.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариативные формы реализации ООП ДО МДОУ «Детский сад № 72» 

Планирование образовательной деятельности сформировано в соответствии с 

основными принципами, определѐнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом использования следующих  технологий: 

1. Технологии, характеризующие отношение взрослых к ребенку: 

• Личностно-ориентированная (в центр образовательной системы ставится личность 

ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 

реализация ее природных потенциалов); 

Гуманно-личностная технология (своей гуманистической сущностью исповедует идеи 

всестороннего уважения и любви к ребенку, оптимистическую веру в его творческие силы); 

• Технология сотрудничества (реализует демократизм, равенство, партнерство в 

отношениях педагога и ребенка);  

2. Педагогические технологии образовательного процесса: 

 Проектная деятельность (Проектная деятельность выступает уникальным 

средством поддержания инициативы конкретного ребенка, семьи, коллектива педагогов 

детского коллектива, а так же объединяет участников образовательного процесса и социальных 

партнеров.); 

• Технология экспериментирования и проживания (заключается в развитии 

познавательной деятельности ребенка, освоении детьми различных форм приобретения опыта, 

помогающая ребенку получить знания об окружающем мире и о себе); 

• Организационно-средовые. Развивающая среда, необходимая для реализации задач 

Программы, служит интересам и потребностям ребенка, способствует его развитию и 

эмоциональному благополучию. 

 

 
Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Центральное место в поддержании детской инициативы занимает организация развивающей 

предметно - пространственной среды в группах. Расположенные модели в уголках 

конструирования, изодеятельности, познавательно - исследовательской деятельности 

позволяют детям самостоятельно воплощать в жизнь свои проекты и задумки. Организация 

проектной деятельности вовлекает детей и их родителей в занимательный, творческий процесс. 

Успешная защита проектов создают ситуацию успеха всем участникам образовательного  

процесса. 

 
Особенности взаимодействиявоспитателей группы с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи, направленные на реализацию цели: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни дошкольного учреждения; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы дошкольного учреждения на 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни группы; 

• ознакомление родителей с содержанием образовательной работы группы, направленной 

на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

• участие родителей в спортивных и культурно-массовых мероприятий,  

• ознакомление родителей с конкретными приемами и методами воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

(Приложение 4) 

 



Раздел 3. Организационный 

3.1. Циклограмма НОД и режим дня 

Образовательный процесс в группе строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.  

Объем учебной нагрузки определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 20 – 

25 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей группе –  45 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 минут в день. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.п. 

Утренний круг-это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости, обсудить 

совместные планы, договориться о правилах. Именно на утреннем круге зарождается и 

обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о 

совместных правилах группы (нормотворчество) и т.д. 

   Вечерний круг проводится в форме рефлексии  - обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время вечерний круг можно 

проводить на улице. 

 
ЦИКЛОГРАММА НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ДЕТЬМИ 

в старшей группе  

( от 5 до 6 лет) 
 

Понедельник  
9.00  -  9.20 

 

Коммуникативная  деятельность 
НОД Развитие речи 

 
9.30  -  9.55 

 

Музыкально – художественная деятельность 
НОД Музыка 

Вторник  
9.00  -  9.20 

 

Познавательная  деятельность 
НОД Формирование целостной картины мира 

 
12.00-12.25 

Двигательная деятельность 
НОД Физкультурное 

15.40  -  16.00 Изобразительная  деятельность 
НОД Рисование 

Среда  
9.00  -  9.20 

Музыкально – художественная деятельность 
НОД Музыка 
 



 
9.40  -  10.00 

Познавательная деятельность 
НОД  ФЭМП 
 

Четверг 9.00  -  9.25 Коммуникативная деятельность 
НОД Развитие речи 

12.00  -  12.25 Двигательная деятельность 
НОД Физкультурное 

15.40. – 16.00 Изобразительная  деятельность 

НОД Лепка/Аппликация 

Пятница  

9.00  -  9.20 

Изобразительная деятельность 

НОД Рисование 

 

12.00  -  12.20 

Двигательная деятельность 

НОД Физкультурное на прогулке 

 15.40-16.00 Изобразительная деятельность 

НОД Конструирование/Ручной труд 

 

Режим дня: составлен с расчѐтом на 12 - часовое пребывания ребѐнка в детском саду. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в холодный период года 

в старшей группе (с 5-6 лет) 

Видыдеятельности 

Старшаягруппа 

В
р
ем

я
 

Д
л

и
те

л
ь
н

о
ст

ь 

В образовательномучреждении   

Приѐм детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. Слушание художественной 

литературы. Индивидуальная работа с детьми. Общение. 

