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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы составлена в соответствии с 

ООП «Детского сада № 30 «Незабудка», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Срок реализации Программы – 1 год (2021 -2022 уч. г.) 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Закон РФ «Об образовании» (29 декабря 2012 года N 273-ФЗ); 

2. Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.); 

3. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13; 

4. ФГОС ДО. 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); 

5. Приказ «Об утверждении Положения о рабочей программе педагога дошкольного 

образования»; 

6. Устав ДОУ «Детский сад № 30 «Незабудка»; 

7. План работы дошкольного учреждения «Детский сад № 30 «Незабудка» на 2021-

2022 учебный год; 

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

Федерации»; 

9. 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); 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  дошкольного образования»; 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации»  ( 

зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908); 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 15 мая 2013 г. № 26 " Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организации". 

14. Постановление Правительства Российской организации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

15. Приказ № 536 от 20.03.2015 г. «О внедрении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в Алтайском крае»; 

16. Конституция РФ, ст. 43,72; 

17. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014; 

18. Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 30 «Незабудка»; 

19. Авторская программа «Детство с родным городом»; 

20. Парциальная программа «Ладушки». 
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Обязательная часть Программы составлена на основе Примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей второй младшей группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

Физическое развитие;  

Социально-коммуникативное развитие;  

Познавательное развитие;  

Речевое развитие;  

Художественно-эстетическое развитие.  

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно 

перемещать в зависимости от педагогической ситуации. Педагогу, работающему в группе, 

следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. В течение 

недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность проведения 

которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут варьировать. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 4-х до 5-ти лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно-изобразительных и 

трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется: 

 в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

 в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

 в самостоятельной деятельности детей, 

 во взаимодействии с семьями воспитанников учреждения. 

 

Цели реализации Программы 

 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм,  

активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций,  

уважение к традиционным ценностям. 

Задачи Программы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  
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• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 • творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 • соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

Программа опирается на комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). Программа основана на 

важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении 

Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, 

Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская).  

 

Программа «От рождения до школы»:  

1. соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

2. сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования);  

3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

4. обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
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формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 

 

1.2. Характеристика особенностей развития  детей старшего (от 5 до 6 лет) 

дошкольного возраста 

 

Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок 

может вырасти на 7 - 10 см, изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, 

двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. 

Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при 

выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество 

перед мальчиками. 

Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих взаимоотношений со 

сверстниками. Формируются социальные представления морального плана, старшие 

дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле 

и могут привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта или литературы. 

В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении 

собственного поведения более снисходительны и недостаточно объективны. 

Старшие дошкольники не только выделяют существенные признаки в предметах и 

явлениях, но и начинают устанавливать причинно-следственные связи между ними, 

пространственные, временные и другие отношения. Они оперируют достаточным объемом 

временных представлений: утро – день – вечер - ночь; вчера – сегодня – завтра – раньше - 

позже; ориентируются в последовательности дней недели, времен года и месяцев, 

относящихся к каждому времени года. Довольно уверенно осваивают ориентацию в 

пространстве и на плоскости: слева - направо, вверху - внизу, впереди - сзади, близко - 

далеко, выше – ниже и т. д. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно 

выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает широкий 

социальный и природный мир, необычные события и факты. Их интересуют обитатели. Они  

пытаются самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

     Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

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

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.  

     Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 



7 
 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.  

     Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения.  

     В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни.  

     Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы.  

     Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали.  

     Достижения  характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы.  

    Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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1.3. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

1) не подлежат непосредственной оценке; 

2) не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

3) не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

4) не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

5) не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

6) Планируемые результаты освоения рабочей программы конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) воспитанников.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  

старшей группы 

 

Направления 

воспитания 

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, 

природа  

 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное  

Коммуникатив-

ное 

 

Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество  

 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел.  

Познавательное 

 

Знание  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 
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самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

 

Здоровье  

 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое  

 

Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Этико-

эстетическое  

 

Культура и 

красота  

 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса.  

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

Эмоционально воспринимает переживания близких взрослых, детей.  

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

 В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется 

«вежливыми» словами.  

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.  

Имеет навыки культурного поведения в МБДОУ, дома, на улице.  

Может сам или с небольшой помощью взрослого правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками.  

 

Развитие игровой деятельности  
Использует различные источники информации (кино, литература, экскурсии и др.) 

для обогащения игры.  

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры.  

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

воспитанников.  

Сопровождает игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли.  

Умеет решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет.  

 

Ребенок в семье и сообществе  
Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей.  

Знает, где работают родители (законные представители), как важен для общества их 

труд.  

Знает государственные и семейные праздники.  
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Имеет постоянные обязанности по дому.   

Охотно участвует в мероприятиях, которые проводятся в МБДОУ (спектакли, 

спортивные праздники, подготовка выставок детских работ).  

 

Самообслуживание, трудовое воспитание 

Владеет элементарными навыками самообслуживания.  

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (моет руки перед едой и по 

мере необходимости; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).  

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом.  

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью, 

соблюдает порядок в своем шкафу.  

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол.  

Стремится поддерживать порядок в группе и на участке МБДОУ.  

Ответственно относится к поручениям.  

Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы.  

 

Формирование основ безопасности  

Достижения воспитанника («Что нас радует»): Воспитанник проявляет интерес к 

правилам безопасного поведения. Его представления о безопасном поведении достаточно 

осмысленны. Он может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их опасными 

последствиями для жизни и здоровья.  

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в МБДОУ. 

Воспитанник умеет: соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале; пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами 

(ножницы и т.п.); пользоваться под присмотром или с помощью взрослого некоторыми 

бытовыми электроприборами (магнитофон, телевизор).  

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения.  

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение.  

Понимает значения сигналов светофора.  

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи».  

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе): 

различает отдельные съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно ведет себя в 

лесу; соблюдает осторожность при общении с незнакомыми животными; соблюдает правила 

дорожного движения, правильно ведет себя в транспорте; правильно ведет себя на воде, на 

солнце.  

В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения сам и 

помогает сверстникам и младшим детям в выборе безопасного поведения. Воспитанник 

умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения неожиданных, опасных для 

жизни и здоровья ситуаций.  

Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице, вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии родителей (законных представителей).  
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности.  

Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта.  

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш.  

Объясняет правила игры сверстникам.  

Способен удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо 

действий.  

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут.  

 

Формирование элементарных математических представлений  

Уверенно считает (отсчитывает) в пределах 10.  

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?».  

Умеет уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы).  

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения.  

Умеет размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины.  

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам.  

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).  

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.  

Называет текущий день недели.  

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.) 

Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра.  

 

Ознакомление с предметным окружением  

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.  

Умеет сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу.  

 

Ознакомление с социальным миром  
Знает и называет свои имя и фамилию, имена и отчества родителей (законных 

представителей).  

Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой живет.  

Знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что 

Москва – столица нашей Родины.  

Имеет представления о флаге, гербе, мелодии гимна.  

Имеет представления о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы.  
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Ознакомление с миром природы  

Называет времена года, отмечает их особенности.  

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.  

Бережно относится к природе.  

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Развитие речи  
Речь, сопровождающая реальные отношения воспитанников, отличается от ролевой 

речи.  

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым.  

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы.  

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением.  

Определяет место звука в слове.  

Умеет делиться с педагогом и другими воспитанниками разнообразными 

впечатлениями, ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).  

Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие 

с ответом товарища.  

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Имеет достаточно богатый словарный запас.  

Может участвовать в беседе, высказывать свое мнение.  

Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника.  

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения.  

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы.  

 

Приобщение к художественной литературе  
Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа.  

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста.  

Может выучить небольшое стихотворение.  

Знает 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить воспитаннику 

первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки.  

Называет жанр произведения.  

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.  

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Приобщение к искусству  

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре.  
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Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству.  

Умеет различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура).  

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция).  

 

Изобразительная деятельность 

Рисование  

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

изображения.  

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Знает особенности изобразительных материалов.  

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.  

 

Лепка  

Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.  

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур.  

Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

Аппликация  
Умеет изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.  

 

Музыкальная деятельность  
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента.  

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим воспитанникам.  

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

воспитанников.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Сформированы навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых).  

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (моет руки перед едой и по 

мере необходимости; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.  

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 
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Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.  

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.  

 

Физическая культура 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями.  

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах.  

Пользуется физкультурным оборудованием в самостоятельной деятельности.  

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп.  

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.  

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту 

с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м).  

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.  

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 

Умеет кататься на самокате.  

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: баскетбол, бадминтон, 

футбол, хоккей.  

Соблюдает элементарнее правила безопасного поведения в спортивном зале, в 

подвижных играх и при пользовании спортивным инвентарем. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Проектирование образовательной деятельности по образовательным областям 

 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования организация образовательного процесса в ДОУ предполагает 

воспитание, обучение и развитие детей в непосредственно-образовательной деятельности, 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и в свободной 

самостоятельной деятельности детей в течение всего дня. 

Содержание программы реализуется через организацию образовательной 

деятельности по следующим образовательным областям и их интеграцию: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие». 

Содержание вышеуказанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, и реализуются в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка):  

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира)  

 и экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал); 

 изобразительная деятельность   (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная деятельность; 

 двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, 

ценностном, и деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе рабочей программы 

предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей 

с характерными для той или иной области культуры объектами, освоение в разнообразной 

деятельности познавательных, практических, речевых и творческих умений, позволяющих 

ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей самостоятельность и 

творческую активность, создаются условия для эмоционального принятия детьми 

соответствующих моральных и эстетических ценностей.  

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В 

большей степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и 

имеют интегративный характер, особое место уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. 

Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы 

предполагает использование наглядно-практических методов и способов организации 
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деятельности: наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых 

проблемных ситуаций. 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками зависит от: 

возрастных особенностей воспитанников; 

их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

1) непосредственно образовательная деятельность; 

2) образовательная деятельность в режимных моментах; 

3) самостоятельная деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями. 

 
Формы реализации Программы 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

 

Свободная 

(нерегламентированная) 

самостоятельная 

деятельность воспитанников 

 

Занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые)  

 

Занятия комплексные, 

интегрированные  

 

Тематические встречи  

 

Презентации 

Игры, где замысел или 

организация принадлежит 

педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

подвижные, и др.)  

Чтение художественной 

литературы  

Тематические досуги 

Драматизация 

 

Спонтанная игровая 

деятельность  

Свободная творческая, 

продуктивная деятельность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п.  

Наблюдение 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Уединение 

 

 

Способы реализации программы 

 

Способы Формы 

 

Планирование 

непрерывной 

образовательной 

деятельности с детьми 

Рабочая программа 

Перспективный план 

Комплексно-тематический план 

Циклограмма планирования образовательной деятельности в ходе  

режимных моментов 

Учебный план 

Сетка занятий 
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Общая характеристика методов и приемов реализации программы 

 

Методы Средства 

Словесные 

методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, работа с 

книгой  

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, и др.); 

загадки и др 

Наглядные 

методы: 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и 

др. 

 Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, 

опытов, мультфильмов, кинофильмов, 

диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

Методы 

практического 

обучения: 

Упражнения (устные, 

графические, двигательные (для 

развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) 

Стихотворения.  

Музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации.  

Дидактические, музыкально-

дидактические игры. Различный 

материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Технические и творческие  

действия 

Методы 

проблемного 

обучения: 

Познавательное проблемное 

изложение 
Показ и обыгрывание проблемных 

ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др. 

Диалогическое проблемное 

изложение 

Проблемная ситуация 

 

Средства реализации Программы 

 

Технические Ноутбук 

Проектор 

Многофункциональное устройство (сканирование, копия, печать) 

Телевизор, 

Магнитофон, музыкальная колонка 

Наглядно-

дидактические 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия картинок по темам 

Картины художников 

Обучающие видеофильмы, слайдовые фильмы, презентации 

Мягкие модули  

Конструкторы 

Устное и печатное 

слово 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки. 

Поэтические и прозаические произведения: стихотворения, 

литературные сказки, рассказы. 

Загадки. 

 

Виды детской деятельности и формы работы с детьми 
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Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Игровая. Основной вид детской 

деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной 

деятельности детей 

Творческие игры: 
• сюжетно-ролевые;  

• игры-драматизации; театрализованные;  

• игры со строительным материалом (с напольным и 

настольным строит. материалом, конструкторами 
и т. п.; с природным материалом; с бросовым 

материалом);  

• игра-фантазирование; 
• импровизационные игры - этюды. 

 

Игры с правилами: 
• дидактические (по содержанию: математические, 

речевые, экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, настольно-

печатные, словесные (игры-поручения, игры-
беседы, игры- путешествия) 

• подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности; по 
преобладающим движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с 

мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

• развивающие; 

• музыкальные. 
Двигательная. Организуется при 

проведении физ. занятий, при 

проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и 

ребенка. 

Подвижные дидактические игры; 

Подвижные игры с правилами; 

Игровые упражнения; 

Танцевальные упражнения;  

Динамический час; 

Физкультурные праздники и досуги; 

Физ. минутки; 

Самостоятельная двигательная деятельность детей; 

Утренняя  гимнастика. 

Коммуникативная. Осуществляется 

в течение всего времени пребывания 

ребенка в ДОУ; способствует 

овладению ребенком 

конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с 

окружающими людьми – развитию 

общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи. 

Беседа; 

Ситуативный разговор; 

Отгадывание загадок; 

Сюжетные игры; 

Драматизация; 

Игры с правилами; 

Просмотр видеофильмов, презентаций. 

Трудовая. Организуется с целью 

формирования у детей 

положительного отношения к труду 

через ознакомление дошкольников с 

трудом взрослых и непосредственного 

участия в посильной трудовой 

деятельности в ДОУ и дома. 

Основными задачами при организации 

труда являются: воспитание у детей 

потребности трудиться участвовать в 

совместной трудовой деятельности, 

стремление быть полезным людям, 

Совместные действия; 

Поручение; 

Задание; 

Самообслуживание; 

Труд в природе, уход за растениями; 

Игра в профессии. 
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радоваться результатам коллективного 

труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека  

(самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе). 

Познавательно-исследовательская. 

Организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их 

интеллектуального развития.  

Основная задача – формирование 

целостной картины мира, расширение 

кругозора. 

Наблюдение; 

Решение проблемных ситуаций; 

Опыты и экспериментирование; 

Игры с правилами; 

Дидактические познавательные игры. 

 

Чтение художественной 

литературы. 

Направлено на формирование 

интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через решение 

следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие 

литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса. Дети учатся 

быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами. 

Чтение (слушание); 

Разучивание, декламация; 

Рассматривание книг; 

Развлечения и досуги по литературным материалам; 

Ситуативный разговор. 

Продуктивная. Направлена на 

формирование эстетической стороны 

окружающей действительности, 

удовлетворении их потребности к 

самовыражению. Данный вид 

деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию, 

ручной труд. 

Рисование, лепка, аппликация: 
• предметные; 

Художественный труд: 
• аппликация; 

• конструирование из бумаги, из бросового 

материала; 

• из природного материала.  

Конструирование: 
• из строительных материалов; 

• из деталей конструктора; 

• мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества; 

• реализация проектов. 

Музыкально-художественная. 

Организуется с детьми ежедневно в 

определенное время и направлена на 

развитие музыкальности, 

способности эмоционально 

воспринимать музыку. Направления 

работы:, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество, 

игра на музыкальных инструментах. 

Слушание; 

Исполнение; 

Импровизация; 

Экспериментирование; 

Музыкально-дидактические игры; 

П/и с музыкальным сопровождением; 

Театр; 

Танцевальные действия; 

Концерты. 
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2.2. Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т.д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 
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Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала 

к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к 

Родине. 

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

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

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

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

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

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 
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Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью —к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

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

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

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 



23 
 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Развитие игровой деятельности 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 

для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). 
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Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству  

  

  Совместная деятельность взрослого и воспитанников с учётом интеграции образовательных областей,  реализация 

культурных практик в совместной и самостоятельной деятельности воспитанников 

№  

п/п  

Дата Тема, программное содержание, источник информации 

( методические и наглядно-дидактические пособия) 

Источник информации: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - 4-е изд. Перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014-С. 128 с. 

Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016-С.58-60, 

6174, 89-105, 109-115. 

  Сентябрь 

1.   Самообслуживание. Одевание и раздевание.  

Тема: «Следим за внешним видом», С.89-90. Программное содержание: Закреплять умение воспитанников быстро и 

самостоятельно раздеваться и одеваться в определённой последовательности. Формировать умение  чистить, просушивать 

свою одежду, поддерживать порядок в своём шкафу. Развивать привычку следить за внешним видом; проявлять заботу о 

товарищах оказывая друг другу помощь в устранении непорядка во внешнем виде.  Воспитывать бережное отношение к 

одежде и обуви.  

2.   Самообслуживание. Умывание.   

Тема: «О чём нам рассказало полотенце?», С.61. Программное содержание: Воспитывать привычку  быстро и 

правильно умываться. Воспитывать привычку пользоваться индивидуальными предметами личной гигиены.   

3.   Навыки самообслуживания.  

Тема: «Неряшливый шкафчик», С.61-62. Программное содержание: Учить бережно относиться к своим вещам, 

проявлять самостоятельность. Формировать привычку к порядку и чистоте.  Воспитывать аккуратность и опрятность. 

4.   Труд в природе.  Тема: «Уборка участка», С.65-67. Программное содержание: Уборка участка детского сада от 

опавших листьев. Формировать у воспитанников  умение создавать у себя и у других детей радостное настроение от 

выполненной работы. Воспитывать экологическую культуру.  
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5.   Труд в природе.   

Тема: «Семена цветов», С.65-67. Программное содержание: Собрать семена цветов. Формировать умение и желание 

трудиться сообща.  

6.   Труд в природе.   

Тема: «Клумбы», С.65-67. Программное содержание: Привести в порядок клумбы на участке. Убрать сухую траву, 

листья. Воспитывать самостоятельность, активность  

7.   Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Игрушки на участок», С.62-65. Программное содержание: Формировать умение отбирать игрушки и материал 

по поручению воспитателя и выносить на участок, раскладывать на установленные места. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам.   

8.   Хозяйственно-бытовой труд. 

Тема: «Порядок в шкафу с игрушками и пособиями», С.62-65. Программное содержание: Формировать умение у 

воспитанников самостоятельно  и эстетично расставлять игрушки и пособия, поддерживать порядок в шкафах, протирать 

пыль. Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок. Воспитывать эстетический вкус, желание трудиться для блага 

других.   

9.   Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Порядок  в игрушках», С.62-65. Программное содержание: Развивать у воспитанников перед началом работы 

надевать рабочие фартуки; содержать игрушки в порядке: мыть, сушить, протирать и расставлять на места. Развивать 

трудолюбие, умение  видеть непорядок; аккуратность при работе с водой. Воспитывать желание трудиться для блага 

других.   

10.   Ознакомление с трудом взрослых.   

Тема: Д/и «Кому без них не обойтись?», С.111. Программное содержание: Закреплять знания воспитанников о 

материалах, инструментах и оборудовании, необходимых людям разных профессий.   

11.   Ознакомление с трудом взрослых.   

Тема: «Работа различных видов транспорта», С.72-74. Программное содержание: Расширять знания о механизмах, 

оборудовании, инструментах, облегчающих труд.  Уточнять представления о работе различных видов транспорта, их 

назначении, о специфике работы водителей на разных видах транспорта, о труде полиции.  
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12.   Совместный труд детей и взрослых.   

Тема: «Уборка участка», С.67-68. Программное содержание: Убирать участок вместе с дворником (наводить порядок 

на отведённом участке территории, уносить, увозить сметённый мусор, поливать участок из леек). Формировать трудовые 

взаимоотношения между детьми и взрослыми.   

13.   Совместный труд детей и взрослых.   

Тема: «Уборка в раздевальной комнате», С.67-68. Программное содержание: Формировать умение трудиться сообща 

со взрослыми; совместно планировать общую работу, распределять обязанности, осознавать значимость своего труда в 

общем деле. Вместе с няней производить уборку в раздевальной комнате; протирать шкафы внутри, мыть дверцы (каждый 

ребёнок приводит в порядок одну секцию), двери (каждый моет одну дверь или сторону), плинтуса (каждый моет плинтус 

по одной стене).  

14.   Коллективный труд (фронтальный). Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Труд на участке», С.68-70. (вынос мусора, листвы; полив участка, песка; уборка на веранде; протирание лавок). 

Программное содержание: учить трудиться в большом коллективе сверстников. Закреплять навыки работы с 

инвентарем. Формировать стремление к чистоте и порядку. 

15.   Коллективный труд (фронтальный). Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Труд в группе», С.68-70. Стрика кукольного белья, одежды; ремонт атрибутов; протирание шкафов. 

Программное содержание: закреплять умение планировать коллективную деятельность, распределять между собой 

обязанности. Развивать трудолюбие, аккуратность, старательность. Воспитывать желание трудиться. 

16.   Коллективный труд (фронтальный). Труд  природе.   

Тема: «Всё о растениях», С.70-71. Программное содержание: Совершенствовать знания о растениях,   об их видах, 

особенностях роста и развития, способах ухода за ним. Перекапывание земли в цветнике (ровнять граблями, обкапывать 

кусты, деревья).  

17.   Коллективный труд (фронтальный). Ручной труд.   

Тема: «Увлекательная работа», С.71-72. Программное содержание: Ремонт книг, изготовление счётного материала для 

занятий по элементарной математике (вырезание кружков, грибов, мячиков, ёлочек и пр. по трафаретам, шаблонам). 

Совершенствовать навыки ручного труда в работе с бумагой, картоном, тканью, природным материалом и пр. Учить 

бережно, экономно расходовать материалы; аккуратно использовать необходимое оборудование, содержать рабочее место 

в порядке.   

Октябрь 

1.  Самообслуживание. Одевание и раздевание.   
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  Тема: «Одевание», С.83-84. Программное содержание: Совершенствовать умение воспитанников самостоятельно 

одеваться  (надевать колготки). Воспитывать опрятность, стремление следить за своим внешним видом. Развивать 

бережное отношение к вещам, оказывать взаимопомощь, проявлять гуманные чувства по отношению друг к другу. 

Закреплять понятия: «изнанка», «лицо», «снаружи», «внутри», «спереди», «сзади».   

2.  Самообслуживание. Умывание.  

Тема: «Умывание», С.82-83. Программное содержание: Закреплять навыки умывания и пользования личным 

полотенцем. Формировать умение проявлять самостоятельность. Формировать умение правильно вести себя в 

умывальной комнате (не шуметь, не толкаться, не разбрызгивать воду). Воспитывать культуру общения.   

3.   Прочие навыки самообслуживания.  

Тема: «Порядок за рабочим местом», С.61-62. Программное содержание: Развивать у воспитанников умение 

приводить в порядок свой рабочий стол (убирать пособия и материалы в ящик стола, выбрасывать обрезки бумаги и 

ткани и пр., протирать при необходимости стол). Воспитывать аккуратность и опрятность.   

4.  11.10. Труд в природе.   

Тема: «Уборка участка», С.65-67. Программное содержание: Уборка участка от сухих веток.  Формировать умение 

работать сообща, добиваться выполнения задания общими усилиями.   

5.   Труд в природе.  

Тема: «Собираем листья для поделок», С.65-67. Программное содержание: Сбор листьев тополя, рябины, ивы для 

осенних поделок. Формировать умение аккуратно собирать и различать листья разных деревьев.   

6.   Труд в природе.   

Тема: «Помощь деревьям», С.65-67. Программное содержание: Удаление сломанных веток деревьев. Закреплять 

знания о том, что человек должен помогать растениям приготовиться к зиме.   

7. 13.10. Хозяйственно-бытовой труд.  

Тема: «Порядок везде», С.62-65. Программное содержание: Формировать умение поддерживать порядок в шкафах с 

игрушками, оборудованием, инвентарём; работать сообща, договариваться о распределении обязанностей; замечать 

непорядок, предлагать устранять его, при необходимости оказывать друг другу помощь. Приводить в порядок игровые 

уголки, убирать на место строительный материал, настольные игры, оборудование и предметы для труда.   
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8.   Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Любимые куклы», С.62-65. Программное содержание: Приводить в порядок кукол (мыть, причесывать; при 

необходимости менять одежду, подбирать другую). Закрепить навыки ухода за куклами (учить заплетать косички, 

завязывать красивые банты).  

9.   Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Стирка и глажка», С.62-65. Программное содержание: Формировать умение стирать и гладить кукольное 

постельное белье, одежду. Закрепить умение стирать (сортировать белье на светлое и темное, сильно и менее загрязнённое, 

замачивать и т.д.). Правила стирки (сначала стирается светлое белье и менее загрязненное, нельзя класть вместе мокрое 

белье, если оно цветное, темное или белое).  

10.   Ознакомление с трудом взрослых.   

Тема: Д/и «Кто трудится в море?», С.111-114. Программное содержание: Закреплять представления детей о людях, 

работающих в море, о значении их труда; названия машин, механизмов, приборов, оборудования, необходимого для труда 

в море.    

11.   Ознакомление с трудом взрослых.   

Тема: «Наблюдение за работой кастелянши (завхоза)», С.72-74. Программное содержание: Рассказ завхоза о своей 

работе, показ хранения инвентаря (продуктов и материалов). Воспитывать интерес и уважение к труду людей.   

12.   Совместный труд детей и взрослых.   

Тема: «Обрезка веток», С.67-68. Программное содержание: Обрезание вместе с воспитателем поломанных веток кустов 

и деревьев секатором, их уборка. Формировать желание трудиться в коллективе.  

13.   Совместный труд детей и взрослых.   

Тема: «Собираем листья гербария», С.67-68. Программное содержание: Сбор красивых листьев вместе с воспитателем  

для гербария; сгребание опавших листьев к корням деревьев. Воспитывать бережное отношение к природе.   

 

14.    Коллективный труд (фронтальный). Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Уборка групповой комнаты», С.68-70. Уборка групповой комнаты и раздевалки: протирание стульев, шкафов, 

пола в раздевалке; наведение порядка в шкафу с материалами для занятий по изобразительной деятельности и ручному 

труду. Программное содержание: Совершенствовать трудовые навыки: закреплять умение правильно пользоваться  

инвентарем. Воспитывать трудолюбие, целеустремленность. 
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15.    Коллективный труд (фронтальный). Труд природе.   

Тема: «Труд на участке», С.70-71. Сбор семян, уборка сухих цветов, укрывание цветов-многолетников сухой листвой. 

Программное содержание: совершенствовать знания о растениях, способов ухода за ними. Формировать умение 

работать сообща и добиваться цели общими усилиями.    

16.    Ознакомление с трудом взрослых.  

Рассказ педагога о профессиях: хлебороб, садовод, пчеловод, животновод. С. 72-73. Программное содержание: 

расширять знания детей о труде людей, живущих в сельской местности. 

Ноябрь 

1.   Самообслуживание. Одевание и раздевание.   

Тема: «Одевалочка», С.61. Программное содержание: Закрепить у воспитанников привычку чистить одежду, мыть, 

протирать, чистить обувь.   

2.   Самообслуживание. Умывание.  

Тема: «В гостях у Мойдодыра», С.61. Программное содержание: Формировать у воспитанников привычку мыть руки 

после туалета и перед едой.  

3.   Прочие навыки самообслуживания.  

Тема: «Я сам!», С.61-62. Программное содержание: Стирать и гладить свои мелкие вещи (ленты, носки, носовые платки; 

мешочки для сменной обуви, физкультурной формы). Формировать бережное отношение к своим вещам.   

4.   Труд в природе.   

Тема: «Кормление птиц», С.65-67. Программное содержание: Подкармливание птиц. Закреплять знания о нескольких 

видах зимующих птиц; о корме, которым они питаются.  

5.   Труд в природе.   

Тема: «Забота о птицах», С.65-67. Программное содержание: Закрепить способы ухода за птицами, животными. 

Формировать у воспитанников желание проявлять заботу о них. 

 

6.    Труд в природе.   

Тема: «Заботимся о живом мире», С.65-67. Программное содержание: Формировать навыки ухода за птицами и 

животными, живущими на участке. Наполнять кормушки и поилки. Воспитывать интерес к живому миру.   
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7.    Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Пришиваем пуговицы», С.62-65. Программное содержание: Формировать умение пришивать пуговицы и петли; 

действовать по предложению взрослых, замечать непорядок. Воспитывать трудолюбие, формировать стремление к труду.   

8.    Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Чистота и порядок в группе», С.62-65. Программное содержание: Воспитать привычку проверять, всё ли 

остаётся в порядке перед уходом на прогулку, правильно ли сложена одежда в шкафу, убраны ли кровати.  

9.    Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Игровые уголки», С.62-65. Программное содержание: Формировать привычку приводить в порядок игровые 

уголки, убирать на место строительный материал, настольные игры, оборудование и предметы для труда.   

10.    Ознакомление с трудом взрослых.   

Тема: Д/и «Как труд людей разрушает нашу планету и как он её спасает», С.114-115. Программное содержание: 

Уточнить представления воспитанников об экологической опасности, которой подвергается наша планета. Способствовать 

экологическому воспитанию, закреплять представления о труде людей, связанном с экологией.   

11.    Ознакомление с трудом взрослых.   

Тема: «Дворник», С.72-74. Программное содержание: Наблюдение (по возможности) за работой дворника, разговор с 

ним о его работе. Поддерживать стремление подражать взрослым (их поведению, общению).  Д/и «Угадайте, что я 

делаю?», С.109. Программное содержание: Расширять представления воспитанников о трудовых действиях. Развивать 

внимание.  

12.    Совместный труд детей и взрослых.   

Тема: «Ремонт любимых книг», С.67-68. Программное содержание: Вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

атрибуты, изготавливать новые атрибуты, делать пособия (вырезать детали, склеивать, намазывать клеем по просьбе 

воспитателя  детали, украшать элементами из бумаги и прочих материалов по своему желанию). 

 

 

 

 

13.    Совместный труд детей и взрослых.   

Тема: «Уборка участка совместно с дворником», С.67-68. Уносить мусор, посыпать дорожки песком. Программное 

содержание: учить проявлять всегда прийти на помощь, развивать желание оправдать доверие; воспитывать дружелюбие, 

взаимопомощь. 
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14.    Коллективный труд (фронтальный). Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Труд в групповой комнате», С.68-70. Программное содержание: протирание стульев; подбор комплектов 

постельного  белья и раскладывание на кроватях (общий); уборка в шкафах с игрушками. Учить работать рационально, 

результативно, в общем темпе. 

15.    Коллективный труд (фронтальный). Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Труд в групповой комнате», С.68-70. Программное содержание: протирание шкафов для полотенец, протирание 

пола в умывальной комнате (общий); ремонт книг. Формировать умение выступать в роли лидера, воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца. 

16.    Коллективный труд (фронтальный). Труд  в природе.   

Тема: «Самостоятельно пользуемся инвентарем», С.70-71. Программное содержание: Совершенствовать трудовые 

навыки (умение самостоятельно пользоваться инвентарем , оборудованием, работать рационально в едином темпе).  

17.    Коллективный труд (фронтальный). Ручной труд.   

Тема: «Изготовление счетного материала по ФЭМП», С.71-72. Программное содержание: Вырезание грибов. 

Совершенствовать навыки ручного труда в работе с картоном. Учить экономно расходовать картон, держать рабочее место 

в порядке. Воспитывать терпение, старательность. 

Декабрь  

 

1.  Самообслуживание. Одевание и раздевание.   

Тема: «Мой внешний вид», С.61. Программное содержание: Формировать у воспитанников привычку следить за 

своим внешним видом. Воспитывать бережное отношение к своим вещам (не пачкать, не мять).  

2.    Самообслуживание. Умывание.  

Тема: «Чудесные расчёски», С.61. Программное содержание: Развивать привычку следить за чистотой своего тела и 

пользоваться индивидуальными предметами личной гигиены.   

3.    Прочие навыки самообслуживания.  

Тема: «Заправляем кровати», С.61-62. Программное содержание:  Формировать у воспитанников умение аккуратно 

заправлять постель, менять постельное бельё на своей кроватке. Воспитывать аккуратность, самостоятельность.  

4.    Труд в природе.   

Тема: « Навыки работы лопатой», С.65-67. Программное содержание: Формировать навыки работы лопатой. 

Воспитывать желание трудиться, проявлять в труде доброжелательность, уважение к работе.  
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5.    Труд в природе.   

Тема: «Продолжаем развивать навыки работы лопатой», С.65-67. Программное содержание: Развивать умение 

пользоваться инвентарём, оборудованием, рационализировать труд. Воспитывать желание трудиться на общую пользу.  

6.    Труд в природе.   

Тема: «Любовь к природе», С.65-67. Программное содержание: Закреплять представление о том, что кусты и деревья 

нужно утеплять к зиме. Развивать желание трудиться сообща, в процессе труда проявлять аккуратность.   

7.    Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Не оставим книги без ремонта», С.62-65. Программное содержание: Формировать навыки отбирать игрушки, 

коробки, книги, атрибуты, подлежащие ремонту.  

8.    Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Ремонт игрушек и помощь малышам», С.62-65. Программное содержание: Развивать умение ремонтировать 

коробки, игрушки, подклеивать книги для своей группы и для малышей. Воспитывать стремление трудиться на общую 

пользу.  

 

9.    Хозяйственно-бытовой труд.  

Тема:  «Работа с тканью», С.62-65. Программное содержание: Совершенствовать навыки труда (учить использовать 

для прочности коробок, атрибутов и пр. кусочки ткани (на место разрыва наклеивать кусочек ткани, затем бумаги).   

10.    Ознакомление с трудом взрослых.   

Тема: «Экскурсия в парикмахерскую», С.72-74. Программное содержание: Организовать для воспитанников 

экскурсию в парикмахерскую. Наблюдение за работой мастеров. Воспитывать интерес и уважение к труду взрослых.  

11.    Ознакомление с трудом взрослых.   

Тема: «Экскурсия в магазин», С.72-74. Программное содержание: Организовать   для воспитанников экскурсию в 

магазин. Наблюдение за трудом работников торговли (продавца, кассира). Воспитывать уважение к труду. Уточнять 

представления о труде работников торговли в разных продовольственных и промтоварных торговых точках. Воспитывать 

интерес и уважение к труду людей.  

12.    Совместный труд детей и взрослых.   

Тема: «Помогаем няне», С.67-68. Программное содержание: Формируем умение убирать посуду со столов после еды, 

приучать воспитанников оказывать помощь взрослым. Развивать трудолюбие, желание помогать взрослым. Развивать 

трудолюбие, желание помогать взрослым. Воспитывать уважение к труду взрослых.  
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13.    Совместный труд детей и взрослых.   

Тема: «Дежурство по столовой», С.67-68. Программное содержание: Самостоятельно и добросовестно выполнять 

обязанности дежурного; тщательно мыть руки, надевать одежду дежурного правильно сервировать стол, убирать посуду 

после еды. Развивать трудовые умения и навыки, умение видеть непорядок в сервировке стола. Воспитывать желание 

трудиться для блага других.  

14.    Коллективный труд (фронтальный). Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Бережное использование воды», С.68-70. Программное содержание: Формировать умение аккуратно работать 

с водой и инвентарем. Воспитывать бережное отношение к оборудованию и инвентарю.  Убеждение в необходимости 

коллективного труда.  

15.   Коллективный труд (фронтальный). Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Уборка игрушек». С. 77-78. Программное содержание: приучать детей убирать игрушки на место после игры, 

соблюдать порядок. Воспитывать бережное отношение к игрушкам, взаимопомощь, самостоятельность, желание 

трудиться. 

 

16.    Труд  природе .В помещении. 

Тема: «Уход за комнатными растениями», С.70. Программное содержание: совершенствовать трудовые навыки при 

уходе за растениями (поливать, рыхлить, опрыскивать, протирать листья). Воспитывать аккуратность, трудолюбие, 

организованность. 

17.    Коллективный труд (фронтальный). Ручной труд.   

Тема: «Работа с поролоном», С.71-72. Программное содержание: Формировать умение в изготовлении разных овощей 

и фруктов из поролона, для игры в «Магазин». Развивать навыки бережно, экономно расходовать материалы; аккуратно 

использовать необходимое оборудование, содержать рабочее место в порядке.  

Январь  

1.    Самообслуживание. Одевание и раздевание.   

Тема: «Бережное отношение к одежде», С.61. Программное содержание: Формировать привычку у воспитанников 

следить за своим внешним видом и напоминать товарищам о неполадках в их внешнем виде, помогать устранять их.  

Воспитывать проявление заботу о товарищах, оказывать помощь, в случае необходимости вежливо просить о помощи.  

2.    Самообслуживание. Умывание.  

Тема: «Вода- наш друг», С.61. Программное содержание: Развиваем навыки правильно умываться, мыть руки: 

правильно пользоваться мылом, аккуратно, не разбрызгивая воду споласкивать руки, лицо, «отжимать руки». 

Воспитывать самостоятельность, аккуратность и уважение к труду взрослых.  
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3.    Прочие навыки самообслуживания.   

Тема: «Пользование расческой», С.61-62. Программное содержание:  Развить у воспитанников умение пользоваться 

расчёской своевременно и носовым платком.  Воспитывать самостоятельность и аккуратность.  

4.    Труд в природе.   

Тема: «Чистка снега на участке», С.65-67. Программное содержание: Развиваем умение расчистки снега на участке. 

Воспитывать самостоятельность и трудолюбие.  

5.    Труд в природе.   

Тема: «Работа метлой», С.65-67. Программное содержание: Формируем умение сметания снега с построек с помощью 

метлы. Воспитывать  желание трудиться  сообща, старательно выполнять поручения. 

 

6.    Труд в природе.   

Тема: «Трамбовка снега», С.65-67. Программное содержание: Под руководством воспитателя трамбовать снег перед 

верандой. Вызывать интерес помогать взрослым, стремление трудиться самостоятельно.  

7.    Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Мытье игрушек», С.62-65. Программное содержание: Развивать умение мыть и протирать игрушки, 

строительный материал; мыть свои расчёски, раскладывать мыло, протирать пол в умывальной комнате, в групповой, в 

раздевалке. Формировать чувство ответственности, долга; желание выполнять поручения взрослого быстро, качественно и 

аккуратно.  

8.    Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Совершенствовать умение пользоваться инвентарем», С.62-65. Программное содержание: Формировать 

навыки умение пользоваться щеткой, губкой, тряпочкой; складывать игрушки (оборудование в короба, сумки); быстро и 

качественно выполнять задания; договариваться друг с другом, кто какие игрушки будет убирать; понимать значение 

своего труда для других. Воспитывать заботливое отношение к товарищам.  

9.    Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Забота о куклах», С.62-65. Программное содержание: Закреплять умение подбирать по размеру одежду для 

кукол, переодевать  их, расчесывать, завязывать банты. Развивать бережное отношение к игрушкам, оборудованию, 

материалам.  
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10.    Ознакомление с трудом взрослых.   

Тема: «Знакомство с трудом земледельцев», С. 94-97. Программное содержание: Объяснить воспитанникам, что хлеб- 

ценный пищевой продукт, без которого не могут обходиться люди. Рассказать, как много надо затратить труда, чтобы 

получить хлеб, который ежедневно подаётся к столу. Воспитывать уважение к хлебу и к труду земледельцев, 

выращивающих хлеб - самое главное богатство страны.  

Материал: Каравай, ящик с землёй, зерна ржи или пшеницы, репродукции картин (И.Шишкин «Рожь», А.Венецианов 

«Жница», Н.Карачарский «На полях Чувашии»), картинки с изображением сельскохозяйственных машин.   

11.    Ознакомление с трудом взрослых.   

Тема: Рассматривание иллюстраций, альбомов с изображением работающих людей. С. 72-73. Программное 

содержание: закреплять представление о различных профессиях, воспитывать уважения к профессиям. 

 

 

12.    Совместный труд детей и взрослых.   

Тема: «Уборка посуды», С.67-68. Программное содержание: Формировать умение вместе с няней убирать посуду 

(уносить со столов, ставить на определенное место). Воспитывать умение получать удовлетворение от наведения чистоты 

и порядка, благодарность за оказанное доверие при выполнении того или иного дела.   

13.    Совместный труд детей и взрослых.   

Тема: «Протираем пыль», С.67-68. Программное содержание: Протирать пыль с подоконников, со шкафов для 

полотенец (каждый ребенок протирает один шкаф, один подоконник). Формировать трудовые взаимоотношения между 

воспитанниками и взрослыми.  Воспитывать навыки работать вместе со взрослыми и понимать, что труд каждого является 

частью совместного труда.   

14.    Коллективный труд (фронтальный). Хозяйственно-бытовой труд.  Тема: «Смена полотенец», С.68-70.  
Программное содержание: Формировать умение менять полотенца (убирать грязные и вешать чистые полотенца). 

Совершенствовать навыки совместного планирования и обсуждения коллективного труда.  

15.    Хозяйственно-бытовой труд.  Тема: «Коллективная работа», С.68-70. Программное содержание: Развивать умение 

подбирать чистое постельное белье по комплектам, раскладывать на кроватях. Воспитывать навыки коллективного труда.  



37 

 

16.    Труд  природе.   

Тема: «Уход за комнатными растениями в уголке природы», С.70-71. Программное содержание: Организовать 

коллективную трудовую деятельность воспитанников в природе посредством ухода за комнатными растениями в уголке 

природы. Воспитывать желание трудиться; продолжать ухаживать за комнатными растениями; развивать у воспитанников 

наблюдательность и любознательность; воспитывать бережное и заботливое отношение к природе.  

Д/и «Что сначала, что потом?», С.109-110. Программное содержание: Уточнять знания воспитанников о правилах 

пересадки комнатных растений.    

17.    Коллективный труд (фронтальный). Ручной труд.  Тема: «Ремонт атрибутов», С.71-72. Программное содержание: 

Развиваем умение ремонтировать атрибуты, коробки для настольно-печатных игр. Воспитывать терпение, аккуратность, 

старательность, трудолюбие, активность, целеустремленность. 

 

 

 

 

 

Февраль  

1.    Самообслуживание. Одевание и раздевание.   

Тема: «Бережное отношение к вещам», С.61. Программное содержание: Упражнять воспитанников в умении 

складывать и убирать одежду и обувь на место. Воспитывать опрятность, бережное отношение к личным вещам, вещам 

товарища, культуру поведения в раздевалке.  

2.    Самообслуживание. Умывание.  

Тема: «Насухо вытираемся полотенцем», С.61. Программное содержание: Закреплять умение насухо вытираться  

полотенцем, снятым и развёрнутым, аккуратно вешать на место. Воспитывать следить за чистотой своего тела.  

3.    Прочие навыки самообслуживания.   

Тема: «Стирка запачканных вещей», С.61-62. Программное содержание: Формировать у воспитанников 

своевременно стирать свои запачканные вещи (носовой платок, носки, ленты). Воспитывать самостоятельность, порядок 

и чистоту.  

4.    Труд в природе.   

Тема: «Уборка снега на групповом участке», С.65-67. Программное содержание: Развивать привычку у 

воспитанников распределять работу, воспитывать ответственность, трудолюбие, поощрять стремление приносить пользу.  
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5.    Труд в природе.   

Тема: «Расчистка дорожек к кормушкам, утепление ствола дерева снегом», С.65-67. Программное содержание: 

Предложить воспитанникам придумать, как можно выполнить два поручения одновременно, распределить обязанности, 

объединиться в бригады, подобрать инвентарь. Развивать умение правильно и аккуратно выполнять работу.  

6.    Труд в природе.  

Тема:  «Помощь малышам», С.65-67. Программное содержание: Предложить воспитанникам помочь ребятам 

младшей группы очистить участок от снега; Формировать понимание значения своего труда; воспитывать 

ответственность, поощрять стремление приносить пользу, заботиться о малышах. Прививать любовь к малышам, 

желание опекать их. 

 

7.    Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Ставим стулья в определённом порядке», С.62-65. Программное содержание: Формировать умение правильно 

расставлять стулья. Совершенствовать трудовые навыки в процессе работы.   

8.    Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Мытье шкафов», С.62-65. Программное содержание: Продолжать умение наводить порядок в шкафах с 

оборудованием, материалами и инвентарем; приводить в порядок учебную доску.   

9.    Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Мытьё физ. оборудования», С.62-65. Программное содержание: Рассматривание ящиков и полок, мячей, 

кеглей, модуля. Необходимо помыть ящики, мячи, кегли и т.д, протереть полки. Повторение этапов протирания полок. 

10.    Ознакомление с трудом взрослых.   

Тема: «Знакомство с трудом лесничего», С.100-103. Программное содержание: Познакомить воспитанников с трудом 

лесничего, лесника, учёного-биолога и других работников леса; воспитывать уважение к труду; способствовать 

экологическому и эстетическому воспитанию.  

11.    Ознакомление с трудом взрослых.   

Тема: «Рассматриваем иллюстрации», С.72-74. Программное содержание: Рассматривание иллюстраций, книг, картин 

с изображением работающих людей. Сбор иллюстраций с изображением людей разных профессий. Воспитывать интерес 

и уважение к труду людей.  
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12.    Совместный труд детей и взрослых.   

Тема: «Мытье игрушек», С.67-68. Программное содержание: Мыть с воспитателем игрушки (вытирать, мыть 

намыленной губкой, прополаскивать, раскладывать для высыхания). Вызывать стремление принимать участие в труде со 

взрослыми.   

13.    Совместный труд детей и взрослых.   

Тема: «Совместный труд с дворником», С.67-68. Программное содержание: Участвовать в совместном труде с 

дворником по уборке и расчистке снега. Сгребать снег в определенное место. Формировать умение использовать 

инвентарь по назначению.  

14.    Коллективный труд (фронтальный). Хозяйственно-бытовой труд.  Тема: «Коллективный труд в спальной 

комнате», С.68-70.  
Программное содержание: Помочь няне поменять старое постельное белье на новое. Воспитывать желание работать и 

помогать взрослым. 

 

15.    Коллективный труд (фронтальный). Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Правильная сервировка стола», С.68-70. Программное содержание: Формировать умение правильно 

сервировать стол; договариваться о том, кто кому будет помогать, распределять обязанности; выполнять порученное дело 

до конца. Развивать привычку работать дружно, сообща.   

16.   Коллективный труд (фронтальный). Труд  природе.   
Тема: «Изготовление снежных фигур животных на участке», С.70-71. Программное содержание:  Помочь 

воспитанникам использовать в работе свои знания о животных, их внешнем виде, о свойствах снега; использовать 

освоенные ранее трудовые навыки и приемы работы со снегом.  