Самостоятельнаядеятельность 

07.00-08.00 60 

Утренняягимнастика 08.00-08.10 10 

Самообслуживание. Дежурство (вводится со средней группы – вторая половина 

учебного года) 
08.10-08.20 10 

Культурно-гигиеническиепроцедуры 08.20-08.25 5 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.25-08.40 15 

Утренний круг 08.40-09.00 20 

Н
О

Д
 

Непрерывнаяобразовательнаядеятельность 09.00-10.10 25 

20 

Перерывымежду НОД 10-15 

Совместная деятельность. Слушание, беседы, игры - - 

2  Завтрак 10.10-10.20 10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1. Подвижные игры. Элементарный бытовой 

труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная деятельность. Индивидуальная 

работа с детьми по отработке основных движений. Ролевые игры и т.д. 

10.20-12.30 135 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

12.25-12.30 5 

Обед.  12.40-13.00 20 



Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. Подготовкакосну 13.00-13.10 10 

Дневнойсон 13.10-15.00 120 

Постепенный подъѐм. Культурно-гигиенические воздушно-водные 

процедуры 

15.00-15.20 20 

Полдник 15.25-15.40 15 

Непрерывнаяобразовательнаядеятельность 15.40- 

16.00 

25/0 

Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по интересам, 

театрализация, индивидуальная работа и т.д. 

65/90 

Вечерний круг 16.30-16.40 10 

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к ужину 16.40-16.50 10 

Ужин 16.50-17.05 15 

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 17.05-17.20 15 

Прогулка 2. Командные игры-эстафеты. Подвижные игры. Развлечения на улице. 

Индивидуальная работа с детьми по основным движениям. Самостоятельные игры.  

Постепенный уход домой. 

17.30-19.00 80 

О
б

щ
и

й
п

о
д

с

ч
ет

 

На непосредственнообразовательнуюдеятельность  45/ 40+25* 

Напрогулку  215 

На самостоятельную деятельность (без учѐта времени на 

самостоятельные игры на прогулке) 
 145/170* 

Режим дома: прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические 

процедуры.  

Ночнойсон 

19.00-20.40 

 

20.40-06.30 

 

 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

в теплый период года 

в старшей группе (с 5-6 лет.) 

Видыдеятельности 

Старшаягруппа 

В
р
ем

я
 

Д
л

и
те

л
ь
н

о
ст

ь 
В образовательномучреждении   

Приѐм детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. Слушание художественной 

литературы. Индивидуальнаяработа с детьми. Общение. 

Самостоятельнаядеятельность 

07.00-08.00 60 

Утренняягимнастика 08.00-08.10 10 

Самообслуживание. Дежурство (вводится со средней группы – вторая половина 

учебного года) 
08.10-08.20 10 

Культурно-гигиеническиепроцедуры 08.20-08.25 5 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.25-08.40 15 

Утренний круг 08.40-09.00 20 

Совместная деятельность. Слушание, беседы, игры 9.00-9.40 40 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1. Подвижные игры. Элементарный бытовой 

труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная деятельность. Индивидуальная 

работа с детьми по отработке основных движений. Ролевые игры и т.д. 

9.45-12.25 160 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

12.25-12.30 5 

Обед.  12.30-12.50 20 

Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. Подготовкакосну 12.50-13.00 10 

Дневнойсон 13.00-15.00 120 

Постепенный подъѐм. Культурно-гигиенические воздушно-водные 

процедуры 

15.00-15.20 20 

Полдник 15.20-15.40 20 



Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по интересам, 

театрализация, индивидуальная работа и т.д. 