17.   Коллективный труд (фронтальный). Ручной труд.   

Тема: «Мастерим из простой бумаги», С.71-72. Программное содержание: Знакомство воспитанников с различными 

способами вырезания, основными свойствами бумаги и картона. Познакомить с различными свойствами бумаги. 

Развивать умение готовить рабочее место для занятия. Закрепить правила безопасного пользования с инструментами 

(ножницы, клей, кисточка). Формировать способность к волевым усилиям; развивать мелкую моторику рук. 

Активизировать и поощрять в речевом общении диалог познавательного содержания. Воспитывать любознательность, 

самостоятельность.  

Март  

1.    Самообслуживание. Одевание и раздевание.   

Тема: «Самостоятельный уход за собой», С.61. Программное содержание: Закреплять умение выворачивать снятую 

одежду на лицевую сторону, аккуратно ставить обувь.  Формировать привычку следить за своим внешним видом.  
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2.    Самообслуживание. Умывание.  

Тема: «Моем руки», С.61. Программное содержание:  Закреплять умение мыть руки с мылом после посещения туалета 

и по мере необходимости. Воспитывать чистоте и аккуратности.  

3.    Прочие навыки самообслуживания.  Тема: «Я все делаю сам», С.61-62. Программное содержание:  Совершенствовать 

у воспитанников навыки самообслуживания: учить просушивать одежду, чистить обувь, осознанно использовать в 

повседневной жизни освоенные навыки; обсудить, к чему приводит небрежное выполнение трудовых действий. 

Воспитывать опрятность, аккуратность.  

 

4.    Труд в природе.   

Тема: « Работа на природе», С.65-67. Программное содержание: Закрепить умение детей объединяться в бригады, 

выбирать поручение (подкормка птиц, расчистка стола, лавочек от снега), самостоятельно распределять трудовые 

обязанности; учить рассказывать о ходе и результатах работы.   

5.    Труд в природе.   
Тема: «Уборка на клумбах», С.65-67. Программное содержание: Предложить воспитанникам вспомнить, как 

выглядели клумбы летом, внимательно рассмотреть их и рассказать, что необходимо сделать, чтобы подготовить их к 

посадке цветов; организовать уборку, предложить детям самостоятельно распределить фронт работ, выбрать 

необходимые инструменты.  

6.    Труд в природе.  Тема: «Подкормка птиц», С.65-67. Программное содержание:  Помочь воспитанникам использовать 

свои знания об изменении «контингента» птиц,  прилетающих к кормушке ранней весной, об их рационе; воспитывать 

гуманное отношение к птицам.  

7.    Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Чистые стульчики», С.62-65. Программное содержание: Развивать навыки у воспитанников помогать няне 

поддерживать в порядке и чистоте стульчики в групповой комнате: протирать их влажной тряпочкой; расставлять по 

местам, после занятий; развивать трудовые умения и навыки, умение соблюдать при работе культурно – гигиенические 

требования; воспитывать желание помогать взрослым, уважение к их труду. 

8.    Хозяйственно-бытовой труд.  Тема: «Развешиваем полотенца», С.62-65. Программное содержание:  

Совершенствовать умения воспитанников в выполнении трудовых поручений; воспитывать самостоятельность, 

формировать продуктивные трудовые взаимоотношения между детьми.  
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9.    Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Протираем полки шкафов», С.62-65. Программное содержание: Формировать у детей осознанное отношение к 

порядку в групповом помещении, как необходимому условию сохранения здоровья, рассказать о том, какую угрозу 

здоровью представляет собой накапливающаяся в помещении пыль; учить выполнять влажную уборку и соблюдать при 

этом правила личной гигиены.  

10.    Ознакомление с трудом взрослых.   

Тема: «Космонавт», С.103-105. Программное содержание:  Дать воспитанникам представление о труде космонавтов. 

Воспитывать гордость за них; уважение к их труду, к истории своей страны.  

Материал: Иллюстрация, изображающая центральную часть монумента «Покорителям космоса». 

 

11.    Ознакомление с трудом взрослых.   

Тема: Игра «Угадай профессию», С.110-111. Программное содержание: Расширять представление воспитанников о 

профессиях. Закреплять знания воспитанников о материалах, инструментах и оборудовании, необходимых людям разных 

профессий.  
Д/и «Угадайте, что я делаю?», С.109. Программное содержание: Расширять представления воспитанников о трудовых 

действиях. Развивать внимание.  

12.    Совместный труд детей и взрослых.   

Тема: «Протираем пыль с комнатных растений», С.67-68. Программное содержание:  Воспитанники вместе с 

воспитателем либо с няней  протирают пыль с комнатных растений. Воспитывать любовь к живой природе.   

13.    Совместный труд детей и взрослых.   

Тема: «Помощь няне», С.67-68. Программное содержание:  Воспитанники помогают убирать посуду после еды 

(собрать чайные ложки, тарелки, хлебницы, салфетницы). Воспитывать уважение к труду няни; бережное отношение к 

посуде.  

14.    Коллективный труд (фронтальный). Хозяйственно-бытовой труд.  Тема: «Уборка помещения», С.90-92. 

Программное содержание: Формировать у воспитанников привычку участвовать в организованном труде коллектива 

сверстников; соотносить свою деятельность с трудом других и понимать, что работа подгруппы, в которой трудишься, 

является частью общего дела коллектива. Развивать привычку поддерживать чистоту и порядок. Закреплять умение 

планировать деятельность, распределять между собой обязанности. Закрепить умение давать оценку деятельности своей 

бригады и коллектива в целом. Формировать убеждение в общественной значимости и необходимости бытового труда.   
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15.    Коллективный труд (фронтальный). Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Вытирание столов после завтрака», С.68-70.  Программное содержание:  Формировать у воспитанников 

осознанное отношение к порядку, стремление поддерживать порядок в окружающей обстановке, самостоятельно и 

добросовестно выполнять обязанности дежурного.  

16.    Коллективный труд (фронтальный). Труд  природе.   

Тема: «Уборка на спортивной площадке», С.70-71. Программное содержание:   Предложить воспитанникам 

осмотреть площадку, рассказать, что необходимо сделать, чтобы площадка стала пригодна для занятий спортом; 

организовать уборку, предложить ребятам подобрать необходимый инвентарь, распределить работу; воспитывать в детях 

трудолюбие. 

 

17.    Коллективный труд (фронтальный). Ручной труд.   

Тема: «Изготовление сувенира (открытка с сюрпризом) в подарок маме», С.71-72. Программное содержание: 

формировать умение придумывать сюжет для открытки, воплощать свой замысел. Закрепить умение вырезать на глаз 

мелкие детали, выбирать красивые цветовые сочетания. Воспитывать трудолюбие, аккуратность.  

Апрель  

1.    Самообслуживание. Одевание и раздевание.   

Тема: «Сушим вещи и обувь», С.61. Программное содержание: Закреплять умение самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности, правильно и аккуратно складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

2.    Самообслуживание. Умывание.  

Тема: «Намыливаем руки», С.61. Программное содержание: Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки 

до образования пены, тщательно смывать, мыть лицо, насухо вытирать полотенцем, своевременно пользоваться носовым 

платком.   

3.    Прочие навыки самообслуживания.  

Тема: «Застилание кровати», С.61-62.  Программное содержание: Развивать умение самостоятельно заправлять 

кровать после сна, складывать одеяло, поправлять простыню, воспитывать аккуратность. Формировать привычку бережно 

относиться к вещам.  
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4.    Труд в природе.   

Тема: «Наведение чистоты на групповом участке», С.65-67. Программное содержание: Поручить воспитанникам 

самостоятельно определить, что нужно сделать, чтобы игровой участок был чистым, выбрать нужное оборудование 

(веники и совки), умело им пользоваться; формировать стремление к порядку в окружающем; воспитывать 

ответственность, умение до конца доводить не всегда интересную работу.  

5.    Труд в природе.   

Тема: «Труд по интересам», С.65-67. Программное содержание: Развивать у воспитанников умение выбирать трудовые 

поручения по интересам и по силам, объединяться в бригады; воспитывать любовь к природе, желание трудиться и видеть 

результаты своего труда.  

6.    Труд в природе.  Тема: «Посыпание дорожек песком», С.65-67. Программное содержание: Поощрять желание 

воспитанников поддерживать порядок на территории участка, помочь организовать работу, подобрать инвентарь; учить 

соблюдать правила личной гигиены и безопасности в работе. 

 

7.    Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Дежурство по столовой», С.62-65. Программное содержание: Закрепить умение воспитанников выполнять 

обязанности дежурных по столовой: правильно сервировать стол, убирать со стола, организовывать самообслуживание 

воспитанников; воспитывать самостоятельность, уважение к результатам своего труда, труду взрослых и других детей, 

формировать умение доводить начатое дело до конца.   

8.    Хозяйственно-бытовой труд.  Тема: «Самостоятельное дежурство», С.62-65. Программное содержание: Отследить, 

насколько самостоятельно, организовано, согласовано работают дежурные, умеют ли договариваться о распределении 

работы; формировать ответственность за порученное дело, инициативность, самостоятельность.  

9.    Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Развешиваем полотенца», С.62-65. Программное содержание: Совершенствовать умения воспитанников в 

выполнении трудовых поручений; воспитывать самостоятельность, формировать продуктивные трудовые 

взаимоотношения между воспитанниками.  

10.    Ознакомление с трудом взрослых.   

Тема: «Труд библиотекаря», С.72-74.  Программное содержание: Формировать у воспитанников представление о труде 

библиотекаря. Развивать умение понимать многообразие социальных ролей, выполняемых взрослыми. Поддерживать 

стремление подражать взрослым (из поведению, общению) в игровой деятельности. Воспитывать уважение и интерес к 

труду взрослых.   
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11.    Ознакомление с трудом взрослых.  

Тема: «Труд военных», С.72-74. Программное содержание: Знакомить воспитанников с Вооруженными Силами 

России. Формировать представления о значении Армии для страны.  Воспитывать гордость за родную страну. 

Формировать уважение к вооруженным силам страны.  

12.    Совместный труд детей и взрослых.   

Тема: «Уборка прошлогодней листвы у домиков», С.67-68. Программное содержание: С помощью воспитателя 

совершенствовать трудовые навыки воспитанников: умение использовать инвентарь (грабли, носилки); воспитывать 

ответственность, самостоятельность, учить оценивать результат своего труда.  

13.    Совместный труд детей и взрослых.   

Тема: «Наполнение песочницы чистым песком», С.67-68.  

Программное содержание: Закреплять умение воспитанников участвовать в совместной трудовой деятельности вместе 

со взрослыми. 

 

14.    Коллективный труд (фронтальный). Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Накроем стол для кукол», С.68-70.  Программное содержание:  Продолжать совершенствовать у 

воспитанников умение сервировать стол, называть предметы, необходимые для справки. Знакомить с правилами этикета 

(встреча гостей, прием подарков, приглашение к столу, поведение за столом). Воспитывать гуманные чувства и дружеские 

взаимоотношения.  

15.    Коллективный труд (фронтальный). Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Служба быта», С.68-70. Программное содержание: Формировать у воспитанников умение участвовать в 

организованном труде коллектива сверстников, соотносить свою деятельность с трудом других и понимать, что работа 

подгруппы, в которой трудишься, является частью общего дела коллектива; закреплять умения правильно пользоваться 

материалом и оборудованием для труда(тряпочки, хозяйственное мыло, тазик), соблюдая технику безопасности.   

16.    Коллективный труд (фронтальный). Труд  природе.   

Тема: «Очистка кормушек для птиц», С.70-71. Программное содержание: Формировать у воспитанников умение 

аккуратно снимать и очищать кормушки для птиц от остатков корма; воспитывать самостоятельность и ответственность 

за порученное дело.   
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17.    Коллективный труд (фронтальный). Ручной труд.   

Тема: «Скоро праздник», С.71-72.  Программное содержание:  Вместе с воспитателем воспитанники изготавливают 

украшения к празднику для группы на День Великой Победы (рисуют шары, голубей, георгиевские ленточки и  т.д. 

вырезают их и клеят на окна). Совершенствовать умение бережно, экономно расходовать материалы; аккуратно 

использовать необходимое оборудование, содержать рабочее место в порядке. Воспитывать терпение, аккуратность, 

старательность, трудолюбие, активность, целеустремленность.   

Май  

1.    Самообслуживание. Одевание и раздевание.   

Тема: «Следим за внешним видом», С.61. Программное содержание: Развивать привычку замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично говорить товарищу о неполадке в его внешнем виде, обуви, 

помогать устранять его. Формировать такие качества, как отзывчивость, взаимопомощь.  

 

2.    Самообслуживание. Умывание.   

Тема: «Умываемся правильно», С.61. Программное содержание: Совершенствовать умение быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться полотенцем, взяв его из шкафчика и развернув его на ладошках. Формировать привычку к 

чистоте и порядку.  

3.    Прочие навыки самообслуживания.   

Тема: «Заправляем постель правильно», С.61-62. Программное содержание: Совершенствовать умение аккуратно 

заправлять постель, менять постельное белье на своей кроватке. Воспитывать аккуратность, опрятность.   

4.    Труд в природе.   

Тема: «Подготовка клумбы к посадке растений», С.65-67.  Программное содержание: Формировать у воспитанников 

определять и называть действия, необходимые для подготовки клумбы к посадке растений; формировать соответствующие 

трудовые умения; учить выбирать наиболее рациональные приемы работы, оценивать ее результаты.  

5.    Труд в природе.   

Тема: «Уборка на участке», С.65-67.  Программное содержание: Формировать у воспитанников умение рационально 

выполнять работу по сбору веток после обрезки кустарников и деревьев; воспитывать трудолюбие, формировать культуру 

трудовой деятельности.  
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6.    Труд в природе.   

Тема: «Заготовка дождевой воды для полива комнатных растений», С.65-67. Программное содержание: Предложить 

воспитанникам рассказать о полезных свойствах дождевой воды, значении этой трудовой операции; определить уровень 

сформированности соответствующих умений.   

7.    Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Полив растений», С.62-65.  Программное содержание: Развивать у воспитанников умение определять 

необходимость полива растений (на глаз, на ощупь, по состоянию листьев), напомнить правила полива; учить осознанно и 

ответственно относиться к выполнению обязанностей дежурного.  

8.    Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Дежурство», С.62-65. Программное содержание:  Совершенствовать навыки дежурных заранее готовить воду 

для полива растений, понимать, почему ее нужно отстаивать; рассказывать, какой должна быть вода для полива растений; 

воспитывать организованность, трудолюбие, бережное отношение к растениям. 

 

9.    Хозяйственно-бытовой труд.   

Тема: «Протираем столы», С.62-65. Программное содержание: Формировать у воспитанников осознанное отношение к 

порядку, развивать умение выявлять самостоятельно непорядок в группе, совершенствовать соответствующие трудовые 

умения; формировать бережное отношение к результатам своего труда и труда взрослых, поощрять желание помогать, 

приносить пользу.  

10.    Ознакомление с трудом взрослых.   

Тема: «Знакомство с трудом медицинских работников», С.88-89. Программное содержание: Познакомить 

воспитанников с медицинским кабинетом, его оснащением, оборудованием (ростомер, весы). Дать представление о работе 

врача и медсестры, воспитывать уважение к их труду. Способствовать снятию тревожности при посещении медицинского 

кабинета  и страха перед лечением. Развивать наблюдательность, стремление и умение отражать свои впечатления о труде 

взрослых в игровой деятельности.   

11.    Ознакомление с трудом взрослых.   

Тема: Д/и «Назови профессию», С.110. Программное содержание: Формировать у воспитанников умение правильно 

называть профессии людей по видам  машин, управляемых ими.  

Д/и «Угадайте, что я делаю?», С.109. Программное содержание: Расширять представления воспитанников о трудовых 

действиях. Развивать внимание.  
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12.    Совместный труд детей и взрослых.   

Тема: «Поможем друзьям», С.67-68. Программное содержание: Закреплять умение воспитанников помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: мыть игрушки, протирать комнатные растения, ремонтировать книги, формировать 

представления о доброте, справедливости, дружбе на конкретных примерах (поступках товарищей). Развивать желание 

вместе со взрослыми и с их помощью выполнять посильные трудовые поручения, откликаться на их предложения.  

13.    Совместный труд детей и взрослых.   

Тема: «Оформление клумбы», С.67-68.  Программное содержание: Развивать у воспитанников умение высаживать 

семена цветов на клумбу (предварительно готовить почву, определять расположение цветов на клумбе, поливать почву 

после посадки), рассказывать о том, что и зачем они делают, как будут развиваться растения из семян.  

14.    Коллективный труд (фронтальный). Хозяйственно-бытовой труд.  

  Тема:  «Черенкование растений», С.68-70.  
Программное содержание: Познакомить воспитанников с размножением растений путем черенкования; формировать 

умение правильно и последовательно выполнять необходимые для этого действия.  

15.    Коллективный труд (фронтальный). Хозяйственно-бытовой труд.  Тема: «Протираем листочки», С.68-70. 

Программное содержание: Формировать у воспитанников умение выбирать растения, нуждающиеся в уходе, определять 

необходимые действие по уходу за ними (полив, рыхление почвы, пересадка и т.д.); поощрять желание воспитанников 

помогать взрослым в уходе за комнатными растениями, воспитывать ответственность.   

Д/и «Что сначала, что потом?», С.109-110. Программное содержание: Уточнять знания воспитанников о правилах 

пересадки комнатных растений.  

16.    Коллективный труд (фронтальный). Труд  природе.   

Тема: «Наведение порядка в песочнице» С.70-71. Программное содержание: Формировать бережное отношение к 

игрушкам и трудовому инвентарю; закреплять умение сгребать песок горкой по окончании игры, убирать и вытряхивать 

песок из игрушек.  

17.    Коллективный труд (фронтальный). Ручной труд.   

Тема: «Творим и мастерим (по замыслу)», С.71-72. Программное содержание: Развивать детское творчество, 

конструкторские способности; умение управлять деятельностью, коллективно организовывать работу; закреплять умение 

собирать оригинальные по конструктивному решению модели.  
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Календарно-тематический план  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Формирование основ безопасности 

 

  
№  
п/п  

  
Дата 

проведения  

Тема, программное содержание,  
источник информации  

(методические и наглядно-дидактические пособия)   
 К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников». Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: Мозаика-

синтез, 2016. – 64 с. 

 

Совместная деятельность взрослого и воспитанников  
Виды деятельности  

  

 

1  07.09. Тема: «Опасные предметы». Цель: Сформировать у 

дошкольников представления об опасных для жизни и 

здоровья предметах, которые встречаются в быту, 

научить его соблюдать            определенные правила. 

Стр. 11 

 

Рассматривание альбома «Опасные предметы». Цель: 

Дать детям представление о том, что существует много 

предметов, которыми надо уметь пользоваться. Воспитывать 

ответственность за свои поступки, бережное отношение к 

своему здоровью. 

 

Д/игра «Назови, что опасно». Цель: 

обогащать представления о предметах доступных для ребенка 

и назначении предметов, о правилах безопасного 

использования. 

2 14.09. Тема: «Знакомство с улицей». Цель: дополнить 

представления детей об улице новыми сведениями: 

дома на ней имеют разное назначение, в одних живут 

люди,  в  других находятся учреждения - магазины, 

школа, почта. Машины движутся по проезжей части 

улицы. 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» стр.17. 

П/игра «Цветные автомобили». К-ка № 29. 

 

Рассматривание иллюстраций «Дорога», «Улица города». 

Цель: расширять представления об элементах дороги 

(проезжая часть, тротуар, обочина, пешеходный переход, 

перекресток) 

 

3 21.09. Тема: «Правила поведения при общении с 

животными (домашние животные)». Цель: 
Познакомить детей с правилами безопасного 

поведения при встречи с домашними животными.  

Стр 56-57. 

Игра – беседа «Нужно ли гладить уличных животных». 

Чтение: А. Дмитриев «Бездомная кошка». Цель: понимать 

суть прочитанного, учить внимательно слушать 

произведение,  воспитывать сострадание, желание помочь 

животным попавшим в беду. 
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Наблюдение на улице за собакой. Цель: формировать 

представление о внешнем виде собаки, расширять 

представления о породах собак. Формировать представление 

о повадках собак (домашних и бездомных). 

4 28.09. Тема: «Ядовитые растения». Цель: Учить детей 

внимательно относиться к растениям в природе, 

понимать, что среди них могут быть ядовитые; учить 

соблюдать осторожность, развивать 

любознательность. Стр. 51. 

 

Проблемная ситуация «Как пользоваться лесными 

дарами?». Цель: дать понятие того, что не все съедобные 

грибы, ягоды можно есть. Рассказать о непригодных местах 

для собирания грибов или ягод. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения на природе.         27. 09. 

 

Рассматривание альбома «Ягоды», «Грибы». Цель: Учить 

детей узнавать ядовитые растения и грибы дать знания о том, 

что ядами этих растений человек может отравиться.   27. 09. 

 

5 05.10. Тема: «Бережём свое здоровье, или Правила 

доктора Неболейко». Цель: Дать детям 

элементарные сведения о лекарствах и болезнях. 

Рассказать о профилактике заболеваний, о сохранении 

здорового образа жизни. Стр. 33. 

 

Беседа «Правила доктора Неболейко». Цель: Цель: 

воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости 

вести ЗОЖ: соблюдать правила личной гигиены, закаляться, 

заниматься спортом, чтобы противостоять болезням. 

 

Развлечение-игра «Проделки Королевы простуды». Цель: 
формировать представление о здоровье как одной из 

основных ценностей. 

 

6 12.10. Тема: «Беседа о правилах дорожного движения». 

Цель: Учить детей правильно называть элементы 

дороги, познакомить с правилом движения по 

обочине дороги, закреплять знания о знакомых 

правилах д.д. Стр. 18. 

 

Совместное творчество детей и родителей «Безопасный 

маршрут от дома до детского сада». Цель: учить 

ориентироваться в дорожных ситуациях, возникающих на 

пути от дома до детского сада. 

11. 10. 

Рассматривание сюжетных картинок о поведении детей 

на дорогах и улицах. Цель: закрепить знания о правилах 

поведения пешехода, познакомить с новыми правилами. 

11. 10. 

 



50 

 

7 19.10. Тема: «Не все грибы съедобны». Цель: 

Познакомить детей с некоторыми видами грибов. 

Приучать детей соблюдать правила при сборе грибов. 

Стр. 52. 

 Беседа «Не все грибы съедобны» с рассматриванием 

плакатов, картинок. Цель: Учить детей узнавать ядовитые 

растения и грибы дать знания о том, что ядами этих растений 

человек может отравиться. 

 

Д/и «Найди по описанию» Цель: учить находить картинку 

и называть гриб после описательного рассказа взрослого. 

 

Чтение: Русская народная сказка в обработке В. Даля 

«Война грибов с ягодами». Цель: познакомить с 

произведением, прививать интерес к чтению. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.:  
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. - С. 16. 

8 26.10. Тема: «Опасные ситуации дома» («Не открывай 

дверь чужим людям»). Цель: Познакомить детей с 

правилами безопасного поведения дома. Продолжать 

знакомить детей с правилами личной безопасности, 

формировать чувство самосохранения. Объяснить 

опасность контактов с незнакомыми людьми.  Стр. 

13. 

 

Беседа «Осторожно, не знакомый!». 

Цель: рассмотреть опасные ситуации возможных контактов 

с незнакомыми людьми, учить правильно вести себя в таких 

ситуациях. 

Проблемные ситуации: «Почтальон принес телеграмму», 

«Слесарь пришел»… Цель: объяснить ребёнку, что 

приятная внешность незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения. 

 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке»,  

Е. Васильева «Чтобы не было беды». 

9 02.11. Тема: «Взаимная забота и помощь в семье». 

Цель: Знакомство детей дошкольного возраста с 

семьёй как с явлением общественной жизни, с 

использованием разнообразных форм работы. Стр. 8. 

 

С/р  игра «Семья». Цель: предложить обыграть различные 

ситуации, в которых взрослые должны проявить заботу о 

детях, а дети помочь взрослым членам семьи. Учить 

самостоятельно распределять роли, подбирать атрибуты и 

предметы – заместители. 

Д/игра «Назови ласково». Цель: закрепить умение 

образовывать существительные при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

Чтение пословиц о семье. Цель: воспитывать любовь и 

уважение к членам своей семьи. 
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10 09.11. Тема: «Наблюдение за светофором». Цель:  

Закреплять знания детей о работе светофора, о 

правилах перехода улиц. Закрепить знания детей о 

назначении светофора на дорогах и всех его цветах. 
Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» стр.20 

 

Чтение и заучивание стихотворения С. Михалков 

«Светофор». Цель: Познакомить со стихотворением, 

формировать умение выразительно рассказывать стихи 

наизусть. Развивать выразительность речи, чувство ритма, 

устную речь, воображение. Воспитывать желание соблюдать 

правила дорожного движения. 

Аппликация: «Светофор». Цель: формировать умение 

аккуратно приклеивать детали на основу, закрепление знаний 

детей о светофоре и правилах перехода улиц, формирование 

навыков безопасного поведения на дорогах.  

11 16.11. Тема: «Огонь – наш друг, огонь – наш враг». Цель: 

Познакомить воспитанников с пожароопасными 

предметами, ситуациями, формировать чувство 

опасности огня; довести до сознания мысль о том, что 

этими предметами нельзя пользоваться 

самостоятельно.   Стр. 18. 

 

Беседа «Огонь – наш друг, огонь – наш враг». Цель: 

закрепить знания детей о пользе и вреде огня, о 

возникновении пожара, сформулировать элементарные 

знания об опасных последствиях пожаров, научить 

осторожно обращаться с огнём. 

Д/и «Предметы-источники пожара». Цель: учить детей 

среди опасных предметов находить те, которые очень часто 

являются причиной пожара. Развивать логическое мышление. 

 

Выставка детских рисунков «Огонь-друг, огонь-враг». 

Цель: способствовать совершенствованию знанию о пользе и 

вреде огня. Развивать творческие способности. 

 

12 23.11. Тема: «Как устроен мой организм». Цель: 

Развивать представления о человеке. Познакомить 

детей, как устроен наш организм. Стр. 30. 

Рассматривание иллюстрации «Мое тело». Цель: 

развивать у детей представление о себе – человеке и 

признаках здорового человека, интерес к изучению себя, 

своих физических данных. 

Чтение художественной литературы: Н. Кнушевицкая 

«Почему все мы устроены так». Цель: познакомить с 

произведением. Закрепить знание детей о строении человека 

 

Дидактическая игра «Что для чего нужно?». Цель: 

расширять знания детей о необходимости соблюдать правила 

гигиены, о предметах, которые помогают заботиться о 

чистоте и здоровье.     30.11.20. 
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13 30.11. Тема: «Правила первой помощи». Цель: 

познакомить детей с понятием «Первая помощь». 

Познакомить воспитанников с некоторыми правилами 

оказания первой помощи в отдельных случаях. 

Формировать представление о главной ценности 

жизни – здоровье. Стр. 37. 

Беседа с представителем медицинского пункта «Оказание 

первой помощи». Цель: Знакомить детей с элементарными 

приёмами оказания первой медицинской помощи. Закреплять 

основные правила безопасного поведения человека в быту. 

Воспитывать желание быть здоровым, чувство 

ответственности за личную безопасность, желание оказать 

помощь другим. Довести до понимания детей, что зачастую 

оказанная первая помощь может спасти человеку здоровье и 

жизнь. 

Игра – ситуация «Окажи помощь». Цель: учить детей 

оказывать помощь в необходимых ситуациях, формировать 

социально-коммуникативную культуру детей. 

 

14 07.12. Тема: «Один дома»  («Контакты с незнакомыми 

людьми дома»). Цель: Знакомить детей с основами 

безопасности жизнедеятельности детей дома. 

Предостерегать детей от контактов с незнакомыми 

людьми, способствовать развитию осторожности, 

осмотрительности в общении с незнакомыми людьми. 

Стр. 15. 

 

Чтение художественной литературы:   Русская народная 

сказка «Кот, петух и лиса».  

 

Настольный театр «Волк и семеро козлят». Цель: 

Способствовать возникновению игр на темы русских 

народных сказок, развивать коммуникативные способности. 

 

15 14.12. Тема: «Соблюдаем режим дня». Цель: Формировать 

интерес к правилам здоровье-сберегающего 

поведения, развивать представление об особенностях 

здоровья человека и условиях, необходимых для его 

сохранения. Стр. 31. 

 

Рассматривание иллюстраций «Режим дня».  Цель: 

познакомить детей с понятием «Режим дня». Режим дня — 

верный помощник нашего здоровья! Побуждать детей 

соблюдать режим дня для сохранения здоровья. 

 

16 21.12. Тема: «О правилах поведения в транспорте». 

Цель: Познакомить детей с правилами поведения в 

транспорте. Вызвать у них желание выполнять и 

соблюдать их. Стр. 45. 

 

Беседа «Поведение в транспорте». 

Цель:  формировать представление детей о культуре 

поведения в транспорте, познакомить с мерами безопасности 

при посадке, в салоне транспорта, при выходе из него. 

Рассматривание альбома «Виды транспорта». Цель: 
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продолжать знакомить с разными видами транспорта, 

развивать познавательный интерес. 

 

 

17 28.12. Тема: «Правила поведения при пожаре». Цель: 

обсудить причины и ситуации возникновения 

пожаров. Знакомить воспитанников, как действовать 

во время пожара.  Объяснить детям правила 

безопасного поведения при пожаре. Стр. 22.  

Беседа «Правила эвакуации при пожаре». 

Цель: закрепить правила эвакуации при пожаре из детского 

сада. Знать, как вести себя при сильной задымленности. 

Учить сохранять спокойствие, собранность, воспитывать 

чувство ответственности. 

 

Д/игра «Чем пожар я потушу». 

Цель: пояснить, что для тушения пожара подходят не все 

предметы и способы. Учить называть детей средства 

пожаротушения: огнетушитель, песок, вода и т.д. 

 

18 11.01. Тема: «Если ребенок потерялся». Цель: Учить 

детей правильно действовать в опасных ситуациях 

(если потерялся). Стр. 16. 

 

Беседа «Если ребёнок потерялся» с моделированием 

ситуации». Цель: закрепить знания домашнего адреса, Ф.И. 

отчества родителей. Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Театр на фланелеграфе: К. Чуковский сказка 

«Цыпленок».  Цель: дать понять детям об опасностях, 

которые могут случиться с детьми, когда они потеряются. 

 

19 18.01. Тема: «Небезопасные зимние забавы». Цель: 
формировать представление детей об опасностях во 

время зимних прогулок. Стр. 25. 

 

Беседа «Небезопасные зимние забавы». 

Цель: продолжать формировать представление о правилах 

безопасности во время проведения зимних игр, воспитывать 

уважительное, дружеское отношение друг к другу. 

Игровой тренинг «Правила поведения на льду». 

Цель: познакомить с запрещающими правилами поведения 

на льду. Развивать чувство самосохранения, умения избежать 

трагических ситуаций. 

Игровая ситуация «Первая помощь при обморожении». 

Цель: познакомить с опасностями грозящими человеку в 

зимний период, учить оказывать первую помощь при 

обморожении, учить играть согласно заданной теме. 
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20 25.01. 

 

 

Тема: «Твои помощники на дороге». Цель: 

Систематизировать знания воспитанников о сигналах 

светофора, расширять представления об элементах 

дороги (проезжая часть, тротуар, обочина, 

пешеходный переход, перекресток), познакомить с 

некоторыми правилами передвижениями пешеходов 

по улице, с понятиями: «пешеход», «переход».   

Стр. 42. 

 

Беседа «Твои помощники на дороге». Цель: расширять 

знания детей о дорожных знаках, сигналах светофора, 

выработать у них стереотип безопасного поведения на 

дороге. 

Чтение художественной литературы Р. Баблаян 

«Переход». Цель: познакомить с некоторыми правилами 

передвижениями пешеходов по улице, с понятиями: 

«пешеход», «переход».   

Н. Гончаров «Постовой».  Цель: прививать интерес к 

стихам, помочь понять стихотворение. 

 

21 01.02. Тема: «О правильном питании и пользе 

витаминов». Цель: Познакомить детей с 

необходимостью правильного питания для 

сохранения здорового образа жизни. Стр. 36. 

 

Чтение художественной литературы:  Т. Брыксина 

«Овощи». Цель: Уточнение и расширение знаний по теме 

«Овощи». 

Пазлы «Полезные  и вредные продукты». Цель: 

совершенствовать знание полезных и вредных продуктов, 

умение их различать. 
  

22 08.02. 

 

Тема: «Бережём свое здоровье, или Правила 

доктора Неболейко». Цель: Дать детям 

элементарные сведения о лекарствах и болезнях. 

Рассказать о профилактике заболеваний, о сохранении 

здорового образа жизни. Стр. 33. 

 

Чтение сказки К. Чуковского «Доктор Айболит». Цель: 

Развитие эмоционального отношения к героям сказки, к 

произведению в целом. Учить передавать сове отношение к 

поступкам героев. Воспитывать интерес к творчеству К. 

Чуковского. 

Игра «Вылечи свою игрушку». Цель: закреплять 

представления о значимости применения лекарств при 

простуде. развивать игровой опыт, воспитывать доброту. 

 

Д/игра «Полезные и вредные продукты». Цель: 

формировать знания о полезных и вредных продуктах, 

воспитывать культуру здорового питания. 
 

23 15.02. 

 

Тема: «Зачем нужны дорожные знаки». Цель: 

Закреплять знания детей о правилах поведения на 

улице; о дорожных знаках.  

Рассматривание карточек «Дорожные знаки». Цель: 

закреплять знание дорожных знаков, умение различать их. 

Заучивание Я. Пишумов «Песенка о правилах» (муз Т. 
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Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» Стр.21 
Ломовой). Цель: учить песни, используя мимику, развивать 

память. 

 

 

 

24 22.02. Тема: «Психологическая безопасность, или 

Защити себя сам». Цель:  формировать у 

дошкольников элементы психологической 

безопасности – защитные реакции. Стр. 28. 

Игра «Угадай эмоцию». Цель: определите эмоцию, 

переживание ребенка на фотографии и придумайте короткую 

историю о том, как эта эмоция возникла. Развивать 

воображение, связную речь. 

Д/игра «Что такое хорошо, что такое плохо». Цель: учить 

оценивать поступки человека, воспитывать бережное 

отношение к окружающему. 

 

25 01.03. Тема: «Правила поведения при общении с 

животными (дикие животные)». Цель: 

Познакомить детей с правилами безопасного 

поведения при встречи с дикими животными. Стр. 57. 

Д/игра «Кто в домике живет?».  Цель: Развитие 

познавательного интереса к окружающему миру, 

формирование представлений о домашних животных.                                                   

Воспитывать доброе отношение к животным. 

Разгадывание загадок о диких животных. Цель: развивать 

познавательный интерес, мышление, сообразительность. 

 

26 15.03. Тема: «Один дома». Цель: Знакомить детей с 

основами безопасности жизнедеятельности детей 

дома. Стр. 15. 

Беседа «Где мы можем чувствовать себя в 

безопасности?» (Так ли безопасно дома, как нам кажется? 

Какие опасности нас могут подстерегать дома?) 
Игра «Да — нет». Обсуждаются различные ситуации (игра на 

балконе; игра в кубики, с режущими и колющими предметами; 

звонок в дверь: «Я ваша соседка (почтальон, телемастер, подруга 
мамы и др.)». Дети должны найти из них выход, аргументировать 

его и показать соответствующую карточку («нет» — красная, «да» 

— зеленая). 
Игра «Раз, два, три — опасность назови». Цель: закреплять 

знание опасных и безопасных предметов дома и в группе; 

развивать умение правильно обращаться с предметами домашнего 

обихода. 
Оборудование: мяч. 

Описание игры: дети встают в круг, в середине педагог — 

ведущий. Он бросает каждому ребенку по очереди мяч и 
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произносит слово (например, «кухня», «ванная комната»), а 

ребенок называет опасные предметы, которые находятся в данном 
месте. 

 

27 22.03. Тема: «Соблюдаем режим дня». Цель: Формировать 

интерес к правилам здоровье-сберегающего 

поведения, развивать представление об особенностях 

здоровья человека и условиях, необходимых для его 

сохранения. Стр. 31. 

Наблюдение с родителями: «Когда цветы ложатся спать». 

Цель: понаблюдать, в какое время закрывают свои лепестки 

разные цветы. 

Составление рассказов по сюжетным картинкам «Утро», 

«День», «Вечер», «Ночь». Цель: закреплять представления о 

частях суток, развивать связную речь. 

 

28 29.03. Тема: «О правилах пожарной безопасности». 

Цель: Обогащать представления детей об основных 

источниках и видах опасности в быту.  Стр. 20. 

Д/и «Что горит, что не горит». Цель: знакомить с горючими 

и не горючими материалами. 

С/р игра «В трампункте». Цель: Расширять у детей 

представления о труде врача; формировать умение правильно 

пользоваться атрибутами игры; развивать у детей навыки 

общения с взрослыми и друг с другом; обогащать жизненный 

опыт детей. 
  

 

29 

05.04. Тема: «Опасные насекомые». Цель: Дать знания о 

правилах поведения при встрече с разными 

насекомыми, формировать представление о 

разнообразных насекомых. Стр. 49. 

Игра «Медведь и пчелы». Цель: закреплять умение детей 

выполнять действия в соответствии с текстом. Н. Ф. Губанова. 

«Развитие игровой деятельности», стр. 22. 

 

Рассматривание иллюстраций с насекомыми. Цель: учить 

детей различать опасных насекомых от неопасных. 

 

Загадывание загадок о насекомых. Цель: закреплять 

представления о различных насекомых, развивать мышление. 

 

30 12.04. 

 
«В гости к крокодилу Гене» (развлечение). Цель:  

Закрепление правил дорожного движения.  
Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» Стр.22 

Игра «Научи нас, светофор». Цель: закреплять правила 

дорожного движения, знания о сигналах светофора. Н. Ф. 

Губанова. «Развитие игровой деятельности», стр. 129. 

31 19.04. Тема: «Поведение ребенка на детской площадке». 

Цель: Повторить основы личного безопасного 

поведения на детской игровой площадке. Стр. 26. 

Игры-ситуации «Покажи кукле, как правильно качаться 

на качелях», «Покажи Мишутке и другим игрушкам, как 

безопасно играть с песком». Цель: Закрепление правил 
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безопасного поведения при играх на детских площадках. 

Беседа «Безопасная игра в песочнице». Цель: учить детей 

личному самоконтролю, предотвращающему опасные 

ситуации для здоровья. 

 

32 26.04. Тема: «Правила поведения на природе». Цель: 

Познакомить с правилами поведения на природе и 

возможными опасностями, которые могут 

подстерегать, если не соблюдать эти правила. 

Формировать у воспитанников бережное отношение к 

природе; развить представления о том, какие 

действия вредят природе, портят ее, а какие 

способствуют ее восстановлению. Стр. 47. 

 

Беседа «Будем беречь и охранять природу». Цель: 

воспитывать у детей природоохранное поведение, развивать 

представления о том какие действия вредят природе, а какие 

способствуют её восстановлению. 

Проблемная ситуация «Откуда берется мусор».  Цель: 

определять источники возникновения мусора. Учить 

соблюдать чистоту, формировать бережное отношение к 

окружающему миру, воспитывать культуру поведения в 

окружающем мире.  интерес к окружающему миру. 

Продуктивная деятельность: рисование 

«Природоохранные знаки». Цель: закреплять 

представление о природоопасных знаках. Развивать 

аккуратность, познавательную активность. 

 

33 17.05. Тема: «Помощь при укусах». Цель: Познакомить 

детей с мерами безопасности при укусах животных, 

насекомых. Стр. 59. 

Рассказы, сказки про насекомых, стихи и загадки. Цель: 

закреплять представление об опасных животных и 

насекомых. 

Рассматривание иллюстраций, картинок в книгах, 

энциклопедиях. Цель: Знакомство с миром насекомых, их 

повадками, местом их обитания, польза и вред. 

 

34 24.05. Тема: «Огонь – наш друг, огонь – наш враг». 

Цель: Познакомить с простейшими способами 

безопасного поведения в разнообразных ситуациях, 

воспитывать желание помогать друг другу в беде. 

Стр. 18. 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Рассказ 

о неизвестном герое». Цель: Закрепить знания 

воспитанниками правил пожарной безопасности. Развивать 

умение внимательно слушать чтение, высказывать свое 

мнение о герое произведения.  Предостеречь от несчастных 

случаев в быту. Вызвать желание воспитанников быть 

похожими на скромного героя. 
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Беседа «Героические профессии». Цель: знакомить детей с 

героическими профессиями: пожарные, спасатели. 

 

35 31.05. Тема: «Правила безопасного поведения на 

улицах». Цель: Формировать поведенческую 

культуру дошкольников, как основу безопасности на 

улицах и дорогах. Стр. 40. 

Подвижная игра «Воробушки и кот».  К-ка, № 7. Цель: 

учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, 

увертываться от ловящего, быстро убегать, находить свое 

место. 

 

Д/и «Правильно ли поступил незнайка». Цель: развивать 

логическое мышление, память, воображение. 

Заучивание стихотворения С. Михалкова «Шагая 

осторожно». Цель: продолжать знакомить с произведениями 

автора.   

 

36 Май Тема: «Если ребенок потерялся». Цель: Учить 

детей правильно действовать в опасных ситуациях 

(если потерялся). Стр. 16. 

Чтение М. Манакова «Чужой двор». Цель: познакомить с 

произведением, предложить рассказать, как герой истории 

потерялся в чужом дворе. 

Игровая ситуация «Я б в полицию пошел, пусть меня 

научат». Цель: знакомить с работой полицейского, его 

обязанностями. Учить пользоваться телефоном, умело 

объяснять причину вызова полиции. 
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Формы, способы, методы и средства реализации работы с детьми 5-6 лет 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание Совместная деятельность взрослого и детей с учетом  

интеграции образовательных областей в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

1. Развитие игровой 

деятельности  

- Сюжетно-ролевые игры  

- Подвижные игры  

-Театрализованные игры  

-Дидактические игры 

- Занятия,  

- экскурсии,  

-наблюдения,  

- чтение художественной литературы,  

-видеоматериал,  

- досуги,  

- праздники,  

- обучающие игры,  

- досуговые игры, 

- народные игры, 

- самостоятельные сюжетно-ролевые игры, 

- дидактические игры,  

- досуговые игры с участием воспитателей. 

В соответствии с режимом дня. 

Игры – экспериментирование,  

- сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта), 

Внеигровые формы: 

- самодеятельность дошкольников,  

- изобразительная деятельность,  

- труд в природе, - 

экспериментирование, 

- конструирование,  

- бытовая деятельность, 

- наблюдение. 

2 . Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми 

- Беседы - занятия,  

- чтение худ.  литературы,  

- проблемные ситуации, 

- поисково-творческие задания, 

- экскурсии, 

- праздники, 

- просмотр видеофильмов, 

-  театрализованные постановки, 

- решение задач.  

- Индивидуальная работа во время утреннего приема, 

- культурно-гигиенические процедуры (напоминание), 

- игровая деятельность во время прогулки (напоминание), 

- дежурство; тематические досуги, 

- минутка вежливости.  

- Игровая деятельность (игры в парах, 

совместные игры с несколькими 

партнерами, хороводные игры, игры с 

правилами), 

- дидактические игры, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- дежурство, 

- самообслуживание,  

- подвижные, 

- театрализованные игры, 

- продуктивная деятельность. 

3. Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

- Викторины, 

- КВН, 

- Сюжетно-ролевая игра, 

- дидактическая игра,  
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принадлежности 

- Образ «Я» , Семья , Детский 

сад , Родная страна - наша 

армия, Наша планета 

- познавательные досуги,  

- тематические досуги,  

- чтение, 

- экскурсия. 

- Тематические досуги,  

- создание коллекций, 

- проектная деятельность, 

-исследовательская деятельность. 

- настольно - печатные игры, 

- продуктивная деятельность, 

- дежурство. 

4. Формирование 

патриотических чувств 

- Познавательные беседы,  

- развлечения, 

- моделирование, - настольные игры,  

- чтение, 

- творческие задания, 

- видеофильмы. 

- Игра,  

- наблюдение, 

- упражнение. 

- Рассматривание иллюстраций, 

- дидактическая игра, 

- изобразительная деятельность. 

5. Формирование чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

- Познавательные викторины,  

- КВН, 

-конструирование, - 

моделирование, - чтение. 

- Объяснение, 

- напоминание, 

- наблюдение. 

- Рассматривание иллюстраций, 

- продуктивная деятельность, 

- театрализация. 

6. Формирование основ 

собственной безопасности  

-Ребенок и другие люди 

- Ребенок и природа 

- Ребенок дома 

- Ребенок и улица 

- Беседы, 

- обучение, 

- чтение, 

- объяснение,  

- напоминание, 

- упражнения, 

- рассказ, 

- продуктивная деятельность,  

- рассматривание иллюстраций,  

- целевые прогулки. 

- Дидактические и настольно- печатные игры,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- минутка безопасности,  

- показ,  

- Рассматривание иллюстраций,  

- дидактическая игра,  

- продуктивная деятельность,  

- для самостоятельной игровой 

деятельности - разметка дороги вокруг 

детского сада,  

- творческие задания, 

- рассматривание иллюстраций, 

- дидактическая игра,  

- продуктивная деятельность. 
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- объяснение, 

- бучение, 

- напоминание. 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание - Чтение художественной литературы, 

- поручения, 

- игровые ситуации,  

- досуг. 

- Объяснение, 

- обучение, 

- напоминание,  

- дидактические и развивающие игры. 

- Дидактические игры, 

- рассматривание 

иллюстраций, 

- сюжетно-ролевые игры. 

7.2. Хозяйственно-

бытовой труд 

- коллективный труд,  

- поручения, 

- дидактические игры, 

- продуктивная деятельность, 

- экскурсии. 

- Обучение,  

- показ,  

- объяснение, 

- трудовые поручения,  

- участие в совместной с взрослыми в уборке игровых уголков,  

- участие в ремонте атрибутов для игр детей и книг, 

-сервировка стола, 

- самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для НОД, 

убирать их. 

- Творческие задания, 

- дежурство, 

- задания, 

- поручения. 

7.3. Труд в природе        - показ 

- совместный труд детей и взрослых, 

- беседы,  

- чтение художественной литературы, 

- дидактическая игра,  

- просмотр видеофильмов, 

- целевые прогулки. 

- Показ,  

- объяснение, 

- Продуктивная 

деятельность, 

- ведение календаря 

природы, 

- тематические досуги. 
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- обучение, 

- напоминания. 

- дежурство в уголке природы, 

- дидактические и развивающие игры,  

- трудовые поручения,  

- участие в совместной работе со взрослым в уходе за растениями и животными, 

уголка природы. 

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

- Показ,  

- объяснение, 

- обучение, 

- напоминание, 

- дидактические и развивающие игры, 

- трудовые поручения,  

- участие с взрослым по ремонту атрибутов для игр детей, подклейке книг, 

- изготовление пособий для занятий, - самостоятельное планирование трудовой 

деятельности,  

- работа с природным материалом, бумагой, тканью, 

- игры и игрушки своими руками. 

Продуктивная 

деятельность. 

7.5. Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых 

- Экскурсии, 

- наблюдения, 

- рассказы, чтение, 

- обучение, 

- рассматривание иллюстраций, 

- просмотр видео. 

- Дидактические игры,  

- обучение,  

- чтение, 

- практическая деятельность, 

- встречи с людьми интересных профессий, 

- создание альбомов. 

- Дидактические игры,  

- сюжетно-ролевые игры. 
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Развитие трудовой деятельности у детей 5-6 лет 

Виды труда:  

Самообслуживание.  

Хозяйственно-бытовой труд.  

Труд в природе.  

Ручной труд.  

Ознакомление с трудом взрослых.  

 

Формы организации трудовой деятельности:  

Поручения:   

   – простые и сложные; 

   – эпизодические и длительные; 

   – индивидуальные; 

   – коллективные. 

Дежурства.  

Коллективный труд.  

 

Методы и приемы трудового воспитания детей: 

Решение логических задач, загадок.  

Приучение к размышлению, логические беседы.  

Беседы на этические темы.  

Чтение художественной литературы.  

Рассматривание иллюстраций.  

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  

Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  

Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  

Придумывание сказок.  

Показ действий.  

Целенаправленное наблюдение. 

Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  
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2.3. Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

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

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

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

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

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

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1, 6>5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну, 

по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

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

в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента —самая широкая, 
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фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой 

и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно, с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

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

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

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

прямоугольником. 

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо —

овальные, тарелки —круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху —внизу, 

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

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

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». 

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

в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 
 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально обработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера 

для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте 

в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их  познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение 
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наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира.  

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и 

др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т.п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

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

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Ознакомление с предметным окружением 
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Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.). Объяснить, что 

прочность и долговечность зависити от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

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

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

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

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

 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях;  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство);  

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

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

поведения;  

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

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи;  

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.); 

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

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика;  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства);  

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд;  

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край;  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 

Родине;  

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

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

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

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Ознакомление с миром природы 
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Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

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

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

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

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха 

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

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек —часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон —растительность —труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

 

Сезонные наблюдения 

 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

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

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

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

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные—маслята, опята, 

лисички и т.п.; несъедобные —мухомор, ложный опенок). 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество часов совместной деятельности взрослого и воспитанников в неделю –1 

Общее количество часов совместной деятельности взрослого и воспитанников– 36 

 

 Непосредственно образовательная деятельность Совместная деятельность взрослого и 

воспитанников с учетом интеграции 

образовательных областей, реализация 

культурных практик в совместной и 

самостоятельной 

деятельности воспитанников 

Развивающая 

предметно 

пространственн

ая 

среда для 

реализации 

культурных 

практик в 

самостоятельно

й деятельности 

воспитанников 

№  

п/

п  

Дата 

проведен

ия  

Тема, программное содержание, источник информации 

(методические и наглядно-дидактические пособия) 

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

математических представлений. Старшая группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

 

Тема, программное содержание, источник 

информации (методические и наглядно-

дидактические пособия) 

И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Старшая группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

1  02.09. (1) Тема: «Счет в пределах 5 и образование числа 5 на 

основе сравнения. Плоские и объемные геометрические 

фигуры. Последовательность частей суток».  

Программное содержание: Закреплять навыки счета в 

пределах 5, умение образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 4 и 5. Совершенствовать умение различать и 

называть плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 

Уточнить представления о последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 
Дидактический наглядный материал: Набор объемных 

геометрических фигур (по 5 кубов, цилиндров, шаров) 4 картинки с 

изображением деятельности детей в разное время суток. 

Раздаточный материал: Наборы плоских геометрических фигур (по 5 

«Познавательное развитие» - формирование 
элементарных математических представлений 

«Речевое развитие» - развитие речи.  

 

 Набор карточек 

с цифрами, 

набор игрушек. 

 Д/и «Геометрическое лото».  

Программное содержание: закрепление 

представлений  о знакомых геометрических 

фигурах и их свойствах, умение распознавать 

фигуры независимо от их пространственного 

положения.   
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квадратов и прямоугольников для каждого ребенка), рисунки-таблички с 
изображением геометрических фигур, двухполосные карточки. Стр. 13. 

2  09.09.  (2) Тема: «Счет и отсчет в пределах 5. Сравнение двух 

предметов по длине и ширине. Движение в заданном 

направлении». 

Программное содержание: Упражнять в счете и 

отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, на слух). Закреплять умение 

сравнивать два предмета по двум параметрам величины 

(длина, ширина), результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями (например: «Красная 

ленточка длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая 

ленточка короче и уже красной ленточки»). 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении 

и определять его словами: вперед, назад, направо, налево. 
Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный  материал. Барабан, дудочка, счетная лесенка, 6 

неваляшек, 6 пирамидок, карточка в чехле с 4 нашитыми пуговицами, 

большая и маленькая куклы, 2 ленты (красная — длинная и широкая, 

зеленая — короткая и узкая), фланелеграф, аудиозапись, ларчик со 

звездочками по количеству детей.  Стр. 15. 

«Познавательное развитие» - формирование 

элементарных математических представлений 

«Речевое развитие» - развитие речи.  

  

  

Набор карточек с 

геометрическим

и фигурами, 

набор 

геометрических 

фигур.  

 Игровое упражнение: «Я знаю пять 

названий цветов». Игровая задача: 

Закрепление умения  составлять число из 

единиц в пределах 5. С. 65.  

 

3   16.09. (3) Тема: «Навыки счета в пределах 5. Сравнение пяти 

предметов по длине, раскладывание в убывающем 

возрастающем порядке. Значение слов вчера, сегодня,  

«Познавательное развитие» - развитие 
математических представлений, сенсорной 

культуры; «Речевое развитие» - развитие речи.  

Мяч.  

Куклы, мебель, 

игрушки, другое 
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завтра».  

Программное содержание: Совершенствовать навыки счета 

в пределах 5, учить понимать независимость результата счета 

от качественных признаков предметов (цвета, формы, 

величины). Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, 

учить раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты сравнения словами: самый 

длинный. Короче, еще короче, самый короткий. Уточнить 

понимание значения слов вчера, сегодня, завтра. 
Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный  материал: Магнитная доска, квадраты и 

треугольники одного цвета (по 4 штуки), большие красные и маленькие 

зеленые круги (по 6 штук), матрешка, 5 разноцветных полосок разной 

длины и одинаковой ширины.  

Раздаточный материал: Разноцветные полоски разной длины и 

одинаковой ширины (по 5 штук для каждого ребенка). Стр. 17. 

Дидактическая игра: «Вчера, сегодня, 

завтра»  

Дидактическая задача: формирование 

представлений о последовательности дней 

недели. Стр. 66.              

 

оборудование 

разных 

размеров, 

транспорт, 

(большие и 

маленькие 

грузовики, 

специальные 

машины). 

4 23.09. (2) Тема: «Счет и отсчет в пределах 5. Сравнение двух 

предметов по длине и ширине. Движение в заданном 

направлении». 

Программное содержание: Продолжать упражнять в счете и 

отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, на слух). Закреплять умение 

сравнивать два предмета по двум параметрам величины 

(длина, ширина), результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями (например: «Красная 

ленточка длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая 

ленточка короче и уже красной ленточки»). Закреплять 

умение двигаться в заданном направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, налево. Дидактический 

наглядный материал  

Демонстрационный  материал. Барабан, дудочка, счетная лесенка, 6 

неваляшек, 6 пирамидок, карточка в чехле с 4 нашитыми пуговицами, 

большая и маленькая куклы, 2 ленты (красная — длинная и широкая, 

зеленая — короткая и узкая), фланелеграф, аудиозапись, ларчик со 

звездочками по количеству детей.  Стр. 15.  

«Познавательное развитие» - развитие 
математических представлений, сенсорной 

культуры; «Речевое развитие» - развитие речи. 

 

Развивающая игра: «Матрешки»  

Задача: Совершенствовать умение сравнивать 

предметы и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке. С.65.  
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5   30.09 (3) Тема: «Навыки счета в пределах 5. Сравнение пяти 

предметов по длине, раскладывание в убывающем 

возрастающем порядке. Значение слов вчера, сегодня,  

завтра».  

Программное содержание: Продолжать совершенствовать 

навыки счета в пределах 5, учить понимать независимость 

результата счета от качественных признаков предметов 

(цвета, формы, величины). Упражнять в сравнении пяти 

предметов по длине, учить раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения 

словами: самый длинный. Короче, еще короче, самый 

короткий. Закрепить понимание значения слов вчера, 

сегодня, завтра. 
Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный  материал: Магнитная доска, квадраты и 

треугольники одного цвета (по 4 штуки), большие красные и маленькие 

зеленые круги (по 6 штук), матрешка, 5 разноцветных полосок разной 

длины и одинаковой ширины.  

Раздаточный материал: Разноцветные полоски разной длины и 

одинаковой ширины (по 5 штук для каждого ребенка). Стр. 17. 

 

«Познавательное развитие» - формирование 

элементарных  математических представлений 

«Речевое развитие» - развитие речи.  
 

 Мяч.  

 

6   07.10. (1) Тема: «Составление множеств из разных элементов, 

зависимость между целым и множеством. Представление 

плоских геометрических фигур. Направление 

относительно себя». Программное содержание: Учить 

составлять множество из разных элементов, выделять его 

части, объединить их в целое множество и устанавливать 

зависимость между целым множеством и его частями. 

Закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, величина).  

Совершенствовать умение определять пространственное 

направление относительно себя: вперед, назад, слева, справа, 

вверху, внизу.  
Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный  материал.  Кукла, мишка, 3 обруча, 

«Познавательное развитие» - формирование 

элементарных математических представлений 

«Речевое развитие» - развитие речи.  

Карточки с 

геометрическим

и фигурами, 

карточки с 

предметами 

похожими на 

различные 

геометрические 

фигуры.  

 

Дидактическая игра: «Найди пару»  

Дидактическая задача: формирование умения 

видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. С 66. 
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2пирамидки, 2 кубика, колокольчик, коробка с набором геометрических 
фигур (круги, квадраты, треугольники и прямоугольники трех цветов, 

фигура каждого цвета представлена в двух размерах).  

Раздаточный материал. Три коробки с таким же набором 

геометрических фигур. Стр. 18. 

7  14.10. (2) Тема: «Счет в пределах 6, образование числа 6. 

Сравнение предметов по длине и раскладывание их в 

возрастающем и убывающем порядке Объемные 

геометрические фигуры».  

Программное содержание: Учить считать в пределах 6, 

показывать образование числа 6 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6. 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по длине и раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, результаты сравнения обозначать 

словами: самый длинный, короче, еще короче… самый 

короткий (и наоборот). Закреплять представления о 

знакомых объемных геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по качественным признакам 

(форма, величина).  
Дидактический наглядный материал  
Демонстрационный материал. Наборное полотно, красные и желтые 

цветы(по6штук), фланелеграф, 6 карандашей (плоскостные изображения) 

разного цвета и длины, указка.  

 Раздаточный материал. Двухполосные карточки, бабочки и 

листочки(по6штук для каждого ребенка), наборы полосок разного цвета и 

длины (один набор на двоих детей), 4 набора с объемными 

геометрическими фигурами (шар, куб, цилиндр; каждая фигура 

представлена в двух размерах). Стр. 19. 

«Познавательное развитие» - формирование 

элементарных математических представлений 
«Речевое развитие» - развитие речи.  

 

Карточки с 

цифрами от 1 до 

6, карточки с 

точками от 1 до 

6. Дидактическая игра: «Найди пару»  

Дидактическая задача: Совершенствование 

умения считать в пределах 6. С. 65. 

8 21.10. (3) Тема: «Счет в пределах 7 и образование числа 7. 

Сравнение до шести предметов по ширине. 

Местоположение предметов относительно себя».  

«Познавательное развитие» - формирование 

элементарных математических представлений 
«Речевое развитие» - развитие речи.  

6 карточек с 

полосками 

разной   
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Программное содержание: Учить считать в пределах 7, 

показать образование числа на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 6 и 7. Продолжать 

развивать умение сравнивать до шести предметов по ширине 

и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами самый широкий, 

уже, еще уже, самый узкий (и наоборот). Продолжать учить 

определять местоположение окружающих людей и 

предметов относительно себя и обозначать его словами: 

впереди, сзади, слева, справа.                                             
Дидактический наглядный материал  
Демонстрационный материал. Двухступенчатая лесенка, матрешки и 

пирамидки(по7 штук), фланелеграф (магнитная доска), 7 полосок-

«дощечек» одинакового цвета и разной ширины.  

Раздаточный материал. Двухполосные карточки, квадраты и 

прямоугольники(по7штук для каждого ребенка); наборы полосок-

«дощечек» одного цвета и разной ширины (по 6 штук для каждого 

ребенка). Стр. 21. 

Дидактическая игра: «Наведи порядок»  

Дидактическая задача: Совершенствование 

умения сравнивать до 6 предметов по ширине.  

С. 65  

 

ширины.  

 

9   28.10. (4) Тема: «Счет в пределах 6 и 7 и их порядковом 

значении. Сравнение предметов по высоте в пределах 6. 

 «Познавательное развитие» - формирование 

элементарных математических представлений 

«Речевое развитие» - развитие речи.  

Мяч. 
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Раскладывание предметов в убывающем и возрастающем 

порядке. Последовательность частей суток».  

Программное содержание: Продолжать учить считать в 

пределах 6 и 7, знакомить с порядковым значением чисел 6 и 

7, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по высоте и раскладывать их 

в убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, еще 

ниже, самый низкий. Расширять представления о 

деятельности взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток.  
Дидактический наглядный материал  
Демонстрационный материал. Корзина, муляжи овощей (помидор, 

огурец, свекла, лук, морковь, капуста, картофель), 2 корзины с набором 

овощей и фруктов, иллюстрации с изображением деятельности детей или 

взрослых в разное время суток, мяч.  

Раздаточный материал. Наборы елочек разной высоты(по 6 штук для 

каждого ребенка). Стр. 22.  

  

Игровое упражнение: «Назови соседей»  

Игровая задача: Расширение представлений о 

частях суток. С. 66. 

 

  

10  11.11. (1) Тема: «Счет в пределах 8 и образование числа 8. Счет 

и отсчет предметов в пределах 7 на слух. Движение в 

заданном направлении». Программное содержание: Учить 

считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 7 и  

8. Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по 

образцу и на слух. Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и обозначать его словами: вперед,  

назад, направо, налево.                              
Дидактический наглядный материал   

Демонстрационный материал. Волшебный куб, на каждой грани 

которого изображено от 2 до 7 кругов, барабан, бубен, ширма, 

фланелеграф, наборы кругов и квадратов (по 8 фигур), 3 игрушки.  

Раздаточный материал. Двухполосные карточки, наборы кругов и 

квадратов. Стр. 24.  

 

«Познавательное развитие» - формирование 

элементарных математических представлений 

«Речевое развитие» - развитие речи.  

Карточки с 

цифрами от 1 до 

7.  

 

Дидактическая игра: «Наведи порядок» 

Дидактическая задача: Совершенствовать 

умение считать в пределах 7. С. 65.  
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11   18.11. (2) Тема: «Счет в пределах 9 и образование числа 9. Круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. Место положения 

среди окружающих предметов».  

Программное содержание: Учить считать в пределах 9; 

показать образование числа 9 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9. 

Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать умение 

видеть и находить в окружающей обстановке предметы, 

имеющие форму знакомых геометрических фигур. 

Продолжать учить определять свое место положение среди 

окружающих людей и предметов, обозначать его словами: 

впереди, сзади, рядом, между.  
Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал. Письмо с заданиями, наборное полотно, 

плоскостные изображения лисиц и зайцев (по 9 штук); предметы, 

имеющие форму круга, квадрата, прямоугольника, треугольника (по 3–4 

штуки), кукла. Стр. 25. 

«Познавательное развитие» - формирование 

элементарных математических представлений 

«Речевое развитие» - развитие речи.  

Карточки с 

геометрическим

и фигурами, 

карточки с 

предметами 

похожими на эти 

геометрические 

фигуры. 

Дидактическая игра: «Подбери предмет»  

Дидактическая задача: Формирование умения 

видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. С. 66.  

  

12 25.11. (3) Тема: «Порядковые значения чисел 8 и 9. Сравнение 

предметов по величине в пределах 7 и раскладывание их 

«Познавательное развитие» - формирование 

элементарных математических представлений 
«Речевое развитие» - развитие речи.   

Карточки с 

набором 9 
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в убывающем и возрастающем порядке Сравнение 

изображений предметов».  

Программное содержание: Познакомить с порядковым 

значением чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счет?», «На котором месте?». 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 

предметов), раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький. Упражнять в умении 

находить отличия в изображениях предметов.                        
Дидактический наглядный материал  
Демонстрационный материал. Веер, состоящий из8лепестков разного 

цвета, 2 картинки с изображением кукол (картинки имеют 9 различий), 

фланелеграф, 9 бантиков красного цвета, 1 бантик зеленого цвета.  

Раздаточный материал.  Бантики  красного  цвета 

(по 9 штук для каждого ребенка),бантики зеленого цвета (по одному для 

каждого ребенка), 7 кругов-бусинок разного цвета и величины (по 

одному набору на двоих детей), ниточка (одна на двоих детей). Стр. 27.

   

 

Дидактическая игра «Который по счету»  

Дидактическая задача: Закрепить навыки 

порядкового счета. С. 65.  
 

 
 

разных 

предметов.   

  

  

Конверты, 

маленькие 

книжки, 

журналы, 

открытки, 

газеты, 

почтовый ящик, 

форма с 

эмблемой, сумка 

почтальона, 

ящик для 

корреспонденци

и. 

13 02.12. (4) Тема: «Образование числа 10. Части суток и их 

последовательность. Треугольник, его свойства и виды».  

Программное содержание: Познакомить с образованием 

числа 10 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, учить правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?». Закреплять представления о 

частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. Совершенствовать представления о 

треугольнике, его свойствах и видах.  
Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный  материал. Мяч, фланелеграф, треугольники и 

квадраты (по 10 штук), полоски разной и одинаковой длины.  

Раздаточный материал. Наборы треугольников разного вида, картинки 

с изображением разных частей суток (по 4 штуки для каждого ребенка), 

счетные палочки, полоски разной длины. Стр. 28.  

«Познавательное развитие» - формирование 
элементарных математических представлений 

«Речевое развитие» - развитие речи.   

Карточки с 

различными 

действиями 

детей на 

протяжении 

суток.  

 Дидактическая игра: «Наш день»  

Дидактическая задача: Расширение 

представлений о частях суток. С. 66.  
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14 09.12. (1) Тема: «Счет в пределах 10. Сравнение предметов по 

высоте в пределах 8. Движение в заданном направлении».  

Программное содержание: Совершенствовать навыки счета 

по образцу и на слух в пределах 10. Закреплять умение 

сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, еще 

ниже, самый низкий (и наоборот).Упражнять в умении 

видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении и обозначать его соответствующими 

словами: вперед, назад, налево, направо. 
Дидактический наглядный материал.  
Демонстрационный материал. Мяч, картинки с изображением дятла и 

зайца, молоточек, ширма, елочка, изображения «следов» по количеству 

предусмотренных шагов, сундучок.  

Раздаточный материал. Елочки разной высоты (по8штук для каждого 

ребенка), карточки с изображением разных геометрических фигур (по 

количеству детей), карточки, на которых изображено от 1 до 10 кругов, 

цветные карандаши. Стр. 29. 

 

«Познавательное развитие» - формирование 

элементарных математических представлений 

«Речевое развитие» - развитие речи. 

Пособия: 

Карточки со 

схемой 

движения и 

обозначением 

количества 

шагов.  

 

Дидактическая игра: «Поручение»  

Дидактическая задача: Упражнение в умении 

двигаться в заданном направлении.  

С. 66.  
 

15   16.12. (2) Тема: «Счет в пределах 10. Цифры 1 и 2. 

Четырехугольник. Пространственное направление 

относительно другого лица».  

«Познавательное развитие» - формирование 
элементарных математических представлений 

«Речевое развитие» - развитие речи.  

Счетные 

палочки. 
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Программное содержание: Закреплять представление о том, 

что результат счета не зависит от величины предметов и 

расстоянии между ними (счет в пределах 10). Познакомить с 

цифрами 1 и 2. Дать представление о четырехугольнике на 

основе квадрата и прямоугольника. Закреплять умение 

определять пространственное направление относительно 

другого лица: слева, справа, впереди, сзади.                                 
Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал. Фланелеграф, набор квадратов и 

прямоугольников разного цвета и величины, полоски-модели, набор 

плоских геометрических фигур, большие и маленькие круги одного цвета 

(по 10 штук), шар, 2 куба, 2 коробочки.  

Раздаточный материал. Наборы плоских геометрических фигур, 

карточки с цифрами 1 и 2. Стр.31.  

 

Дидактическая игра: «Не ошибись»  

Дидактическая задача: Формирование умения 

конструировать фигуры из счетных палочек, 

закреплять название геометрической фигуры – 

«четырехугольник». С. 66.  

  

 

16 23.12. 

(3) Тема: «Свойства и виды треугольников и 

четырехугольников. Счет в пределах 10. Цифра 3. 

Название дней недели».  

Программное содержание: Закреплять представления о 

треугольниках и  четырехугольниках, их свойствах и видах.  

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение 

определенного количества движений).  Познакомить с 

цифрой 3. Познакомить с названиями дней недели. 
Дидактический наглядный материал  
Демонстрационный материал. Музыкальный инструмент, ширма, 

мешочек с желудями, 4 картинки с изображением частей суток; квадрат, 

разделенный на части, и картинка с изображением домика для игры 

«Пифагор», 7 числовых карточек с изображением от 1 до 7 кругов, 3 

шишки, карточки с цифрами 1, 2, 3, карточки с цифрами 1 и 2.  

Раздаточный материал. Наборы квадратов и треугольников, карточки с 

цифрами 1, 2, 3. Стр.32.  
 

«Познавательное развитие» - формирование 

элементарных математических представлений 
«Речевое развитие» - развитие речи. 

 

2 комплекта 

карточек от 1 до 

7.  

Игрушечные 

животные, 

строительный 

материал, 

различный 

инвентарь 

(ведерки, 

метелки, тазики, 

тряпочки), 

макеты деревьев, 

заборчики.  

 

Игровое упражнение: «Дни недели 

стройтесь» Игровая задача: Формирование 

представлений о  последовательности дней 

недели. С. 66. 
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17 30.12. (4) Тема: «Сравнение чисел в пределах 5. Цифра 4. Дни 

недели Направление движения с помощью знаков- 

указателей».  

Программное содержание: Учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 5 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 

число… больше числа…», «На сколько число… меньше 

числа…». Познакомить с цифрой 4. Продолжать учить 

определять направление движения, используя знаки-

указатели направления движения. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели.                                                 
Дидактический наглядный материал  
Демонстрационный материал. Наборное полотно с 5 полосками, 

15квадратов одного цвета, 4 квадрата другого цвета, матрешка, 2 набора 

числовых карточек с изображением от 1 до 7 кругов двух цветов, план 

пути с указанием ориентиров и направлений движения, карточки с 

цифрами от 1 до 4, игрушки: зайчонок, бельчонок, лисенок, медвежонок.  

Раздаточный  материал. Пятиполосные  карточки, 

прямоугольники одного цвета (по15 штук для каждого ребенка), карточки 

с цифрами от 1 до 4. Стр. 34. 

 

«Познавательное развитие» - формирование 

элементарных математических представлений 

«Речевое развитие» - развитие речи. 

 

Карточки с 

цифрами от 1 до  

5, карточки с 

набором разных 

предметов.  

 

Дидактическая игра: «Подбери столько же 

разных предметов».  

Дидактическая задача: Закрепление умения 

составлять число из единиц в пределах 5.  

С 65.  

 

18 13.01. (1) Тема: «Сравнение чисел пределах 8. Объемные и 

плоские геометрические фигуры. Нахождение предметов 

по образцу. Цифра 5».  

«Познавательное развитие» - формирование 
элементарных математических представлений 

«Речевое развитие» - развитие речи. 

 

Карточки с 

геометрическим

и фигурами, 
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Программное содержание: Продолжать сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 8 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 

число…больше числа…», «На сколько число…меньше 

числа…». Познакомить с цифрой 5. Развивать глазомер, 

умение находить предметы одинаковой длины, равные 

образцу. Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые объемные и плоские геометрические фигуры.  

Развивать умение видеть и устанавливать ряд  

закономерностей.                                           
Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал. Трехполосное  на- 

борное полотно, 22круга белого цвета (снежные комки), домик, 

составленный из полосок, фланелеграф, 2 корзины, набор плоских и 

объемных фигур-«льдинок», силуэты лыж разной длины (3 штуки), 

картинка с изображением перчатки на правую руку, карточки с цифрами 

от 1 до 5.  
Раздаточный  материал. Двухполосные  карточки,  

«льдинки» разной формы (по 20 штук для каждого ребенка), наборы 

счетных палочек, силуэты лыж (по количеству детей), карточки с 

цифрами от 1 до 5, листы бумаги, цветные карандаши. Стр. 36.  

Дидактическая игра: «Найди предмет такой 

же формы».  

Дидактическая задача: Формирование умения 

видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур.  

С 66.  
 

карточки с 

предметами, 

похожими на эти 

геометрические 

фигуры.  

 

19 20.01. (2) Тема: «Отношение чисел 9 и 10.  Цифра 6. 

Пространственные представления Дни недели».  

Программное содержание: Продолжать учить понимать 

отношения между рядом стоящими числами 9 и 10. 

Познакомить с цифрой 6. Продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы одинаковой ширины, равной 

«Познавательное развитие» - формирование 

элементарных математических представлений 
«Речевое развитие» - развитие речи. 

 

Обручи, 

карточки с 

цифрами от 1 до 

6 по количеству 

детей.  
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образцу. Закреплять пространственные представления и 

умение использовать слова: слева, справа, внизу, впереди, 

сзади, между, рядом. Упражнять в последовательном 

назывании дней  

недели.                                                       
Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал. Фланелеграф, макет комнаты с 

плоскостными изображениями предметов мебели и предметов одежды 

Незнайки, письмо Незнайки, «шарфики»-полоски одинаковой длины и 

цвета, но разной ширины (по количеству детей), 6 кругов разного цвета, 

карточки с цифрами от 1 до 6.  

Раздаточный материал. Двухполосные карточки, снежинки(по20штук 
для каждого ребенка), «шарфики» полоски, по ширине равные одному из 

образцов «шарфика»-полоски одинаковой длины и цвета, но разной 

ширины (по 4 штуки для каждого ребенка), цветные карандаши (по 6 

штук для каждого ребенка), карточки с цифрами от 1 до 6, листы бумаги. 
Стр. 39.  

Игровое упражнение «Найди свой аэродром»  

Игровая задача: Совершенствование умения 

считать в пределах 10. Стр. 65.  

 

20 27.01. (3) Тема: «Равенство и неравенство групп предметов. 

Цифра 7. Нахождение предметов по образцу. 

Ориентировка на листе бумаги».  

Программное содержание: Продолжать формировать 

представления о равенстве групп предметов, учить 

составлять группы предметов по заданному числу, видеть 

общее количество предметов и называть его одним числом. 

Познакомить с цифрой 7. Продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы одинаковой высоты, равные 

образцу. Учить ориентироваться на листе бумаги. 
Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал. Трехступенчатая лесенка, магнитная 

доска, лисички, медвежата и зайчики (по 9 штук), круги красного, 

желтого, зеленого и синего цветов (по 1 штуке), 4 елочки разной высоты, 

карточки с цифрами от 1 до 7.  
Раздаточный материал. Трехполосные карточки, листы бумаги, елочки 

(по количеству детей), наборы цветных карандашей, круги, квадраты, 

треугольники (по 9 штук для каждого ребенка), карточки с цифрами от 1 

до 7. Стр. 41 

 

 

«Познавательное развитие» - формирование 
элементарных математических представлений 

«Речевое развитие» - развитие речи. 

 

Карточки с 

заданным 

геометрическим 

рисунком, 

пустые карточки, 

набор 

геометрических 

фигур. 

Дидактическая игра: «Составь узор»  

Дидактическая задача: Совершенствование 

умения ориентироваться на листе бумаги, 

умение сравнивать геометрические фигуры по 

цвету, размеру.     

Стр. 66.    
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21 03.02. (4) Тема: «Количественный состав числа 3. Цифра  

8.Ориентировка на листе бумаги».  

Программное содержание: Познакомить с количественным 

составом числа 3 из единиц. Познакомить с цифрой 8. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур: прямоугольника, 

квадрата, круга, треугольника. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа. 
Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал.  Счетная  лесенка, лисенок, 

медвежонок, зайчонок; предметы разной формы (по количеству детей), 8 

снежинок, карточки с цифрами от 1 до 8.  

Раздаточный материал. Наборы плоских геометрических фигур, 

плоские или объемные геометрические фигуры (по количеству детей), 

разноцветные листы бумаги квадратной формы, снежинки (по 10 штук 

для каждого ребенка), карточки с цифрами от 1 до 8. Стр. 43. 

 

«Познавательное развитие» - формирование 

элементарных математических представлений 

«Речевое развитие» - развитие речи. 

 

Карточки с 

набором цифр, 

карточки с 

изображением 

предметов.  

 

Дидактическая игра: «Подбери столько же 

разных предметов»  

Дидактическая задача: Закреплять умения 

составлять число из единиц.  

Стр. 65. 

22 10.02. (1) Тема: «Количественный состав чисел 3 и 4. Цифра 9 

Ориентировка на листе бумаги. Дни недели».  

Программное содержание: Познакомить с количественным 

составом чисел 3 и 4, из единиц. Познакомить с цифрой 9.  

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный  материал.  Предметы посуды (10 

предметов),карточка с изображением геометрических фигур разного 

цвета (фигуры расположены по середине и по углам карточки), карточки 

с цифрами от 1 до 9.  
Раздаточный материал. Наборы цветных карандашей, листы бумаги, 

числовые карточки с изображением от 1 до 7 кругов, карточки с цифрами 

от 1 до 9. Стр. 44. 

 

 

«Познавательное развитие» - формирование 

элементарных математических представлений 

«Речевое развитие» - развитие речи. 

 

Панно с 7 

домиками на 

которых 

наклеены 

геометрические 

фигуры и 

подвижным 

кругом с 

циферблатом. 

 

Дидактическая игра  

Дидактическая задача: Повторение порядка 

дней недели, закрепление счета в пределах 10.  

Страница 66.  

  

  

23 17.02. (2) Тема: «Количественный состав числа 5. Цифры от 1 «Познавательное развитие» - формирование 
элементарных математических представлений 

Парные 
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до 9. Треугольник, четырехугольник. Положение одного 

предмета по отношению к другому».  

Программное содержание: Познакомить с количественным 

составом числа 5 из единиц. Познакомить с цифрами от 1 до 

9. Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. Развивать умение обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому и свое 

место положение относительно другого лица (впереди, сзади, 

слева, справа).  
Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал. Веер из10 лепестков разного цвета, 

картинка с изображением птицы, составленной с помощью 

треугольников и четырехугольников, карточки с цифрами от 1 до 9.  

 Раздаточный материал. Наборы картинок с изображением птиц(6–

7штук,из них4картинки с изображением зимующих птиц); квадраты, 

разделенные на треугольники и четырехугольники, наборы 
треугольников и четырехугольников, карточки с цифрами от 1 до 9. 
Стр. 46. 

«Речевое развитие» - развитие речи. 

 
карточки с 

геометрическим

и фигурами. Дидактическая игра: «Найди пару»  

Дидактическая задача: Учить сопоставлять 

отдельные геометрические фигуры, выделяя их 

признаки. Стр. 66. 

24 24.02. (3) Тема: «Количественный состав числа 5. Счет в 

прямом и обратном порядке в пределах 5. Деление 

предмета на две части и сравнение целого и части. 

Сравнение предметов по ширине и высоте в пределах 9».  

Программное содержание: Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из единиц. Познакомить со 

счетом в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Формировать представления о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить называть части, 

сравнивать целое и часть. Совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначить соответствующими 

словами.  
Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал. Кукла, яблоко, мяч, 9 цилиндров разной 

высоты и 1 цилиндр, равный самому высокому цилиндру, 5 бантиков 
разного цвета, карточки с цифрами от 1 до 9.  

Раздаточный материал. Круги разного цвета (по 7–8 штук для каждого 

ребенка), полоски разного цвета и ширины (по 9 штук для каждого 

«Познавательное развитие» - формирование 
элементарных математических представлений 

«Речевое развитие» - развитие речи. 

 

Мач. 

Игровое упражнение: «Назови следующее 

число»  

Игровая задача: Формирование понимания 

отношений рядом стоящих чисел. 

Стр. 65. 
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ребенка), полоски для определения ширины полосок (по количеству 

детей), карточки с цифрами от 1 до 9. Стр. 48. 

 

25 03.03. (4) Тема: «Счет по образцу в пределах 10. Прямой и 

обратный счет в пределах 10. Деление пред мета на две 

части. Плоские геометрические фигуры. Сравнение двух 

предметов по длине с помощью условной меры».  

Программное содержание: Совершенствовать навыки счета 

в пределах 10 и упражнять в счете по образцу. Познакомить 

со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

Продолжать формировать представления о том, что предмет 

можно разделить на две равные части, учить называть части 

и сравнивать целое и части. Совершенствовать умение 

видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). Учить сравнивать два 

предмета по длине с помощью третьего предмета (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов 
Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный  материал.  Кукла, ленты, картонная 

полоска, по длине равная одной из лент, 4–5 карточек с изображением от 

6 до 10 кругов, контур платьица, 10 кругов-пуговичек одинакового цвета.  

Раздаточный материал. Прямоугольные салфетки, ножницы, карты, 

разделенные на 9 квадратов (в централь-ном квадрате изображена 

геометрическая фигура: круг, квадрат, треугольник или прямоугольник; 

по 4 карты для каждого ребенка), поднос с набором карточек с 

изображением предметов круглой, квадратной, треугольной и 

прямоугольной форм, карточки с изображением от 6 до 10 кругов, 15 

кругов-пуговичек одинакового цвета. Стр. 49.  
  

«Познавательное развитие» - формирование 

элементарных математических представлений 

«Речевое развитие» - развитие речи. 

 

Мяч. 

Игровое упражнение: «Назови следующее 

число»  

Игровая задача: Формирование понимания 

отношений рядом стоящих чисел. С. 65. 

26 10.03. (1) Тема: «Порядковое значение чисел первого десятка. 

Состав числа из единиц в пределах 5. Цифра 0. 

Ориентировка в пространстве относительно себя. 

Сравнение предметов по длине в пределах 10».  

Программное содержание: Закреплять представления о 

порядковом значении чисел первого десятка и составе числа 

из единиц в пределах 5. Познакомить с цифрой 0. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

«Познавательное развитие» - формирование 

элементарных математических представлений 

«Речевое развитие» - развитие речи. 

 

 

Карточки с 

изображением 

животных 

посуды, мебели, 

одежды и т. д.   

 

Дидактическая игра: «На котором месте 

стояла»  

Дидактическая задача: Закрепление навыков 

порядкового счета.  С. 65.    
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пространстве относительно себя (справа, слева, впереди. 

сзади) и другого лица. Совершенствовать умение сравнивать 

до 10 предметов по длине, располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами.             
Дидактический наглядный материал 

Демонстрационный материал. Счетная  лесенка, карточка с 

изображением четырех кругов, фланелеграф, наборное полотно, 5–6 

предметов мебели, 5–6 карточек с изображением диких птиц, 5–6 

карточек с изображением транспорта, 9 цветочков одинакового цвета, 

карточки с цифрами от 0 до 9.  

Раздаточный материал. Треугольники разного цвета (по 6–7 штук для 
каждого ребенка), полоски разной длины и цвета (по 10 штук для 

каждого ребенка), карточки с цифрами от 0 до 9. Стр. 51.  

 

27 17.03. (2) Тема: «Запись числа 10. Деление круга на две равные 

части и сравнение целого и части. Сравнение двух 

предметов по ширине с помощью условной меры. Дни 

недели».  

Программное содержание: Познакомить с записью числа 

10. Продолжать учить делить круг на две равные части, 

называть части и сравнивать целое и часть. Продолжать 

учить сравнивать два предмета по ширине с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов.  

Закреплять умение последовательно называть дни недели.  
Дидактический наглядный материал 

Демонстрационный  материал.  Грузовик,  

10 брусков, 2–3полоски (условные меры), круг из цветной бумаги, 

котенок-игрушка, фланелеграф, 2 карточки с цифрой 1, карточки с 

цифрами от 0 до 9, набор игрушек (10 шт.).   

Раздаточный материал. Круг  из  цветной  бума- 

ги, ножницы, 2набора числовых карточек с изображением от 1 до 7 

кругов, карточки с цифрами от 0 до 9, карточка с цифрой 1 (по 2 штуки 

для каждого ребенка), счетные палочки. Стр. 53.  

  

«Познавательное развитие» - формирование 

элементарных математических представлений 

«Речевое развитие» - развитие речи. 

 

Набор карточек с 

матрешками, 

разделенных на 

2 равные части.  

 Дидактическая игра «Матрешки»  

Дидактическая задача: Закрепление умений 

составлять картинку из двух частей получая 

единое целое. Страница: 65. 

28 24.03. (3) Тема: «Деление квадрата на две равные части. 

Сравнение целого и части. Счет в пределах 10 и 

«Познавательное развитие» - формирование 

элементарных математических представлений 

«Речевое развитие» - развитие речи. 

Набор игрушек.  
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обозначения числа цифрами. Движение в заданном 

направлении».  

Программное содержание: Учить делить квадрат на две 

равные части, называть части и сравнивать целые части. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10, умение 

обозначать число цифрами. Развивать представления о том, 

что результат счета не зависит от его направления. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу (вперед-назад, направо-

налево). 
Дидактический наглядный материал  
Демонстрационный материал. Цветной ватман, 2 квадрата, 10 

корабликов разного цвета, фланелеграф, карточки с цифрами от 0 до 9.   

Раздаточный материал. Квадраты, ножницы, клей, кораблики.  
Стр. 55.   

  

 

Игровое упражнение «Где спрятались 

игрушки»  

Игровая задача: Упражнения в умении 

двигаться в заданном направлении.  

Страница 66.  

 

29 31.03. (4) Тема: «Деление круга на четыре равные части и 

сравнение целого и части. Независимость числа от цвета 

и расположения предметов. Треугольник и 

четырехугольник».  

Программное содержание: Продолжать знакомить с 

делением круга на 4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и части. Развивать представление о 

независимости числа от цвета и пространственного 

расположения предметов. Совершенствовать представления 

о треугольниках и четырехугольниках.  
Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал. Фланелеграф, круг, ножницы, по 10 

кругов красного и зеленого цветов; коробка с 3 кругами разного цвета, 

разрезанными на 4 равные части; геометрические фигуры: квадрат, 

прямоугольник, треугольники (разносторонний и равносторонний), 

карточки с цифрами от 0 до 9.  

Раздаточный  материал. Круги ,ножницы, геометрические фигуры 
(квадрат, прямоугольник, равносторонний и разносторонний 

треугольники, по 1 фигуре для каждого ребенка). Стр. 56.  

  

«Познавательное развитие» - формирование 

элементарных математических представлений 
«Речевое развитие» - развитие речи. 

 

Карточки с 

геометрическим

и фигурами.  

 
Дидактическая игра «Кто больше увидит 

предметов такой же формы»  

Дидактическая задача: Формирование умения 

видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур.  

Страница 66. 

30 07.04. (1) Тема: «Деление квадрата на 4 равные части и «Познавательное развитие» - формирование Карточки с 6 
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сравнение целого и части. Сравнение предметов по 

высоте с помощью условной меры. Ориентировка на 

листе бумаги. Цифры от 0 до 9».  

Программное содержание: Познакомить с делением 

квадрата на 4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и части. 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. Закреплять знания цифр от 

0 до 9.  
Дидактический наглядный материал  

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 
двоих детей), кубики (по 10 штук на двоих детей), пластины (одна на 

двоих детей), листы бумаги, цветные карандаши.  Стр. 58.  

     

элементарных математических представлений 

«Речевое развитие» - развитие речи. 

 

картинками, 

фишки.  

 
Дидактическая игра «Найди такую же 

картинку»  

Дидактическая задача: Совершенствование 

умения ориентироваться на листе бумаги.  

Страница 66.   

 

31 14.04. Повторение пройденного материала: Деление круга и 

квадрата на две равных части, на 4 равных части. 

Сравнение целого и части.  

Программное содержание:  закреплять представления 

о делении квадрата на 2, 4 равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и части. Закреплять представления 

о делении круга на 2, 4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и части. 
Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный  материал.  Ножницы, круг, квадрат. 

Раздаточный материал. Квадраты, круги, ножницы, листы бумаги, 

цветные карандаши.  (на каждого ребенка). 
Стр. 53, 55, 56, 58. 

 

«Познавательное развитие» - формирование 

элементарных математических представлений 
«Речевое развитие» - развитие речи. 

 

Геометрические 

фигуры.  

 

Дидактическая игра «Кто больше увидит 

предметов такой же формы»  

Дидактическая задача: Формирование умения 

видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур.  

Страница 66. 

32 21.04. (2) Тема: «Счет в пределах 10 и обозначение их цифрами. 

Ориентировка на листе бумаги. Плоские геометрические 

«Познавательное развитие» - формирование 
элементарных математических представлений 

«Речевое развитие» - развитие речи. 

Мяч.  
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фигуры».  

Программное содержание: Совершенствовать навыки счета 

в пределах 10; учить понимать отношение рядом стоящих 

чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; закреплять умение 

обозначать их цифрами. Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять   стороны, углы и середину 

листа. Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых геометрических 

фигур (плоских).  
Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал. Картинка с изображением космического 

пространства и космического корабля, мяч, карточки с изображением 

предметов разной формы (по количеству детей), силуэтное изображение 

ракеты, состоящей из геометрических фигур, соответствующих эмблемам 

детей, шнуры, физкультурные палки, карточки с цифрами.  

Раздаточный материал. Геометрические фигуры эмблемы (по 
количеству детей), наборы плоских геометрических фигур, листы бумаги, 

круги. Стр. 60.  

 

 

Игровое упражнение «Считай дальше»  

Игровая задача: Совершенствование умения 

считать в пределах 10.  

Страница 65. 

33 28.04. (3) Тема: «Отношение рядом стоящих чисел в пределах 

10. Сравнение величины по представлению. Деление 

круга и квадрата на 4 равные части и сравнение целого и 

части».  

Программное содержание: Продолжать учить понимать 

отношение рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать величину предметов 

по представлению. Закреплять умение делить круг и квадрат 

на две и четыре равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть.  
Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал. Фланелеграф, по 10 треугольников и 

квадратов; карточка с тремя окошками (в центральном окошке — 

числовая карточка с 2 кругами и карточки с 1 и 3 кругами).  

Раздаточный материал. Двухполосные карточки, треугольники и 

квадраты (по 12 штук для каждого ребенка); карточки с тремя окошками 

(в центральном окошке числовой карточки изображено от 2 до 9 кругов), 

наборы числовых карточек с изображением от 1 до 10 кругов; конверты, 

в которых лежат части геометрических фигур (одна вторая или одна 

«Познавательное развитие» - формирование 

элементарных математических представлений 
«Речевое развитие» - развитие речи. 

 

Карточки с 

цифрами от 

одного до 

десяти.  

 Дидактическая игра: «Считать дальше»  

Дидактическая задача: совершенствование и 

умения считать в пределах десяти и учить 

понимать отношения рядом стоящих чисел. 

страница 65 
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четвертая круга, квадрата или прямоугольника), коробки с остальными 
частями фигур (одна на двоих детей), карточки с цифрами от 0 до 9. 
Стр. 61. 

     

34 05.05. (4) Тема: «Составление числа 5 из единиц. Движение в 

заданном направлении. Дни недели и  определение 

понятий вчера, сегодня, завтра».  

Программное содержание: Совершенствовать умение 

составлять число 5 из единиц. Упражнять в умении двигаться 

в заданном направлении. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели, определять какой 

день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  
Дидактический наглядный материал  

Демонстрационный материал. Три плана-схемы движения, карточки с 

изображением от 3 до 5 кругов, календарь недели в форме диска со 

стрелкой, карточка с цифрой 5.  

Раздаточный материал. Картинки с изображением одежды и обуви, 

цветные карандаши (по 6 штук для каждого ребенка), коробки со 

звездами (по 4 штуки для каждого ребенка), карточки с изображением 

лабиринтов (для каждого ребенка), простые карандаши, карточки с 

цифрой (по 5 штук для каждого ребенка). Стр.63.  

 

«Познавательное развитие» - формирование 

элементарных математических представлений 

«Речевое развитие» - развитие речи. 

 

Карточки с 

действиями 

детей в разное 

время суток.  

 Дидактическая игра: «Наоборот»   

Дидактическая задача: расширение 

представлений о частях суток и уточнение 

понятия «сутки».  

Страница: 66.    

 

35 12.05.  «Познавательное развитие» - формирование 

элементарных математических представлений 

«Речевое развитие» - развитие речи. 

 

Карточки с 

геометрическим

и фигурами.  

 
Игровое упражнение: «Кто больше увидит 

предметов такой же формы»  

Игровая задача: Формирования умения видеть 

в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. Стр. 66. 