15.40-16.40 60 

Вечерний круг,  подготовка к ужин 16.40-16.55 15 

Ужин 16.55-17.10 15 

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 17.05-17.15 10 

Прогулка 2. Командные игры-эстафеты. Подвижные игры. Развлечения на улице. 

Индивидуальная работа с детьми по основным движениям. Самостоятельные игры.  

Постепенный уход домой. 

17.15-19.00 105 

О
б

щ
и

й
п

о
д

с

ч
ет

 

На непосредственнообразовательнуюдеятельность - - 

Напрогулку  265 

На самостоятельную деятельность (без учѐта времени на 

самостоятельные игры на прогулке) 
 190 

Режим дома: прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические 

процедуры.  

Ночнойсон 

19.00-20.40 

 

20.40-06.30 

 

 

3.2. Особенности традиционных событий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в 

группе 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

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

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

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

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

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

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Комплексно-тематического планирование в старшей группе  

Тематика блоков Тематика недели  дата 

Детский сад Вот и стали мы на год взрослее 01 – 04.09.2020г. 

Безопасность Транспорт ПДД 07 – 11.09.2020г. 

Пожарная безопасность 14 – 18.09.2020г. 

Ребенок и чужие люди 21 – 25.09.2020г. 

Осень  Унылая пора – очей очарованье 

Сезонные изменения в природе: одежда 

люди 

28.09.2020г. – 

09.10.2020г. 

Собираем урожай Польза овощей и фруктов 12 – 16.10.2020г. 

У бабушки в деревне На бабушкином дворе 

Домашние птицы и животные, сельское 

хозяйство 

19 – 23.10.2020г. 

В мире животных Животные нашего края 26 – 30.10.2020г. 

В гости в лес Лес наше – богатство 

Ягодное царство – грибное государство 

02.11 – 06.11.2020г. 



День народного 

единства 

Дружба 

День народного единства 

Москва столица нашей Родины 

09 – 13.11.2020г. 

Хлеб всему - голова От зернышка до булочки 16 – 20.11.2020г. 

Народное творчество Народные мастера (гжель, хохлома, 

городец) 

23 – 27.11.2020г. 

27.11 – 01.12.2020г. 

В гостях у сказки Сказка в гости приходи 30.11 – 04.12.2020г. 

Зима  Зима волшебница 07 -11.12.2020г. 

Птицы зимой Синичкин календарь 14 – 18.12.2020г. 

Новый год у ворот Новогодние чудеса 21 – 31.12.2020г. 

Рождество  11 – 15.01.2021г. 

Неделя игр и забав Зимние забавы 18 – 22.01.2021г. 

Животный мир Экспедиция на Север 25 – 29.01.2021г. 

Путешествие в жаркие страны 01.02. -05.02.2021г. 

Этикет Что мы знаем о вежливости 08 – 12.02.2021г. 

Народные праздники Масленица 15 – 19.02.2021г. 

День защитника 

отечества 

Есть такая профессия Родину защищать 22 – 26.02.2021г. 

Я здоровье берегу Мы со спортом крепко дружим 01 – 05.03.2021г. 

Мамин день 8 Марта – женский день 08 – 12.03.2021г. 

Профессии  На свете много разных профессий 15 – 19.03.2021г. 

Встречаем птиц Жаворонки, прилетите 

Весну красну - принесите 

22 – 26.03.2021г. 

Театр и дети Как хорошо, что есть театр 29.03. – 02.04.2021г. 

Ребенок и книга Как получилась книжка 05 – 09.04.2021г. 

День космонавтики Удивительный мир космоса 12 – 16.04.2021г. 

Весна шагает по 

Земле 

Мы весну встречаем 19 – 23.04.2021г. 

Земля- наш общий 

дом 

Мы-друзья природы 26 – 30.04.2021г.  

День победы Этих дней не смолкнет слава 03– 07.05.2021г. 

 Семья Мама, папа и я дружная семья 10 -14.05.2021г. 

 Разноцветный мир 

 

Цветочная поляна (растения) 17 – 21.05.2021г. 

Маленькие друзья (насекомые) 24 – 31.05.2021г. 

 

 

 

 

3.3. Особенности организации развивающей среды 

Стратегия и тактика построения развивающей предметно - пространственной среды 

определяется особенностями личностно- ориентированной модели воспитания.  

Принципы построения предметно - пространственной среды: 

1. Принципн асыщенности 

2. Принцип трансформируемости 

3. Принципполуфункциональности 

4. Принципвариативности 

5. Принципдоступности 

6. Принципбезопасности 

Варианты построения развивающей предметно - пространственной среды: 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами - расстановкой 

мебели и оборудования. 

2. Использование помещений спальни и раздевалки. 

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 

активности - создание игровой среды, обеспечивающей ребѐнку возможность двигаться. 



4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм.  

5. Элемент стабильности - «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. 

Д. 

6. Принцип открытости обществу - это функциональная интеграция дошкольного 

учреждения другими учреждениями социально - культурного назначения: детскими театрами, 

музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают непосредственно в 

детском саду. 

 

 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Возможность реализации Программы старшей группы обеспечивается наличием 

кадрового потенциала воспитателей группы. 

Карагѐзова Олеся Александровна – образование высшее педагогическое, стаж педагогической 

работы 6,5 лет, в должности воспитателя 6,5 лет, имеет первую квалификационную категорию, 

в 2017 году прошла курсы повышения квалификации по теме: «Проектирование и организация 

современного образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО», в 2020 году 

прошла курсы повышения квалификации по теме: «Реализация экологического компонента 

ФГОС дошкольного образования». 

Кадрова Наталья Федоровна–образование высшее педагогическое,с таж педагогической работы 

8 лет, в должности воспитателя 8 лет, имеет высшую квалификационную категорию, в 2018 

году прошла курсы повышения квалификации по рабочей программе «Проектирование и 

организация современного образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО», в 

2020 году прошла курсы повышения квалификации по теме: «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», «Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации». 
 

Воспитатели группы постоянно повышают свой профессиональный уровень на курсах, 

семинарах, вебинарахпо вопросам воспитания и обучения детей раннего и дошкольного 

возраста, психолого-педагогической основы работы с детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

Перечень литературных источников 

1.Комплексная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильеваой – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.  

2.Н.С. Голицина. Перспективное планирование в детском саду. - М.: Скрипторий, 

2011г. 

3.Н.С. Голицина, С.В. Люзина, Е.Е. Бухарова. ОБЖ для старших дошкольников. - М.: 

Скрипторий, 2010г. 

4.Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников/  под 

ред. Л.А. Венгера. – М.: Просвещение, 1973г. 

5.Здоровый образ жизни в дошкольном образовательном учреждении/ Н.В. Елжова. – 

Ростов н/Д: Феникс, 20011. – 215с. (Сердце отдаю детям). 

6.Комарова Т.С., Куцакова Л. В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

7.Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

8.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5–6 лет). М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

9.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 

лет). ). М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/372-zashchita-obuchayushchikhsya-ot-informatsii-rasprostranyaemoj-posredstvom-seti-internet-prichinyayushchej-vred-zdorovyu-i-ili-razvitiyu-detej-a-takzhe-ne-sootvetstvuyushchej-zadacham-obrazovaniya-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/372-zashchita-obuchayushchikhsya-ot-informatsii-rasprostranyaemoj-posredstvom-seti-internet-prichinyayushchej-vred-zdorovyu-i-ili-razvitiyu-detej-a-takzhe-ne-sootvetstvuyushchej-zadacham-obrazovaniya-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/372-zashchita-obuchayushchikhsya-ot-informatsii-rasprostranyaemoj-posredstvom-seti-internet-prichinyayushchej-vred-zdorovyu-i-ili-razvitiyu-detej-a-takzhe-ne-sootvetstvuyushchej-zadacham-obrazovaniya-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/372-zashchita-obuchayushchikhsya-ot-informatsii-rasprostranyaemoj-posredstvom-seti-internet-prichinyayushchej-vred-zdorovyu-i-ili-razvitiyu-detej-a-takzhe-ne-sootvetstvuyushchej-zadacham-obrazovaniya-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/603-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/603-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta


10.Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет). М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

11.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). М.: Мозаика 

– Синтез, 2014 г. 

12.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 

лет). М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

13.Куцакова Л. В. М.: Мозаика – Синтез, 2014 г.Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа (5–6 лет). 