 

36 19.05.  «Познавательное развитие» - формирование 

элементарных математических представлений 
«Речевое развитие» - развитие речи. 

 

4-6 карточек с 

шестью 

картинками, 
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Дидактическая игра: «Найди такую же 

картинку»  

Дидактическая задача: Совершенствование 

умения ориентироваться на листе бумаги.  

Страница: 66  

фишки. 

37 26.05.  «Познавательное развитие» - формирование 

элементарных математических представлений 
«Речевое развитие» - развитие речи. 

 

Полоски разной 

длины и 

ширины, 

кукольная 

мебель. Игровое упражнение: «Дополни 

предложение».  

Игровая задача: Совершенствования умения 

сравнивать предметы по длине, высоте, 

ширине; развивать глазомер.  

Страница: 66.  
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Календарно-тематический план 

          Образовательная область «Познавательное развитие» 

                                                                     Ознакомление с предметным и социальным окружением 

 

Количество непосредственно образовательной деятельности в месяц – 2 часа. 

Количество непосредственно образовательной деятельности в год – 18 часов. 

  

  
Непосредственно образовательная деятельность 

(НОД)  
  

Совместная деятельность взрослого и 

воспитанников  
с учетом интеграции образовательных областей,  
реализация культурных практик в совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников  

  
Развивающая предметно-

пространственная среда для 

реализации  
культурных практик в 

совместной и  
самостоятельной деятельности  

воспитанников  
  

  
№  
п/п  

  
Дата 

проведения  

Тема, программное 

содержание,  
источник информации  

(методические и 

нагляднодидактические 

пособия)   
Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. - М.:  
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с.  

  
 Программное содержание, источник информации  
(методические и наглядно-дидактические пособия) 

 
Доминирующие образовательные области: «Физическое 

развитие» - Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни, Физическая культура; «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие» - Приобщение к 

художественной литературе  

1  06.09. 

 

Тема: «Предметы, 

облегчающие труд человека в 

быту», С. 20-22.  

Цель: Формировать 

представление о предметах, 

облегчающих труд человека в 

быту; их назначении. Обратить 

внимание на то, что они служат 

человеку, и он должен бережно 

к ним относиться; закреплять 

представление о том, что 

предметы имеют разное 

назначение.  

Дидактическая игра «Какие предметы делают 

жизнь удобнее?». Цель: Формировать умение 

определять назначение предметов, делающих жизнь 

человека более удобной, устанавливать связь между 

предметом и пользой от его использования.   

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С.54 -55.   

 
 Обсуждение и заучивание пословиц о труде:  

Человек рожден для труда.  

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.  

Материал к НОД:   

Набор карточек, разделённых на две 

части: на одной половине предмет, 

на другой причина явления,  
вызывающая необходимость 

наличия у человека данного 

предмета (мороз – шуба, лужа – 

резиновые сапоги, дождь – зонт, 
зубы – зубная щетка, ночь – 

фонарик, солнце  

– шляпа, волосы – расческа и  
т.п.).  
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 Труд человека кормит, а лень портит.  

Наше счастье в общем труде.  

Не потрудиться, так и хлеба не добиться.   
2 20.09. Тема: «Моя семья», С. 22-23.  

Цель: Продолжать 

формировать у воспитанников 

интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать воспитанников 

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.  

Беседа «Дружная семья». Цель: воспитывать желание 

помогать людям. Прививать интерес к художественной 

литературе. Подвести детей к тому, что в дружной 

семье все помогают друг другу. 
Абрамова Л. В. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Старшая группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Стр. 54. 

 

Чтение и драматизация  сказки «Три поросенка». Цель: 

учить передавать характерные черты героев сказки с 

помощью мимики, жестов и движений; воспитывать 

умение действовать согласованно с другими 

участниками театрализации; создать у детей радостное 

настроение. 

Материал к НОД:   

Фотография  семьи каждого 

воспитанника.  

 

3 04.10. Тема: «Что предмет 

расскажет о себе», С. 24-25.  

Цель: Побуждать 

воспитанников выделять 

особенности предметов (размер, 

форма, цвет, материал, части, 

функции, назначение). 

Совершенствовать умение 

описывать предметы по их 

признакам.   

Дидактическая игра «Знаешь ли, ты для чего нужен 

предмет?».  

Цель: Формировать умение определять назначение и 

функцию предметов, облегчающих труд в быту или 

делающих жизнь удобной. Подвести к пониманию 

того, что одна функция (назначение) может быть 

облечена в различные формы.   
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. - С.55-56.  

  

Игровое упражнение «Угадай предмет».  

Цель: Формировать умение описывать предмет с 

помощью алгоритма описания предметов (условные 

символы: принадлежность к природному или 

рукотворному миру, форма, цвет, размер, тяжелый или 

лёгкий, части, функции, материалы, назначение, 

прошлое предмета).  

1. Материалы к НОД:   

Фишки (не менее 10 шт.); 

предметные картинки: 

электроприборы, магнитофон, 

телевизор, телефон, стиральная 

машина и т.д.; алгоритм описания 

предмета.  

  

2. Фишки, предметные 

картинки (гидросамолет, 

батискаф, складной нож, 

калькулятор, бинокль, фломастер, 

будильник и  

т.п.).  

  

3. Картинки, на которых 

изображены предметы, делающие 

жизнь человека удобной и 
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Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. - М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С.52-54, 63. 

облегчающие труд в быту, 

алгоритм описания предмета, 

фишки.   

4 18.10. Тема: «О дружбе и друзьях»,  С. 

25-27.  
Цель: Расширять знания 

воспитанников о сверстниках, 

закреплять правила 
доброжелательного отношения к 

ним (поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, 
приветливо, если кому-то из ребят 

грустно, поговори с ним, поиграй).  

 

Ситуация «Что такое дружба». Цель: развивать 

дружеские отношения между детьми, стремление 

выражать отношение к окружающему. Приучать детей 

к самостоятельности суждений. Закреплять умение 

рассказывать о своем восприятии поступка 

литературного персонажа. 
Абрамова Л. В. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Старшая группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Стр. 25. 

 

Обсуждение пословиц о дружбе и друзьях: 

Верный друг лучше сотни слуг.  

Дружба – как стекло: разобьешь - не сложишь.  

Друзья прямые – что братья родные.  

Друзья до черного дня.  

Для друга сто верст не околица.   

Не мил свет, когда друга нет.    

 

 

Материал к НОД: 

Конверт, в котором лежат письмо и 

карта.  

 

5 01.11. Тема: «Коллекционер 

бумаги», С. 27-28.  

Цель:  Расширять 

представления воспитанников о 

разных видах бумаги и ее 

качествах. Совершенствовать 

умение определять предметы по 

признакам материала.  

 

Игровая обучающая ситуация «Путешествие в прошлое 

бумаги».  Цель: Познакомить воспитанников с историей 

бумаги, современными видами бумаги.   

1. Материалы к НОД:  

Образцы разных видов бумаги; 

предметы из бумаги (альбом, газета, 

коробка и др.).  

2. Камень, глиняная дощечка, ткань, 

береста, лист бумаги низкого 
качества, образцы современных 

видов бумаги.   
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6 15.11. Тема: «Детский сад», Стр. 28-31. 

Цель: Поговорить с 

воспитанниками о том, почему 

детский сад называется именно 

так. Показать общественную 

значимость детского сада: 

родители работают, они спокойны, 

так как в их отсутствие о детях 

заботятся сотрудники детского 

сада. Формировать представление 

о том, что сотрудников детского 

сада надо благодарить за их 

заботу, уважать их труд, бережно к 

нему относиться. 

Игра-ситуация «Занятия в детском саду».  

Цель: Формировать умения у воспитанников строить 

сюжет, вовлекать воспитанников в игровую ситуацию, 

побуждать к импровизации в диалоге. Вызывать 

эмоции во время проигрывания ролей и отражать их в 

мимике, жестах, позах.   

Материал к НОД:   

Картинки с изображением 

работников детского сада 

(воспитатель, помощник 
воспитателя, повар, прачка и др.) 

7 29.11. Тема: «Наряды куклы Тани», 

Стр. 31-32.  

Цель: Познакомить 

воспитанников с разными 

видами тканей, обратить 

внимание на отдельные 

свойства (впитываемость); 

побуждать устанавливать 

причинно-следственные связи 

между использованием тканей и 

временем года.  

  

Сюжетно-ролевая игра «Ателье». Цель: 

Познакомить воспитанников с профессиями: модельер, 

швея. Развивать ролевое взаимодействие 

воспитанников, способность выполнять взятую на себя 

роль до конца, взаимодействовать с товарищами по 

игре сообразно сюжету. Активизировать знания о 

профессиях людей, работающих в ателье.    

  

Творческая мастерская «Коллекция тканей для 

Тани и Вани». Цель: Познакомить воспитанников с 

разными видами ткани. Научить различать их на ощупь 

и по внешним признакам. Оформить коллекцию 

разных видов тканей. Пополнить словарный запас 

воспитанников.   

  

Дидактическая игра «Чья одежда?». Цель: Уточнить 

знания воспитанников о рабочей одежде, особенностях 

ее изготовления. Формировать умение отличать людей 

разных профессий по рабочей одежде (почтальон, 

шахтер, строитель, врач, водолаз, летчик, 

электросварщик). Воспитывать интерес к людям 

1. Материалы к НОД:   

Кукла, кукольная одежда, 

картинки - пейзажи севера и юга, 

разнообразные образцы тканей, 

лупа.  

 2. Предметные картинки с 

изображением представителей 

разных профессий (плотник, 

швея, повар, продавец, пекарь, 

овощевод, водитель, строитель и 

т.д.) и рабочей одежды людей 

разных профессий. 
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разных профессий.     

 

8 13.12. Тема: «Игры во дворе»,  С. 32-

34.  

Цель: Знакомить 

воспитанников с 

элементарными основами 

безопасности 

жизнедеятельности, обсудить 

возможные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, катании на 

велосипеде в черте города. 

Знакомить с необходимыми 

мерами предосторожности, с 

номером телефона 03 (учить 

вызывать «скорую 

медицинскую помощь»).   

 

Ситуативный разговор «Обсуждение правил игры». 

Цель: закреплять правила безопасного поведения во 

время игр. Воспитывать привычку играть сообща. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Совершенствовать умение детей излагать свои мысли 

понятно для окружающих. 
Абрамова Л. В. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Стр. 80. 

Материалы к НОД: 
Предметные картинки с 

изображением подвижных игр, 

спортивного инвентаря и видов 

спорта.  

 

9 27.12. Тема: «В мире металла»,  

С. 34-35.  

Цель: Знакомить 

воспитанников со свойствами и 

качествами металла. 

Формировать умение находить 

металлические предметы в 

ближайшем окружении.  

 

Дидактическая игра «Узнай материал».  

Цель: Продолжить знакомить воспитанников с 

материалами рукотворного мира (стеклом, тканями, 

металлом, пластмассой). Формировать у 

воспитанников умение различать их по свойству и 

качеству. Развивать речь, мышление, память, 

внимание.   

Материалы к НОД:   
Картинки с изображением 

металлических предметов 

(кастрюля, утюг), металлические 

пластинки и предметы.   

 

10 17.01. Тема: «В гостях у 

кастелянши», С. 35-37.  
Цель: Познакомить 

воспитанников с деловыми и 

личностными качествами 

кастелянши. Подвести к 

пониманию целостного образа 

Экскурсия в кабинет кастелянши.  

Цель: Знакомить воспитанников с таким видом работы 

кастелянши, как ремонт постельного белья, костюмов. 

Дать представление о работе швеи на швейной 

машинке, видах ремонта одежды. Развивать 

наблюдательность, речь, внимание, мышление. 

Формировать уважение к труду кастелянши. 

Материалы к НОД:   

Халат помощника воспитателя с 

оторванным карманом, 

инструменты для шитья.  
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кастелянши. Развивать 

доброжелательное отношение к 

ней.  

 

Активизировать словарь воспитанников (постельное, 

специальная одежда, швейная машина, строчит, 

зашивает, прошивает, штопка).   

  

Дидактическая игра «Кто что сделал?».  
Цель: Закреплять знания воспитанников о людях 

разных профессий, о том, какую работу они 

выполняют, что является конечным продуктом их 

труда.   

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С.60.   

 

 

 

 

Предметные картинки с 

изображением представителей 

разных профессий (плотник, 

швея, повар, продавец, пекарь, 

овощевод, водитель, строитель и  

т.д.) 

  

 

 

11 31.01. Тема: «Песня колокольчика», 

С. 37-38.  

Цель: Закреплять знания 

воспитанников о стекле, 

металле, дереве; их свойствах. 

Познакомить с историей 

колоколов и колокольчиков на 

Руси и в других странах.   

Познавательная беседа «Об истории 

колокольчика».  
Цель: Активизировать познавательную деятельность 

воспитанников. Закрепить умение классифицировать 

материал, из которого делают предметы.  

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры и 

занятия для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – С. 

77-79.  

Материалы к НОД:  

Игрушка Петрушка, 

колокольчик, ложки, 

иллюстрации с изображением 

церквей и колоколов.  

 

12 14.02. Тема: «Российская армия». С. 

38-41. Цель: Продолжать 

расширять представления 

воспитанников о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. 

Познакомить с военными 

профессиями – пограничник, 

моряк, летчик и др. Рассказать, 

что для того, чтобы стать 

офицером, надо окончить 

специальное училище, много 

Рассматривание альбомов, иллюстраций, 

энциклопедий на тему «Российская армия».    

  

Обсуждение и заучивание пословиц о Российской 

армии:  
Наша армия не одна: с нею – вся страна.  

Не страшна врагов туча, если армия могуча.  

Если армия сильна, непобедима и страна.  

В армию пошел – родную семью нашел. В армии быть 

– народу служить.  

О доме не тужу, коли в армии служу.    

 

Сюжетно-ролевая игра «Пограничник»   
Цель: Активизировать знания воспитанников о службе 

Материалы к НОД: Иллюстрации 
с изображением представителей 

военных профессий. 
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знать и уметь. Быть сильным 

выносливым, находчивым.   

пограничников. Развивать игровые умения. 

Формировать умение строить монолог, используя 

приемы сравнения.   

 

13 28.02. Тема: «Путешествие в 

прошлое лампочки», С. 41-42.  

Цель: Познакомить 

воспитанников с историей 

электрической лампочки, 

вызвать интерес к прошлому 

этого предмета.   

Рассматривание иллюстраций и фотографий 

различных светильников и лампочек. Цель: 

развивать познавательную активность, кругозор. 

  

Дидактическая игра «Что из чего сделано».  Цель: 

продолжать знакомить детей с разнообразным миром 

предметов и многообразием материалов, из которых 

они сделаны. Формирование представления о создании 

и физических характеристиках объектов окружающего 

мира. 

 

Материалы к НОД:  

Предметные картинки с 

изображением лучины, свечи, 

керосиновой лампы, 

электрической лампочки, спичек, 

светильника.   

14 21.03. Тема: «В гостях у 

художника», С. 43-45.  

Цель: Формировать 

представления воспитанников 

об общественной значимости 

труда художника, его 

необходимости; показать, что 

продукты его труда отражают 

чувства, личностные качества, 

интересы. 

Дидактическое упражнение «Внимание, ошибка!».  

Цель: Закреплять знания воспитанников о профессиях, 

о предметах-помощниках, которые необходимы в 

труде представителям разных профессий, развивать 

внимание, умение замечать и называть несоответствия.   

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С.59.  

 

Экскурсия в картинную галерею.   

Цель: Познакомить воспитанников с назначением и 

особенностью оформления залов картинной галереи, 

размещением экспонатов, с работами художников 

(выборочно). Формировать интерес к живописи, 

творчеству художника. Формировать умение 

соблюдать правила поведения в выставочных залах 

картинной галереи.   

 

Рассматривание альбомов с репродукциями 

известных художников.  Цель:  обогащение 

Картинки с изображением 

предметов-помощников, 

необходимых в труде (молоток, 

гвозди, ножницы, веник, 

пылесос, кастрюля, миксер, 

утюг, градусник, краски, 

кисточка, швейная машина, 

глобус, ноты, скрепка и т.д.) и 

представителей разных 

профессий (плотник, врач, 

музыкант, учитель, швея, 

художник, рыбак, летчик и др.), 

фишки.  
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представлений воспитанников о средствах 

выразительности окружающего мира посредством 

изобразительного искусства, воспитание эстетических 

чувств, связанных с красотой природного мира. 

 

15 04.04. Тема: «Путешествие в 

прошлое пылесоса», С. 45-46.  

Цель: Вызвать интерес у 

воспитанников к прошлому 

предметов; подвести к 

пониманию того, что человек 

придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения 

труда.   

 

Игра «Чего не хватает?». Цель: развивать 

внимательность, мышление. Воспитывать бережное 

отношение. Ко всему, что создано руками человека. 

 

Дети рассматривают предмет (бытовой прибор), 

находят недостающую часть, называют ее, 

объясняют, можно ли использовать предмет без нее. 

Таким образом они начинают осознавать, что 

отсутствие какой-либо части предмета затрудняет 

или даже делает невозможным его использование.  

 

Материалы к НОД: 

Игрушечный пылесос, 

предметные картинки.  

 

16 18.04. Тема: «Россия - огромная 

страна», С. 46-48.  
Цель: Формировать 

представление воспитанников 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. 

 

Рассматривание альбомов, иллюстраций, открыток, 

фотографий, энциклопедий и календарей о Родине 

(достопримечательности Москвы, Рубцовска). 

Цель: Формирование устойчивого интереса к большой 

и малой Родине, на основе ознакомления с 

достопримечательностями.  Воспитывать патриотизм. 

  

Обсуждение и заучивание пословиц о Родине:  
Родная землица и во сне снится.  

Родина краше солнца и дороже золота.  

Родина – мать, умей за нее постоять.  

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.  

Береги землю родимую, как мать любимую. 

Материалы к НОД:  

Иллюстрации с изображением 

Москвы, родного города 
воспитанников, русской природы; 

карта России 

17 16.05. Тема: «Путешествие в 

прошлое телефона», С. 49.  

Цель: Познакомить 

воспитанников с историей 

изобретения и 

Дидактическая игра «Испорченный телефон».   
Цель: Развивать умение играть сообща, выполнять 

правила игры, внятно и отчётливо произносить слова.  

 

Материалы к НОД: 

Иллюстрации с изображением 

различных телефонов; картинки, 

на которых изображены 

телефоны с недостающими 
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совершенствования телефона. 

Формировать умение 

составлять алгоритмы. 

Развивать логическое 

мышление, сообразительность.  

 

деталями.  

 

18 30.05. Тема: «Профессия - артист», 

С. 50-51.  

Цель: Познакомить 

воспитанников с творческой 

профессией актера театра. Дать 

представление о том, что 

актерами становятся 

талантливые люди, которые 

могут сыграть любую роль в 

театре, кино, на эстраде. 

Рассказать о деловых и 

личностных качествах 

представителей этой 

творческой профессии, ее 

необходимости для людей. 

Подвести к пониманию того, 

что продукт труда артиста 

отражает его чувства. 

Воспитывать чувство 

признательности, уважения к 

труду людей творческих 

профессий. 

 

Совместно с воспитанниками собрать и оформить 

альбом с изображениями артистов в разных ролях. 

Цель: прививать интерес и уважение к профессии 

артиста. 

 

Материалы к НОД: Наборное 

полотно «Гостиницы», 4 листа 

бумаги (15х47 см), клей; кукла - 

персонаж кукольного театра; 

афиша спектакля, созданная 

руками воспитанников, 

театральная атрибутика, вырезки 

и открытки с актерами 

(артистами театра, кино, 

эстрады).  
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Календарно-тематическое планирование 

                                            Образовательная область «Познавательное развитие»  

                                                                                                  Ознакомление с миром природы 

Количество непосредственно образовательной деятельности в месяц – 2 часа.  

Количество непосредственно образовательной деятельности в год – 18 часов.  

 
Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

 

Совместная деятельность взрослого и 

воспитанников 
с учетом интеграции образовательных областей, 
реализация культурных практик в совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

для реализации  
культурных практик в 

совместной и  
самостоятельной 

деятельности  

воспитанников  
 

 

 

  
№  
п/п  

  
Дата 

проведения  

Тема, программное содержание,  
источник информации  

(методические и наглядно -

дидактические пособия)   
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 112.  

  
Программное содержание, источник информации 

(методические и наглядно-дидактические пособия) 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с миром природы, 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

«Речевое развитие» - Развитие речи, Чтение художественной 

литературы; «Художественно-эстетическое развитие» - 

Развитие игровой деятельности (театрализованная игра); 

«Физическое развитие» - Физическая культура. 

 13.09. Тема: «Во саду ли, в огороде...», С. 

36-37.  Цель: Расширять 

представления воспитанников о 

многообразии мира растений, об 

овощах, фруктах и ягодах. 

Формировать умение узнавать и 

правильно называть овощи, фрукты и 

ягоды; формировать общие 

представления о пользе овощей и 

фруктов, о разнообразии различных 

блюд их них. Расширять 

представления о способах ухода за 

садово-огородными растениями. 

Формировать желание делиться 

впечатлениями.   

Дидактическая игра «По грибы, по ягоды». Цель: 

Выявлять и закреплять знания воспитанников о видах 

лесных грибов, ягод и других растений, о месте их 

обитания, закреплять умение играть вместе.   

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -  С. 39-40.  

 

Рисование и лепка овощей, фруктов, ягод.  Цель: 

Закреплять умение детей передавать в лепке и 

рисовании форму разных овощей, фруктов, передавая 

их характерные особенности. 

1. Материалы и 

оборудование к НОД: 
Карточки с изображением 

овощей, фруктов и ягод на 

каждого воспитанника. Две 

корзины; муляжи овощей, 

фруктов и ягод. Игровые 

фишки. 

 
2. Дидактическая картина, на 
которой изображена картинка 

в лесу, игровой кубик, 

корзинки для сбора грибов, 
ягод и других даров леса.   
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2 27.09. 
 

Тема: «Экологическая тропа 

осенью (на улице)», С. 38-41.  

Цель: Расширять представления 

воспитанников об объектах 

экологической тропы, о сезонных 

изменениях в природе.  Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей действительности.  

Систематизировать знания о пользе 

растений для человека и животного.  

 

Чтение и обсуждение с воспитанниками 

художественных произведений об осенних явлениях 

в природе (Г. Скребицкий «Четыре художника» 

(«Осень»), И. Соколов-Микитов «Осень в лесу»).  

Цель: Продолжать знакомить воспитанников с 

произведениями об осенних изменениях в природе. 

Развивать речь, наблюдательность, мышление. 

Воспитывать бережное и бескорыстное отношение к 

природе.   

 

Рассматривание иллюстраций по теме: «Деревья и 

листья». Творческая мастерская с последующим 

оформлением выставки рисунков на тему 

«Осенний лес». Цель: Формировать у воспитанников 

эстетическое отношение к природе. Стимулировать 

творчество родителей (законных представителей) и 

воспитанников. Воспитывать любовь к природе 

родного края. Развивать творческую фантазию. 

  

Игровое упражнение «Наряды матушки земли».   

Цель: Уточнять и расширять представления 

воспитанников о смене сезонов, об основные признаки 

каждого времени года, природных явлениях 

характерных для него.   
Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром»: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 С. 24-25.  

 

Наблюдение за семенами деревьев.   

Цель: Обобщать представления о строении, росте и 

развитии растений. Расширять представления о частях 

растениях. Накапливать опыт внимательного и 

заботливого отношения к растениям. Закреплять 

представление о том, что семя – конечная стадия роста 

растения. Формировать представление о 

распространения семян растений. Развивать внимание, 

Материалы и 

оборудование к НОД: 

Объекты природы на 

участке детского сада: 

клумба с цветущими  

растениями, пень, деревья,  

кустарники и скворечник. 

Дед Природовед  

(взрослый в костюме Деда 

Природоведа или игрушка). 

Поднос.  

 

 

 

 

Мир в картинках. 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Деревья и 

листья». 3-7 лет.  

 

 

 

 

 

Дидактическая картина (с 

изображением осени, зимы, 

весны, лета.), карточки с 

изображением природных 

явлений, (дождь, снег, 

ветер, и т.п.)  
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зрительную память (Картотека прогулок).  

 

3 11.10. 

 

Тема: «Берегите животных!», С. 41-

42. Цель: Расширять представления 

воспитанников о многообразии 

животного  мира. Закреплять знания 

о животных родного края. Расширять 

представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания. 

Воспитывать осознанное бережное 

отношение к миру природы. Дать 

элементарные представления о 

способах охраны животных. 

Формировать представления о том, 

что человек – это часть природы, что 

он дожжен беречь, охранять и 

защищать ее. Развивать творчество, 

инициативу и умение работать в 

коллективе.   

 

Чтение и обсуждение с воспитанниками 

художественных произведений о животных (И. 

Соколов-Микитов «Белки»). Цель: Формировать у 

воспитанников умение целостно воспринимать 

произведение. Развивать навыки связной речи, умение 

четко, ясно выражать свои мысли, чувства используя в 

речи прилагательные. Прививать воспитанникам 

любовь к животным.   

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Давайте поселим зверей в 

наш лес». Цель: Знакомить воспитанников со средой 

обитания различных животных. Выяснить, каким 

образом связаны между собой образ животного и среда 

обитания. Формировать умения воспитанников, 

ориентируясь по внешнему виду животного, 

соотносить его со средой обитания.    
Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром»: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С. 24.  

  

Игровое упражнение «Путешествие по карте леса».  
Цель: В игровой форме выявить знания 

воспитанников о жителях леса, жилищах диких 

животных, их образе жизни, питании. Формировать 

умение соотносить внешний вид животного со средой 

обитания, своеобразием постройки его дома, 

составлять связный рассказ о жильце, дом которого 

посетили дети т.д.   

Материалы и оборудование 

к НОД: Плакаты на тему 

«Берегите  животных!». 
Вырезанные из старых газет и 

журналов изображения 

животных и предметов; 

цветные карандаши, 
фломастеры, восковые мелки, 

клей-карандаш, ножницы, 

лекала, силуэты животных. 
Пять листов ватмана. Плакаты 

с изображением зверей 

(домашних и диких), птиц, 
зверей и насекомых. 

 

 

Большая картина, 

изображающая лес с 

домиками лесных зверей и 

птиц. По карте леса идет 

дорожка из кружочков, от 

некоторых кружочков 

отходят красные стрелочки, 

соединяющие их с 

домиками лесных жителей. 

От домиков отходят две 

стрелочки (зеленая и 

синяя). 
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Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром»: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С. 33-34.  

 

Познавательная беседа «Животные Красной книги 

России». Цель: дать представление о Красной книгой 

России. 

 
4 25.10. 

 

Тема: «Прогулка по лесу», С. 42-45.  

Цель: Расширять представления 

воспитанников о разнообразии 

растительного мира. Дать знания о 

видовом многообразии лесов: 

лиственные, хвойные, смешанные.  

Формировать представления о том, 

что для человека экологически чистая 

окружающая среда является фактором 

здоровья, называть отличительные 

особенности деревьев и кустарников. 

Формировать бережное отношение к 

природе. Систематизировать знания 

воспитанников о пользе леса в жизни 

человека и животных о правильном 

поведении в лесу.   

 

Работа с календарем погоды. Цель: обеспечение 

успешного усвоения детьми знаний об особенностях 

объектов природы, их структуре, связях и отношениях, 

существующих между ними. 

  

Чтение и обсуждение с воспитанниками 

произведений детских писателей о природе (К. 

Ушинского «Четыре желания», К. Паустовского 

«Барсучий нос», «Заячьи лапы», Г. Скребицкого 

«Лесное эхо».)  

Цель: Продолжать знакомить воспитанников с 

произведениями детских писателей о природе.  

Активизировать словарный запас, закреплять навык 

ответа полным предложением. Воспитывать любовь к 

природе, бережное к ней отношение.   

  

Отгадывание загадок о природе. Цель:  

способствовать расширению экологического кругозора 

детей посредством приобщения к малым жанрам 

устного творчества. 

 

Игровое упражнение «Угадай и расскажи».  
Цель: Закреплять знания воспитанников о лесных 

жителях, их среде обитания и образе жизни. 

Формировать пространственное мышление, 

воображение, развивать связную речь. Активизировать 

словарный запас воспитанников.  
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

Материалы и 

оборудование к НОД: 
ноутбук, изображения леса, 

лиственных и хвойных 

деревьев, кустарников, 

грибов, ягод, травянистых 

растений; два письма от 

старичка Лесовика.  
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окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С.14-15. 

 

5 08.11. 

 

Тема: «Осенины», С. 45-49.  

Цель: Формировать представления о 

чередовании времен года. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления об 

овощах и фрукта. Знакомить с 

традиционным народным календарём. 

Приобщать к русскому народному 

творчеству. Формировать 

эстетическое отношение к природе. 

Развивать познавательную 

активность, творчества.   

 

Работа с календарем погоды. Цель: обеспечение 

успешного усвоения детьми знаний об особенностях 

объектов природы, их структуре, связях и отношениях, 

существующих между ними. 

 

 

Отгадывание загадок об овощах и фруктах. Цель: 
развивать логическое мышление, речь; формировать 

умение внимательно слушать загадку, не спешить с 

ответом.  

  

Дидактическая игра «Узнай на ощупь» (чудесный 

мешочек). Цель: Развитие у воспитанников 

тактильного восприятия, мелкой моторики, внимания. 

Расширение знаний о качествах предмета. Обогащение 

словаря воспитанников новыми понятиями.    

  

Материалы и 

оборудование к НОД: 
Костюм Осени, муляжи 

овощей и фруктов. 

6 22.11. Тема: «Пернатые друзья», С. 49-53.  

Цель: Формировать представление у 

воспитанников о зимующих и 

перелетных  птицах, желание 

заботиться о них. Формировать 

умения отгадывать загадки. Развивать 

интерес к миру пернатых, 

любознательность, внимание, 

творческую активность. Дать 

представление о значении птиц для 

окружающей природы. Развивать 

внимание, творческую активность. 

 

Чтение и обсуждение с воспитанниками 

художественных произведений о птицах (И. 

Соколов-Микитов «Улетают журавли», Г. 

Снегирев «Как птицы и звери готовятся к зиме»).  

Цель: Формировать у воспитанников умение целостно 

воспринимать произведение. Развивать навыки 

связной речи, умение четко, ясно выражать свои 

мысли, чувства, используя в речи прилагательные. 

Прививать воспитанникам любовь к птицам.   

  

 

Ситуативная беседа «Что вы знаете о птицах».  

Цель: уточнить представления воспитанников о 

знакомых птицах, условиях их жизни, повадках. 

Рассказать о роли человека в жизни птиц. 

Оборудование и  
оборудование к НОД: Два 

комплекта  картинок с 

изображением птиц (сова, 

снегирь, голубь, ласточка, 

скворец, дятел); нагрудные 

знаки «Знатоки птиц!» (на 

каждого воспитанника); 

посылка от Деда 

Природоведа (письмо, 

схема, доски для 

кормушки).  
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Наблюдение на прогулке за птицами.  Цель: 
Уточнить представление воспитанников об изменении 

образа жизни птиц осенью. Установить связи между 

погодой, изменениями состояния растений и образа 

жизни известных птиц. Воспитывать бережное и 

заботливее отношение к птицам. 

 

7 06.12. 

 

Тема: «Покормим птиц», С. 53-55.  

Цель: Расширять представления 

воспитанников о зимующих птицах 

родного  края. Формировать умение 

узнавать по внешнему виду и 

называть птиц, желание наблюдать за 

птицами, не мешая им, заботиться о 

птицах в зимний период (развешивать 

кормушки, подкармливать птиц). 

Развивать познавательный интерес к 

миру природы, эмоциональную 

отзывчивость.   

 

Рассматривание иллюстраций, альбомов на тему: 

«Птицы». Цель:  продолжать формировать 

представления детей о перелетных и зимующих 

птицах, об образе жизни птиц; закреплять 

представления детей о внешнем виде и характерных 

особенностях птиц; развивать познавательный 

интерес; воспитывать желание заботиться о птицах. 

  

Чтение и обсуждение с воспитанниками 

произведений В. Бианки о птицах: «Синичкин 

календарь», «Мастера без топора», «Лесные 

домишки», «Первая охота».  Цель: Продолжать 

изучать, где живут птицы, знакомить 

воспитанников с птичьими домиками. Воспитывать 

интерес к природе, развивать наблюдательность, речь, 

память, мышление. Формировать умение отвечать на 

вопросы развернутыми предложениями.   

 

Наблюдение на прогулке за поведением птиц у 

кормушки.  Цель: Формировать умение у 

воспитанников называть птиц, которые прилетают к 

кормушке. Различать птиц по двум - трем характерным 

признакам. Формировать обобщенное представление о 

зимующих и перелетных птицах. Воспитывать любовь 

к птицам, желание помогать им в зимних условиях 

(Картотека прогулок).  
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8 20.12. 

 

Тема: «Как животные помогают 

человеку», С. 55-57.  

Цель: Расширять представления 

воспитанников о животных разных 

стран и континентов. Способствовать 

формированию представлений  о том, 

как животные могут помогать 

человеку. Развивать 

любознательность, познавательную 

активность, творческие способности. 

Расширять словарный запас.    

 

Творческая мастерская «Рисование и лепка 

животных разных стран и континентов».  Цель: 

учить детей задумывать содержание своей работы, 

доводить замысел до конца. Закреплять умение 

тщательно отделывать форму и детали изображения, 

пользуясь разнообразными приемами лепки. 

Закреплять знания детей о том¸ какие животные 

обитают в разных условиях среды. 

Чтение и обсуждение с воспитанниками 

произведений о животных разных стран и 

континентов: М. Пляцковский «Умка хочет 

летать», Б. Житков «Рассказы о животных». Цель: 
Закреплять и расширять знания воспитанников о 

животных жарких стран, отражая собственные 

впечатления в художественной деятельности. 

Формировать представления о взаимосвязи живых 

организмов со средой обитания. Формировать умение 

высказывать собственные суждения, совершенствовать 

диалогическую форму речи.  

Дидактическая игра «Путешествие на Волшебный 

остров». Цель: Закреплять знания воспитанников о 

флоре и фауне различных стран, о пространственном 

ориентировании. Формировать умение строить 

алгоритм совместных действий для достижения 

коллективной цели, образовывать глаголы: поплыли – 

подплыви, уплыли, поехали – подъехали, выехали – 

заехали,   

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром»: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С.52-53.    

Материалы и 

оборудование к НОД: 

Ноутбук, проектор. 

Презентация «Как 

животные помогают 

человеку» (ло шадь, слон, 

верблюд, собака); бумага, 

цветные карандаши.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая картина с 

изображением запутанного 

лабиринта, изображение 

корабля, наглядный 

материал для выполнения 

задания соотнести зверей и 

птиц тропических стран со 

средой обитания.  

 

9 10.01. 

 

Тема: «Зимние явления в природе», 

С. 57-59.  

Цель: Расширять представления 

Работа с календарем погоды. Цель: обеспечение 

успешного усвоения детьми знаний об особенностях 

объектов природы, их структуре, связях и отношениях, 

Материал и оборудование к 

НОД: Резиновый мяч. 

Розетки со снегом, маленькие 
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воспитанников о зимних изменениях в 

природе. Закреплять знания о зимних 

месяцах. Активизировать словарный 

запас (снегопад, метель, иней, 

изморозь). Формировать умения 

получать знания о свойствах снега в 

процессе опытнической деятельности. 

Развивать познавательную 

активность, творчество.   

 

существующих между ними. 

 

Рассматривание иллюстраций, альбомов, открыток 

по теме: «Зима, зимние явления природы». Цель: 

Обобщать представления воспитанников о зиме. 

Формировать умение устанавливать связи и 

закономерности в природе.   

  

Отгадывание загадок о зимних явлениях в природе.   
Цель:  упражнять в умении сопоставлять предметы 

и явления; закреплять представления о зиме, о лесных 

животных, о зимних видах спорта; развивать речь 

воспитанников, сообразительность, любознательность; 

расширять кругозор детей; формировать любовь 

к природе. 

 

 

Наблюдение на прогулке за зимними явлениями.  

Цель: Формировать умение у воспитанников замечать 

изменения, происходящие в природе, продолжить 

знакомство с зимними явлениями (вьюга, метель, 

иней, снегопад, и т.д.). Развивать умение 

самостоятельно распознавать и называть снегопад, 

поземку, мороз, вьюгу, иней. Формировать умение 

сравнивать эти явления, находить сходство и различия. 

Конкретизировать и углубить представление о зиме. 

Развивать связную речь, умение говорить 

последовательно, логично, с использованием эпитетов, 

сравнений. Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

к красоте зимнего пейзажа (Картотека прогулок).  

Познавательно-исследовательская деятельность  

Опыт «Таяние и замерзание воды». Цель: Развивать 

наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные 

и большие льдинки, льдинки 

в форме кубиков, емкость с 

водой, соль, ложечка, поднос, 

синие бумажные 

шестигранники, белые 

гуашевые краски, кисти, 

салфетки, баночка с водой (на 

каждого воспитанника). 
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зависимости и делать выводы.   

Вывод: Лед тает, превращается в воду от 

соприкосновения с теплом. В голых руках лед тает 

быстрее, а в рукавичках медленнее, потому что 

рукавички разъединяют тепло рук и холод.   

 

10 24.01. 

 

Тема: «Экологическая тропа в 

здании детского сада», С. 59-62. 

Цель: Расширять представления 

воспитанников об объектах 

экологической тропы в задании 

детского сада, о способах ухода за 

растениями и животными.  

Формировать умение узнавать и 

называть знакомые растения и 

животных, желание помогать 

взрослым ухаживать за растениями и 

животными, выступать в роли 

экскурсовода на пунктах маршрута 

экологической тропы. Развивать 

связную речь, творческую активность, 

интерес к миру природы, эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. Расширять 

представления о способах ухода за 

растениями и животными.  

 

 

Дидактическая игра «Отгадай, что за комнатное 

растение». Цель: Уточнить представления 

воспитанников о комнатных растениях. Формировать 

умения узнавать комнатные растения по описанию.   

  

Дидактическая игра «Собери растение».   

Цель: Закреплять знания воспитанников о строении 

растения, его частях и их значении для жизни 

растения.   
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром, для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – С.12 – 13.  

 

Чтение и обсуждение с воспитанниками 

произведений о природе. Цель: Продолжать 

знакомить воспитанников с произведениями детских 

писателей о природе. Активизировать словарный 

запас, закреплять навык ответа полным предложением. 

Воспитывать любовь к природе, бережное к ней 

отношение. 

Материал и оборудование к 

НОД: Схема маршрута 

экологической тропы; объекты 
экологической тропы - 

комнатное растение кливия. 

Слайдовая презентация: 

аквариум с золотой рыбкой, 
клетка с волнистыми 

попугайчиками, клетка с 

сирийским хомячком.  

 

11 07.02. 

 

Тема: «Цветы для мамы», С. 62-63.  

Цель: Расширять знания 

воспитанников о многообразии 

комнатных растений.  Развивать 

познавательный интерес к природе на 

примере знакомства с комнатными 

растениями. Дать элементарные 

Рассматривание альбомов, иллюстраций, открыток 

на тему «Комнатные растения».  Цель:  расширение 

представлений о многообразии комнатных растений, 

индивидуальных особенностях некоторых из них.  

  

 

 

Материал и оборудование 

к НОД: Фиалки, 4 лейки; 

черенки для посадки, 

цветочные горшочки, 

земля, совки, тряпичные 

салфетки (на каждого 

воспитанника).  
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представления о размножении 

растений вегетативным способом. 

Формировать: умение высаживать 

рассаду комнатных растений; 

заботливое и внимательное 

отношение к близким людям; 

позитивное отношение к труду, 

желание трудиться.  

 

Познавательная беседа об уходе за комнатными 

растениями.  Цель: Обобщать представления 

воспитанников об уходе за комнатными растениями, о 

направленности способов ухода (полив, удаление 

пыли, рыхление) на удовлетворение жизненных 

потребностей растений. Закреплять знания об 

основных потребностях комнатных растениях, 

уточнять знания о сигнальных признаках 

неудовлетворенных потребностей, умение выбирать 

вид ухода, необходимые инструменты, ориентируясь 

на состояния комнатного растения. Воспитывать 

бережное отношение к комнатным растениям, 

ответственность за их жизнь.    

 

Творческая мастерская «Подарим мамам цветы». 

Цель: Воспитывать стремление доставлять радость 

близким, внимательное к ним отношение. Закреплять 

способы рисования комнатных растений различными 

изобразительными материалами.  

  

  

  

  

 

  

  

Клеенки, для рыхления, тря 

почки, миски с водой, 

лейка, пакет с  

удобрениями. 

 

 

   

  

  

  

Бумага разного цвета и 

формата, цветные 

карандаши, краски, 

восковые мелки 

фломастеры.   

 

12 21.02. Тема: «Экскурсия в зоопарк», С. 63-

66.  

Цель: Расширять представления 

воспитанников о разнообразии 

животного мира, о том, что человек – 

часть природы, и он должен беречь, 

охранять и защищать её. Формировать 

представление о том, что животные 

делятся на классы: насекомые, птицы, 

рыбы, звери (млекопитающие). 

Развивать познавательный интерес, 

любознательность, эмоциональную 

отзывчивость. 

 

Чтение и обсуждение с воспитанниками 

художественных произведений о животных (Г. 

Скребицкий «Митины друзья», К. Паустовский 

«Кот ворюга», В. Чаплина «Мои питомцы»).  Цель: 

Продолжать прививать интерес к художественной 

литературе. Учить понимать смысл произведений. 

  

Творческая мастерская «Рисование животных (или 

раскрашивание готовых образцов)».  Цель: 

Закреплять навык рисования акварельными красками 

(гуашью, цветными карандашами, восковыми мелками 

или фломастерами). Вырабатывать плавные движения 

пальцев рук при работе карандашом и кистью.  

 

Материал и оборудование к 

НОД: Презентация: 

«Животные в зоопарке» (в 

павильонах, в вольерах, 

аквариумах, террариуме). 

Мультимедийный проектор, 

ноутбук, нагрудные значки 

для воспитанников - «караси» 

(на группу) и «щука» (одна).   
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Познавательная беседа «Зоопарк – музей живой 

природы». Цель: Формировать у воспитанников 

представление о зоопарке, знакомить с его 

обитателями, с профессиями людей, работающими в 

зоопарке.   

  

 

Слайды, картинки с 

изображением жизни 

зоопарка: как устанавливают 
клетки и вольеры, как кормят, 

лечат, ухаживают за 

животными, как посетители 

приходят в зоопарк.   

13 05.03. 

 

Тема: «Мир комнатных растений», 

С. 66-68.  

Цель: Расширять представления 

воспитанников о многообразии 

комнатных  растений. Формировать 

умение узнавать и правильно 

называть комнатные растения. 

Рассказать о профессиях, связанных с 

уходом за комнатными растениями. 

Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных растений с 

учетом их особенностей. 

Совершенствовать навыки ухода за 

комнатными растениями. 

Формировать желание помогать 

взрослым по уходу за комнатными 

растениями. Воспитывать бережное 

отношение к комнатным растениям.   

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание комнатных растений. Дежурство в 

уголке природы. Выполнение трудовых поручений.   

Цель: Формировать умение удалять пыль с растений 

при помощи влажной кисточки, опрыскивая из 

пульверизатора, определять необходимость ухода, 

ориентируясь на состояние листьев растения, 

устанавливать связь между особенностями листьев и 

способами ухода за ними. Обогащать словарь путем 

введения слов: опрыскивать, пульверизатор. 

Воспитывать умение работать тщательно, 

ответственно относиться к оказанию помощи.   

Материал и оборудование 

к НОД: картинки с 

изображением комнатных 

растений в интерьере 

школы, офиса и магазина. 

Фикус, фиалка, аспидистра, 

кливия. Оборудование для 

ухода за комнатными 

растениями - палочки для 

рыхления, лейки, 

опрыскиватель с водой, 

салфетки, клеенка, тазики, 

фартуки.  

  

Таз, лейки с водой, 

тряпочки, две три кисточки, 

клеенка, модель сенсорных 

признаков растений. 

Открытки, картинки, 

фотографии с 

изображением комнатных 

растений.   

 

14 14.03. 

 

Тема: «Водные ресурсы Земли»,   

С. 69-71. Цель: Расширять 

представления воспитанников о 

разнообразии водных ресурсов: 

Познавательная беседа «Бережем водные ресурсы». 

Цель: Формировать умение у воспитанников беречь 

водопроводную воду, не лить воду без нужды, плотно 

закрывать водопроводный кран. Объяснять 

воспитанникам, что для получения чистой воды людям 

Материал и оборудование 

к НОД: Картинки с 

изображением рек и  морей, 

глобус, картинки с 

изображением рек и морей; 
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родники, озера, реки, моря и т.д., о 

том, как человек может пользоваться 

водой в своей жизни, о том, как 

нужно экономично относиться к 

водным ресурсам, о свойствах воды. 

Закреплять знания воспитанников о 

водных ресурсах родного края, о 

пользе воды в жизни человека, 

животных и растений.  Расширять 

представления о свойствах воды; 

Закреплять знания о водных ресурсах 

родного края.  

 

 

приходиться затрачивать много сил и средств.   

 

 

 

Рассматривание иллюстраций, альбомов по теме: 

«Водный транспорт», «Водные обитатели». Цель:   

формирование представлений о видах водного 

транспорта, его назначении.   Закрепить и обобщить 

знание о воде и ее обитателях. Расширять и 

систематизировать знания детей о представителях 

морского, речного дна. 

  

Дидактическая игра «Речные рыбы»   
Цель: Выявить знания воспитанников о речных рыбах, 

их строении, об особенностях среды обитания. 

Формировать умение соотносить строение живого 

существа со средой обитания, с образом жизни. 

Выяснить, каким образом окраска речных рыб 

помогает им прятаться или защищаться от других 

обитателей рек. Развивать логическое мышление, речь, 

воображение.  
Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром»: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С.30-31.  

 

бумага формата А 2; 

картинки с изображением 

морских и речных 

обитателей, ножницы, клей. 

 

Мир в картинках. Наглядно 

– дидактическое пособие 

«Водный транспорт». 3-7 

лет. 

Макет «Морское дно», 

«Речное дно». 

15 28.03. Тема: «Леса и луга нашей Родины», 

С. 71-72.  