14.Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

15.Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. 

16.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.: Мозаика – 

Синтез, 2014 г. 

17.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. М.: Мозаика 

– Синтез, 2014 г. 

18.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

19.Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

20.Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. «Неизведанное рядом» 

(занимательные опыты и эксперименты для дошкольников). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 

(Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Возрастная группа: старшая (от5 до 6 лет) 

Воспитатели:Кадрова Н.Ф.  Карагѐзова О.А. 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 

(Образовательная область «Познавательное развитие») 

Возрастная группа: старшая (от5 до 6 лет) 

Воспитатели:Кадрова Н.Ф.  Карагѐзова О.А. 
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Итоговый 
показатель по 

группе (среднее 

значение) 

                                                

 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 

(Образовательная область «Речевое развитие») 

Возрастная группа:старшая (от5 до 6 лет) 

Воспитатели:Кадрова Н.Ф.  Карагѐзова О.А. 
№ 

п/

п 

Разделы Развитие речи Приобщение к художественной литературе  
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Возрастная группа: старшая (от5 до 6 лет) 
№ 

п/

п 

Разделы Приобщение к искусству Рисование Лепка Аппликация  
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Сводная карта индивидуального развития воспитанников старшая группы 

МБДОУ «Детский сад № 72» ЭМР Саратовской области 
 

Дата проведения:  

Ф.И.О.педагогов: Кадрова Н.Ф., Карагѐзова О.А. 

№  Ф.И.ребенка Дата 

рожде 

ния 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развития 

Результат 

с   с   с   с   с   с   

1                     

2                     

3                     
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5                     
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 ИТОГО                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Перспективный план экскурсий  

в старшей группе №3 (от 5 до 6 лет) 

на 2020-2021учебный год 

Месяц Название экскурсии Место проведения Отметка о выполнении 

Сентябрь Экскурсия к Волге 

Тема: «Красавица - Волга». 

За пределами территории ДОУ  

Октябрь Экскурсия к светофору 

Тема: «Прогулка к светофору». 

За пределами территории ДОУ  

Ноябрь Экскурсия в прачечную 

Тема: «Труд взрослых: прачка». 

На территории ДОУ  

Декабрь Экскурсия на птичью столовую на экологической тропе 

Тема: «Поможем пернатым!» 

На территории ДОУ  

Январь Экскурсия к ельнику на экологической тропе. 

Тема: «В гости к елочкам». 

На территорииДОУ  

Февраль Экскурсия в мини-музей книги 

Тема: «Творчество А.Л.Барто» 

На территории ДОУ  

Март Экскурсия в магазин 

Тема: «Продуктовый магазин» 

За пределами территории ДОУ  

Апрель Экскурсия в аптеку 

Тема: «Кто такой провизор?» 

За пределами территории ДОУ  

Май Экскурсия к березовой роще на экологической тропе. 

Тема: «Чудо-дерево - береза» 

На территории ДОУ  

Июнь Экскурсия к липам 

Тема: «К цветущим липам» 

За пределами территории ДОУ  

Июль Экскурсия на огород 

Тема:«В гостях у лета красного» 

На территории ДОУ  

Август Экскурсия на почту 

Тема: «Путешествие письма» 

 

За пределами территории ДОУ  

 

 

 



Приложение 3 

Перспективный план развлечений  

в старшей группе №3 (от 5 до 6лет) 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Месяц 
Тема развлечения 

Отметка о 

выполнении 

Сентябрь         1. «Цветок Феи»  

     2. «Поездка в лес» 

 

Октябрь  1. «Математический КВН»  

2.  «Фея красок»  

 

Ноябрь   1.  «Если хочешь быть здоров» 

2.   «День именинника!» 

 

Декабрь   1. «Русские посиделки»  

2.  «Внимание, дорога!»  

 

Январь  1.  «Вот как мы умеем!» 

2. «Путешествие по сказкам»  

 

Февраль  1. «Птицы - наши друзья» 

2.  «Моя безопасность»  

 

Март  1.  «Автостоп» 

2.  «Русские игры-забавы» 

 

Апрель  1.   «Люблю русскую березку» 

2.  «Праздник родного языка» 

 

Май  1.  «Месяц Май, гостей встречай!» 