Цель: Закреплять знания 

воспитанников о многообразии 

растительного мира России. 

Формировать представления о 

растениях и животных леса и луга, 

эстетическое отношение к 

окружающей действительности. 

Расширять представления о 

взаимосвязи растительного и 

Чтение и обсуждение с воспитанниками 

произведений детских писателей о природе (В. 

Бианки «Чей нос лучше?», Ю. Дмитриева «Кто 

охраняет мою полянку?», Г. Скребицкого 

«Весенняя песня».)  

Цель: Продолжать знакомить воспитанников с 

произведениями детских писателей о природе. 

Активизировать словарный запас, закреплять навык 

ответа полным предложением. Воспитывать любовь к 

природе, бережное к ней отношение.  

  

Материал и оборудование 

к НОД: Книги детских 

писателей о природе, 

картинки по теме. 
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животного мира. Развивать 

познавательную активность, 

творчество, инициативность, чувство 

коллективизма. Воспитывать 

бережное отношение к природе.   

 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, 

энциклопедий, альбомов по теме: «Леса и луга 

нашей Родины».   
 

Дидактическая игра «Кому нужна вода, а кому 

полянка».  Цель: Знакомить воспитанников с 

любимым местом жительства растений (солнечная 

полянка или затенённая опушка леса, рядом с водой 

или в воде), с научной терминологией, 

характеризующей растения по условиям  проживания 

(влаголюбивое, засухоустойчивое, светолюбивое, 

теневыносливое). Рассказать о способах 

приспособления растения к обилию и недостатку 

влаги, выявить связь между средой обитания растений 

и их внешним видом. Закреплять знания 

воспитанников о строении растений, разнообразии 

внешнего вида, об особенностях строения корня, 

листьев и т.д.   
Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром»: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С.21.   

  

Игровое упражнение «Приготовь лекарство».  

Цель: Знакомить воспитанников с лекарственными 

травами, закреплять знания о строении растения, 

формировать умение правильно использовать 

полезные травы (знать, с какого растения какую часть 

надо взять для приготовления лекарства, и в какое 

время года — это сделать, чтобы не нанести ущерб 

природе), доброжелательность, чуткое отношение к 

окружающему миру. Обратить внимание 

воспитанников на то, что от природы мы получаем не 

только красоту, но и пользу.   
Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром»: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С.22. 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая картина с 

изображением лесного 

массива, в котором присут 

ствует водоем, лесная 

полянка вырезанные 

изображения цветов лесов, 

полей, водоемов.   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Гербарий лекарственных 

растений или карточки с 

изображением 

лекарственных растений, 

разрезные карточки, 

использующиеся для 

выполнения таких заданий, 

как: «Собери растение»,  

«Найди нужные части 

растения для приготовления 

отваров, настоев». 
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16 11.04. Тема: «Весенняя страда», С. 73-74.  

Цель: Закреплять знания 

воспитанников о весенних изменениях 

в природе. Расширять  представления 

об особенностях сельскохозяйственных 

работ в весенний период. Воспитывать 

уважительное отношение к людям, 
занимающимся сельским хозяйством. 

Активизировать словарный запас 

(весенняя страда, комбайн, агроном). 

Развивать любознательность, творчество, 
инициативу.   

Беседа о хлебобулочных и кондитерских изделиях 

«Хлеб - всему голова». Цель: Познакомить 

воспитанников с процессом выращивания и 

приготовления хлеба. Формировать у воспитанников 

представление о процессе производства хлеба и 

кондитерских изделий. Закреплять полученные знания 

о хлебе в повседневной жизни и в игровой 

деятельности. Воспитывать бережное отношение к 

хлебу.  

 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, 

альбомов по теме: «Как наши предки выращивали 

хлеб». Цель: Дать детям представления о том, 

как выращивали хлеб в старину. Познакомить с 

последовательностью трудовых действий, орудиями 

труда, народным творчеством. Донести до сознания 

детей, что хлеб – это итог работы многих людей. 

Закрепить знания о последовательности роста 

растений (пшеницы) и необходимых погодных 

условиях. 

Обсуждение и разучивание пословиц о хлебе. Цель: 

воспитание бережного отношения к хлебу. 

«Хлеб – батюшка, водица – матушка».   

«Хлеб – дар Божий».  

«Как хлеб да квас, так и все у нас».  

«Без хлеба и медом сыт не будешь».  

«У кого хлеб родится, тот всегда веселится»   

«Худ обед, коли хлеба нет».  

Досуг «Хлеб – всему голова». Цель: 
Совершенствовать знания воспитанников о 

значимости хлеба, формировать знания воспитанников 

о  последовательности выращивания хлеба, о 

предметах, облегчающих труд людей на производстве 

и сельском хозяйстве; обогащать словарный запас 

Материал и оборудование 

к НОД: Презентация 

«Весенняя страда»; куклы 

Хрюша и Степашка; 

видеоматериал «Стадии 

развития пшеницы»; зерна 

пшеницы; картинки из 

журналов и газет для 

коллажа; клей-карандаш; 

бумага, ножницы; салфетки.  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиа-проектор, набор 

слайдов с изображением 

этапов выращивания хлеба, 

каравай, рушник для 

каравая, картинки с 

изображением 
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воспитанников. Воспитывать бережное отношение к 

хлебу, уважение к труду хлебороба. Познакомить с 

различными видами хлеба и хлебобулочных изделий.   

 

хлебобулочных изделий 

костюм Незнайки и пекаря.    

 

17 25.04. Тема: «Природный материал - 

песок, глина, камни», С. 74-77.  

Цель: Закреплять представления 

воспитанников о свойствах песка, 

глины и камня. Развивать интерес к 

природным материалам. Показать, как 

человек может использовать песок, 

глину и камни для своих нужд. 

Формировать умение воспитанников 

исследовать свойства природных 

материалов, развивать 

познавательный интерес.   

 

Познавательная беседа «Как человек может 

использовать песок и глину в своей жизни». Цель: 

Уточнить знания воспитанников о том, что песок и 

глина – неживая природа. Развивать речь 

воспитанников, зрительное восприятие, память, 

воображение, логическое мышление, мелкую 

моторику кистей рук. Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстнику.    

  

  

  

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Песок и глина»:   

Цель: Познакомить воспитанников со свойствами 

песка и глины,   

Опыт 1: Взять стакан с песком и глиной. Предложить 

высыпать из стакана песок и глину.  

Вывод: Песок – рыхлый, сыпучий, глина слипается 

комочками – твердая.   

Опыт 2: Взять палочку и попробовать воткнуть ее в 

стаканчики с песком и глиной поочередно. Затем 

добавить воды.  

Вывод: В сухой песок палочка вошла легко – песок 

рыхлый.  

В сухую глину палочка вошла трудно – глина твердая, 

Материал и оборудование к 

НОД: ноутбук, лупа, 
проектор,  различные 

камешки, пастели, деревянные 

и пластмассовые изделия, 
емкость с водой, розетки с 

песком, глиной, палочки на 

каждого воспитанника. 
Презентации: «Как человек 

может использовать песок и 

глину в своей жизни»; «Как 

человек может использовать 

камни в своей жизни». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чашка с сухим песком, 

чашка с мокрым, чашка с 

глиной, набор игрушек для 

игр с песком, лупа, фартук, 

палочки две, кружки 
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в сырую глину палочка входит легче.  

Опыт 3: Взять два стакана: один – с песком, другой – с 

глиной. Налить в оба стакана воды.   

Вывод: В стакане с песком вода быстро просочилась – 

частички песка расположены отдельно друг от друга. 

В стакане с глиной вода медленно впитывается, часть 

воды осталась сверху, частички глины слиплись.   

Опыт 4: Предложить слепить шарики из сухой, а 

потом из важной глины, из сухого песка, затем – из 

сырого.  

Вывод: Сухая глина не формуется, важная хорошо 

формуется. Сухой песок не формуется, из сырого 

песка изделия формуются, но получаются 

непрочными.    

Опыт 5: Предложить воспитанникам слепить шарики 

из влажного песка и глины, и оставить их до 

высыхания   

Вывод: Песчаные шарики распадутся - песок рыхлый, 

глиняные шарики станут сухими и крепкими – глина 

твердая.     

Опыт 6: Посадить в стаканчики с песком и глиной 

семена фасоли.   

Вывод: В песке семя прорастет быстрее: песок 

рыхлый, вода и воздух проходят легко. В глине – вода 

и воздух проходят плохо, семя прорастет медленнее.   

Опыт 7: Взять лупу и рассмотреть, из чего состоят 

песок и глина. Сравнить.  

Вывод: Песок – из очень мелких песчинок круглой 

желтого и коричневого 

цвета (10 штук каждого 

цвета).   
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формы, они расположены отдельно друг от друга. 

Глина - мелкие частички слипшиеся друг с другом 

(тесно взялись за руки).    

Опыт 8: Взять две стеклянные банки. В одной банке 

тонкий слой песка. В другой – глина. Закрыть банки 

полиэтиленовыми крышками с отверстиями для 

трубочек. Один конец трубочки будет находиться в 

банке, другой – снаружи. Предложить воспитанникам 

подуть в трубку.   

Вывод: Песчинки легко передвигаются, крупинки – 

труднее или совсем не двигаются. Крупинки песка и 

глины не двигаются.   

Результаты исследований зафиксировать в дневнике 

наблюдений.     

 

18 23.05. Тема: «Солнце, воздух и вода - 

наши верные друзья (прохождение 

экологической тропы)», С. 77-79.  

Цель: Расширять представления 

воспитанников о сезонных 

изменениях в природе. Воспитывать 

интерес к природе, бережное 

отношение к природе. Показать 

влияние природных факторов на 

здоровье человека. Пробуждать 

чувство радости, умение видеть 

красоту, любоваться красотой 

окружающей природы.    

 

Работа с календарем погоды. Цель: обеспечение 

успешного усвоения детьми знаний об особенностях 

объектов природы, их структуре, связях и отношениях, 

существующих между ними. 
 

 

Дидактическая игра «Кто быстрее найдет дерево?». 

Цель: Закреплять у воспитанников умение узнавать 

деревья по признакам. Соревноваться в быстроте и 

ловкости.   

Дидактическая игра «Небо. Земля. Вода».  Цель: 

Закреплять знания воспитанников о среде обитания 

живых существ, о приспособленности животных к 

среде обитания. Выяснить причины, по которым они 

Материал и оборудование 

к НОД: Объекты природы 

на участке детского сада: 

клумба, пень, деревья, 

кустарники и скворечник. 

Костюм Деда Природоведа 

Цветочная рассада.  

  

 

 

Большая дидактическая 

картина, разделенная на 

четыре части. На одной 

части изображено небо, на 
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не могут проживать в других условиях, средах.   

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с ок 

ружающим миром»: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С. 38.  

 

Познавательно-исследовательская деятельность на 

прогулке:  

Наблюдение за одуванчиками. Цель: Развивать у 

воспитанников наблюдательность. Формировать 

умение замечать изменения в состоянии растений в 

связи с избытком влаги, эстетическое отношение к 

окружающему миру. Посмотреть, как «ведут» себя 

одуванчики во влажную погоду, как они выглядят, 

раскрыты ли цветы. Обсудить примету «Одуванчик 

расцвел ранней весной – к короткому лету».  

Свойства воздуха. Цель: расширение представлений 

воспитанников о свойствах воздуха, и его роли в 

жизни человека, растений, животных. Опытническим 

путем закрепить знания о воздухе. Воспитание 

интереса к окружающей жизни, любознательности.  

Материал: банка с водой, стакан, соломинка, веера, 

мыльные пузыри, полиэтиленовые мешочки, 

воздушные шарики, дудка, апельсин. 

 

Творческая мастерская «Цветут сады», «Красивые 

цветы». Цель: Закреплять навык рисования 

акварельными красками (гуашью, цветными 

карандашами, восковыми мелками или фломастерами).    

другой – земля, на третьей 

вода, на четвертой 

помещены карточки с 

изображением людей, 

зверей, птиц, рыб, 

земноводных 
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Наблюдения на прогулке с детьми старшей группы 

 

 

 

ОСЕНЬ 

 
 

ЖИВОТНЫЙ МИР: ПТИЦЫ 

ЗАДАЧИ: Формировать реалистичные представления о природе. Расширять знания об особенностях внешнего вида, жизни, повадках 

птиц, их приспособленности к среде обитания. Формировать умение сравнивать, анализировать и устанавливать причинно-следственные 

связи, делать обобщения при наблюдении за птицами в осенний период. Развивать познавательный интерес.  

Осенью одни птицы улетают в теплые края, другие перебираются поближе к жилью человека, третьи – остаются в лесу. Птицы 

имеют разный окрас и величину. Тело птиц покрыто перьями, они могут летать. Летают они обычно против ветра, чтобы под перышки не 

проникал холодный ветер.  
Голуби. Отряд голубиных включает много родов и видов. Существуют почтовые голуби; в старину такие птицы передавали почту. В 

основном это птицы средней и небольшой величины, но встречаются и довольно крупные особи. Голуби схожи между собой по внешнему 

виду и строению. Они отличаются от других птиц плотным телосложением. Голова обычно небольшая, может быть с хохолком или гладкая, 

шея короткая, верткая. Крылья длинные и острые, что позволяет быстро развивать скорость, делать резкие поворот: и планировать 

достаточно долго. Хвост небольшой, чаще всего слегка закругленный. Ноги короткие, сильные, четырехпалые, пальцы длинные, с 

короткими, но с сильно развитыми когтями. У некоторых пород ноги опушенные. Клюв прямой, небольшой, к вершине вздутый, а у 

основания довольно тонкий. Основание надклювий покрыто восковицей (мягкой кожицей). Клюв довольно крепкий, что позволяет 

расщелкивать даже очень твердую пищу. Оперение, плотное и густое, дает возможность переживать длинные и сильные морозы. Окраска 

разнообразная: в зависимости от породы однотонная, с полосками и пятнами на внешней и внутренней сторонах крыльев и теле. В основном 

цветовая гамма ограничивается белым, серым, коричневым, пегим и черным цветами, но встречаются голуби сизого, голубого и 

каштанового окраса.  

Самки чаще всего меньше самцов, но иногда в диких условиях могут достигать того же размера. Голубиные пары не распадаются в 

течение всей жизни. Голубей часто разводят люди; для этого строят голубятни. Голуби едят в основном растительную пищу, им нужно 

много воды для размягчения крупных и твердых семян. Они часто купаются в лужах, хотя и не относятся к водоплавающим., пьют голуби, в 

отличие от других птиц, опуская клюв в воду почти до самых ноздрей. В городах обитают сизые голуби, в основном темно-серого, сизого 

цвета, спина светло-серая, крылья серые с двумя широкими черными полосками, поясница белая. Концы перьев хвоста образуют почти 

черную поперечную полосу. Перья шеи с металлическим зеленым и фиолетовым блеском. Самцы и самки почти одинакового цвета. 

Домовый и полевой воробей. Существуют два вида воробьев – домовый и полевой. Домовый воробей особенно многочислен в 

городах, полевой же - в деревнях, селах и пригородах. Домовый воробей большой любитель ягодных плодов и семенных всходов, полевой 

почти не трогает ни тех, ни других. У полевого воробья две белые полоски на крыльях, по черному пятну на белых щеках, вокруг шеи 
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белый ошейник. Самец и самочка окрашены одинаково. Полевой воробей немного меньше домового; он представляет собой уменьшенное и 

более изящное подобие домового воробья-самца, с котором окрашен сходно: у обоих те же цвета в оперении (белый, серый, черный и 

коричневый), распределенные почти одинаково, но без черных пятен скобочкой на щеках. Самочка домового воробья вся серая, с некоторой 

пестрянкой и светлой полоской через глаз. Если слетается много воробьев, они шумно и громко чирикают. Осенью воробьи летают на поля 

и клюют там оставшиеся зерна, их главную пищу. Воробьи не улетают на юг. Осенью они собираются в стайки и перебираются ближе к 

жилью человека. Перед дождем воробьи сидят молча, нахохлившись.  

Синица. Синички – это шустрые, небольшие, ловкие, смелые птички. В природе существует несколько видов синиц — большая 

синица, лазоревка, беглая лазоревка, московка, гаички, хохлатая синица, длиннохвостая синица и другие. Они отличаются по величине и 

окрасу. Крылья у синиц короткие, округленные. По земле они передвигаются вприпрыжку. Синицы великолепные акробаты и гимнасты: 

лазают, кувыркаются, висят вниз головой, уцепившись за кончик тонкой ветки.  

У синичек очень цепкие и острые коготки, которыми они умело, удерживаются на любой веточке. Синички обследуют все трещинки 

на деревьях и домах в поисках корма – затаившихся мошек. Осенью, когда подрастают птенцы, синицы оставляют места своих гнездований 

в лесах и начинают вести кочевую жизнь, собираясь в стайки, где нередко перемешиваются разные виды синиц. Осенью синицы 

приближаются к жилью человека. В ноябре люди отмечают «Синичкин день» - укрепляют на деревьях кормушки, рассыпают семечки и 

зернышки, вешают за окно кусочки сала. Синички особенно любят полакомиться подвешенными кусочками сала.  

Серая ворона. Птица средней величины. У ворон: клюв, горло, бока головы, крылья, хвост и ноги – черные, остальное перо 

окрашено в серый цвет, светлеющий с возрастом. Окрас у самца и самки одинаковый. Вороны довольно неуклюжие, коренастые. Эти птицы 

всеядны. Ворона приносит пользу, уничтожая на полях озимого червя. Круглый год ворона живет на одном месте. Серая ворона хорошо 

приспособилась жить рядом с человеком.  

Ворон. Черный как смоль, с темно-синим отливом, ворон – красивая птица, с гордой осанкой. Это очень умная птица. По хитрости, 

находчивости и ловкости в добывании пищи ее можно сравнить с лисицей. Вороны всеядны, они поедают разнообразную пишу. Ворон 

очень предан своей подруге, всю жизнь они живут вместе. Ворон способен подражать лаю и ворчанию собаки, воркованию голубей, 

кудахтанью кур и смеху людей. Если вороны садятся на дерево головой в одну сторону, да еще норовят садиться поближе к стволу – надо 

ждать ветра. Ветер будет с той стороны, куда сидят вороны головой.  

Сорока. Крылья у сороки зеленовато-синие, длинный хвост зеленовато-синий с красивым металлическим отливом; голова и спина 

черные с металлическим отливом; грудка и бока белые. Сорока хитрая, умная, смышленая, осторожная и дальнозоркая птица. Ее называют 

«воровкой» за страсть к блестящим предметам, а еще – «Сорока - белобока» за белые бока или «Сорока-стрекотуха» за постоянное 

стрекотание. Сорока постоянно «болтает», «трещит» а при опасности стрекочет. Сорока всеядна. Осенью сороки собираются в небольшие 

стаи, летают по садам и паркам в поисках пищи (ягод рябины, облепихи). Сорока – птица оседлая: летом живет в лесу, а зимой перебирается 

ближе к жилью человека, однако больших городов избегает.  

Грач. Птица красивого темно-фиолетового цвета, похожая на ворону. Самым заметным и характерным отличием взрослого грача от 

вороны является его «белый клюв», а точнее кожица, которая покрывает переднюю, часть головы и окружает клюв у основания, сам же 

клюв у грача такой же черный, как у вороны. «Белый нос» у грача от частого ковыряния в земле, в поисках червей. Грачи уничтожают 

вредных для сельского хозяйства насекомых. Грачи держатся стаями или их называют грачиные колонии или грачовники. В основном грачи 

перелетные птицы, осенью они долго не улетают. А когда есть пища, грачи нас не покидают совсем. Они переселяются из леса ближе к 
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заливным лугам, где собирают на земле личинок, насекомых и зернышки.  

Скворец – крупная, красивая птица с блестящим черным оперением. Осенью самцы линяют: из черного, с фиолетовым отливом 

скворец становится пестрым, его новые перышки имеют белые кончики. Клюв к осени из желтого превращается в черный. У самочки клюв 

бледно-желтый, а перышки всегда пестрые. Длинный клюв помогает скворцу добывать из земли червяков. Песенка скворцов красивая, 

звонкая, они часто подражают голосам других пернатых. К осени скворцы собираются в стаи и готовятся к отлету в теплые страны.  

Свиристель. Свиристелей назвали так, вероятно, за их звучные, красивые серебристые трели, которыми они перекликаются между 

собой. Свиристель нельзя спутать ни с одной из птиц. Основной цвет окраса нежно - розово-серый, хохол такого же цвета, горлышко и 

черта через глаз черные, светлая полоска на конце хвоста ярко-желтая, с красными кончиками на каждом пере. Крылья сочетают основной 

черный цвет с белыми и желтыми полосками и украшены ярко-красными роговыми пластиночками, которыми заканчиваются белые 

перышки, расположенные поперечной полоской в средней части крыла. Самочка окрашена, как и самец, но только все цвета у нее менее 

ярки. Величиной свиристель почти равна скворцу. Прилетают свиристели всегда большими стаями. Они питаются ягодами рябины, 

можжевельника, шиповника.  

Журавль – большая птица на длинных ногах и с длинным клювом. Оперенье серебристо-серое, на голове темная шапочка, 

украшенная красным пятнышком. Крылья большие, сильные, окаймлены по краям темными перьями. Длинные ноги и клюв помогают 

журавлям приспособиться к жизни на болоте. Во второй половине сентября, когда ночи становятся холодными, птицы собираются в стаи. 

Звонкое курлыканье журавлей разносится над болотами, птицы готовятся к отлету в жаркие страны. Осенью в небе можно увидеть летящий 

и курлыкающий клин (косяк) журавлей.  

 

ЖИВОТНЫЙ МИР: НАСЕКОМЫЕ  

ЗАДАЧИ: Расширять представления воспитанников о многообразии насекомых. Учить выделять характерные особенности насекомых. 

Формировать желание наблюдать за насекомыми. Формировать представления о жизни насекомых в осенний период. Развивать 

любознательность. 

С наступлением октября жизнь насекомых замирает, они прячутся, чтобы перезимовать. Насекомые различаются по строению, размеру и 

окрасу. Они бывают летающими и ползающими. У насекомых есть голова, грудь, брюшко и шесть конечностей. У летающих насекомых есть 

крылья, они умеют летать. К летающим насекомым относятся бабочки, стрекозы, пчелы, мухи, жуки и др.  

 

Есть насекомые, которые не могут летать, например, муравьи. В природе все насекомые нужны, но человеку некоторые насекомые могут 

приносить вред, поэтому он их уничтожает (комаров, мух и тараканов); эти насекомые могут быть разносчиками различных заболеваний. 

Народная примета: «Появление комаров поздней осенью — к мягкой зиме».  

 

НАСЕКОМЫЕ: ПАУКООБРАЗНЫЕ 

ЗАДАЧИ: Учить выделять характерные особенности паукообразных. Закреплять знания о строении пауков. Учить определять погоду 

по паутине. Развивать наблюдательность. 

Пауки относятся к классу паукообразных, очень близкому к насекомым. Тело паука разделено на две части: головогрудь и брюшко, 
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соединенные между собой тонким перехватом. На голове у паука восемь глаз и рот, грудка опирается на четыре пары ног. В теплые осенние 

дни повсюду появляется тонкая паутинка. Пауки верно предсказывают погоду. Народные приметы: «Если длинная и вязкая паутина – быть 

хорошей погоде», «Паутина стелется по растениям – к теплу». 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР: ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ И ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ 

ЗАДАЧИ: Расширять представления детей об осенних изменениях в природе; о разнообразии растительного мира. Учить отличать 

деревья и кустарники по внешнему виду. Формировать желание отражать красоту природы в художественно-творческой деятельности 

На осенние изменения первыми реагируют деревья, они активно начинают сбрасывать листву, потому что зимой, в стужу, корни 

почти не могут брать из земли воду, а листья всегда испаряют много воды – тянут ее из дерева. Листья облетают к зиме, чтобы дерево не 

засохло. В жарких странах, где морозов не бывает, но зато летом засуха, листья с деревьев облетают, наоборот, к лету.   

Иголки у сосны и у ели маленькие, жесткие, воды они испаряют куда меньше, чем обычные деревья, поэтому хвоя держится зимой и 

летом. Хвойные деревья называют вечнозелеными.  

Дуб и сирень долго остаются зелеными. Листья опадают у них поздней осенью. Листья бывают разные по форме. Поверхность 

листовой платины у разных деревьев разная: у дуба лист гладкий, твердый; у березы шершавый; у липы – мягкий.   

Очень красива осенью рябина, на ней висят ярко-красные гроздья ягод. Осенью, перед наступлением заморозков, перекапывают 

междурядье и почву вокруг стволов.   

Под деревьями продолжает расти трава. Иногда в теплые дни можно увидеть золотой одуванчик и мать-и-мачеху.  

С наступлением холодов трава вянет, но может расти даже под снегом.  

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР: РАСТЕНИЯ ЦВЕТНИКА 

ЗАДАЧИ: Расширять представления детей об осенних изменениях в природе; о разнообразии садовых растений. Формировать желание отражать 
красоту природы в художественно-творческой деятельности. Обогащать словарный запас. 

Перед заморозками можно видеть цветущие астры.  

Астра принадлежит к семейству астровых или сложноцветных. Существует множество видов астр. Классифицировать астры можно 

по времени цветения, высоте куста, по использованию в садах и т.д. Размножаются астры семенами и вегетативно. 

Календула (ноготки лекарственные) – однолетнее светло-зеленое травянистое растение высотой 30-50 см, с своеобразным запахом. 

Стебель прямостоячий, ветвистый, покрыт жесткими волосками. Листья очередные, резко зубчатые. Цветки крупные, верхушечные, с 

яркими оранжевыми или оранжево-красными корзинками. Цветет с июня до глубокой осени, плодоносит в конце июля. 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР: ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ 

ЗАДАЧИ: Расширять представления детей о плодовых культурах. Формировать уважительное отношение к труду взрослых.  

Осенью поспевают фрукты и наполняются сладостью и особым ароматом. Фрукты содержат много полезных для человека и животных 
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веществ (витаминов). Люди заготавливают фрукты впрок: варят компоты и варенье. Чтобы получить хороший урожай фруктов, люди много 

трудятся.  

Яблоня – важнейшая плодовая культура. Яблони бывают разных сортов – анис, белый налив, антоновка и др. Все яблони хорошо растут 

на увлажненных, богатых перегноем почвах. Большинство яблонь плодоносит на 4-5-й год.  

Груша – теплолюбивое растение. Выносливые сорта – бергамот осенний и бессемянка. Плодоносит ежегодно.  

В осенний период сажают деревья, нижнюю часть ствола белят известью.  

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР: ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ЗАДАЧИ: Расширять представления детей об овощных культурах и их плодах (овощах). Формировать умение находить в огороде 

овощные культуры. Развивать любознательность 

Овощные культуры – растения, возделываемые для получения овощей. Осенью на огороде идет сбор позднего урожая овощей. По 

В.И. Далю, овощи – это «огородина, съедомая ботва и коренья: луки, капуста, морковь, репа, свекла с ботвой и пр., также плоды огородные, 

как огурцы, арбузы, а встарь, и плоды древесные, садовые, также вареные и обсахаренные: пряные и составные овощи». Овощи полезны и 

содержат много необходимых для животных и человека веществ (витаминов). Осенью овощи заготавливают на зиму:   

Картофель – вид многолетних клубневых травянистых растений из рода Паслен. Клубни картофеля являются важным продуктом 

питания. Клубни картофеля имеют свойство зеленеть при хранении на свету. Зеленые клубни есть нельзя.  

Морковь – двулетнее растение (редко одно- или многолетнее), в первый год жизни образует розетку листьев и корнеплод, во второй 

год жизни – семенной; куст и семена. Культурная морковь подразделяется на столовую и кормовую. Высевать семена можно осенью, под 

зиму.  

Репа – однолетнее или двухлетнее травянистое растение, вид рода капуста. Кормовые сорта репы называются «турнепсом». 

Корнеплод мясистый, от плоского до круглого. Мякоть сочная, кора гладкая. Свекла – одно, двух многолетнее растение. Самыми 

известными представителями являются свекла обыкновенная, сахарная свекла и кормовая. В обиходе все они носят общее название – 

свекла. В юго-западных областях России и на большей части Украины растение называют буряк или бурак.  

Капуста огородная (или белокочанная) принадлежит к числу важнейших овощных растений. Археологические раскопки 

свидетельствуют о том, что капусту люди стали использовать со времен каменного и бронзового веков. Капуста огородная возделывается 

как однолетнее растение на огородах по всему свету, за исключением крайних северных районов и пустынь. Как культурное пищевое 

растение, капуста распространена во всех странах с умеренным климатом. Осенью снимают урожай капусты.  

Лук репчатый – многолетнее травянистое растение семейства Луковые. Плод – коробочка с двумя черными семенами. Лук является 

одной из важнейших овощных культур. Луковицы и листья используются как приправа в консервной промышленности. Чаще всего лук 

употребляется в сыром виде или поджаренным. Лук требует плодородной, легкой, влагоемкой почвы.  
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Чеснок – многолетнее травянистое растение; вид рода Лук. Популярная овощная культура у многих народов по всему миру, имеет 

острый вкус и характерный запах. Луковицы («зубчики») чеснока употребляют в пищу (в сыром или приготовленном виде, как приправу). 

Листья, стрелки и цветоносы съедобны и употребляются в основном у молодых растений. Является важным элементом многих блюд в 

различных регионах.   

Томат – растение семейства Пасленовые. Возделывается как овощная культура. Плоды томата известны под названием помидоры. 

Плоды томата употребляют в пищу свежими, вареными, жареными, консервированными. Осенью снимают урожай. Томат – одна из самых 

популярных культур благодаря своим ценным питательным и диетическим качествам, большому разнообразию сортов, высокой 

отзывчивости на применяемые приемы выращивания. Его возделывают в открытом грунте, под пленочными укрытиями, в теплицах, 

парниках, на балконах, лоджиях и даже в комнатах на подоконниках.  

Тыква – род травянистых растений семейства Тыквенные. Съедобные сорта тыквы (в отличие от декоративных) употребляются в 

пищу после обработки: тыква вареная, печеная и т. д. Тыква очень хорошо усваивается организмом и широко  применяется даже для 

детского и диетического питания. Неразделанные тыквы долго сохраняются, поэтому с древних времен используются в хозяйстве. Известно 

множество старинных блюд русской кухни, включающих тыкву.  

Кабачок – травянистое растение семейства Тыквенные. Плоды имеют продолговатую форму белого, зеленого или желтого цвета. 

Богаты витаминами. Молодые кабачки имеют наилучшие вкусовые качества и необыкновенно легко усваиваются. Кабачки можно 

добавлять в детское меню.    

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР: ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ   

 

ЗАДАЧИ: Расширять представления воспитанников о ягодных культурах. Формировать представления об уходе за садовыми 

растениями. 

Осенью у кустарников производят вырезку старых побегов, перекапывают землю вокруг кустов, удобряют почву. Кусты малины 

пригибают к земле, охраняя от подмерзания.  

Смородина – многолетний ягодный кустарник, высотой 1,5-2 м. У него разные листья – то блестящие и гладкие, то матовые и 

шероховатые, покрытые тоненькими волосками. Цвет листьев может быть разным: светло-зеленым, темно-зеленым и зависит от сорта. 

Смородина бывает разных сортов – черная, белая и красная. Соответственно ягоды бывают черные, красные и белые. Созревают ягоды в 

июле.   

Малина – ягодный многолетний полукустарник: ветвистый, колючий, с длинным ползучим корневищем. Листья малины сверху 

гладкие, ярко-зеленые, а снизу серебристо-белые. Плодоносит ежегодно.   

Крыжовник – многолетний кустарник высотой до 1,5 м. Его мощные корни уходят глубоко в землю. Молодые побеги крыжовника в 

начале лета зеленые, потом темнеют и приобретают красновато-бурый или серебристый цвет. Ветки крыжовника покрыты острыми 



125 

 

шипамиколючками. Листья небольшие, плотные, резные. Крыжовник возделывают на Руси с глубокой древности. Современным садоводам 

известно много сортов крыжовника.  

 

РАСТЕНИЯ: ЗЛАКОВЫЕ ХЛЕБНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ЗАДАЧИ: Расширять представления воспитанников о хлебных злаковых культурах. Развивать познавательную активность. 

Осенью идет сбор яровых культур пшеницы, ржи и ячменя, посаженных ранней весной, и посев озимых культур пшеницы, ржи и 

ячменя (эти культуры будут зимовать под снегом, а летом урожай созреет).   

Пшеница – важнейшая продовольственная культура. Зерно пшеницы используют для производства макаронных и кондитерских 

изделий. Сорта пшеницы бывают твердые и мягкие. Лучшей почвой для пшеницы являются чернозем и лесная. У пшеницы полый стебель , 

удерживающий колос, полный продолговатых зерен. Спелые зерна пшеницы желтовато-золотистого цвета, окружены довольно твердой 

оболочкой, защищающей зерно от высыхания.  

Рожь - выращивается почти повсеместно. В культуре преобладает озимая рожь. Из ржаной муки выпекают хлеб, отходы идут на 

корм скоту. Это растение нетребовательно к почве. У ржи высокий, плотный и жесткий стебель, на котором после отцветания образуется 

колос, полный твердых желтовато-золотистых зерен.  

Ячмень - используется как продовольственная и кормовая культура. Из зерна ячменя получают перловую и ячневую крупу. 

Возделывают в основном яровой ячмень. Ячмень – это засухоустойчивая культура, произрастающая на всех типах почв. Ячмень самый 

скороспелый злак. 

РАСТЕНИЯ: БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ  

ЗАДАЧИ: Расширять представления воспитанников о бобовых культура. 

 

Горох – травянистое растение семейства Бобовые. Однолетние травы со слабыми вьющимися стеблями. Горох посевной – самый 

известный и распространенный. Семена (горошины) шаровидные или слегка сжатые, но не угловатые, цветки почти всегда белые, хотя 

бывают розовые.  

Боб садовый или боб обыкновенный – зернобобовая культура, выращивается как пищевая и кормовая культура. Бобы популярны в 

кухнях самых разных народов мира.    

ОСЕННИЕ ЯВЛЕНИЯ В ПРИРОДЕ 

ЗАДАЧИ: Расширять представления воспитанников об осенних явлениях в природе. Развивать любознательность. Расширять 

представления об осадках. Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями в природе.  

 

Жаркую, душную летнюю погоду сменяет осенняя прохлада. Суточный день становится короче, а ночи длиннее. Жизнь дерева в 
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умеренных широтах строго подчинена годовому циклу. И каждую осень по этому вечному природному «расписанию» в лесах, парках и 

садах начинается листопад.  

Листопад – замечательное явление природы, оправданное с биологической точки зрения. Зимой верхний слой почвы промерзает, и 

добывать из него воду становится невозможно. Листья испаряют очень большое количество влаги. Если бы растение не сбросило их в 

зимние холода, оно погибло бы от жажды. Еще один веский повод избавиться от листвы – зимние осадки: даже без листьев снег и наледь, 

налипая на ветки, своей массой ломают дерево. Опавшая листва дает деревьям возможность отдохнуть и подготовиться к длинной зимней 

спячке. Без листьев деревья потребляют меньше воды, меньше скапливают снега на своих голых ветках, а значит, риск механических 

повреждений снижается. С листьями деревья сбрасывают всех вредных насекомых, которые погибнут в зимнее время года. Именно во 

время листопада наступает период бабьего лета. Последние максимально теплые температуры радуют умеренным солнцем.   

Иней – это частички застывшей росы, похожие на колючие снежинки, покрывающие все поверхности неровным колким слоем. 

Обычно появлению инея предшествует потепление, способствующее повышению влажности, с последующим резким похолоданием. 

Безветренная погода и слабый ветер представляют собой благоприятствующие условия для образования кристаллов инея. Сильный ветер, 

наоборот, препятствует процессу. Одна из интересных форм инея – инеевые цветы, представляющие собой образования из кристаллов льда, 

расположены с отдельными группами, напоминающими цветы, листья, деревья и пр.  

Ветра меняют свои направления и усиливаются, принося с собой осадки и непогоду. Если это происходит постепенно, то осень 

получается слякотная, затяжная. Кучево-дождевые облака несут с собой большое количество осадков. Если смена климатов происходит 

резко, то нередко можно увидеть еще в начале осени дожди со снегом и сильные ветра.   

Затяжной осенний дождь – признак осени. Исключительно продолжительный – от нескольких часов до нескольких дней, 

характеризуется неторопливостью, пониженной температурой. Снежный дождь часто совпадает с первым снегом. Возникает в конце осени 

– начале зимы. Ближе к декабрю температура воздуха падает до низких отрицательных отметок, водную поверхность сковывает первой 

коркой льда. Лед еще не совсем крепкий, поэтому вода несет его вниз по течению, образуя осенний ледоход.  

В середине осени землю покрывает гололед, он образуется только при условии легкого мороза, который не дает дождю 

превращаться в снег. Воздух уже холодный, но земля еще не настолько остыла, чтобы все вокруг покрылось белым покрывалом снега – 

первого предвестника сильного мороза. Так природа подготавливает переход к зиме, долгой и затяжной, снежной и холодной.  

Туман – это скопление продуктов конденсата. Огромное количество капелек воды или кристалликов льда собираются вместе и 

образуют облако у поверхности земли. Иногда оно такое плотное, что не видно ничего на расстоянии вытянутой руки. По своей сути, туман 

– это густое облако, которое образовалось у самой поверхности земли. Резкий перепад температур в ранние утренние часы поднимает влагу 

в воздух, концентрируя ее в нем. Как только температура поднимается, туман рассеивается, а влага снова выпадет на землю, покрывая 

траву слоем инея, если земля достаточно остыла.  

Бабье лето длится недолго; начинаясь в 20-х числах сентября, оно заканчивается с наступлением следующего месяца, сменяясь 
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первыми серьезными признаками осенних ненастий. На землю опускается густой туман, липкий и молочный, наполняющий воздух прелой 

сыростью. Ночью уже чувствуется дыхание близких холодов. Утром на траве появляется изморозь. Но это еще не зима: только предзимье. 

Еще нет- нет, да и выдается теплый денек. Снег то появляется, то тает. «В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, 

ревет и льет, и снизу метет», говорится в народной пословице.  

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

ЗАДАЧИ: Дать воспитанникам элементарные представления о Солнечной системе. Развивать любознательность. Формировать 

умение делать элементарные умозаключения. 

Солнечная система – планетная система, включающая в себя центральную звезду – Солнце – и все естественные космические 

объекты, обращающиеся вокруг Солнца.  

Земля вращается вокруг собственной оси, одновременно движется и вокруг Солнца по определенному круговому пути – орбите. 

Звезды – это огромные раскаленные шары, похожие на Солнце, но находящиеся гораздо дальше от Земли. Еще в древности люди обратили 

внимание на яркую звезду, которая всегда находится на севере. Это Полярная звезда из созвездия Малой Медведицы. Луна на небе всегда, 

но днем ее не видно. Иногда вечером ее тоже не видно, если она закрыта облаками. Звездное небо очень красивое. Осенью хорошо виден 

Млечный Путь – светящаяся полоса, протянувшаяся через все небо. Млечный Путь образован неисчислимым множеством звезд.  

ПОЧВА 

ЗАДАЧИ: Расширять представления воспитанников о свойствах почвы. Формировать умение самостоятельно получать знания и 

делать элементарные выводы. Развивать познавательную активность.  

Почва – это верхний плодородный слой земли. Почва представляет собой особое природное образование, обладающее только ей 

присущими строением, составом и свойствами. Почвы бывают разных видов и различаются по цвету, плотности и составу. Важнейшее 

свойство почвы – ее плодородие, т.е. способность обеспечивать рост и развитие растений, снабжать их водой и минеральными солями. 

Почва состоит из органических и минеральных веществ. Органические вещества – это перегной, неразложившиеся растения и животные. 

Минеральные вещества – это песок, глина, обломки горных пород.   

В зависимости от содержания глины и песка почвы делят на глинистые, суглинистые, супесчаные и песчаные. Определить состав 

почвы можно по внешнему виду или на ощупь. Глинистая почва плотная, песчинки в ней не ощущаются, влажная, легко скатывается в 

прочный шнур. Суглинистая почва довольно плотная, песчинки едва прощупываются, почва скатывается в шарик, а шнур получается 

непрочным. Песчаная почва рыхлая, состоит из песчинок, скрипит, не скатывается в шарик. Супесчаная почва содержит больше песчаных 

частиц, скрипит, влажная, скатывается в непрочный шарик. На территории нашей страны в соответствии с изменениями климата и под 

различными растениями образовались различные типы почв (с севера на юг): арктические, тундровые, лесные, черноземные, каштановые и 

другие. Почва – вековечное богатство человечества. Урожай во многом зависит от почвы, поэтому очень важно заботиться о ее плодородии. 

В садах осенью удобряют и перекапывают почву. На разной почве произрастают разные растения. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ЗАДАЧИ: Дать элементарные понятия о песке, глине и камнях. Формировать умение самостоятельно получать знания о природных 

материалах – песке, глине и камнях.   

Песок может быть мелким и крупным, разных оттенков. Сухой песок рассыпается. На мокром песке можно рисовать. Влажный песок 

лепится, из него можно делать куличики.  

Глина может быть разного цвета и степени водонепроницаемости. Из влажной глины можно лепить. Народные мастера лепят из 

глины посуду, игрушки и украшения. Потом их обжигают в муфельной печи.   

Камни бывают разной величины, формы и происхождения. Округлые камешки можно найти на берегах рек и озер. Камни твердые. 

Если постучать камнем о камень, появится звук. Некоторые камни состоят из кристаллов. У некоторых на поверхности хорошо заметны 

узоры. Если провести чем-то острым, то на одних камнях остаются следы, а на других – нет. Одни камни легкие, другие – тяжелые. Чем 

меньше и темнее камень, тем быстрее он нагревается на солнце. 

 

 

ЗИМА 

 

 

ЖИВОТНЫЙ МИР: ПТИЦЫ 

ЗАДАЧИ: Расширять знания об особенностях внешнего вида, жизни, повадках птиц, их приспособленности к среде обитания в зимний период. 

Учить сравнивать, анализировать и устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения. Формировать познавательные действия. 

Формировать желание подкармливать птиц.  

 

Птицы, оставшиеся зимовать в городе, весь короткий день заняты поиском пищи. Зимой им сложно найти корм. С наступлением 

холодов к жилью человека прилетает все больше птиц; их необходимо подкармливать. Люди делают кормушки для птиц. Кормушки нужно 

очищать от снега и насыпать ежедневно корм. Предложить воспитанникам покормить птиц – насыпать в кормушку корм. Рассмотреть следы 

птиц на снегу и назвать, чьи это следы. В сильные морозы птицы сидят на ветках нахохлившись.  

Воробей. Воробьи не улетают на юг. Всю зиму они живут стайками. Воробьи приспосабливаются к жизни человека. Рядом с человеком 

им легче выживать, так как они могут питаться зернышками, пшеном, хлебными крошками и т. д. Иногда воробьи соседствуют с домашними 

животными во дворе.   

Снегирь.  В зимний период снегири сбиваются стайкой и прилетают ближе к жилью человека. Питаются снегири в основном семенами 

различных растений, особенно они любят ягоды рябины. Снегирь под окном чирикает – к оттепели. У снегирей поют не только самцы, но и 

самочки. В начале зимы можно увидеть преимущественно стайки только красногрудых самцов, во второй же половине зимы к ним 

присоединяются также самочки.  
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Отличительными чертами характера снегиря являются его большая доверчивость и добродушие. К поющему на дереве снегирю можно 

подойти довольно близко, не причиняя ему этим особенного беспокойства. Снегири очень дружные птицы. Полет снегирей очень легкий и 

красивый, волнообразными линиями. По земле они скачут короткими прыжками, довольно неуклюже. 

 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР: ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

ЗАДАЧИ: Расширять представления воспитанников о зимних изменениях в природе. Формировать желание отражать красоту природы 

в художественно - творческой деятельности. Развивать любознательность.  

 

К зиме растения готовятся задолго до ее прихода. Они переживут зиму под толстым слоем снега. Растения приспосабливаются к зиме и 

находятся в стадии покоя. Зимой ветки деревьев и кустарников особенно хрупкие, поэтому их необходимо беречь. Зимой почти все деревья 

стоят без листьев.   

Хвойные деревья – ель и сосна – не сбрасывают хвою, а стоят зимой зеленые. Зимой деревья в снегу очень красивые, особенно 

ель. Если светит солнце, снег на деревьях блестит. Если дует ветер, снег слетает с деревьев.   

Зимой можно отличить березу от других деревьев по белому стволу.   

На клумбах лежит снег, под ним иногда видна зеленая трава; в земле в стадии покоя находятся многолетние растения.   

Зимой можно рассмотреть строение кустарников и деревьев. У дерева один ствол, а у кустарника много веток.   

На рябине сохранились ягоды; птицы прилетают и клюют их.  

Ель. Ствол у ели прямой, кора красновато-бурая. Крона похожа на конус. Ветки с густой хвоей начинаются у самой земли. На ели висят 

узкие длинные шишки. В густых еловых лесах спят медведи в берлогах, а зайцы прячутся под ветками елей.   

Тополь. Высокое дерево со стройным стволом и широкой кроной. Кора желто-серая с трещинами. Ветки толстые, разной длины.  

Липа. Ее отличают от других деревьев по темному, почти черному стволу. Ветки направлены в стороны и в середине прогибаются.  

Желтая акация. У акации несколько тонких стволов. Кора оливково-зеленая, после опадания листьев остаются опущенные черешки. 

Сирень. Ее листья до самых заморозков остаются зелеными. 

 

ЗИМНИЕ ЯВЛЕНИЯ В ПРИРОДЕ 

 

ЗАДАЧИ: Расширять представления воспитанников о зимних явлениях в природе; формировать умение устанавливать простейшие 

связи между ними.  

 

 

Зима – суровое время, особенно в северных широтах нашего полушария. Слякотная ноябрьская погода сменяется декабрьскими 

морозами, сковывающими водоемы, покрывающими землю пушистым снежным одеялом. День становится коротким, а ночи томительно 

тянутся в ожидании первого лучика солнца. Самый короткий день приходится на период зимнего солнцестояния. Это 21 декабря в ночь на 22 

(самый короткий день и самая длинная ночь). С этого времени начинается обратный отчет и дневное время увеличивается, сокращая ночное.  



130 

 

 

 

 

 

Облака опускаются ниже, становятся тяжелыми, серыми от переполняющей их влаги. В них нет легкости и кучности, они застилают все 

зимнее небо, наполняя воздух запахом влаги и свежести. Именно они приносят обильные снегопады, покрывающие землю метровыми 

сугробами.   

Снег – это зимние осадки. Зимой снег покрывает все вокруг, создавая своеобразный микроклимат, помогающий растениям и мелким 

животным пережить суровые холода. Чем ниже температура воздуха, тем рыхлее снежный настил, тем он жестче хрустит под ногами и колется 

при прикосновении к нему. В безветренную погоду снег падает большими снежинками. С увеличением интенсивности снег превращается в 

метель – самое грозное зимнее явление природы, возникающее при появлении ветра. Ветер поднимает снежный покров и несет его, увлекая за 

собой. Как правило, сильные метели случаются в середине зимы, в самый пик сезонных температур. Именно от этого явления природы зависит 

формирование снежного ландшафта: разнесенный ветром снег принимает причудливые формы сугробов.  

Частый попутчик зимней погоды – гололедица – ледяная корка, которая образуется на любой поверхности после резкого перепада 

температур, мокрого снега, дождя. Как правило, гололедица сковывает всю площадь мелких ручьев, других источников влаги, поэтому для ее 

появления необязательно должен пойти дождь.   

Если зимой стоят суровые продолжительные морозы, они сковывают самые глубокие водоемы, которые промерзают на очень большие 

глубины.  

Так начинается ледостав, парализующий судоходство. Лед тронется только при сильном потеплении, когда лучи солнца начнут 

прогревать его твердь.   

Морозы относятся к опасным явлениям природы. Они могут устанавливаться на долгое время. Низкие температуры приносят 

значительный ущерб сельскому хозяйству.  

Еще один непременный атрибут зимы – сосулька – кусок льда конусообразной формы, который свисает с какой-либо плоскости. 

Днем солнце прогревает снег, он начинает таять и подтекать; ночью мороз усиливается, все вокруг замерзает. Масса сосульки растет по 

мере таяния снега, потом она обрушивается от собственного веса и рассыпается от столкновения с землей. Именно с таяния сосулек 

начинается плавный переход  к весне, когда температура воздуха постепенно поднимается, дни становятся длиннее.  

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

ЗАДАЧИ: Расширять представления воспитанников о Солнечной системе. Развивать любознательность.   

              Зимой рано темнеет, дни становятся короткими. Вечером на небе видны яркие звезды. 

 

ВЕСНА 
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ЖИВОТНЫЙ МИР: ПТИЦЫ 

ЗАДАЧИ: формировать реалистичные представления о природе. Расширять знания об особенностях внешнего вида, жизни, и повадках 

птиц, их приспособленности к среде обитания в весенний период. Учить сравнивать, анализировать и устанавливать причинно-следственнные 

связи, делать обобщения. 

 

Еще спит под снегом лес, но уже слышен в нем птичий гомон. Птицы чувствуют приближение тепла и начинают возвращаться из 

теплых стран. Прилет птиц идет по своим строгим правилам: первыми возвращаются те, которые улетели последними осенью, а последними – 

те, что улетели первыми.  

Первые пернатые вестники весны – грачи. За грачами прилетают скворцы, жаворонки, чуть позже зяблики, чибисы, малиновки-

зырянки. Перед вскрытием рек появляется белая трясогузка. Речные чайки, утки, гуси, лебеди прилетают к открытию водоемов. В мае, с 

появлением большого количества насекомых, прилетают мухоловки, пеночки, ласточки-касатки, городские ласточки, кукушки, соловьи, 

стрижи. Последними возвращаются в родные края камышевки, иволги, коростели. Вскоре после прилета птицы разбиваются на пары. У гусей, 

лебедей, журавлей и у хищных птиц пары образуются на всю жизнь, а у певчих – обычно на один сезон. После того как птицы находят себе 

пару, они начинают подыскивать место для гнезда, откладывают яйца и выводят птенцов. В это время повсюду можно увидеть птиц, несущих 

что-либо в клюве (червяка, траву, веточки и т.д.). Май – самый певчий месяц. Пение птиц – это еще и сигнал другим птицам о том, что участок 

уже занят, здесь есть гнездо.  

Голуби. В весенний период самец громко воркует, часто перетаптывается, ходит кругами и сильно надувает свой зоб. Самка воркует 

довольно тихо, не топчется, не надувает зоб. Голубиные пары живут вместе всю жизнь. Самка откладывает яйца белого цвета. Голуби 

сменяют друг друга на гнезде. Самец сидит на яйцах в утренние и вечерние часы, самка в это время делает небольшой облет и кормится. В 

остальное время сидит она. Вскармливанием птенцов занимаются оба родителя. В зобе у родителей образуется молочко, которым они кормят 

своих птенцов.  

Домовый и полевой воробей. Воробьи начинают вить гнезда ранней весной. Гнездо домового воробья помещается обычно под 

отставшей обивкой домовых стен, а также в дуплах деревьев, в ласточкиных гнездах, скворечниках и разных других укромных местах. 

Самочка воробья несет на каждый вывод по 5-6, а иногда и до 8 яичек, которые нередко имеют весьма разнообразную окраску и рисунок. 

Через 13-14 дней вылупляются из яиц молодые воробушки. Выкармливание птенцов производится почти исключительно насекомыми. После 

первого выводка воробьи приступают ко второму, третьему и даже четвертому выводу.  

Синица. С наступлением весны синицы возвращаются в свои леса для гнездования.  

Серая ворона. В середине марта вороны начинают строить гнезда. Их можно увидеть таскающими прутья для починки или 

строительства жилья. Гнезда серой вороны обычно располагаются вблизи человеческого жилья. В апреле ворона откладывает в гнездо яйца, а 

к маю у нее уже есть птенцы. Вороны очень любящие родители.  

Ворон. К выводу детей ворон приступает рано: в марте самка уже садится на гнездо, обычно на старом высоком дереве. Вылетевшие 

весной воронята остаются с родителями до поздней осени.  

Сорока. Весной сороку можно увидеть лишь в небольших городах и деревнях. К выводу птенцов приступает ранней весной. Ее гнездо, 
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свитое из тонких прутиков и внутри выложенное глиной, имеет особенность: сверху оно нередко прикрыто довольно толстым слоем колючих 

веточек и только сбоку, с одной стороны, оставлен свободный леток. Сорока очень осторожно приближается к своему жилью. Птенцов пара 

сорок выводит с необычайной любовью.  

Грач– самая первая прилетная птица. В средней России появляется обычно 4 марта. Почти тотчас же по прилете начинается починка 

старых гнезд и строительство новых, причем дело не обходится без ссор, сопровождающихся криком, шумом и гамом. Успокаивается 

грачиная колония лишь к середине апреля, когда в гнезда положены по 4-5 яиц и грачихи садятся высиживать яйца. По вылуплении из яиц 

птенцов снова поднимается шум и гам – голодные грачата просят кушать.  

Скворец. Скворцы возвращаются к нам ранней весной. Сначала прилетают самцы, а через 10-12 дней – самочки. Весь март и начало 

апреля скворцы больше времени проводят на полях, лугах, в речных долинах, на огородах, где на проталинах добывают себе пропитание. В 

середине апреля они устраивают гнезда в дуплистых деревьях в садах, рощах и парках. К началу мая в гнезде скворца находится уже обычно 

6-7 гладких (без крапин) светло-голубых яичек, а к 15-20 мая появляются уже и молодые скворчата, которые скоро подрастут и к началу июня 

вылетят из гнезда.  

Утка. На реке и у озера весной часто можно встретить уток. Водоплавающие утки – довольно крупные птицы. Перед взлетом они 

сначала делают разбег на поверхности воды, хлопая при этом крыльями, набирают нужную скорость и взлетают. Когда птица хочет сесть, она 

снижается над водой и выставляет вперед лапы. Они работают как тормоз, когда птица касается воды. Летом в основном утки плавают с 

выводком утят. Малыши ловко плавают цепочкой за мамой. У самцов и самок диких уток на крыльях есть синяя полоса глазок. Самец и самка 

вместе ухаживают за птенцами. Народные приметы: «Ласточки прилетели – скоро гром загремит», «Ласточки высоко летают – к сухой 

погоде», «Перелетные птицы хохлятся – к непогоде, а, прилетев весной, долго не щебечут – к холоду».  

 

ЖИВОТНЫЙ МИР: ЗЕМНОВОДНЫЕ 

 

ЗАДАЧИ: расширять представления детей о многообразии животного мира. Дать элементарные понятия о земноводных на примере 

лягушки. 

Весной около воды появляются лягушки. Они живут около воды или в воде. На земле лягушки прыгают, а в воде плавают. У лягушки 

большие глаза, большой рот, кожа блестящая, серого или зеленого цвета; длинные задние ноги, с помощью которых она может далеко 

прыгать. Питаются лягушки в основном насекомыми. Лягушки квакают: «ква-ква».  

 

ЖИВОТНЫЙ МИР: НАСЕКОМЫЕ 

ЗАДАЧИ:  расширять представления детей о многообразии насекомых. Учить выделять характерные особенности насекомых. 

Закреплять знания о строении насекомых. Формировать желание наблюдать за насекомыми. Развивать любознательность. 

 

Весной насекомые выползают из укромных мест.  

Майский жук. Этот жук появляется иногда уже в апреле, но большей частью – в мае, отчего и получил название майский. Как и у всех 

жуков, у майского жука крылья прикрыты сверху жесткими надкрыльями. Собираясь летать, жук приподнимает надкрылья и начинает 

усиленно дышать воздухом через дыхательные трубочки, которые находятся в белых треугольниках, по бокам тела. «Накачавшись» воздухом, 
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жук расправляет крылья и, приводя их в быстрое движение, поднимается на воздух. Жесткие надкрылья во время полета неподвижны и 

высоко подняты. Майские жуки летают обыкновенно вечером, в сумерки, с сильным жужжанием и садятся преимущественно на лиственные 

деревья, у которых объедают листья. Майский жук является вредным насекомым для хозяйства человека.  

Крапивница. В теплые мартовские дни можно увидеть первую ранневесеннюю бабочку-крапивницу. Ее иногда путают с 

многоцветницей, но крапивница значительно меньше, и с верхней стороны, посередине, она черная, а многоцветница – рыже-красная. 

Летающие весной крапивницы вышли из куколок еще осенью и перезимовали в укромном уголке. Весеннее солнце отогрело их и вызвало к 

новой воздушной жизни. Дождавшись теплых апрельских дней, крапивницы откладывают на подросшую к тому времени молодую крапиву 

яички и затем умирают. Яички превращаются в личинки, и снова появляется новое поколение бабочек-крапивниц. Гусеница крапивницы 

поедает крапиву и яички откладывает в крапиве, поэтому и называется – крапивница.  

Лимонница. После крапивниц просыпаются лимонницы. У этой бабочки самец и самочка разного цвета, хотя и похожи: самка бледно-

желтовато-зеленого цвета, а самец ярко-желтого. Лимонницу со сложенными крыльями заметить трудно: она похожа на желтый лист. У этой 

бабочки есть интересная особенность: если ее внезапно потревожить, она падает на землю, сложив крылья, и прижимает ножки. Лимонница 

зимует в стадии взрослой бабочки.  

Шмель. Шмели – круглые, пушистые, вальяжные насекомые. Особенно красивы они весной. Шмели живут семьями. Весной мы 

встречаем только ярких, крупных, красивых самок, или маток. Родившиеся в шмелиных семьях прошлым летом, они перезимовали 

поодиночке. К середине мая можно заметить, что большинство маток медленно летают над землей, обследуя различные неровности, 

отверстия, ямки, ползают у стволов деревьев – подыскивают укромное местечко для строительства гнезда. Техника строительства гнезда у 

всех шмелей разная. Существует около 250 видов шмелей. Шмели очень полезны, они опыляют растения, которые не могут опылить другие 

насекомые.   

Божья коровка. В разгар весны, когда в мире насекомых появляется немало прожорливых любителей зелени, на помощь приходят 

божьи коровки. Их назвали так потому, что в случае опасности на сгибах ножек появляются капельки едкой жидкости беловато-желтоватого 

цвета, напоминающие молоко. Божья коровка поедает тлю – злейшего врага растений. За день жучок может съесть до 200 тлей, а его личинка 

чуть ли не вдвое больше. Божья коровка поедает и других вредителей растений – щитовку, паутинного клеща, личинки жуков-листоедов и др. 

Красная окраска крыльев коровки является предостерегающей, птицы ее не трогают.   

Кузнечик. Кузнечики бывают зеленые и бурые. Они ловко маскируются: зеленый – в зеленой траве, бурый – ближе к обочинам дорог. 

На территории нашей страны обитает много видов кузнечиков. Все кузнечики похожи друг на друга – у них длинные, сильные ноги, 

характерные прямые крылья, у самок сзади «мечи», или сабли, - яйцеклады, при помощи которых они откладывают яички в землю, в стебли 

растений или в листья. Все кузнечики «поют» при помощи крыльев, имеют «уши» на передних ногах, хорошо прыгают.   

Муравей. Весной муравьи просыпаются и выползают погреться на солнышке. После долгого зимнего сна они совсем слабые и 

двигаются медленно. Пройдет несколько дней, они станут энергичными и примутся за работу. Муравьи открывают все входы в гнездо, 

проветривают его. Видят муравьи плохо, им помогают усики, которыми они ощупывают все, что встречается на пути. С их помощью муравьи 

находят дорогу домой. Преобладающее большинство муравьев – хищники. Они вскармливают своих личинок животной пищей, в основном 

насекомыми. Рабочие муравьи питаются углеводной пищей. Муравьи любят полакомиться березовым или кленовым соком. Муравьи 

переносят тяжести в 10 раз больше собственного тела. Во второй половине весны в муравейнике можно найти крупные коконы. Из них в 

конце весны появляются крылатые самки и самцы. Потом рождается новое потомство. Муравьи бывают разных видов, в природе их 
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насчитывают до 15 тысяч. В лесу муравьи строят муравейники, селятся в стволах деревьев, в листве и т. д.  

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР: ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ 

ЗАДАЧИ: Расширять представления воспитанников о весенних изменениях в природе. Расширь представления о разнообразии 

растительного мира. Формировать желание отражать красоту природы в художественно-эстетической деятельности.  

 

Весной природа оживает. У деревьев и кустарников весной начинается сокодвижение, появляются почки и, позднее, листочки. Многие 

деревья цветут.  

Клен.  Первое движение сока ранней весной начинается у клена. В апреле—мае, еще до распускания листьев, клен начинает цвести. 

Желтоватозеленоватые, с воротниками из красноватых отогнутых приветных чешуек, цветки собраны в соцветия. Плод клена называют 

«двойной крылаткой». Плоды соединены по два и снабжены легкими «крылышками», которые ветром разносятся на значительные 

расстояния. В утолщенной части каждого плодика клена одно плоское, округлое семя. Пролежав зиму в земле, семена кленов весной 

начинают прорастать. В солнечные дни они «оживают» даже на поверхности снега, дают корешки. Ни одно другое дерево не обладает такой 

способностью.  

Ива. Ранней весной, когда лес еще не оделся зеленой листвой, цветет желтыми пуховками нежная ива. Цветущая ива—верный признак 

прихода весны. Цветет она до распускания листьев. У ивы почки двух видов: маленькие и крупные. В маленьких острых почках — зачатки 

ивовых листочков, которые зазеленеют с наступлением тепла. В больших почках зачатки сережек—соцветий. Серенький пушок появляется на 

больших почках. Но это еще не цветок, а всего лишь сережка. Только когда придет настоящее тепло, сережки начнут расти и из серых 

окрасятся в зеленый или ярко-желтый цвет. Ива — один из первых весенних медоносов. Через месяц после цветения созревают семена. Плод 

ивы—коробочка, раскрывающаяся двумя створками в разные стороны. При созревании из нее вылетают очень мелкие семена с белыми 

волосками. Ивовые листья узкие, длинные и тонкие. Снизу они серо-белые, сверху зеленые, поэтому при ветре как будто переливаются 

блестящим серебристым цветом. Сверху лист покрыт пушком, а снизу шелковым войлоком. В ивовых кустах обычно живут и поют соловьи.  

Черемуха. Черемуха цветет в мае несколько дней, через две недели после появления листьев. Некрупные белые цветки висят кистями. 

Нередко с цветением черемухи наступает похолодание. Сильный аромат цветов и листьев очищает воздух. Плоды черемухи широко 

применяются в медицине и кулинарии.  

Береза. Цветет береза в апреле—мае. Цветки собраны в сережки—короткие и длинные. Начинается опыление и сокодвижение, которое 

длится около месяца. За это время дерево перекачивает десятки литров воды. При набухании почек выделение сока замедляется, потом 

прекращается.     

Стоит сделать на стволе березы ранку, как капля за каплей из нее засочится прозрачный, сладковатый сок. Чем выше ранка, тем слаще 

сок. Чтобы дерево не истощилось, не загнило, нужно плотно заткнуть отверстие деревянной пробкой. Пить сок берез, растущих в городских 

парках, нельзя. Березу называют белоствольной за ее белую кору, которую называют берестой. Береста—это защитный покров дерева, она 

непроницаема для воды и газа. Но в белой бересте есть своеобразные отдушины-чечевички — крупные черные черточки, идущие по стволу. 

Через них береза дышит. Очень давно, когда люди еще не научились делать бумагу, на бересте писали. Берестяные грамоты, пролежав в земле 

много лет, дошли до нас целыми и невредимыми.  

Ель. Во второй половине мая на боковых веточках ели появляются маленькие красные, малиновые и зеленовато- желтые шишечки — 
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мужские «цветки». Из них, с помощью ветра, желтое облачко пыльцы переносится на женские шишечки, находящиеся в верхней части кроны. 

Они ярко- красные, крупнее мужских. Осенью женские шишки, на которые попала пыльца, станут большими коричневыми еловыми 

шишками. Они созревают в первый же год.  

Сирень. Известный декоративный кустарник высотой 3—6 метров, иногда деревце с широкой кроной. Листья на верхушке 

длиннозаостренные, при основании сердцевидные. Цветы белые, лиловые или иной окраски, душистые, в густых пирамидальных метелках. 

Цветет в мае. Часто разводится в садах и парках.  

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР: ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ 

ЗАДАЧИ: Расширять представления детей о весенних изменениях в природе; о разнообразии травянистых растений. Формировать 

желание отражать красоту природы в художественно творческой деятельности. 

 

После того как растаял первый снег, появляются первые цветы — мать-и-мачеха и одуванчики.  

Одуванчик лекарственный. Многолетнее травянистое растение высотой до 30 см с толстым мясистым корнем. Цветы собраны в 

корзинки, сидящие поодиночке на безлистных цветочных побегах. Корзинки на ночь и в пасмурную погоду закрываются, на солнце же 

широко раскрываются. Цветы одуванчика медоносные и посещаются самыми разными насекомыми. В корзине заключается от 100 до 200 

цветов. В средней полосе России распускание листьев одуванчика начинается с первых чисел апреля, созревание плодов — в конце мая и 

первой половине июня. Семена одуванчика распространяются благодаря летучкам, устроенным по типу парашюта. Попав в землю, они сразу 

начинают прорастать, поэтому всходы одуванчика можно наблюдать в течение всего лета. На огородах одуванчик—одна из самых вредных 

сорных трав, трудно удаляемая благодаря крепкому и длинному корню. Для полного уничтожения его необходимо подрезать корень на 10 см 

ниже почвы. Для медицинских целей листья собирают весной.  

Мать-и-мачеха. Многолетнее травянистое растение с ползучим корневищем. Весной развитие мать-и-мачехи начинается с цветения. 

Золотисто-желтые цветки образуют на верхушках цветоносных стеблей по одной корзине. В сырую погоду и вечером корзинки закрываются и 

поникают. После отцветания начинают появляться прикорневые листья. Их развитие заканчивается в конце мая—начале июня. Листья 

округлые, плотные, с сердцевидным основанием и угловато зубчатыми краями, сверху зеленые, снизу—беловойлочные. Снаружи лист 

гладкий, жесткий и холодный даже в жару, а с изнанки — мягкий, теплый и бархатистый. Из-за необычных листьев растение называют мать-

и-мачеха.  

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР: ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ 

ЗАДАЧИ: Расширять представления о весенних изменениях в природе: о разнообразии плодовых деревьев.  

 

Весной у садоводов много работы в саду. Плодовые деревья белят, охраняя от прямых солнечных лучей. Весной в саду много птиц, они 

помогают бороться с вредителями сала— гусеницами, бабочками и жуками. Весной высаживают саженцы плодовых деревьев.  

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР: ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ЗАДАЧИ: Расширять представления о весенних изменениях в природе: о разнообразии ягодных культур.  
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Весной цветут ягодные кустарники. Садоводы рыхлят землю под кустарниками (кустами малины, смородины, крыжовника).  

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР: РАСТЕНИЯ ЦВЕТНИКА 

ЗАДАЧИ: Расширять представления о весенних изменениях в природе: о растениях цветника.  

 

Все люди высаживают на клумбы цветущие растения. Над цветами кружатся насекомые.  

Крокус. Первыми из ранних растущих растений на клумбах можно увидеть крокусы. Сажают крокусы осенью. Ранней весной, как 

только растает снег, на прогретых солнцем участках появляется крокус — многолетнее растение из семейства ирисовых. Из-под земли 

пробиваются толстые белые булавовидные ростки. Они растут, надуваются и лопаются на верзушке.  По началу цветок похож на шарик. Это 

раздвинулись почечные чешуи, внутри которых находится бутон, готовый к цветению еще с осени. Затем раскрываются шесть необыкновенно 

ярких лепестков: сиреневых, ярко-желтых или белых. Листья начинают отрастать несколько позже. Нежный, крупный цветок на коротенькой 

ножке жмется к земле. На ночь и перед ненастной погодой он закрывает свои лепесточки, чтобы сберечь нежную пыльцу от влаги.  

Ирис. В мае распускается один из самых изящных и красивых цветов — ирис. Его сине-фиолетовые, иногда желто-коричневые 

лепестки с жилками своеобразны. Три лепестка сложены в заостренный конус, а три других отогнуты книзу. За окраску цветов, 

напоминающих радугу, это растение и называли в Древней Греции ирис—радуга. Ирис — многолетнее растение, его толстые корневища 

зимуют под землей.  

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР: ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ЗАДАЧИ: Расширять представления о весенних изменениях в природе; о зерновых культурах.  

 

Весной идет посев яровых культур: пшеницы, ржи, ячменя. Яровые зерновые культуры—пшеница, рожь, ячмень, посаженные ранней 

весной. В конце лета, начале осени будут собирать урожай.  

 

ВЕСЕННИЕ ЯВЛЕНИЯ В ПРИРОДЕ 

ЗАДАЧИ: Расширять представления воспитанников о весенних явлениях в природе. Учить устанавливать простейшие связи между 

явлениями в природе. Развивать познавательную активность.  

 

За три весенних месяца природа успевает измениться до неузнаваемости.  

В марте она только начинает пробуждаться от зимней спячки. Весеннего тепла не хватает для того, чтобы заставить снег и ледяные 

глыбы таять, но воздух постепенно прогревается, подготавливая все живое к постепенному пробуждению. Появляются первые кучевые 

облака, которые парят еще очень высоко.  

Активное таяние снега начинается в первой половине апреля. Его вызывает солнце, которое уже достаточно высоко поднимается над 

горизонтом. Воздух наполняется журчанием ручьев, которые могут спровоцировать начало половодья.  

Весенний ледоход—завораживающее и опасное явление. Как только солнце набирает свою силу, реки стараются своим течением 

расколоть панцирь льда. Иногда лед не успевает таять, образуются заторы, которые могут вызвать разрушительные наводнения. Но если реки 
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вскрываются правильно и лед тронулся одновременно в нескольких местах, то серьезных последствий можно избежать.  

Солнце постепенно наполняет своим теплом землю и создает предпосылку для образования весенних ветров. Пока они еще слабы и 

неустойчивы, но чем теплее вокруг, тем быстрее перемещаются воздушные массы. Такие ветра называют термальными, они характерны для 

весны.  

То тут, то там снег сходит с земли, образуя проталины. Они появляются там, где снежный покров был наиболее тонким. Именно 

появление проталин говорит о том, что зима уходит, началось новое время года.  

В конце мая может прогреметь первая гроза.  

Ливневые дожди окончательно разделаются с весенней грязью и подготовят землю к началу следующего сезона. Переход к лету не 

затянется на долгое время. Это единственный сезонный промежуток, который проходит быстро и незаметно.  

Облака образуются на земной поверхности, когда теплый и обильно насыщенный влагой воздух начинает подниматься в небо и при 

снижении температуры, на определенной высоте, остывает. При низком температурном режиме водяной пар превращается в ледяные 

кристаллы или капли воды, из которых и состоит туча или облако.  

Каждое облако имеет свою уникальную форму, которая постоянно меняется. С земли облака наблюдаются в тропосфере, их разделяют 

на грозовые, дождевые, перистые, кучевые, слоистые, волнообразные, перламутровые и др. В природе облака играют важную роль: они 

являются для земли основным источником влаги, служат надежной защитой в зимний период от переохлаждения, летом защищают от 

палящих лучей солнца.  

 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

ЗАДАЧИ: Расширять представления о Солнечной системе.  

 

Весной дни становятся все длиннее, а ночи короче. 

ПОЧВА 

ЗАДАЧИ: Расширять представления о свойствах почвы.  

 

Весной готовят почву для посадки растений.  

 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ЗАДАЧИ: Расширять представления о песке, глине и камнях.  

 

Опыты с песком, глиной, камнями. 
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Формы, способы, методы и средства реализации работы с детьми 5-6 лет  

по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом  

интеграции образовательных областей в режимных 

моментах 
 

 

Самостоятельная деятель- 

ность 

Интегрированные занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Театрализация с математическим содержанием на 

этапе объяснения или повторения и закрепления 

Коллективное занятие при условии свободы участия в 

нем Занятие с четкими правилами, обязательное для 

всех, фи ксированной продолжительности. 

Коллективное занятие при условии свободы участия в 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) Рассматривание 
Наблюдение 
Досуг,  

Чтение. 

 Демонстрационные опыты.  

Игровые упражнения  

Объяснение  

Рассматривание  

 Обучение в повседневных бытовых ситуациях.  

 Свободные беседы гуманитарной направленности по 

истории математики, о прикладных аспектах 

математики. 

 

Самостоятельная деятельность в 

сенсорном и математическом 

уголках.  

Самостоятельная деятельность в 

развивающей среде (все 

возрастные группы). 

 

Ознакомление с социальным миром. 

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом  

интеграции образовательных областей в режимных 

моментах 
 

 

 

 

Самостоятельная деятельность 

Познавательные эвристические беседы. 

Изобразительная и конструктивная деятельность. 

Музыка. 

Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

Трудовая деятельность. 

Праздники и развлечения. 

Упражнения 

Рассматривание иллюстраций 
Наблюдения 
Чтение. 

Трудовая деятельность. 

Праздники и развлечения. 

Экспериментирование и опыты. 

Игровые упражнения  

Объяснение  

Рассматривание 

Наблюдение 

Обучение в повседневных бытовых ситуациях.  

Индивидуальные беседы. 

Чтение художественной литературы. 

 

Самостоятельная деятельность в 

сенсорном и математическом 

уголках.  

Изобразительная и 

конструктивная деятельность. 

Игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные). 

Экспериментирование и опыты. 
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Детское экспериментирование. 

Экспериментирование, как методическая система 

познавательного развития дошкольников 

Наблюдения – 

целенаправленный 

процесс, в результате 

которого ребенок 

должен сам получать 

знания 

Опыты Поисковая деятельность как 

нахождение способа действия 

 

- кратковременные,  

- длительные 

 

 

1. Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе с воспитателем, 

с его помощью) 

2. Кратковременные и 

долгосрочные. 

3. Опыт-доказательство и 

опыт – исследование. 

- определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам,   

- восстановление картины целого 

по отдельным признакам 

 

 

 

 

Ознакомление с миром природы 

Живая природа Неживая природа 

растения грибы животные человек вода почва воздух 

Наблюдения (кратковременные, длительные), 

рассматривание иллюстраций, альбомов; 

просмотр презентаций, рассказ, беседы, 

объяснение, изобразительная деятельность, 

чтение, дидактические, н/п игры. 

Наблюдение; рассматривание 

иллюстраций, альбомов; просмотр 

презентаций, рассказ, беседы, 

объяснение, изобразительная 

деятельность, чтение, 

дидактические, н/п игры. 
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Методы ознакомления с миром  природы 

 

Наглядные Практические Словесны

е 

 

Наблюдения 

Рассматр

ивание 

картин, 

демонстр

ация 

фильмов 

 

Игра 

 

Труд в природе 

 

Элемента

рные 

опыты 

 

Рассказ, 

беседа, 

чтение 

- кратковре-

менные  

-длительные;   

-определение 

состояния 

предмета по 

отдельным 

признакам, ; 

-восстанов-

ление 

картины 

целого по 

отдельным 

признакам. 

 дидактические 

игры:   

-предметные, 

-настольно 

-печатные, 

- словесные, 

- игровые 

упражнения,  

- игры-занятия,   

- подвижные 

игры,  

- творческие 

игры      (в т.ч. 

строительные) 

- индивидуальные 

поручения 

 - коллективный 

труд 
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2.4. Содержание образовательной деятельности в образовательной области  

 «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том 

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый —снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун —озорник—проказник), с противоположным 

значением (слабый —сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

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

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка —зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь —медведица—медвежонок—

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные 

и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
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Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно 

и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм 

и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

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

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
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Календарно – тематический план 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю – 2 ч. 

Количество непосредственно образовательной деятельности в год – 72 ч. 

 

 
Непосредственно образовательная 

деятельность  

Совместная деятельность взрослого и воспитанников с 

учетом интеграции образовательных областей,  
реализация культурных практик в совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников  

Развивающая предметно  
пространственная среда 

для  

реализации  

культурных  

практик в  

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

№  

п/п  

Дата  

прове 

дения  

Тема, программное 

содержание, источник 

информации (методические 

и наглядно-дидактические 

пособия)  
Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С. 

144. 

Тема, программное содержание, источник информации 

(методические и наглядно-дидактические пособия) 

 

1  03.09. Тема: «Мы – воспитанники 

старшей группы», С. 30-31. 

Цель: Дать возможность 

испытать гордость от того, 

что они теперь старшие 

дошкольники.  

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» 

- Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, 

«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения. 

Портреты С. Михакова, 

Ф.И. Тютчева, настольно-

печатные игры. 

1. Беседа: «Распорядок дня». Цель: Побуждать соблюдать 

режим дня; прививать умение правильно распределять время на 

работу и отдых; учить ценить время. 

2. Этическая беседа: «Хорошие товарищи». Цель: 

формировать представления о нравственной стороне 

человеческих отношений опираясь на образы художественной 

литературы. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические бесе- ды с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016. - С. 46. 

3. Чтение стихотворений Ф. И. Тютчева «Есть в осени 
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первоначальной…», С. 109. 

М. Д. Яснова «Мирная считалка», С. 111 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

2 08.09. Тема: «Рассказывание 

русской народной сказки 

«Заяц-хвастун» и присказки 

«Начинаются наши 

сказки…», С. 32. 

Цель: Вспомнить названия 

русских народных сказок и 

познакомить с новыми 

произведениями: сказкой 

«Заяц- хвастун» (в обработке 

О. Капицы) и присказкой 

«Начинаются наши 

сказки…». 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» 

- Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, 

«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения. 

Мольберт, настольно - 

печатные игры, 

кукольный театр 

«Русские народные 

сказки». 1. Дидактическая игра «Раскладываем картинки». 

Цель: продолжать развивать интерес воспитанников к 

художественной литературе, способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям. 

2. Этическая беседа: «Вежливая просьба». 

Цель: формировать умение соблюдать нравственные нормы 

поведения. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016. - С. 14. 

3. Чтение русских народных песенок 

«Божья коровка», С. 7 

«Дождик, дождик, веселей!», С. 7 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 

3 10.09. 

 

Тема: «Пересказ сказки 

«Заяц-хвастун», С . 34. 

Цель: Помочь составить план пересказа 

сказки; формировать умение 

пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» 

- Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, 

«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения. 

Мольберт, портрет Н. 

Плещеева настольно - 

печатные игры, 

кукольный театр 

«Русские народные 

сказки». 
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1. Этическая беседа: «Вместе тесно, врозь скучно». 

Цель: формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки других людей. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016. - С. 29. 

2. Чтение русских народных песенок 

«Уж ты пташечка», С. 10. 

«Уж я колышки тешу». С. 10 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

4 15.09. 

 

Тема: «Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков [з] – [с]», С. 34-35. 

Цель: Упражнять в 

отчетливом произношении 

звуков [з] – [с] и их 

дифференциации; 

познакомить со 

скороговоркой. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» 

- Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, 

«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения. 

Оборудование для 

НОД: Картинки с 

изображениями сини 

комара; совок, 

наперсток, салфетку, 

замок, игрушечного 

зайчонка, значок, 

пять пирамидок. 

 

Портреты Л. Пантелеева, 

Р. Сеф. 

1. Рассматривание картинок. Цель: формировать умение 

правильно употреблять слова которые используются в 

повседневной жизни. 

2. Чтение рассказа Л. Пантелеева «Буква «Ты», С. 157. 

Чтение стихотворения Р. С. Сефа «Бесконечные стихи», 

С. 105 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5 17.09. 

 

Тема: «Обучение 

рассказыванию: состав- 

ление рассказов на тему 

«Осень наступила». Чтение 

стихотворений о ранней 

осени», С. 35-37. 

Цель: Формировать умение 

рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. При- 

общать к восприятию 

поэтических произведений о 

природе. 

1. Беседа: «Осенние цветы». Цель: формировать умение 

использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

2. Чтение стихотворений А. Л. Барто «Мы не заметили 

жука», С. 91. 

С. А. Есенина «Нивы сжаты, рощи голы…», С. 94. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

Оборудование: МИР

 в картинках. 

Наглядно- дидактическое 

пособие «Цветы». 3 лет. 

Мольберт, портреты С. 

Есенин, А. Барто, 

настольно - печатные 

игры, домашний 

кукольный театр 

«Русские народные 

сказки». 
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6 22.09. 

 

Тема: «Заучивание 

стихотворения И. Бе- 

лоусова «Осень»», С. 37-38 

Цель: Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова 

«Осень» (в сокращении). 

. 

1. Игровое упражнение «Закончи предложение». Цель: 

закрепить правильное употребление  слов.  

2. Игра «Кто это был?». Цель: способствовать формированию 

взаимодействия между детьми, развивать фантазию, 

воображение, активизировать словарь. Способствовать снятию 

эмоционального напряжения. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа . - М,: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -  С.29 – 30. 

2. Чтение русских народных потешек 

«Как у бабушки козел», С. 8. 

«Раним рано поутру», С. 10. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

Иллюстрации с 

изображением «Осень». 

7 24.09. 

 

Тема: «Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление рассказов по 

ней», С. 38-40. 

Цель: Совершенствовать 

умение составлять 

повествовательные рассказы 

по картине, придерживаясь 

плана. 

1. Игра «Скажи наоборот». Цель: формировать умение 

подбирать антонимы к глаголам.  Активизировать словарь          

23.09. 

2. Этическая беседа «Фея учит вежливо сти».          

Цель: формировать умение соблюдать  нравственные 

нормы поведения.                    23.09. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4–7лет. – М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016. - С. 15 -16. 

3. Чтение повести Т. А. Александровой «Домовенок 

Кузька». Цель: прививать интерес к чтению,  развивать 

любознательность.              23.09. 

Плакат «Осень». 

Портрет Т. 

Александровой. 

8 29.09. 

 

Тема: «Веселые рассказы Н. 

Носова», С. 40. 

Цель: Познакомить с новыми 

веселыми произведениями Н. 

Носова. 

 

1. Дидактическая игра «Что получится, то и получится». 

Цель: учить придумывать небылицы, активизировать речь, 

мышление. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 

М,:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. - С.28 – 29. 

2. Заучивание потешки «По дубочку постучишь». Цель: 

формирование интонационной выразительности, 

грамматического строя речи, связной речи, формирование 

Оборудование для НОД: 

иллюстрированные 

издания произдений Н. 

Носова. 

 

Портреты Н. Носова, Б. В. 

Заходера. 
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словаря, воспитание звуковой культуры. С. 9. 

3. Чтение стихотворения Б. В. Заходера «Приятная 

встреча», С. 95. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 206.7 

9 01.10. 

 

Тема: Лексические 

упражнения. «Чтение 

стихотворения С. Маршака 

«Пудель», С. 40-41. Цель: 

Активизировать в речи 

воспитанников сущест-

вительные и прилагательные; 

познакомить с 

произведением-

перевертышем. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» 

- Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, 
«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения. 

Портреты А. Милн, С. 

Маршака. 

1. Этическая беседа «Глупые ссорятся, а      умные 

договариваются». Цель: формировать умения видеть нравст- 

венную сторону той или иной ситуации.    01. 10. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016. - С. 30 – 31. 

2. 2. Чтение стихотворения А. Милна «Бал лада о королевском 

бутерброде». Цель: познакомить с о стихотворением, 

приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 

3.  

10 06.10. Тема: «Учимся 

вежливости», С. 41-43. 

Цель: Рассказать 

воспитанникам о некоторых 

важных правилах поведения, 

о необходимости соблюдать 

их; активизировать в речи 

дошкольников 

соответствующие слова и 

обороты речи. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» 
- Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, 

«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения. 

Оборудование: 

Расчерченный квадрат. 

Портрет А. Барто. 

1. Игра «Крестики – нолики». Цель: активизировать речь и 

мышление воспитанников. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа.-

М,:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С.28. 

2. Этическая беседа «Зайчик, который  всем помогал». 

Цель: формировать умение видеть нравственную сторону 

воспринимаемых действий, событий, понимать их суть. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016. - С. 40 – 41. 

3. Чтение стихотворений А. Л. Барто «Есть такие 

мальчики», С. 90. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.            05. 10. 
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11 08.10. 

 

Тема: «Обучение 

рассказыванию: описание 

кукол», С. 43-44. 

Цель: Помочь детям 

составить план описания 

куклы; учить дошкольников, 

составляя описание 

самостоятельно, руковод-

ствоваться планом. 

 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» 

 - Развитие речи,  Приобщение к художественной литературе, «Социально – 

коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, формирование 
личности ребенка, развитие общения. 

Оборудование для НОД: 

Две разные куклы.  

1. Игра «Не скажи, а покажи». Цель: закреплять умение 

использовать средства выразительности , развивать 

воображение, фантазию, воспитывать уважительное 

отношение к окружающим.                       07.10. 
Абрамова л. В., Слепцова И. Ф. социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа. Для занятий с детьми 4–7 лет. – М.: 

МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2017. - С. 25. 

2. Чтение чешской сказки «Златовласка», Цель: 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе, в частности к фольклору народов мира; 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. С. 59.                     07. 10. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 

12 13.10. 

 

Тема: Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков [с] – [ц]», С. 44-46 

Цель: Закрепить правильное 

произношение звуков [с] – 

[ц]; формировать умение 

дифференцировать звуки: 

различать в словах, выде- 

лять слова с заданным 

звуком из фразовой речи, 

называть слова со звуками 

[с] и [ц]; развивать умение 

слышать в рифмовке выде- 

ляемое слово; упражнять в 

произнесении слов с 

различной громкостью и в 

разном темпе. Познакомить с 

новой загадкой. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» 

- Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, 

«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, 
формирование личности ребенка, развитие общения. 

 

1. Дидактическая игра «Кто больше». Цель: учить 

подбирать слова-признаки предмета. Обогащать и 

активизировать словарь. 

2. Чтение литовской песенки «Гречку  мыли, гречку 

мяли». Цель: Развивать речевые способности, учить 

анализировать события, происходящие произведении. С. 55. 

Чтение французской песенки «Который            час».  С. 56. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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13 15.10. Тема: «Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление рассказа по 

ней», С. 46-47. 

Цель: Помочь воспитанникам 

рассмотреть и озаглавить 

картину. Формировать умение 

самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, 

придерживаясь плана. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» 

- Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, 
«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения. 

Оборудование для НОД: 

«Ежи» (из серии «Дикие 

животные П. 

Меньшиковой). 

 

Портрет. А. П. Гайдара. 
1. Игра «Составь сказку». Цель: формировать умение 

придумывать и составлять «диафильмы» на фланелеграфе по 

серии картинок, с участием представителей животного мира. 

Развивать воображение, детское творчество, умение составлять 

рисунки к знакомым сказкам, умение видеть красоту 

окружающего мира. 
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАИКА–

СИНТЕЗ, 2067. - С. 49. 

2. Чтение повести А. П. Гайдара «Чук и Гек». Цель: 

познакомить детей с рассказом Аркадия Гайдара «Чук и Гек», 

учить детей давать характеристику героям, их 

взаимоотношениям, воспитывать заботливое отношение к 

близким, воздействовать на эмоционально-чувственную сферу 

детей. С. 115. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

14 20.10. Тема: «Лексико-

грамматические 

упражнения. «Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный», С. 

47-48. Цель: Упражнять в 

подборе существительных к 

прилагательным. 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 

(обработка И. Карнауховой), 

помочь понять ее смысл. 

 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» 

- Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, 

«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения. «Физическое 
развитие». 

Иллюстрации к сказке 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный». 

 

Мяч. 
 

1. Дидактическая игра «Я начинаю, ты продолжаешь». 

Цель: развивать умение играть сообща. Формировать 

представление о последовательности дней недели. 

Продолжать работу по обогащению словаря. Учить 

перебрасывать мяч друг другу снизу.  
Абрамова л. В., Слепцова И. Ф. социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа. Для занятий с детьми 4–7 лет. – М.: 

МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2017. - С. 46 

2. Чтение чешской сказки «Три золотых волоска Деда - 
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Всеведа», С. 70. 

Чтение индийской сказки «О мышонке, который был 

кошкой, собакой и тигром», С. 68. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

15 22.10. Тема: «Учимся быть 

вежливыми. 

«Заучивание стихотворения 

Р. Сефа «Совет», С. 48-49. 

Цель. Продолжать упражнять 

в умении быть вежливыми. 

Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа 

«Совет». 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» 

- Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, 

«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения. 

Оборудование: 

Мир в картинках. 

Наглядно- 

дидактическое пособие 

«Птицы». 

 

1. Беседа: «Какие бывают птицы». Цель: расширять 

представления о птицах. 

2. Игра «Сова». 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа .- 

М,:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С.30. 

3. Чтение литературной сказки О. Пройслера 

«Маленькая Баба - яга», С. 302. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

16 27.10. Тема: «Литературный 

калейдоскоп», С. 49- 50. 

Цель: Выяснить у 

воспитанников, какие ли- 

тературные произведения они 

помнят. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» 
- Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, 

«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения. 

Костюмы персонажей 

сказки «Три медведя». 

 

Портреты Г. Х. Андерсен 

В. А. Левина. 1. Драматизация сказки «Три медведя». Цель: развитие 

артистических способностей, развитие речи (расширение и 

обогащение словарного запаса, эмоциональное окрашивания 

речи, развитие выразительности мимики, жестов, развитие 

памяти, внимания, мышления. 

2. Игра «Составьте Цепочку». Цель:  активизация словаря, 

умение подбирать нужное слово. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа .- 

М,:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С.30. 

3. Чтение сказки Г. Х. Андерсена «Огниво», С. 261. 

 

Чтение стихотворения В. А. Левина «Глупая лошадь», С. 96. 
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

17 29.10. Тема: «Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение», С. 

50-51. Цель: Приобщать 

воспитанников к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении 

сложноподчиненных 

предложений. 

 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» 

- Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, 

«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения. 

Оборудование: 

Портрет В. Искаковского. 

1. Дидактическая игра «Скажи наобо рот». 

Цель: формировать умение подбирать антонимы к 

прилагательным. 

2. Дидактическое упражнение «Закончи предложение». 

Цель: формирование навыка использования в речи 

сложноподчиненных предложений. Педагог просит 

воспитанников завершить фразу: папа положил купленный 

хлеб… (в хлебницу); мама насыпала соль… (в солонку); дедушка 

положил конфеты… (в конфетницу). 

3. Заучивание наизусть стихотворения В. М. Исаковского 

«Поезжай за моря - океаны». Цель: развивать память, учить 

выразительно рассказывать стихотворение. С. 95. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

18 03.11. Тема: «Рассказывание по 

картине», С. 51- 52. 

Цель: Формировать умение у 

воспитанников с помощью 

раздаточных карточек и 

основы- матрицы 

самостоятельно создавать 

картину и составлять по ней 

рассказ. 

 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» 

- Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, 

«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения. 

Оборудование для 

НОД: 

3–4 картинки с 

изображением очков, 

ласт для подводного пла- 

вания, кораблика, 

медузы. 

1. МИР в картинках. 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Морские 

обитатели». 3 – 7 лет.  

 

Картина с изображением 

реки, вырезанные 

1. Беседа: «Морские обитатели». Цель: формировать 

первичные представления о природном многообразии планеты 

Земля. 

2. Игра «Речные рыбы». Цель: формировать умение 

соотносить строение живого существа со средой обитания, с 

образом жизни. Развивать логическое мышление, речь, 

воображение. Прививать интерес к природе. 
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАИКА–

СИНТЕЗ, 2067. - С.30. 
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3. Чтение рассказов Г. Я. Снегирева «К морю», С. 163. 

«Отважный пингвиненок», С. 163. 

«Пингвиний пляж», С. 164. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

изображения речных 

рыб.. 

 

Портрет Г. Я. Снегирева. 

 

19 10.11. Тема: «Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка», С. 52-53. 

Цель: Вспомнить известные 

русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка» (в обработке 

А. Н. Толстого), помочь 

запомнить начальную фразу 

и концовку произведения. 

Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от 

реальных. 

 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - 

Развитие речи, Приобщение к художественной литературе 
Настольно-печатная игра 

«Собери картинку», 

«Собери сказочного 

персонажа». 

1. Дидактическая игра «Собери картинку». Цель: 

закреплять умение собирать картинки сказочных персонажей из 

частей.  

2. Этическая беседа: «Каждая ссора красна 

примирением». Цель: обобщать имеющееся у воспитанников 

знания о дружбе, укреплять дружеские отношения. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. М.: 

МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016. - С. 31- 32. 