2.  «Праздник красок» 

 

Июнь  1.  «Путешествие в страну Светофорию» 

2.  «Путешествие в страну сказок» 

 

Июль  1. «Праздник воздушных шаров» 

2.  «Праздник цветов» 

 

Август  1. «Хорошее настроение» 

2.  «Здоровье с детства БЕРЕГИ!» 

 

 

 



Приложение 4 

№ Сентябрь 

1 Родительское собрание Тема: «Экологическое воспитание в семье». 

2 Информационно-рекламная 

деятельность 

1. «День знаний». 

2.Выставка рисунков «Вспомним лето» 

3 Консультации 1»Осторожно ядовитые грибы» 

2. «Методы нетрадиционного рисования» 

4 Индивидуальные беседы 1. Беседа на тему: «Одежда детей в разные 

сезоны» .  

5 Ширмы, папки-передвижки 1.«Правило поведения в транспорте».  

2. «Все профессии важны, вес профессии нужны»  

6 Посещение на дому  Комогорцев Михаил, Летова Мирослава. 

 Октябрь 

1 Родительское собрание --------- 

2 Информационно-рекламная 

деятельность 

1.«Родитель-водитель, помни!» 

2. Выставка рисунков «Золотая осень» 

3 Консультации 1. «Все о детском питание» 

2. «Что делать если ребенок не хочет убирать за 

собой игрушки» 

4 Индивидуальные беседы 1.Беседа на тему: «Почему ребенок не хочет есть?» 

2. О необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

5 Ширмы, папки-передвижки 1.«Игры для здоровья».  

2. «Разноцветная осень» 

6 Посещение на дому Кобацкова Мария., Любименко Ева. 

 Ноябрь 

1 Родительское собрание ------------ 

2 Информационно-рекламная 

деятельность 

1. Выставка детских аппликации ко Дню Матери. 

«Мамочка – любимая моя!» 

3 Консультации 1.«Развиваем речь детей» 

2. «Закаливание ребенка» 

4 Индивидуальные беседы  1.Беседа о своевременной оплате за детский сад.   

 2. Беседа «Одежда детей в группе». 

5 Ширмы, папки-передвижки 1.«Совместный труд ребенка и взрослого». 

2. . «Поздняя осень» 

6 Посещение на дому Камаева Лада., Плужникова Виктория. 

 Декабрь 

1 Родительское собрание Тема: «Воспитание звуковой культуры речи». 

 

2 Информационно-рекламная 

деятельность 

1.«Здравствуй, гостья Зима!» 

2.Поздравление с Новым годом! 

3 Консультации 1.«Скоро, скоро Новый год!» 

2. «Роль бабушки и дедушки в семейном 

воспитании» 

4 Индивидуальные беседы 1.  Подготовка подарков на Новый год. 



2. Новогодние костюмы на елке. 

5 Ширмы, папки-передвижки 1. «Развиваем мелкую моторику рук» 

2. «Развиваем речь детей» 

6 Посещение на дому Клюева Елизавета., Петухова Алѐна. 

 Январь 

1 Родительское собрание ____________ 

2 Информационно-рекламная 

деятельность 

1.Акция «Помогите птицам зимой». 

2.Учимся наблюдать за изменениями в природе. 

3 Консультации 1.«Безопасность ребенка на прогулке в зимний 

период». 

2.«Первая помощь при обморожениях». 

4 Индивидуальные беседы 1. «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

5 Ширмы, папки-передвижки 1.Фотовыставка «Неделя зимних игр и забав» 

2. «Как отвечать на детские вопросы» 

6 Посещение на дому Кондрашонок Кирилл., Левошина Дарья., 

Шумилова Вероника. 

 Февраль 

1 Родительское собрание --------- 

2 Информационно-рекламная 

деятельность 

1. Выставка рисунков «Мой папа». 

2.Поздравление для пап. 

3 Консультации 1. «Правила поведения и безопасности на льду» 

2. «Гиперактивный ребенок», «Ты или Вы?» 

4 Индивидуальные беседы 1. Профилактика гриппа и ОРВИ «Закаливание 

одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей» 

5 Ширмы, папки-передвижки 1.«День Защитника Отечества». 

2.Фотоотчѐт праздника «День Защитника 

Отечества» 

6 Посещение на дому Егизова Аделя., Сизов Михаиил. 

 Март 

1 Родительское собрание На тему: «Укрепление и сохранение здоровье 

дошкольника». 

2 Информационно-рекламная 

деятельность 

1.Подготовка к празднику Масленица. 

2.Оформление стенгазеты «Самая лучшая». 

3 Консультации 1.«Весна – красна». 

2. «Первый раз в театр» 

4 Индивидуальные беседы 1. Побеседовать с родителями  о привитии 

культурно-гигиенических навыков.  

2.Бесед  «Как одевать ребенка в весенний период»  

5 Ширмы, папки-передвижки 1. Поздравительный плакат «8 Марта». 

2. «Азбука здоровья». 

6 Посещение на дому Думчева Валерия., Скрипниченко Кирилл. 

 Апрель 

 



1 Родительское собрание __________ 

 

2 Информационно-рекламная 

деятельность 

1.Тематическая выставка детских рисунков. «День 

космонавтики». 

3 Консультации  1.«Детям о космосе» 

2. «Развитие математических способностей у детей 

среднего возраста» 

4 Индивидуальные беседы 1. «Детские рисунок – ключ к внутреннему миру 

ребенка» 

2.Индивидуальная беседа  о своевременной оплате 

за детский сад. 

5 Ширмы, папки-передвижки 1.«Спички детям не игрушка» 

 2. «Развитие мышление детей дошкольного 

возраста» 

6 Посещение на дому Джафаров Айяр., Тарунтаев Артем. 

 Май 

 

1 Родительское собрание Итоговое родительское собрание 

 

2 Информационно-рекламная 

деятельность 

1.Поздравление с Днем  Победы  

2. «О культурно – гигиенических навыках детей» 

3 Консультации 1.«Двигательная активность детей» 

2. «Прогулка и ее значение для укрепления 

здоровья ребенка» 

4 Индивидуальные беседы 1. С родителями о правилах поведения в 

общественных местах. 

5 Ширмы, папки-передвижки 1.«Он всегда куда-то мчится» 

2. «Опасности подстерегающие вас летом» 

6 Посещение на дому  Васильев Илья., Токарев Матвей. 

 Июнь 

1 Родительское собрание ______________ 

 

2 Информационно-рекламная 

деятельность 

1.Поздравлние «День защиты детей» 

2.О переходе на летний оздоровительный период. 

3 Консультации  1.«Лето красное прошло» 

2. «Режим дня и его значение в жизни ребенка» 

4 Индивидуальные беседы 1. «Головной убор летом – это важно» беседа с 

родителями 

5 Ширмы, папки-передвижки 1.Фотовыставка «Летняя пора». 

2. «Чем заняться детям летом?» 

6 Посещение на дому  Варнина София., Шарымова Виктория. 

 Июль 

1 Родительское собрание __________ 

 

2 Информационно-рекламная 1. Сове на лето «Когда доктора нет рядом». 



деятельность 

3 Консультации  1.«Лето красное и … Опасное». 

2. «Вредные привычки у детей: как с ними 

бороться» 

4 Индивидуальные беседы 1. Беседа с родителями «Как не надо кормить 

ребенка» 

5 Ширмы, папки-передвижки 1.«Как защитить свой организм на отдыхе и в 

дальней поездке». 

2. «Как избежать неприятностей на природе» 

6 Посещение на дому Бужужан Анна., Шмадченко Таисия. 

 Август 

1 Родительское собрание ______________ 

2 Информационно-рекламная 

деятельность 

1.Выставка рисунков «Лето красное». 

 

3 Консультации 1. «Страна безопасности». 

2. «Походы с родителями за грибами». 

4 Индивидуальные беседы 1. Беседа с родителями «Об изменении одежды 

ребенка по сезону» 

5 Ширмы, папки-передвижки 1.«Если ребенка ужалила  пчела». 

2. «Воспитание культурно-гигиенических навыков 

и здоровье ребенка» 

6 Посещение на дому  Штыр Мадина, Барышников Владимир. 
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