3. Чтение русской народной потешки 

«Николенька - гусачок», С. 9. 

Чтение русских народных сказок «Докучные сказки», С. 12 

 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

 

20 12.11. Тема: «Звуковая культура 

речи: работа со звуками [ж] 

– [ш]», С. 53-55. 

Цель: Упражнять 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; фор- 

мировать умение находить в 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - 

Развитие речи, Приобщение к художественной литературе 
Оборудование для 

НОД: 

три пирамидки 

одинакового цвета и одна 

– другого цвета,  

осел (игрушка, картинка). 

 

Портрет А. Левина. 

 

1. Игровое упражнение «Звуки [ж] – [ш]. Цель: упражнять в 

различении (на слух) знакомого звука, в умении дифференциро- 

вать звуки [ж] – [ш] в словах. 

 

2. Чтение стихотворения А. В. Левина «Сундук», С. 96. 

 

3. Чтение рассказа «Кот-ворюга». Цель:  Познакомить детей 

с рассказом, учить анализировать 

художественное произведение, внимательно относиться к 

художественному слову; осознанно воспринимать 
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рифмовках и стихах слова со 

звуками [ж]– [ш]; совершен 

ствовать интонационную 

выразительность речи; 

отрабатывать речевое 

дыхание. 

при чтении содержание произведения, осознавать сущность 

поведения героев, делать выводы. С. 160. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

21 17.11. Тема: «Обучение 

рассказыванию», С. 55- 56. 

Цель: Формировать умение 

творческому рассказыванию 

в ходе придумывания 

концовки к сказке «Айога» (в 

обработке Д. Нагишкина; в 

сокращении). 

 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» 
- Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, 

«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения. 

Настольно - печатные 

игры, Портрет А. Фета. 

1. Дидактическая игра «Составьте цепочку». Цель: 

активизация словаря, умение подбирать нужное слово. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа .-

М,:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С.30. 

2. Чтение ненецкой сказки «Кукушка», С.67. 

Чтение стихотворения А. А. Фета «Кот поет, глаза 

прищуря», С.109. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

22 19.11. Тема: «Завершение работы 

над сказкой 

«Айога», С. 56. 

Цель: Закреплять умение 

ответственно относиться к 

заданиям воспитателя. 

 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» 

- Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, 

«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения. 

Оборудование: 

Мольберт, настольно - 

печатные игры, альбомы 

для раскрашивания, 

портрет А. Пушкина. 1. Словесная игра «Кто больше». Цель: стимулировать 

развитие речевого общения; вызывать сочувствие, 

стремление помочь ближнему. Дружеское отношение к 

сверстникам. 

2. Заучивание стихотворения А. С. Пушкина «У 

лукоморья дуб зеленый…»,  104. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 

23 24.11. Тема: «Чтение рассказа Б. Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» 

- Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 
Карточки «Эмоции». 
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Житкова «Как я ловил 

человечков», С. 56-57. 

Цель: Помочь вспомнить 

известные им рассказы, 

познакомить с рассказом Б. 

Житкова «Как я ловил 

человечков». 

 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, 

«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения. 

 

Портреты Б. Житкова, Б. 

Заходера. 
1. Игровое упражнение «Эмоции». Цель: развивать умение 

определять эмо ции на картинке и их причины. Формировать 

умение использовать в речи прилагательные. 

2. Дидактическая игра «Моя комната».  
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – С. 42. 

3. Чтение сказки Б. В. Заходера «Серая Звездочка», С. 201. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

24 26.11. Тема: «Пересказ рассказа 

В. Бианки «Купание 

медвежат», С. 57-58. 

Цель: Формировать умение 

последовательно и логично 

пересказывать литературный 

текст, стараясь правильно 

строить предложения. 

 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» 

- Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, 

«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения. 

Оборудование: 

Наглядно – 

дидактическое 

пособие «Дикие 

животные». 

 

Настольно - печатные 

игры, Портреты В. 

Бианки, Г. Х. Андерсена. 

1. Беседа по картине «Как животные готовятся к зиме». 

Цель: формировать представления о се- зонных изменениях в 

живой и неживой природе, формировать умение использо- 

вать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

2. Показ кукольного спектакля «Купание медвежат» 

воспитанникам младшей группы. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа .-

М,:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С.58. 

3. Чтение сказки Г. Х. Андерсена «Оле - Лукойе», С. 267. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

25 01.12. 

 

Тема: «Чтение 

стихотворений о зиме», С. 

60-61. 

Цель: Познакомить со 

стихотворениями о зиме, 

приобщать к высокой 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» 

- Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, 

«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, 
формирование личности ребенка, развитие общения. 

Оборудование: 

 

Мольберт, настольно – 

печатные игры, портрет 

А. Пушкина,  

Картины «Зима», 
1. Игровое упражнение «Найди рифму». Цель: 
формировать умение правильно подбирать рифмующие слова. 
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поэзии. 

 

 

2. Беседа по картине «Зимние игры». Цель: 

формировать   умение детей составлять простые 

распространенные предложения по картине, продолжать 

развивать речь как средство общения; активизировать в речи 

детей слова, относящиеся к теме «Зима»; обогащать речь 

прилагательными. 

3. Чтение стихотворения А. С. Пушкина «Зимний 

вечер», С. 103. 

Чтение сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане», С. 

219. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

«Зимние развлечения». 

26 03.12. 

 

 

Тема: Дидактические 

упражнения: «Хоккей», 

«Кафе», С. 61-62. 

Цель: Упражнять в умении 

различать и выполнять 

задания на пространственное 

перемещение предмета 

(«Хоккей»); вести диалог, 

употребляя общепринятые 

обращения к официанту 

(«Кафе»). 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» 
- Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, 

«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения 

Оборудование для НОД: 

чистые листы бумаги, 

кружки толстого цветного 

картона (ш бы), поднос, 

кофейные чашки. 

Мольберт, настольно - 

печатные игры. 

  

портрет Г. Сапгира. 

1. Игровое упражнение «Закончи предложение». 

Цель: продолжать обогащать речь воспитанников глаголами. 

Совершенствовать умение подбирать слова с противопо- 

ложным значением. (Картотека) 

2. Игра «Поймай свой хвост». 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа .-

М,:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С.59. 

Чтение сказки Г. В. Сапгира «Как      лягушку продавали», 

С.244. 

Чтение русской народной сказки «Рифмы», 

С.23. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

27 08.12. 

 

Тема: «Пересказ 

эскимосской сказки «Как 

лисичка бычка обидела», 

С. 63-64. 

Цель: Помочь понять и 

запомнить содержание сказки 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» 

- Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, 

«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения. 

Оборудование для НОД: 

Карта России. 

 

Мольберт, настольно - 

печатные игры, альбомы 

для раскрашивания, 
1. Этическая беседа «Урок дружбы». 

Цель: формировать умение решать спорные вопросы и 
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«Как лисичка бычка обидела» 

(об- работка В. Глоцера и Г. 

Снегирева), формировать 

умение пересказывать ее. 

улаживать конфликты с помощью речи. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016. - С. 32 – 33. 

 

2.Чтение русской народной сказки «По щучьему велению», 

С. 19. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Чтение стихотворения С. А. Есенина «Береза». 

 

портрет С. Есенина 

28 10.12. 

 

Тема: «Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков [с] – [ш]», С. 64- 66. 

Цель: Совершенствовать 

слуховое восприятие 

воспитанников с помощью 

упражнений на различение 

звуков [с] – [ш], на определе- 

ние позиции звука в слове. 

 

 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» 

- Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, 

«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения. 

Оборудование для НОД: 

Листы белой бумаги, 

фишки. 

 

Мольберт, настольно –  

печатные игры,  

портрет Д. Киплинга. 

1. Словесная игра «Закончи предложение». 

Цель: формировать умение подбирать антонимы к наречию и 

существительным.  

2. Чтение сказки Д. Киплинга «Сказка о слоненке», С. 295. 

Чтение стихотворения М. Карема «Мирная считалка», С. 

257. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

29 15.12. 

 

 

 

 

Тема: «Чтение сказки П. 

Бажова «Серебряное 

копытце», С. 66. 

Цель: Познакомить со 

сказкой П. Бажова 

«Серебряное копытце». 
Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 

175. 

 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» 

- Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, 
«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения. 

Портереты Г. В. Сапгира, 

П. Бажова. 

1. Игровое упражнение «Опиши игрушку». Цель: 

 развивать у детей умение строить предложения со словами-

предметами, словами-признаками, словами-действиями. 

(Картотека) 

2. Чтение сказки Г. В. Сапгира «Небылицы в лицах», С. 

246. 

Чтение стихотворения Я. Бжехва «На Горизонтских 

островах», С. 255. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 
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М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

30 17.12. 

 

 

 

Тема: «Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой», С. 66-68. Цель: 

Вспомнить с воспитанниками 

произведения С. Маршака. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц 

молодой». 

 

 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» 

- Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, 

«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения 

Оборудование для НОД:  

иллюстрации к 

произведениям С. 

Маршака; 

 

мяч 

игровая карта с 

временами да.  

 

Портрет С. Маршака. 

1. Игровое упражнение «Большой – маленький». Цель: 

формировать умение образовывать существительные с 

помощью суффиксов, обогащать словарный запас. 

2. Дидактическая игра «Времена года».  
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 

27. 
3. Чтение стихотворения С. Я. Маршака «Почта». Цель: 

прививать интерес к произведениям стихотворного жанра.  
 

31 22.12. 

 

Тема: Беседа по сказке П. 

Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание 

стихотворения К. 

Фофанова «Нарядили 

елку…», С. 68-69. 

Цель: Развивать творческое 

воображение воспитанников, 

помогать логично и содержа- 

тельно строить 

высказывания. 

 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» 

- Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, 
«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения 

Оборудование: 

Сюжетная картина 

«Нарядная елка». 

 

Зеркало. 

 

Картина «Новогодний 

праздник. 

 

1. Дидактическая игра «Волшебное зеркало». Цель: 

развивать умение играть сообща. Отрабатывать 

выразительность речи. 
Абрамова Л. В. Слепцова И. Ф.  Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 43. 

2. Рассматривание и составление описательного рассказа по 

картине «Новогодний  праздник». Цель: 

Совершенствовать приёмы рассматривания картины, навыки 

ведения беседы по картине, составлять рассказ по данному 

плану.  

1. Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце», С. 

175. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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32 24.12. 

 

Тема: «Дидактические 

игры со словами»,  С. 69-70 

Цель: Формировать умение 

правильно характеризовать 

пространственные 

отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» 

- Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, 

«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения. 

Оборудование к НОД: 

листы бумаги, «шайбы» 

(фишки). 

 

Скатерть, игрушки: мяч, 

машина, бычок, кукла, 

котенок. 

 

1. Дидактическая игра «Чего не стало?». Цель: 

способствовать развитию связной речи, обогащению 

словарного запаса, закрепить правильное употребление 

существительных в родительном падеже множественного 

числа. 

2.  Чтение в лицах стихотворения С. Городецкого 

«Котенок». Цель: познакомить с творчеством С. Городецкого; 

развивать, память и внимание, устную речь. С. 93. 

  Чтение Д. Киплинг «Сказка о слоненке». Цель: развивать 

мышление и речь, воспитывать любознательность, 

наблюдательность, умение сдерживать свои эмоции в любых 

ситуациях на примере положительных поступков героев. Стр. 

295. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

33 29.12. 

 

Тема: «Беседа на тему: «Я 

мечтал…». 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму», С. 70-71. 

Цель: Предложить 

воспитанникам участвовать в 

коллективном разговоре, 

помогая им содержательно 

строить высказывания. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - 

Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, «Социально 

– коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, формирование 

личности ребенка, развитие общения, Формирование позитивных 

установок к труду и творчеству. 

Оборудование: 

Мольберт, настольно – 

печатные   игры. 

1. Дидактическая игра «Скажи по-другому». Цель игры: 

Учить детей подбирать синоним — слово, близкое по значению. 

(Картотека) 

2. Чтение рассказ А. Б. Алмазова «Гор бушка», С. 113. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

34 12.01. 

 

Тема: «Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас Деда 

Мороза», С. 71-72. 

Цель: Познакомить с новым 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - 

Развитие речи, Приобщение к художественной литературе. 

Оборудование: 

Мольберт, настольно - 

печатные игры. 

 
1. Дидактическая игра «Было – стало» Цель: способствовать 

развитию связной речи, обогащению словарного запаса, за- 
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художественным 

произведением, помочь 

понять, почему это рассказ, а 

не сказка. 

крепить правильное употребление существительных в 

родительном падеже мно жественного числа. (Картотека) 

2. Игровое упражнение «Что сначала, что потом?». Цель: 

учить детей связно выражать свои мысли, составлять сложные 

предложения, определять причину и следствие в предложенной 

ситуации.  

3. Чтение сказки Дж. Родари «Волшебный барабан». Цель: 

познакомить с авторской сказкой Дж.Родари 

«Волшебный барабан», развивать умение работать с текстом: 

определять его тему, выделять основную мысли, давать краткую 

характеристику героям. С. 308. 

  Чтение русской народной потешки «Ты, мороз, 

мороз, мороз», С. 10.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 

Портрет Дж. Родари. 

35 14.01. 

 

Тема: «Обучение 

рассказыванию по кар- 

тине «Зимние 

развлечения», С. 74-72. 

Цель: Формировать умение 

целенаправлен- ному 

рассматриванию картины 

(целевое восприятие, 

последовательное 

рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, 

оценка изображенного); 

воспитывать умение со- 

ставлять логичный, 

эмоциональный и содер- 

жательный рассказ. 

 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - 

Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, 
«Познавательное развитие» - Ознакомление с миром природы. 

Оборудование к НОД: 

картина «Зимние 

развлечения (серия 

«Четыре времени года»), 

автор О. Соловьева). 

 

Карточки с изображением 

домиков для животных, 

которые живут в 

искусственной среде 

обитания, карточки с 

изображением корма для 

различных животных.  

 

1. Составление рассказа по картине «Зима. Животный 

мир» 

Цель: формировать умение составлять рассказ по сюжетной 

картине. 

2. Дидактическая игра «Животные рядом с нами». 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 

43 – 44. 

3. Чтение русской народной потешки «Как на тоненький 

ледок», С. 7. 

    Чтение сказки Г. Х. Андерсена «Стойкий оловянный 

солдатик». Цель: расширять словарный запас, умение давать 

характеристику героям, определять главную мысль текста; 

воспитывать доброту, на утверждение общечеловеческих 

ценностей. С. 291. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   
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36 19.01.  

 

Тема: «Чтение сказки Б. 

Шергина «Рифмы», 

стихотворения 

Э.Мошковской «Вежливое 

слово», С. 74-75. 

Цель: Познакомить с 

необычной сказкой Б. 

Шергина «Рифмы» и 

стихотворением Э. 

Мошковской «Вежливое 

слово». Обогащать словарь 

воспитанников вежливыми 

словами. 

 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - 

Развитие речи, Приобщение к художественной литературе, «Социально 

– коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, формирование 
личности ребенка, развитие общения. 

Оборудование: 

Мольберт, настольно –  

печатные  игры. 

 

Карточка с гласными 

буквами. 

 

Портрет Э. Мошковской. 

1. Этическая беседа: «Умей видеть тех, кому нужно 

помощь». 

Цель: формировать уважительного отношения к сверстникам, 

на примере художественных произведений. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016. -  С. 41. 

2. Игровое упражнение «Гласные А, О, У, Ы, И». Цель: 

 закрепить знания детей о гласных звуках и буквах; 

формировать у детей умение различать гласные звуки и буквы. 

3.Чтение сказки А. В. Митяева «Сказка про трех пиратов». 

Цель: прививать интерес к жизни мореплавателей, 

путешественников активизировать восприятие художественного 

слова., С. 213. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

37 21.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков [з] – [ж]», С. 75-76. 

Цель: Совершенствовать 

слуховое восприятие 

воспитанников с помощью 

упражнений на различение 

звуков [з] – [ж]. 

 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе,  «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением. 

Оборудование для НОД: 

Листы бумаги, фишки. 

 

Портрет В. Орлова. 
1. Игровое упражнение «Было – стало». Цель: формировать 

умение правильно употреблять существительные в имени- 

тельном и родительном падежах множественного числа. 

(Картотека).  

2. Словесная игра «Волшебные слова». Цель: развивать 

культуру речевого общения, помогать детям осваивать формы 

речевого этикета, прививать интерес к художественной 

литературе.  
Абрамова Л. В. Слепцова И. Ф.  Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С.45. 

3. Чтение в лицах стихотворения В. Орлова «Ты скажи мне, 

реченька…». С. 101. 

    Чтение русской народной сказки «Сивка-бурка». Цель 
познакомить детей  с русской народной сказкой и новым 
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видом сказок, учить видеть заключенную 

в сказках народную мудрость; способствовать формированию 

умений определять особенности волшебной сказки, называть 

волшебные предметы, описывать волшебные события. С. 25. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

38 26.01. 

 

Тема: «Пересказ сказки Э. 

Шима «Соловей и 

Вороненок», С. 76-77. 

Цель: Формировать умение 

пересказывать текст (целиком 

и по ролям). 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Социально – 

коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, формирование 

личности ребенка, развитие общения. 

Оборудование: 

 

 

1.Этическая беседа: «Добрые дела». Цель: формировать 

доброжелательное отношение к окружающим. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016. - С. 44 – 45. 

2.Чтение русской народной потешки «Ты мороз, мороз, 

мороз». Цель: закреплять знания о зимних признаках, 

прививать интерес к русскому фольклору. с. 10 

  Чтение сказки «Златовласка». Цель: Учить детей 

внимательно слушать, запоминать последовательность 

действий ... Продолжать знакомить детей с произведениями 

зарубежной литературы, вызывать 

желание прочитать всю сказку до конца. С.59. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

39 28.01. 

 

Тема: «Чтение 

стихотворений о зиме. 

Заучивание стихотворения 

И. Сурикова «Детство», С. 

77-79. Цель: Приобщать 

воспитанников к восприятию 

поэтических произведений. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение И. Сурикова 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Социально – 

коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, формирование 

личности ребенка, развитие общения. 

. Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Рассказы по картинкам. 

Зима» 

 

Мольберт, настольно- 

печатные игры. 

 

Предметные картинки. 

 

1. Составление рассказа по картине «Зима. Игры на 

свежем воздухе». Цель: формировать умение составлять рассказ 

по сюжетной картине. 

2. Игровое упражнение «Четвертый лишний». Цель: учить 

устанавливать сходство и различие предметов по 

существенным признакам, закрепление слов-обобщений. 

3. Чтение в лицах стихотворения Э. Успенского «Разгром». 

Цель: формирование умения 
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«Детство» (в сокращении). выразительно читать наизусть стихотворение; учить замечать 

шутливый тон стихотворения, узнавать вопросительные 

предложения в стихотворении, упражнять в их произношении. 

 

Портрет и. Суриков, Э. 

Успенского. 

40 02.02. 

 

Тема: «Обучение 

рассказыванию. Дидак- 

тическое упражнение «Что 

это?», С. 79-80. Цель: 

Упражнять в творческом 

рассказывании; в умении 

употреблять обобщающие 

слова. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с миром природы. 

Оборудование: 

 Макет «Морское дно». 

 

Настольно-печатные игры. 
1. Составление рассказа по картине «Подводный мир». 

Цель: продолжать формировать умение составлять рассказ по 

сюжетной картине. 

2. Дидактическая игра «Речные рыбы». 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – С. 30 – 31. 

3. Чтение сказки Л. Петрушевской «От тебя одни слезы». 

Цель: познакомить с произведением, вызвать интерес к чтению. 

С. 2016. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

41 04.02. 

 

Тема: «Беседа на тему «О 

друзьях и дружбе», С. 80-

81. 

Цель: Продолжать помогать 

детям осваивать нормы 

поведения, учить 

доброжелательности. воспитанни- кам осваивать нормы поведения. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Социально – 

коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, формирование 
личности ребенка, развитие общения. 

Оборудование: 

настольно- печатные 

игры. 

 
1. Этическая беседа: «Не будь жадным». Цель: формировать 

отрицательное отношение к жадности. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016. - С. 33. 

2. Игра «Где были мы не скажем, а что делали покажем…». 

Цель: развитие связной речи, мышления, воображения. 

(картотека) 

3. Чтение индийской сказки «О мышонке, который был 

кошкой, собакой и тигром». Цель: учить детей внимательно 

слушать сказку; развивать воображение; вызвать 

эмоциональный отклик на произведение. С. 68. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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42 09.02. Тема: «Рассказывание по 

теме «Моя любимая 

игрушка». Дидактическое 

упражнение «Подскажи 

слово», С. 82-83 

Цель: Формировать умение 

составлять рассказы на темы 

из личного опыта. Упражнять 

в образовании слов- 

антонимов. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе. «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением. 

Оборудование: 

 

Игрушки. 

 

Портрет Л. Толстого. 

 

1. Игра «Магазин игрушек». Цель: обогащать речь 

воспитанников существительными, прилагательными и 

наречиями, совершенствовать умения согласовывать слова в 

предложениях. 
Гербова В.В. Наглядно – дидактическое пособие. Развитие речи   в   детском   

саду.   МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.С. 2. 

2. Чтение рассказа Л. Н.Толстого «Прыжок», С. 

166. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

43 11.02. 

 

Тема: «Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна-лягушка». С. 83. 

Цель: Познакомить с 

волшебной сказкой 

«Царевна-лягушка» (в 

обработке М. Булатова). 
Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

СТР. 46. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе. 
Оборудование к НОД: 

Иллюстрации к сказке 

«Царевна лягушка» 

 

Портрет В. Драгунского., 

1.Игровое упражнение «Чего не стало». Цель: способствовать 

развитию связной речи, обогащению словарного запаса, 

закрепить правильное употребление существительных в 

родительном падеже множественного числа. (картотека) 

2. Чтение рассказа В. Ю. Драгунского «Друг детства». 

Цель: Показать нравственно –духовное значение дружбы в 

человеческих взаимоотношениях: способствовать развитию 

конструктивного взаимодействия, повышению уверенности в 

себе. С. 142. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

44 16.02. 

 

Тема: «Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков [ч] - [ щ]», С. 83-84. 

Цель: Упражнять в умении 

различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 
речи, Приобщение к художественной литературе, «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с социальным миром. 

 

Оборудование: 

Настольно – печатные  

игры, 

 

Картина «Пограничник». 

 

Портрет Н. Носова. 

1. Составление рассказа по картине «Пограничник». 

Цель: формировать представления воспитанников об истории 

страны, развивать умения употреблять в речи слова в точном 

соответствии со смыслом. 
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2. Чтение стихотворения М. В. Исаковского «Поезжай за 

моря - океаны», С. 95. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Чтение рассказа Н. Носова «Затейники». Цель: 

Продолжить знакомить детей с творчеством детского писателя 

Н. Носова. Формировать умение давать краткие и развернутые 

ответы на вопросы по тексту. Развивать чувство юмора, 

творческое воображение. Продолжать учить выражать 

эмоциональный настрой героев. (сборник произведений Н. 

Носова). 

 

45 18.02. 

 

Тема: «Пересказ сказки А. 

Н. Толстого «Еж», С. 84-86. 

Цель: Формировать умение 

пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые 

авторские обороты; 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 
речи, Приобщение к художественной литературе, «По знавательное 
развитие» - Ознакомление с миром природы. 

Оборудование: 

1. большая картина 

изображающая лес, с 

домиками лесных зверей 

и птиц. 

Настольно – печатные 

игры 

 

 Портрет Ю. Тувима. 

1. Дидактическая игра «Путешествие по карте леса». 

Цель: формировать знания воспитанников о жителях леса, 

жилищах диких животных их образе жизни, питании. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – С. 33. 

2. Чтения стихотворения Ю. Тувима «Письмо ко всем 

детям по одному  очень важному делу», С. 258. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

46 25.02. 

 

Тема: «Чтение 

стихотворения Ю. Влади- 

мирова «Чудаки», С. 86-87. 

Цель: Совершенствовать 

умение выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением 

Оборудование к НОД: 

три пятирублевые 

монеты. 

 

Книги, бумага. 

 

1. Игра «Мы играем в библиотеку». Цель: учить развивать 

сюжет на основе знаний, Знакомить детей с профессией 

библиотекаря. Развивать умение поддерживать беседу. 

Формировать интерес к художественной литературе. 
Абрамова Л. В. Слепцова И. Ф.  Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 62 

2. Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка». 
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Цель:  Совершенствование и расширение знаний детей 

о русских народных сказках; совершенствовать правильное и 

отчетливое произношение звукоподражательных слов, 

обогащение словарного запаса детей, путём введения новых 

слов.С. 17. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

47 02.03. 

 

Тема: «Обучение 

рассказыванию по кар- 

тине «Зайцы», С. 87-88. 

Цель: Формировать умение 

у воспитанников 

рассказывать о картине 

«Зайцы», придерживаясь 

плана. 

 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 
речи, Приобщение к художественной литературе, «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с миром природы. 

Оборудование к НОД: 

Картина «Зайцы», «Лиса» 

 

Дидактическая картина с 

изображением леса, 

карточки с изображением 

жителей леса.  

1. Составление рассказа по картине «Лиса». Цель: 

формировать умение составлять рассказ по картине. 

2. Дидактическая игра «Давайте поселим зверей в наш 

лес». 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

С. 24. 

3.Чтение стихотворения Г. Виеру «Ма мин день». Цель: 

вызвать эмоциональный отклик на стихотворение, воспитывать 

любовь к маме, С. 256. 

4. Чтение сказки Н. Д. Телешова «Крупеничка». Цель: учить 

детей внимательно слушать сказку, называть героев сказки, 

кратко пересказать о чём сказка.  С. 248. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 

48 04.03. 

 

Тема: «Обучение 

рассказыванию по кар- 

тине «Мы для милой 

мамочки…», С. 88- 89. 

Цель: Помогать составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. 

Способствовать совершен-

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Социально – 

коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, формирование 

личности ребенка, развитие общения. 

Оборудование к НОД: 

Серия 

демонстрационных кар 

нок «Моя семья» 1. Этическая беседа: «Семьи большие и маленькие». Цель: 

продолжать формировать представления о семье, родном доме, 

родных людях. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016. - С. 21 – 24. 

2. Составления рассказа по сюжетным картинкам «Мой 
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ствованию диалогической 

речи. 

 

 

дом». Цель: учить составлять описательный рассказ о доме. 

Формировать умение составлять по образцу простые и 

сложные предложения.  

 

3. Заучивание стихотворения Г. Виеру «Мамин день», С. 

256. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

49 09.03. 

 

Тема: «Беседа на тему 

«Наши мамы». Чтение 

стихотворений Е. 

Благининой «Посидим в 

тишине» и А. Барто «Перед 

сном», С. 91-92. 

Цель: Помочь воспитанникам 

понять, как много времени и 

сил отнимает у матерей ра- 

бота по дому; указать на 

необходимость помощи 

мамам; закрепить доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к старшим. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Социально – 

коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, формирование 

личности ребенка, развитие общения. 

Оборудование: 

Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Рассказы по картинкам 

«Весна»  

 

1. Составление рассказа по картине «Помощь 

взрослым». Цель: продолжать формировать умение составлять 

рассказ по картине. 

2. Этическая беседа: «У ленивого Федорки всегда 

отговорки». Цель: продолжать формировать представления о 

семье, быть внимательными друг к другу, помогать родным. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016. - С. 57. 

 

3. Чтение стихотворений И. А. Белоусова «Весенняя гостья», 

С. 91. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

А. Плещеева «Весна». 

 

50 11.03. 

 

Тема: «Составление 

рассказа по картинкам 

«Купили щенка», С. 92-93. 

Цель: Формировать умение 

работать с картинками с 

последовательно 

развивающимся действием. 

  Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с социальным миром. 

Оборудование к НОД: 
картинки: «Купание 

щенка», «Щенок»  

карточки с изображением 

различных объектов 

города и села (лес, ферма, 

поле. сельскохозяй 

венные машины, город- 

ской транспорт, 

кинотеатр, Люди разных 

1. Составление рассказа по картине «Скотный двор». 

Цель: продолжать формировать умение образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных; развивать речь воспитанников. 

2. Дидактическая игра: «Город и село».  
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
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миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

– С. 45 – 46. 

3. Чтение русских народных песенок 

«Грачи - киричи», С. 7. 

«Ласточка, ласточка», С. 9. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

профессий  

(комбайнер, Птичница. 

Доярка с коровами). 

 

51 16.03. 

 

Тема: «Рассказы на тему 

«Как мы поздравляли 

сотрудников детского сада 

с Международным 

женским днем». Дидак- 

тическая игра «Где мы 

были, мы не скажем…», 

С. 30-31. 

Цель: Развивать умение 

составлять подробные и 

интересные рассказы на темы 

из личного опыта; развивать 

инициативу, способность 

импровизировать. 

 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе 
Оборудование: 

Наглядно дидактическое 

пособие «Рассказы по 

картинкам. Весна»  

 

Портрет А. Барто,  

М. Цветаевой. 

1. Рассказывание по картине «Праздник 8 Марта». Цель: 

Развивать умение составлять интересные рассказы, развивать 

инициативу, способность импровизировать. 

2. Игровое упражнение «Выбери сам».  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа .-

М,:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С.90 – 91. 

3. Чтение стихотворений А. Л. Барто «Веревочка», С.86. 

М. И. Цветаевой «У кроватки», С.110.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

52 18.03. Тема: «Чтение рассказов из 

книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов». 

Дидактическая игра 

«Закончи предложение», С. 

94. 

Цель: Познакомить с 

маленькими рассказами из 

жизни пингвинов. 

Формировать умение строить 

сложноподчиненные 

предложения 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе. 

 

Оборудование к НОД: 

Картинка с изображением 

пингвинов  

 

 

Портрет Г. Х. Андерсена. 

1. Дидактическая игра «Наши любимцы». Цель: 

познакомить воспитанников с климатической картой мира, 

естественными условиями обитания экзотических животных. 

Развивать диалогическую речь воспитанников. 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – С. 34. 

2. Игровое упражнение: «С какого звука начинается 

слово?». Цель: Упражнять детей в выделении первого звука в 

слове. Развивать фонематический слух. 

3. Чтение сказки Г. Х. Андерсена «Свинопас». Цель: Учить 
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детей понимать мораль сказки, выражать свое отношение к 

поступкам героев. Развивать умение отвечать на задаваемые 

вопросы, высказывать свое мнение. С. 280. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

53 23.03. 

 

Тема: «Пересказ рассказов 

из книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов», С. 95. 

Цель: Формировать умение 

свободно, без повторов и 

ненужных (мешающих 

восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из 

книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов» (по своему 

выбору). 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с миром природы 

Оборудование: 

Картина «Белые 

медведи» 

 

Потрет С. Есенина. 

1. Рассказывание по картине «Белые медведи». Цель: 
продолжать формировать умение составлять рассказ по картине. 

Развивать монологическую форму речи. 

2. Дидактическая игра: «Угадай и расскажи». 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 
14 – 15. 

3. Чтение стихотворения С. Есенина «Черемуха», С. 94. 

 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

54 25.03. 

 

Тема: «Чтение рассказа 

В. Драгунского 

«Друг детства», С. 95-96. 

Цель: Познакомить с 

рассказом В. Драгунского 

«Друг детства», помочь 

оценить поступок мальчика. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие»  Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с социальным миром. 

 

Оборудование: 

карточки с изображением 

людей разных профессий 

(учитель, врач, инженер,. 

астроном, водитель 

автобуса, строитель). 

 

Иллюстрации «Мой дом» 

 Настольно – печатные  

игры. 

1. Дидактическая игра: «Виды труда» Цель: формировать 

интерес к трудовой деятельности взрослых. 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 
С.47. 

2. Рассказывание по картине: «Детская  комната». 

3. Чтение русской народной сказки «Лиса и кувшин», С. 

17. 

 

Чтение сказки Западной Африки «Чудесные истории про 

зайца по имени Лек», С. 77. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

55 30.03. Тема: «Звуковая культура Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие  Оборудование: 
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 речи: дифференциация 

звуков [ц] – [ч]. Чтение 

стихотворения Дж. Ривза 

«Шумный Ба- бах», С. 96-

97. 

Цель: Формировать умение 

дифференциро вать звуки [ц] 

– [ч]; познакомить со стихо- 

творением Дж. Ривза 

«Шумный Ба-бах» (перевод 

М. Боровицкой). 

речи, Приобщение к художественной литературе Настольно - печатные 

игры. 

 

 Портрет А. Плещеева. 

1. Игровое упражнение «Один – много». Цель: 

формировать умение правильно употреблять существительные 

в имени- тельном и родительном падежах множественного 

числа. (картотека) 

 

2. Чтение стихотворения А. Н. Плещеева «Мой садик». 

Цель: развивать восприятие художественного слова, 

способствовать образному восприятию стихотворения, помочь 

понять основной смысл произведения. С. 101. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
 

56 01.04. 

 

Тема: «Чтение сказки 

«Сивка-Бурка», С. 97-98. 

Цель: Помочь вспомнить 

содержание знакомых 

волшебных русских народных 

сказок, познакомить со 

сказкой «Сивка-бурка» (об- 

работка М. Булатова). 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 
речи, Приобщение к художественной литературе, «Познавательное 

развитие» - Развитие познавательно – исследовательской деятельности, 

«Социально – коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения. 

 

Оборудование: 

карточки с изображением 

предметов, один из 

которых лишний. 

1. Игровое упражнение «Четвертый лишний». Цель: 

формировать умение объединять предметы по определенным 

признакам. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа .-

М,:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С.90. 

2. Этическая беседа: «Спасибо за правду». Цель: 

формировать представление о честности как о нравственном 

качестве. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016. - С. 50. 

3. Чтение китайской сказки «Желтый  аист». Цель: 
продолжать знакомить со сказками народов мира; дать 

представление о той стране, где создавалась и бытовала сказка; 

учить вдумываться в нравственный смысл произведения. С. 58. 

 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
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57 06.04. 

 

Тема: «Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков [л] – [р]», С. 98-99. 

Цель: Упражнять 

воспитанников в различении 

звуков [л] – [р] в словах, 

фразовой речи; формировать 

умение слышать звук в слове, 

определять его позицию, 

называть слова на заданный 

звук. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе. 
Оборудование: 

Четыре пирамидки, лист 

бумаги,  фишки. 

 

 Портрет И. Токмаковой 

1. Игра «Назови время года и месяц своего рождения». 

Цель: развивать свободное общение со сверстниками. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Воспитывать культуру речевого общения. Учить перебрасывать 

мяч друг другу снизу. 
Абрамова Л. В. Слепцова И. Ф.  Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 91. 

2. Чтение стихотворений А. Барто «Апрель». Цель: 

 продолжать знакомить детей с творчеством А. Барто; учить 

видеть и чувствовать глубокий смысл стихотворений, выражать 

свои мысли посредством выразительного чтения; воспитывать 

любовь к поэзии. С. 122. 

Чтение стихотворения И. Токмаковой «Десять птичек - 

стай ка», С. 122. 

 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа .- М,: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

58 08.04. 

 

Тема: «Чтение 

стихотворений о весне. 

Дидактическая игра 

«Угадай слово», С. 99- 101. 

Цель: Продолжать 

приобщать воспитанников к 

поэзии; развивать умение 

задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения 

логической задачи. 

 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с миром природы 

Оборудование: 

 

дидактическая картина, 

разрезанная на 4 части 

(осень, зима, весна, лето), 

карточки с изображением 

природных явлений ( 

дуга, дождь, снег, ветер). 

  

Портрет Л. Толстого. 

1. Беседа: «Домашние животные». Цель: 

систематизировать знания воспитанников о домашних 

животных. 

2. Дидактическая игра: «Наряды матушки – земли». 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – С.24 – 25. 

3. Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Косточка». Цель: 
Развитие диалогической речи посредством художественной 

литературы; обогащать словарь детей словами: горница, сочла, 

совесть. С.165. 

Чтение стихотворения У. Смита «Про летающую корову», 

С.257. 
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

59 13.04. 

 

Тема: «Обучение 

рассказыванию по теме 

«Мой любимый 

мультфильм», С. 101-102. 

Цель: Помогать составлять 

рассказы на темы       из личного 

опыта. 

 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Социально – 
коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, формирование 

личности ребенка, развитие общения. 

Оборудование: 

Листы бумаги для 

зарисовки сюжета, 

цветные карандаши,  

детские книги (с 

занимательными 

историями, сказками); 

 

Портрет В. Дмитриевой. 

1. Дидактическая игра «Составь сказ ку». 

Цель: формировать умение придумывать и составлять сказку 

по серии картинок. 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – С. 49. 

2. Этическая беседа: «Он сам наказал себя». Цель: 

формировать доброжелательное отношение к окружающим 

людям. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016. - С. 45. 

3. Чтение рассказа В. И. Дмитриевой «Малыш и Жучка», 

С. 138 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

60 15.04. 
Тема: «Повторение 

программных стихо- 

творений. Заучивание 

наизусть стихотворения В. 

Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…», С. 103-

104. 

Цель: Помочь вспомнить 

программные сти- 

хотворения и запомнить 

стихотворение В. Орлова 

«Ты скажи мне, реченька 

лесная…». 

. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с миром природы. 

Оборудование: 

Открытки с 

аквариумными 

рыбками. 

 

1. Игровое упражнение: «Чего вокруг много?». Цель: 

формировать умение правильно употреблять существительные 

в родительном падеже множественного числа. 

2. Составление рассказа: «Аквариумные рыбки». Цель: 

Учить составлять рассказ по картинке и вопросам, 

пересказывать его. 

3. Чтение сказки Г. Х. Андерсена «Соловей». Цель: 

Продолжать знакомство детей с творчеством Г.Х. Андерсена. 

Учить детей понимать мораль сказки, выражать свое 

отношение поступкам героев., приобщать к волшебству. С. 284. 
Хрестоматия для чтения детям в детском садуи дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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61 20.04. 

 

Тема: «Пересказ «Загадочн 

ых историй» (по  

Н. Сладкову), С.103–104. 

Цель: Формировать умение 

у воспитанников 

пересказывать. 

 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Познавательное 

развитие» - Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

Оборудование: 

 Игрушки (медведь, заяц, 

ли белка, волк); кубики 

(красный,  синий, 

зеленый). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Игровое упражнение: «Что изменилось?». Цель: 

формировать произвольное внимание, память, умение 

определять изменения в расположении предметов. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа .-

М,:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С.91. 

2. Игровое упражнение: «Антонимы – прилагательные». 

Цель: учить детей понимать и употреблять в речи слова-

антонимы с противоположным значением (прилагательные-

антонимы), с опорой на предметные картинки. 

3. Чтение сказки Г. Андерсена «Огниво». Цель:  

познакомить с содержанием сказки «Огниво». закрепить 

знания детей по сказкам Андерсена. .С. 261.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

62 22.04. 

 

Тема: «Чтение рассказа К. 

Паустовского 

«Кот - ворюга», С.104. 

Цель: Познакомить с 

рассказом К. Паустовского 

«Кот - ворюга». 
Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Старшая группа .-

М,:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 

С.104. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с миром природы. 

Оборудование: 

Картина «Кот и кошка». 

1. Составление рассказа: «Кот и кошка». Цель: 

продолжать формировать умение составлять рассказ по 

картине. Развивать монологическую форму речи. 

2. Чтение стихотворения Д. Чиарди «О том, у кого три 

глаза». Цель: систематизация знаний детей  о сигналах 

светофора, о значении дорожных знаков, воспитание 

культуры общения между детьми, этических норм поведения. 

3.  С.259. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

63 27.04. 

 

Тема: «Дидактические 

игры со словами. Чтение 

небылиц», С.104–105. 

Цель: Активизировать словарь 

воспитанни ков. 

  Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Социально – 

коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, формирование 
личности ребенка, развитие общения. 

 

Оборудование: 

  портрет А. Волкова. 

1.Этическая беседа: «Правда всегда узнается». Цель: 
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продолжать формировать понятия: «правда», «честность», 

«неправда», «ложь», «обман». 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 
занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016. - С. 51. 

2.Чтение повести А. Волкова «Волшебник изумрудного 

города». Цель: познакомить с содержанием сказки, учить 

давать характеристику героям произведения; воспитывать 

нравственные качества личности на примере литературных 

героев. С. 183. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

64 29.04. 

 

Тема: «Чтение сказки В. 

Катаева «Цветик - 

семицветик», С. 105-106. 

Цель: Познакомить со 

сказкой В. Катаева 

«Цветик - семицветик». 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Познавательное 
развитие» - Ознакомление с миром природы. 

Оборудование: 

семена овощных культур 

огурец, томаты, огурцы, 

бобы, фасоль, горох),   

карточки, изображающие 

этапы развития овощных 

культур. 

  портрет Ю. Морица 

1. Составление рассказа: «На лугу». Цель: продолжать 

формировать умение составлять рассказ по картине. Развивать 

монологическую форму речи.  

2. Дидактическая игра: «Жизнь в семенах». 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

С. 10 

3. Чтение стихотворения Ю. П. Мориц «Домик с трубой», С. 

97. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

65 04.05. Тема: «Литературный калейдоскоп», С.106–107. 

Цель: Выяснить, какие 

произведения малых 

фольклорных форм знают 

воспитанники. По- 

знакомить с новой 

считалкой. 

. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Социально – 

коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, формирование 

личности ребенка, развитие общения. 

Оборудование: 

Альбом «День Порбеды». 

  

Портрет В. Бианки. 
1. Беседа: «День Победы». 

Цель: способствовать усвоению мораль- но - нравственных 

норм, и ценностей принятых в обществе; продолжать разви- 

вать речь как средство общения. 

2. Игровое упражнение «Кто больше назовет слов на 

букву…»   Цель: активизация словаря, автоматизация разных 

звуков. 
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3. Чтение сказки В. В. Бианки «Сова». Цель: познакомить 

с содержанием текста «Сова»; дать понятие о новом 

литературном жанре «сказки-несказки – 

познавательная сказка», закрепить знания об 

особенностях сказок. С. 182. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 

66 06.05. 

 

Тема: «Обучение 

рассказыванию по кар- 

тинкам», С.107. 

Цель: Закреплять умение 

составлять рассказ по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Социально – 

коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, формирование 

личности ребенка, развитие общения. 

Оборудование: 

Сюжетные картинки. 

 

 

1. Ситуативный беседа «Что такое трудолюбие». Цель: 

развивать умение поддерживать беседу, воспитывать 

положительное отношение к труду. 
Абрамова Л. В. Слепцова И. Ф.  Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 97. 

2. Игровое упражнение «что изменилось?». Цель: учить 

работать последовательно, развивать зрительное внимание. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа .-

М,:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С.91 
3. Чтение голландской песенки «Счастливого пути», С. 57. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

67 11.05. 

 

Тема: «Чтение рассказа В. 

Драгунского 

«Сверху вниз, наискосок». 

Лексические упражнения», 

С. 107–108. 

Цель: Уточнить, что такое 

рассказ; познакомить с 

новым юмористическим 

рассказом. Активизировать 

словарь воспитанников. 

 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Социально – 

коммутативное развитие» - Нравственное воспитание, формирование 

личности ребенка, развитие общения. 

Оборудование: 

Настольно - печатные 

игры. 

1. Этическая беседа: «Надо вещи убирать - не придется 

их искать». Цель: формировать бережное отношение к вещам. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016. - С. 66 – 68. 
 

2. Чтение сказки Г. Х. Андерсена «Пастушка и 

трубочист». Цель: познакомить детей с произведением,  учить 

понимать сюжет сказки, прививать интерес к чтению. С.276. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 
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М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

68 13.05. 

 

Тема: «Лексические 

упражнения», С.108– 109. 

Цель: Проверить, насколько 

богат словарный запас 

воспитанников. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе. 
Оборудование: 

Фишки. 

 

 
1. Игровое упражнение: «Кто больше». Цель: формировать 

умения правильно употреблять существительные в роди- 

тельном падеже множественного числа. 

2. Чтение стихотворения С. Черного «Волк». Цель: 

 Учить детей внимательно слушать, понимать выразительные 

средства языка, образные выражения; обогащать словарный 

запас детей.  С. 110. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 
 

 

 

69 18.05. Тема: «Чтение русской 

народной сказки 

«Финист – Ясный сокол», 

С.109. Цель: Проверить, 

знают ли воспитанники 

основные черты народной 

сказки. Познакомить с 

волшебной сказкой «Финист 

– Ясный сокол». 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с миром природы. 

Оборудование: 

Дидактическая картина с 

изображением лесного 

массива, в котором 

присутствует водоём,  

лесная полянка, 

вырезанные изображения 

цветов. 

 

Портрет Я. Акима. 

 

1. Игровое упражнение: «Волшебный мешочек». Цель: 

формировать умения правильно употреблять существительные 

в роди- тельном падеже множественного числа. 

2. Дидактическая игра: «Кому нужна вода, а кому 

полянка». 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 21. 

3. Чтение стихотворения Я. Аким «Жадина». Цель:  

учить детей чувствовать и понимать характер образов, развивать 

диалогическую речь; воспитывать дружеские отношения между 

детьми; формировать у детей способность находить 

положительное решение в конфликтных ситуациях. С. 85. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 
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М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

70 20.05. Тема: «Звуковая культура 

речи (проверка усвоенного 

материала)» С.109–110. 

Цель: Проверить, умеют ли 

воспитанники различать 

звуки и четко и правильно 

произносить их. 

 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с миром природы. 

 

Оборудование: 

Фишки. 

 

Портрет Дж. Родари. 
1. Дидактическая игра «Кто больше назовет действий». 

Цель: учить подбирать глаголы, обозначающие действия. 

(картотека) 

2. Чтение сказки Дж. Родари «Волшебный барабан». Цель: 

подвести к пониманию нравственного смысла сказки, 

мотивированной оценки поступков и характера главного героя. 

Прививать интерес к чтению сказок. С. 56. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

71 25.05. Тема: «Рассказывание на 

тему «Забавные истории из 

моей жизни», С.110. 

Цель: Проверить, умеют ли 

воспитанники составлять 

подробные и логичные 

рассказы на темы из личного 

опыта. 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 
речи, Приобщение к художественной литературе, «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с миром природы. 

 

Оборудование: 

Карточки с 

изображением птиц, два 

полотна с гнездами птиц.  
1. Дидактическая игра: «Гнездовья птиц». 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – С. 14. 

2. Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок». Цель: 

 формировать умение детей внимательно слушать рассказ; 

осмысливать и оценивать характеры героев рассказа, 

анализировать их поступки; совершенствовать умение детей 

вести беседу по содержанию литературного произведения. С. 

166. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

72 27.05. Тема: «Повторение 

пройденного материала». 

Цель: Работа по 

закреплению программного 

Доминирующие образовательные области: «Речевое развитие» - Развитие 

речи, Приобщение к художественной литературе, «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с миром природы. 

Оборудование: 

Иллюстрации с 

изображение леса. 

 
1. Рассказывание по картине: «На лесной полянке». 

Цель: продолжать формировать умение составлять рассказ по 
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материала (по выбору 

педагога). 
картине. Развивать монологическую форму речи. 

 

2. Чтение молдавской сказки «Чудесный клад». Цель: 

познакомить с произведение, закрепить понятие об устном 

народном творчестве. С. 80. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации работы с детьми 5-6 лет 

по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание Совместная деятельность взрослого и детей с учетом  

интеграции образовательных областей в режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность 
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1.Развитие свободного 

общения с взрослыми и 

детьми 

- Имитативные упражнения, пластические этюды. - Сценарии активизирующего 

общения.  

- Чтение, рассматривание иллюстраций (беседа.)  

- Коммуникативные тренинги.  

- Совместная продуктивная деятельность.  

- Работа в книжном уголке  

- Экскурсии.  

- Проектная деятельность. 

- Беседа с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него. 

- Поддержание социального контакта (фатическая беседа, эвристическая беседа).  

- Пример взрослого 

- Тематические досуги.  

- Гимнастики (дыхательная, мимическая, логоритмическая, пальчиковая) 

 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей  

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок.  

- Театрализованные игры.  

- Игры с правилами.  

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Игры в парах и совместные 

игры. 

- Совместная продуктивная 

деятельность детей. 

2.Развитие всех 

компонентов устной 

речи 

- Сценарии активизирующего общения.  

- Дидактические игры  

- Игры-драматизации 

 – Экспериментирование с природным материалом  

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения  

- Артикуляционная гимнастика  

- Проектная деятельность  

- Обучению пересказу литературного произведения. 

- Беседа с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него. 

Речевые дидактические игры.  

- Чтение 

- Разучивание 

 - Беседа  

- Досуги  

- Разучивание стихов. 

- Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение).  

-Хороводные игры 

-Кукольные спектакли 

- Игра-драматизация  

- Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей.  

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность. 

- Игра-импровизация по мотивам 

сказок. 

 - Театрализованные игры.  
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3.Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой этикет) 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги  

- Чтение художественной литературы  

- Моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций 

- Использование в повседневной жизни формул речевого этикета  

- Беседы 

- Хороводные игры 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

- Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей.  

- Сюжетно - ролевые игры 

4.Формирование 

интереса и потребности 

в чтении 

- Чтение художественной и познавательной литературы  

- Творческие задания - Пересказ  

- Литературные праздники  

- Досуги  

- Презентации проектов 

- Ситуативное общение  

- Творческие игры  

- Театр  

- Чтение литературы, подбор загадок, пословиц, поговорок 

- Физминутки, прогулка  

- Работа в театральном уголке  

- Досуги, кукольные спектакли 

- Организованные формы работы с детьми  

- Тематические досуги 

- Самостоятельная детская деятельность  

- Драматизация  

- Праздники  

- Литературные викторины 

- Пересказ 

- Драматизация 

- Рассматривание иллюстраций 

- Продуктивная деятельность 

игры 
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Список литературы для чтения 

 

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...»; 

«Ласточка- ласточка...»; «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; «Счастливого пути!», 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 Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Се-

ребряное 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. X. 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». 
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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 

последнем в 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». 

 

 

 

2.5. Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

Приобщение к искусству 

 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 
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Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

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

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 

храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

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

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять 

знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделе-

ние общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении 

не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

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

друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

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

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

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

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 
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Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

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

вертикали; если он вытянут в ширину например, не очень высокий, но длинный дом, располагать 

его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

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

мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети 

могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

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

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов.  

Продолжать знакомить с городецкой изделиями, росписью, ее цветовым решением, 

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

использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, купавки, усики, завитки). 

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

розетка и др.). 
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Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

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

творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат —в два-четыре треугольника, прямоугольник —в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

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

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 
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Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

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

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжет- но-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

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

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 Конструирование 

 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкальная деятельность 

 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 
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Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения 

в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

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

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

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
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Календарно – тематический план 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность (рисование) 

Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю – 2 часа.  

Количество непосредственно образовательной деятельности в год – 72 часа. 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Совместная деятельность взрослого и 

воспитанников с учетом интеграции 

образовательных областей,  
реализация культурных практик в совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников  

 

 

 

Развивающая 

предметно  

пространственная 

среда для  

реализации  

культурных  

практик в  

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

№  

п/п  

Дата  

прове 

дения  

Тема, программное содержание, источник 

информации (методические и наглядно-

дидактические пособия)  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. цв. вкл. 

Тема, программное содержание, источник 

информации (методические и наглядно-

дидактические пособия) 

 

1  03.09. 

 

Тема: «Картинка про лето». Стр. 30. 

Программное содержание: продолжать 

развивать образное восприятие, образные 

представления. Формировать умение 

воспитанников отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом; рисовать 

различные деревья (толстые, тонкие, 

высокие, стройные, искривленные), кусты, 

цветы. Закреплять умение располагать 

изображение на полосе внизу листа (земля, 

трава), и по всему листу: ближе к нижней 

части листа и дальше от нее. Формировать 

умение оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. Развивать творческую 

активность. Методические и наглядно-

«Речевое развитие» - приобщение к художественной 

литературе, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

социальным миром 

Оборудование: 

 

Иллюстрации к 

сказке «Цветик – 

семицветик». 

 

 

 

 

 

 

Альбом «Природа по 

временам года, 

наглядное пособие 

«Лето» 

1. Чтение Катаев В. П. «Цветик – семицветик». 

Программное содержание: Формировать 

умение внимательно слушать сказки, 

способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 - 6 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320 с. С. 207 

 

2. Рассматривание иллюстраций на тему «Лето». 
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дидактические пособия: 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).  
 

2 07. 09. 

 

Тема: «Знакомство с акварелью». Стр. 31. 

Программное содержание: познакомить 

воспитанников 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. Формировать умение 

работать 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 их о тряпочку, салфетку и 

проверяя чистоту промывания кисти. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
акварельные краски, палитры, белая бумага размером 

1/2 альбомного листа, кисти, банка с водой, салфетка 
(на каждого ребенка). 

  

Познавательное развитие» - Познавательно – 

исследовательская деятельность, «Художественно - 

эстетическое развитие» - Изобразительная деятельность 

Оборудование: 

 

1. Акварельные 

краски, бумага, кисти, 

баночки, палитры. 

 

2. Картинки для 

закрашивания, 

акварельные краски, 

кисти, баночки, 

палитры. 

1. Экспериментирование с акварельными 

красками. 

Программное содержание: закреплять умение 

пользоваться акварельными красками, разводить 

их водой, смешивать цвета, пользоваться 

палитрой. 

2. Творческая мастерская «Красим 

акварельными  красками». 
 

3 10.09. 

 

Тема: «Космея». Стр. 32 

Программное содержание: развивать у 

воспитанников эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Учить передавать 

характерные особенности цветов космеи:  

«Художественно - эстетическое развитие» - 

Изобразительная деятельность, «Познавательное развитие» 

- Ознакомление с миром природы 

Оборудование: 

 
1. Предметы, 

игрушки разных 

цветов и оттенков. 
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  форму лепестков и листьев, их цвет. 

Продолжать знакомить с акварельными 

красками, упражнять в способах работы с 

ними.  

Методические и наглядно-дидактические 

пособия: 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). 
 

1. Дидактическая игра «Подбери по цвету» 

Программное содержание: знакомить 

воспитанников с оттенками разных цветов, 

формировать умение сравнивать разные предметы 

по цветам и оттенкам. 

 

2. Рассматривание цветов на клумбе, в букете, 

в иллюстрациях. 

разного цвета. 

 
2. Букеты цветов, 

иллюстрации цве тов. 

4 14.09. 

 

 

Тема: «Укрась платочек ромашками». 

Стр. 33. 

Программное содержание: Формировать 

умение составлять узор на квадрате, 

заполняя углы и середину; использовать 

приемы примакивания, рисование концом 

кисти (точки). Развивать эстетическое 

восприятие, чувство симметрии, чувство 

композиции. Закреплять умение рисовать 

красками. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

квадраты цветной бумаги размером 15x15 см, краски 

гуашь или акварель в зависимости от выбранных 

цветов, кисти, банка с водой, салфетки (на каждого 

ребенка). 

 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Социально – коммуникативное» - Формирова- 

ние позитивных установок к труду и творчеству 

 

Оборудование: 

 
1. Листы бумаги 

квадратной фор- мы, 

элементы узоров 

(завитки, цветы, 

листья). 

 

 

2. Иллюстрации 

декоративных 

изделий. 

1. Дидактическая игра «Составь узор». 

Программное содержание: формировать умение 

обращать внимание на построение узора, размещать 

его элементы на форме предмета в определенной 

последовательности. 

 

2. Рассматривание декоративных изделий. 
 

5 17.09. 

 

Тема: «Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном саду». Стр. 34. 
Программное содержание: Формировать 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с социальным миром, «Художественно - эстети- 

ческое развитие» - Изобразительная деятельность 

 

Оборудование: 

 

1. Иллюстрации 
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умение создавать сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая 

развесистость 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. Формировать умение 

красиво располагать изображение на листе. 

Методические и наглядно-дидактические 

пособия: альбомный лист, краски гуашь, 

кисти, банка с водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 

1. Беседа «Урожай фруктов». 

Программное содержание: обобщать знания 

воспитанников о фруктах, их разнообразии, форме, 

цвете. 

 

2. Рассматривание иллюстраций плодовых 

деревьев и фруктов. 
 

о сборе урожая 

фруктов, муляжи 

фруктов. 

 

2. Иллюстрации 

плодовых деревьев 

(яблоня, груша, 

абрикос, персик), 

иллюстрации 

фруктов. 

6 21.09. 

 

Тема: «Чебурашка». Стр. 34. 

Программное содержание: Формировать уме 

ние создавать в рисунке образ любимого ска- 

зочного героя: передавать форму тела, головы 

и другие характерные особенности. 

Формировать умение рисовать контур 

простым карандашом (сильно не нажимать, не 

обводит линии дважды). Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображение (не 

выходя за контур, равномерно, без просветов, 

накладывая штрихи в одном направлении: 

сверху вниз, или слева направо, или по косой 

неотрывными движениями руки). 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

простой (графитный) карандаш, цветные карандаши, 

лист бумаги, по форме близкий к квадрату (на каждого 

ребенка). 

 

«Речевое развитие» - Приобщение к художественной 
литературе, «Социально - коммуникативное развитие» - 

Развитие игровой деятельности 

Оборудование: 

1. Книга со сказ- 

кой и иллюстра- 

циями. 

 

2. Игрушки: Че- 

бурашка, крокодил 

Гена. 

1. Чтение Э. Успенский «Крокодил Гена и его 

друзья». Программное содержание: 

Познакомить с произведением и его героями. 

Формировать умение внимательно слушать 

сказки, способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

2. Игры с игрушкой «Чебурашка». 
 

7 24.09. Тема: «Что ты больше всего любишь «Речевое развитие» - Развитие речи, «Художественно - 
эстетическое развитие» - Изобразительная деятельность 

Оборудование: 
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 рисовать». Стр. 36. 
Программное содержание: Формировать 

умение задумывать содержание своего 

рисунка, вспоминать необходимые способы 

изображения. Воспитывать стремление 

доводить замысел до конца. Развивать 

изобразительное творчество. Формировать 

умение анализировать и оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

цветные карандаши, альбомные листы (на каждого 

ребенка). 

 

1. Беседа «Что я видел интересное, необычное». 

Программное содержание: формировать умение 

делится впечатлениями о событиях из личного 

опыта.                            23.09. 

2. Рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, самостоятельное рассказывание сказок. 

Цель: учить рассматривать иллюстрации, 

рассказывать сказки с опорой на иллюстрации. 

Развивать связную речь.           23.09. 

 

 

 

 
 

2. Книги с яркими 

иллюстрациями. 

8 28.09. 

 

Тема: «Осенний лес». Стр. 36. 

Программное содержание: Формировать 

умение отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать разнообразные деревья 

(большие, маленькие, высокие, низкие, 

стройные, прямые и искривленные). 

Формировать умение по-разному изображать 

деревья траву и листья. Закреплять приемы 

работы кистью и красками. Развивать 

активность, творчество. Продолжать 

формировать умение радоваться красивым ри 

сункам. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

иллюстрации по теме. Акварельные краски, 

альбомные листы, кисти, палитра, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребёнка). 

 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с миром 
природы, «Речевое развитие» - Приобщение к 
художественной литературе 

Оборудование: 

 
1. Иллюстрации 

осенних пейзажей, 

осенние листья. 

1. Чтение стихотворения Ф. И. Тютчев «Есть в 

осени первоначальной…» Программное 

содержание: формировать умение объяснять 

доступные детям жанровые особенности 

стихотворения с опорой на прочитанное 

произведение.                27. 09. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 – 6 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320 с. С. 109 

2. Пение песен об осени, рассказывание 

стихотворений об осени.                    27. 09. 

9 01.10. Тема: «Идет дождь». Стр. 37. 

Программное содержание: Формировать 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с миром природы, 
«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 
деятельность 

Оборудование: 
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 умение образно отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни. 

Закреплять умения строить композицию 

рисунка. Формировать умение пользоваться 

приобретенными приемами для передачи 

явления в рисунке. Упражнять в рисовании 

простым, графитным и цветными 

карандашами (цветными восковыми мелками, 

угольным карандашом, сангиной). 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

простой (графитный) карандаш, цветные карандаши 

или цветные восковые мелки, альбомные листы (на 

каждого ребенка). 

 

1. Наблюдение из окна за дождем. Программное 

содержание: обобщать знания о признаках осени. 

Обратить внимание на то, что люди идут по улицам 

под зонтами.    29. 09.  

 

2. Рассматривание картин, иллюстраций на тему 

«Осень». 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.: цв. 

вкл. С.38          29. 09. 

 

 
 

 

 

Иллюстрации, 

картины на тему 

осени. 

10 05.10 

 

Тема: «Веселые игрушки». Стр. 39.  

Программное содержание: развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления и воображение 

воспитанников. Познакомить с деревянной 

резной богородской игрушкой. Форми- 

ровать умение выделять выразительные 

средства этого вида народных игрушек. 

Воспитывать интерес и любовь к народному 

творчеству. Развивать фантазию. 

Формировать умение выбирать материал для 

рисования по своему желанию. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

листы бумаги формата А4, цветные карандаши, 

фломастеры, жирная пастель, цветные восковые мелки 

(на каждого ребенка). 

 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным 

окружением, «Художественно - эстетическое развитие» 
Изобразительная деятельность 

Оборудование: 

1. Игрушки разных 

народных промыслов 

(городецкие, 

дымковские и 

другие). 

2. Альбомы с ил- 

люстрациями 

произведений де- 

коративного 

творчества (гжель, 

дымка, городецкая 

роспись и другие). 

1. Рассматривание игрушек разных народных 

промыслов. Программное содержание: 

знакомить воспитанников с игрушками разных 

народных промыслов, формировать умение 

различать игрушки. 

2. Рассматривание альбомов декоративного 

искусства. Цель: Расширить знания у детей 

старшего дошкольного возраста об особенностях 

прикладного искусства. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

С. 39 

11 08.10. 

 

Тема: «Дымковская слобода (деревня)» 

(Коллективная композиция). Стр. 42. 

Программное содержание: развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. 

«Речевое развитие» - Развитие речи, «Познавательное 
развитие» 

- Ознакомление с предметным окружением, Ознакомление с 

социальным миром 

Оборудование:  

 

1. Альбом «Дым- 

ковские игрушки». 
1. Рассматривание альбома «Дымковская 

игрушка».  Цель: Обобщение знаний детей о 
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Закреплять знания воспитанников о 

дымковских игрушках, о дымковской 

росписи. Закреплять эмоционально по- 

ложительное отношение к народному декора- 

тивному искусству. Развивать чувство 

прекрасного. Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

силуэты дымковских игрушек, вырезанные из белой 

бумаги, краски гуашь, кисти, банка с водой,     салфетка     

(на каждого peбёнка), большой лист бумаги для 

оформления картины. 

 

дымковской игрушке. Формирование 

уважительного отношения к народному 

творчеству. Учить любоваться народной игрушкой, 

яркостью и красотой ее узоров.               07. 10.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 42 

12 12.10. 

 

Тема: «Девочка в нарядном платье». Стр. 

43. Программное содержание: формировать 

умение рисовать фигуру человека; передавать 

форму платья, форму и расположение частей, 

соотношение их по величине более точно, 

чем в предыдущих группах. Закреплять 

умение рисовать крупно, во весь лист. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами. 

Развивать умение оценивать свои рисунки и 

рисунки других воспитанников, сопоставляя 

полученные результаты с изображаемым 

предметом, отмечать интересные решения.  
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

простой графитный карандаш, краски акварель, 

альбомные листы, кисти, палитра, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка). 

«Социально - коммуникативное развитие» - Развитие 

игровой деятельности, «Познавательное развитие» - 

Ознакомление с социальным миром 

 

Оборудование: 

 
1. Фигурка 

бумажной куклы, 

бумажные наряды     на 

куклу. 

 

 
 

1. Дидактическая игра «Одень куклу». 

Программное содержание: обратить внимание 

на фигуру куклы, форму и расположение частей, 

форму платья.            11. 10. 

13 15.10. Тема: «Знакомство с городецкой росписью». 

Стр. 43. 

«Художественно - эстетическое развитие» - 

Изобразительная деятельность, «Познавательное развитие» 
- Ознакомление с социальным миром 

Оборудование: 
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Программное содержание: познакомить 

воспитанников с городецкой росписью. 

Формировать умение выделять ее яркий, 

нарядный колорит (розовые, голубые, 

сиреневые цветы), композицию узора 

(середине большой красивый цветок  розан, с 

боков его бутоны и листья), мазки, точки, 

черточки-оживки (черные или белые). 

Формировать умение рисовать эти элементы 

кистью. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, чувство прекрасного. 

Вызывать желание создавать красивый узор. 
Методические и наглядно-дидактические по- 

собия: листы белой бумаги формата А4, гуашь 

нужных для городецкой росписи цветов (впо- 

следствии учить детей составлять нужные оттенки), 

кисти, банка с водой, салфетка (на каждого ребенка). 

 

1. Беседа о декоративно-прикладном искусстве. 

Программное содержание: продолжать 

знакомить воспитанников с изделиями 

декоративно-прикладного творчества, 

формировать умение различать виды 

декоративных росписей. 

2. Рассматривание изделий городецкой 

росписи. Цель: знакомить 

с городецкой росписью, с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания 

о городецкой росписи; воспитывать любовь к 

искусству, народным традициям. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. С. 

44 

1. Изделия деко- 

ративно-приклад-

ного искусства: 

вышивка, 

художественное 

стекло, фарфор, 

макраме, изделия из 

бисера и дру гие. 

Изделия городецкой 

росписи. 

14 19.10. Тема: «Городецкая  роспись». Стр. 44. 

Программное содержание: Развивать у 

воспитанников эстетическое восприятие, 

чувство ритма, композиции. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью. 

Формировать умение рисовать элементы 

росписи. Упражнять в составлении оттенков 

цвета (добавляя в белую краску понемногу 

краску нужного цвета, чтобы получился 

нужный оттенок). 

Методические и наглядно-дидактические пособия: 

изделия городецких мастеров; краски гуашь разных 

цветов, в том числе и белая; банка с водой, салфетки, 

палитры, листы для рисования цвета светлого дерева, 

размером 8x8 кисти № 6, 8 (на каждого ребёнка). 

 

«Художественно - эстетическое развитие» -Изобразительная 
деятельность, «Социально – коммуникативное» - Формирова 
ние позитивных установок к труду и творчеству - 

Оборудование: 

1. Фигурка коня из 

бумаги, аква- 

рельные краски, 

баночки, кисти, 

палитры. 

 
2. Альбом «Горо- 

децкая роспись». 

1. Творческая мастерская «Конь – каталка» 

Программное содержание: формировать умение 

расписывать фигурку коня, используя узоры 

городецкой росписи. 

Рассматривание альбома «Городецкая роспись». 

Цель: знакомить с городецкой росписью, с 

изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о городецкой росписи; 

воспитывать любовь к искусству, народным 

традициям. 
 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. С. 

44 - 45 
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15 22.10. Тема: Как мы играли в подвижную игру 

«Медведь и пчелы». Стр. 45.  

Программное содержание: продолжать 

формировать у воспитанников образные 

представления, воображение. Закреплять 

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. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

Альбомные листы, сангина, графитный карандаш, 

цветные восковые мелки (на каждого ребенка). 

 

«Физическое развитие» - Физическая культура, 

«Художественно-эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность 

Оборудование: 

 

 

1. Шапочка мед- 

ведя. 

 

2. Иллюстрация 

«Медведь и пчёлы». 

1. Подвижная игра «Медведь и пчёлы». 

Программное содержание: совершенствовать 

умение бегать в разных направлениях. 

Способствовать  развитию быстроты реакции. 

2. Рассматривание иллюстрации «Медведь и 

пчёлы». Цель:  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. С. 

45 

16 26.10. Тема: «Создание дидактической игры «Что 

нам   осень принесла». Стр. 45. 
Программное содержание: Закреплять 

образные представления о дарах осени. 

Продолжать формировать умение рисовать 

грибы, овощи, фрукты, передавая из форму, 

цвет, характерные особенности. Учить детей 

создавать дидактическую игру. Развивать 

стремление создавать предметы для игр. 

Вызывать чувство радости от приобретенного 

умения создавать дидактическую игру. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

квадраты белой бумаги большие 20x20 см и 

маленькие 5x5 см (можно увеличить размер карточки 

- 24x24 и 6x6 см), простые (графитные) карандаши, 

краски гуашь, кисть № 8, салфетка, банка с водой (на 

каждого ребенка). 

 

 

 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с социальным 

миром, «Познавательное развитие» - Ознакомление с миром 

природы 

Оборудование: 

 

1. Бумага, простые и 

цветные карандаши, 

ластики, иллюстра- 

ции грибов, ово- 

щей, фруктов. 

 

2. Настольно- 

печатная игра 

«Лото» с 

изображением 

овощей и фруктов. 

1. Творческая мастерская «Создание 

изображений грибов, овощей, фруктов». 

Программное содержание: формировать умение 

рисовать грибы, овощи, фрукты, правильно 

передавая их форму. 

2. Настольно – печатная игра «Лото: овощи и 

фрукты» 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. С. 

45 -46 
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17 29.10. 

 

 

 

Тема: «Автобус, украшенный флажками, 

едет по  улице». Стр. 47. 

Программное содержание: формировать 

умение изображать отдельные виды 

транспорта; передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и 

расположение. Формировать умение красиво 

размещать изображение на листе, рисовать 

крупно. Закреплять умение рисовать каран- 

дашами. Формировать умение закрашивать 

рисунки, используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков цвета. 

Продолжать развивать умение оценивать 

свои рисунки и рисунки других ребят. 

Методические и наглядно-дидактические пособия: 

простой графитный карандаш, цветные карандаши, 

альбомные листы (на каждого ребенка). 

 

Познавательное развитие» - Формирование математических 

представлений, «Художественно - эстетическое развитие» - 

Конструктивно - модельная деятельность, «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением 

Оборудование: 

1. Геометрические 

фигуры. 

 

 
2. Альбом 

«Транспорт». 

1. Творческая мастерская «Транспорт из фигур» 

Программное содержание: закреплять понятие о 

разных видах транспорта. Формировать умение 

выкладывать из готовых фигур различный 

транспорт. 

2. Рассматривание   иллюстраций    в    

альбоме «Транспорт» 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 
саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – С. 
47 

18 02.11. Тема: «Сказочные домики». Стр. 48. 

Программное содержание: формировать 

умение 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 от- 

тенков цветов (при рисовании цветными 

карандашами). Формировать желание 

рассматривать свои рисунки, оценивать их; 

стремление дополнять изображения (в 

свободное время). 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

Фломастеры, цветные карандаши, цветные восковые 

мелки, краски гуашь, альбомные листы (на каждого 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с социальным 

миром, «Художественно - эстетическое развитие» - 

Конструктивно - модельная деятельность 

Оборудование: 

 
Иллюстрации домов:        

многотажных, одно- 

этажных, замков, 

башен. 

 

2. Конструктор 

«Лего» (крупный). 

1. Рассматривание иллюстраций домов. 

Программное содержание: обратить внимание на 

особенности архитектуры разных домов, на их 

форму, строение, части. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

С. 48 

2. Конструирование «Дома». Цель: упражнять в 

плоскостном моделировании, в совместном 

конструировании; развивать творчество, 

самостоятельность, инициативу, 

конструкторские навыки. 
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа. –  М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2016. – С. 64.– СТР. 13. 
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ребенка). 

19 09.11. Тема: «В селе (поселке) построены разные 

дома». Стр. 49. 

Программное содержание: формировать 

умение передавать разнообразие сельских 

домов: высоких и длинных, более низких и 

узких, одноэтажных. Закреплять умение 

передавать форму частей дома. Упражнять в 

рисовании цветными восковыми мелками 

(цветными карандашами). 
Методические и наглядно-дидактические по- 

собия: цветные восковые мелки или цветные 

карандаши, бумага белая или любого мягкого тона 

формата А4 (на каждого ребенка). 

 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с социальным 

миром, «Художественно - эстетическое развитие» - 

Конструктивно - модельная деятельность, «Социально – 

коммуникативное» - Формирование позитивных установок к 
труду и творчеству 

Оборудование: 

 
1. Иллюстрации 

сельской местности, 

иллюстрации 

сельских домов. 

 
2. Наборы конст- 

рукторов «Томик». 

1. Рассматривание иллюстраций сельской 

местности. Программное содержание: 

познакомить с особенностями сельской местности, 

рассмотреть строение сельских домов, назвать 

части (крыша, окна, ставни, стены, труба). 

2. Игры с конструктором «Томик» «Строим 

разные дома» 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 48 – 49 

 

20 12.11. Тема: «Закладка для книги» («Городецкий 

цветок»). Ст. 50. Программное содержание: 

продолжать обогащать представления 

воспитанников о народном искусстве. 

Расширять знания о городецкой росписи. 

Обратить внимание воспитанников на яркость, 

нарядность росписи; составные элементы; 

цвет, композицию, приемы их создания. 

Формировать умение располагать узор на 

полосе, составлять оттенки цветов при 

рисовании гуашью. Развивать 

художественный вкус, чувство ритма. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

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). 

 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 
деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением 

Оборудование: 

 

1. Альбом «Горо- 

децкая роспись». 

 

2. Альбомы: 

жостовская роспись, 

дымковская игрушка, 

филлимоновская 

игрушка. 

 

 

1. Рассматривание предметов, оформленных 

горо децкой росписью.  

Программное содержание: продолжать 

знакомить с городецкой росписью, с узорами и их 

элементами. 

2. Рассматривание альбомов с разными видами 

народного декоративно-прикладного искусства. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –  

С. 50- 51 

21 16.11. Тема: «Моя любимая сказка». Стр. 51. 

Программное содержание: формировать 

«Речевое развитие» - Приобщение к художественной 

литературе, «Социально - коммуникативное развитие» - 

Развитие игровой деятельности, «Художественно - 

Оборудование: 
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умение передавать эпизоды из любимой 

сказки (рисовать несколько персонажей 

сказки в определенной обстановке). Развивать 

воображение, творчество. Формировать 

эстетическую оценку, эстетическое 

отношение к созданному образу сказки. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

альбомные листы, простой графитный карандаш, 

краски акварель, кисти, палитра, банка с водой, 
салфетка (на каждого ребенка). 

 

эстетическое развитие» - Изобразительная деятельность 1. Маски или ша- 

почки зверей из 

сказки «Теремок». 

 
2. Книги со сказ- 

ками. 

1. Игра – драматизация «Теремок» 

Программное содержание: формировать умение 

разыгрывать несложные представления по 

знакомым литературным произведениям. 

2. Рассматривание иллюстраций в книгах со 

сказками. Цель: Формировать умение детей 

понимать, что изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения персонажей, 

отвечая на вопросы воспитателя; способствовать 

активизации речи.  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 
саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 

51 – 52 
 

22 19.11. Тема: «Грузовая машина». Стр. 

52.  Программное содержание: 

формировать умение изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой фор- мы. 

Формировать умение правильно передавать 

форму каждой части, ее характерные 

особенности (кабина и мотор - 

прямоугольной формы со срезанным углом), 

правильно располагать части при 

изображении. Закрепить навык рисования 

вертикальных и горизонтальный линий, пра- 

вильного закрашивания предметов (без 

просветов, в одном направлении, не выходя 

за линии контура). 
Методические и наглядно-дидактические по- 

собия: альбомные листы, цветные карандаши (на 

каждого ребенка). 

 

 

 

«Познавательное развитие» - Формирование математических 
представлений, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением 

Оборудование: 

 
1. Иллюстрации 

грузовых машин. 

 
 

2. Альбом 

«Транспорт». 

1. Игра «Найди различия». Программное 

содержание: Формировать умение сравнивать 

разные грузовые машины, отмечать сходство и 

различия. 

2. Рассматривание альбома «Транспорт». Цель: 

учить различать легковые и грузовые автомобили. 

Закреплять названия спец. техники. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 52 - 53 
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23 23.11. Тема: «Роспись олешка». Стр. 54. 

Программное содержание: формировать 

умение расписывать объемные изделия по 

мотивам народных декоративных узоров. 

Формировать умение выделять основные 

элементы узора, их расположение. Развивать 

эстетическое восприятие. Закреплять приемы 

рисования красками. Продолжать 

формировать умение рассматривать свои 

работы, оценивать их. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

образцы народных игрушек. Вылепленные ранее 

фигурки. Краски гуашь, палитры, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка). 

 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

социальным миром 

Оборудование: 

1. Дымковские 

глиняные фигурки, 

образцы дым- 

ковской росписи и её 

элементов. 

 
2. Альбом «Дым- 

ковская игрушка». 

1. Рассматривание дымковских глиняных фигу- 

рок, их росписи. Программное содержание: 

продолжать знакомить с дымковской росписью, 

формировать умение выделять форму, цвет, 

элементы узора. 

2. Рассматривание альбома «Дымковская 

игрушка». Цель: развивать наблюдательность, 

любознательность, внимание; учить любоваться 

народной игрушкой, яркостью и красотой ее 

узоров. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.: цв. 

вкл. С. 54 – 55 

 

24 26.11. Тема: «По замыслу». Стр. 55. 
 Программное содержание: развивать 

умение воспитанников й задумывать 

содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Закреплять умение 

рисовать акварелью. Развивать творчество, 

образные представления. Продолжать 

формировать свои умения рассматривать 

свои работы, выделять интересные по 

замыслу изображения, оценивать работы. 
Методические и наглядно-дидактические по- 

собия: бумага белая разного формата на выбор, 
акварель, палитры, кисти, банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с социальным 

миром, «Речевое развитие» - Приобщение к художественной 

литературе 

Оборудование: 

 

 

 

 

 
2. Книги с яркими 

картинками. 

1. Посещение группы младшего возраста. 

Программное содержание: формировать умение 

заботиться о малышах, играть с ними, оказывать 

посильную помощь воспитателю младшей группы. 

 

2. Чтение и рассматривание книг с детьми 

младшего возраста. Цель: формировать интерес 

к книгам; воспитывать умение слушать новые 

сказки, вступать в беседу по прочитанному, 

следить за развитием действия, сопереживать 

героям. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 55 

 

25 30.11. Тема: «Зима». Стр. 55. Программное 

содержание: формировать умение передавать 

«Речевое развитие» - Приобщение к художественной 

литературе, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

миром природы 

Оборудование: 
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 в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в 

поселке. Закреплять умение рисовать разные 

дома и деревья. Формировать умение 

рисовать, сочетая в рисунке разные цвета и 

материалы: цветные восковые мелки, сангину 

и белила (гуашь). Развивать образное 

восприятие, образные представления, 

творчество. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
бумага светлого тона (серая, голубая, желтая) формата 

А4, цветные восковые мелки, белила (гуашь), кисти, 

банка с водой, салфетка (на каждого ребенка). 

 

1. Чтение стихотворения Пушкина А. С. 

«Зимний вечер». Программное содержание: 

воспитывать чуткость к художественному слову. 

Формировать умение вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 – 6 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 103 

 

2. Рассматривание иллюстраций на тему «Зима». 

Цель: Предоставить детям самостоятельность 

при рассматривании иллюстраций с целью развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о характерных особенностях зимы. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С.55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Иллюстрации на 

тему «Зима». 

26 03.12. 

 

Тема: «Большие и маленькие ели». Стр. 

57. Программное содержание: формировать 

умение располагать изображение на широкой 

полосе (расположение близких и дальних 

деревьев ниже и выше по листу). 

Формировать умение передавать по высоте 

старых и молодых деревьев, их окраску и 

характерное строение (старые ели темнее, 

молодые- светлее). Развивать эстетические 

чувства, образные представления. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

бумага серая или голубая, краски гуашь и акварель, 

кисти, банка с водой, салфетка (на каждого ребёнка). 

 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с миром 
природы, «Художественно - эстетическое развитие» - 
Изобразительная деятельность 

Оборудование: 

 

 

 

 

 

 
2. Иллюстрации 

деревьев (берёза, 

тополь, осина, дуб и 

другие). 

1. Наблюдение в природе за елью. 

Программное содержание: обратить внимание на 
строение дерева (ствол, ветки, иголки). 
Формировать умение различать сосну и ель. 
 

2. Рассматривание иллюстраций «Деревья». 

Цель: Формировать умение детей различать и 

называть деревья и кустарники. Развивать умение 

выделять общие признаки. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 
саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 

57 – 58 

 

27 07.12. 

 

Тема: «Синие и красные птицы». Стр. 

58.  Программное содержание: 

формировать умение передавать в рисунке 

поэтический образ, подбирать 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

миром природы 

Оборудование: 

 
1. Ватман, заго- 

товки для аппли- 
1. Творческая мастерская, коллективная аппли- 

кация «Птицы на ветках».Программное 
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соответствующую цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе бумаги. За- 

креплять умение рисовать акварелью, 

правильно пользоваться кистью и красками. 

Развивать образное, эстетическое 

восприятие, образные представления. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

бумага серая или другого светлого тона, краски 

гуашь или акварель, кисти, палитра, банка с водой, 
салфетка (на каждого ребенка). 

 

содержание: побуждать создавать сюжетные 

композиции, дополнять их деталями. Формировать 

умение работать в коллективе. 

2. Рассматривание иллюстраций «Птицы». Цель: 

Формировать у детей умение узнавать знакомых им 

птиц, по внешнему виду и называть их, развивать 

познавательный интерес.   
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 58 - 59 

кации, клей, сал- 

фетки. 

 
2. Иллюстрации птиц 

(грач, трясогузка, 

попугай, удод и 

другие). 

28 10.12. 

 

Тема: «Городецкая роспись деревянной 

доски». Стр. 59. 
Программное содержание: формировать 

умение расписывать шаблон по мотивам 

городецкой росписи. Формировать умение 

выделять декоративные элементы росписи, 

их композиционное расположение, колорит. 

Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

вылепленные детьми изделия, украинская керамика. 

Гуашь. 

 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Социально – коммуникативное» 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Оборудование:  

1. Пластилин, доски 

для лепки, стеки. 

 

 

 

 

2. Расписная ке- 

рамическая посуда. 

1. Творческая мастерская «Лепка блюда» 

Программное содержание: развивать умение 

лепить знакомые предметы, сглаживать 

поверхность формы. 

2. Рассматривание расписанной керамической 

посуды. 
 

29 14.12. 

 

 

 

 

Тема: «Рисование по замыслу». Стр. 60. 

Программное содержание: формировать 

умение самостоятельно намечать содержание 

рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, 

краски, карандаши или другие материалы. 

Развивать умение выделять интересные 

рисунки, объяснять свой выбор. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

бумага разных размеров и цветов, акварель, цветные 

карандаши, цветные восковые мелки. 

 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с миром природы, 
Ознакомление с социальным миром, «Социально - коммуника- 

тивное развитие» - Развитие игровой деятельности 

Оборудование: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Куклы, коляски 

кукольная мебель и 

посуда, машинки, 

конструкторы, 

фигурки животных и 

1. Прогулка вокруг детского сада. 

Программное содержание: обратить внимание на 

окружающую обстановку: деревья, дома, людей. 

Формировать умение наблюдать, рассказывать об 

увиденном. 

2. Игры детей по интересам. Цель: 

формировать коммуникативную культуру детей, 

учить находить партнеров по игре, задумывать 

сюжет игры. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
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Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 60. 

 
другие иг рушки. 

30 17.12. 

 

 

 

Тема: «Снежинка». Стр. 61. Программное 

содержание: формировать умение рисовать 

узор на бумаге в форме розетты; располагать 

узор в соответствии с данной формой; 

придумывать детали узора по своему же- 

ланию. Закреплять умение рисовать концом 

кисти. Воспитывать самостоятельность. Разви- 

вать образные представления, воображение. 

Вызвать радость от создания тонкого, 

изящного рисунка. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

образцы снежинок (2-3 шт). Гуашь белая темная бумага 

в форме розеты, кисти, банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 
деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

миром природы 

Оборудование: 

1. Тканевые изде- 

лия, украшенные 

кружевом (пла- 

точки, головные 

уборы, шторы и 

другое). 

1. Рассматривание кружев, узоров на окнах. 

Программное содержание: обратить внимание на 

тонкие изящные линии, развивать 

художественный вкус. 

2. Наблюдение за снежинками на прогулке. 

Цель: обратить внимание на разную форму 

снежинок, учить сравнивать, продолжать 

закреплять знания о снежинке, ее свойствах. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С.61 

 

31 21.12. 

 

Тема: «Наша нарядная ёлка». Стр. 63. 

Программное содержание: формировать уме- 

ние передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавать образ 

нарядной ёлки. Формировать умение 

смешивать краски не палитре для получения 

разных оттенков цветов. Развивать образное 

восприятие, эстетические чувства (ритма, 

цвета), образные представления. 
 Методические и наглядно-дидактические пособия: 

альбомные листы, краски акварель, кисти, палитра, 

банка с водой, салфетка (на каждого ребенка). 
 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Художественно - эстетическое развитие» - 

Музыкальная деятельность, «Познавательное развитие» - 

Ознакомление с социальным миром 

Оборудование: 

 

1. Новогодние от- 

крытки. 

 

2. Ноутбук, USB-

флеш- накопитель. 

1. Рассматривание новогодних открыток. 

Программное содержание: обратить внимание на 

оформление открыток, на то, какие используются 

цвета, как нарисована новогодняя ёлка. 

2. Просмотр мультфильма «Когда зажигаются 

ёлки». Цель: продолжать знакомить с традицией 

встречать новый год. Создание радостной 

атмосферы. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –

С.63 

 

32 24.12. 

 

Тема: «Усатый - полосатый». Стр. 63. 

Программное содержание: формировать уме- 

ние передавать в рисунке образ котёнка. 

Закреплять умение изображать животных, 

«Речевое развитие» - Приобщение к художественной 

литературе, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

миром природы 

Оборудование: 

 

1. Иллюстрации к 

произведению. 
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используя навыки рисования кистью и 

красками (или цветными восковыми мелками), 

образные представления. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

гуашь или цветные восковые мелки, альбомные листы 

(на каждого ребёнка). 

 

1. Чтение стихотворения С. Маршака «Усатый 

- полосатый». 

Программное содержание: закреплять умение 

внимательно слушать литературное произведение, 

побуждать рассказывать о своём восприятии 

конкретного поступка литературного персонажа. 

2. Рассматривание иллюстраций животных. 

Цель: расширять представления о 

диких животных, их внешнем виде; развивать 

интерес к окружающему миру; обогащать 

словарный запас. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 

65-66. 

 

 

2. Иллюстрации 

животных. 

33 28.12.  

 

Тема: «Что мне больше всего понравилось 

на новогоднем празднике». Стр. 64. 

Программное содержание: формировать 

умение отражать впечатления от новогоднего 

праздника; рисовать один, два и более 

предметов, объединённых общим 

содержанием; передавать в рисунке форму, 

строение, пропорции предметов, их 

характерные особенности. Формировать 

умение красиво располагать изображения на 

листе. Развивать воображение, творчество, 

самостоятельность. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

бумага любого бледного тона разного формата, 

акварельные краски, белила, палитры, кисти, банка с 
водой, салфетка (на каждого ребёнка). 

 

«Речевое развитие» - Развитие речи, «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с социальным миром 
Оборудование: 

 

 

 

 

 

2. Ноутбук, 

USB-флеш- 

накопитель. 

1. Беседа о празднике в детском саду. 

Программное содержание: формировать умение 

составлять небольшой рассказ, опираясь на свои 

впечатления от праздника. 

2. Просмотр мультфильма «Новогодняя 

ночь».  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

С. 64-65 

34 11.01. 

 

Тема: «Дети гуляют зимой на участке». 

Стр. 66.  

Программное содержание: формировать 

умение передавать в рисунке несложный 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с социальным 

миром, «Речевое развитие» - Развитие речи 
Оборудование: 

 

 

 

1. Наблюдение за прогулкой детей с другой 

группы. Программное содержание: обратить 
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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). 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

альбомные листы, цветные карандаши (цветные 

восковые мелки) (на каждого ребенка).  

 

внимание на то, чем заняты дети на прогулке, во 

что одеты. Формировать умение передавать свои 

впечатления в речи. 

2. Рассматривание иллюстраций «Дети на 

прогулке». Цель: учить внимательно 

рассматривать иллюстрации.  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 

66-67 

 

 

 

2. Иллюстрации 

«Дети на прогул- 

ке». 

35 14.01. 

 

Тема: «Городецкая роспись». Стр. 67. 

Программное содержание: продолжать 

знакомить воспитанников с городецкой 

росписью. Развивать художественный вкус. 

Формировать умение приёмам городецкой 

росписи, закреплять умение рисовать кистью 

и красками. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
изделия с Городецкой росписью. Гуашь 

соответствующих городецкой росписи оттенков, 

полоски бледно-желтой бумаги, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка). 

 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением 

Оборудование: 

 

1. Предметы де- 

коративного ис- 

кусства: барыш- ни, 

олешек, пету- шок, 

свистульки и 

другие. 

2. Альбом «Горо- 

децкая роспись. 

1. Рассматривание предметов декоративного 

искусства. Программное содержание: 

продолжать знакомить воспитанников с 

декоративной росписью, формировать умение 

различать виды росписей. 

2. Рассматривание альбома «Городецкая 

роспись». Цель: знакомить детей  с типами 

цветочного орнамента. Воспитывать эстетические 

чувства. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

С. 67-68. 

36 18.01. 

 

Тема: «Машины нашего города». Стр. 69. 

Программное содержание: формировать 

умение изображать разные автомобили, 

сельскохозяйственные машины. Развивать 

творчество. Закреплять умение рисовать 

предметы и их части прямолинейной формы, 

передавать пропорции частей, характерные 

особенности машин, их детали. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков 

карандашами. 

«Социально - коммуникативное развитие» - Формирование 

основ безопасности, «Социально - коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности 

Оборудование: 

 

 

 

 

2. Машинки, га- 

раж, парковка, 

конструкторы, 

светофор, дорож- 

ные знаки. 

1. Экскурсия к проезжей части, наблюдение 

за машинами.  Программное содержание: 

закреплять знания о транспорте, о видах 

транспорта, его назначении. 

2. Игры с машинами в игровом уголке. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 

69-70 
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Методические и наглядно-дидактические пособия: 

альбомные листы, цветные карандаши (на каждого 

ребенка). 

 

37 21.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Как мы играли в подвижную 

игру «Охотники и зайцы». Стр. 70.   

Программное содержание: развивать 

образные представления детей. Закреплять 

умение создавать в рисунке выразительные 

образы игры. Упражнять в рисовании 

разными, самостоятельно выбранными 

материалами. Развивать художественное 

творчество. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

листы бумаги формата А4, цветные карандаши, 

простой графитный карандаш, краски гуашь, 

фломастеры, цветные восковые мелки, сангина, 

жирная пастель (на каждого ребенка). 

 

«Физическое развитие» - Физическая культура, 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность 

Оборудование: 

 

 

 

 

 

 

2. Иллюстрация 

«Дети играют». 

1. Подвижная игра «Охотники и зайцы». 

Программное содержание: развивать ловкость, 

выносливость, умение подчиняться правилам. 

 

2. Рассматривание иллюстрации «Дети 

играют». Цель:  Способствовать развитию 

связной речи у детей, формировать умение 

рассматривать картину, акцентируя внимание на 

сюжете; развивать мышление, внимание, умение 

отвечать на вопросы взрослого: «Кто?», «Что 

делает?», «Что везёт?», «Во что одет?» и т.д.; 

воспитывать умение слушать друг друга. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

С. 70-71 

 

38 25.01. 

 

Тема: «По мотивам городецкой росписи». 

Стр. 71. 

Программное содержание: продолжать 

развивать детское изобразительное 

творчество. Фомировать умение 

выразительно передавать в рисунке образы 

животных; выбирать материал для рисования 

по своему желанию, развивать пред- 

ставление о выразительных возможностях 

выбранного материала. Закреплять 

технические навыки и умения в рисовании. 

Формировать умение рассказывать о своих 

рисунках и рисунках товарищей. 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие»  -

Ознакомление с предметным окружением 

Оборудование: 

 

1. Бумага, аква- 

рельные краски, 

баночки, кисти, 

палитра, образцы 

элементов роспи- 

си. 

2. Альбом 

«Городецкая 

роспись» 

1. Творческая мастерская «Узоры городецкой 

росписи». Программное содержание: закреплять 

умение составлять узор городецкой росписи из 

элементов, соблюдая колорит. 

2. Рассматривание Альбома «Городецкая 

роспись»  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

С. 71-72. 
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Методические и наглядно-дидактические пособия: 

гуашь, соответствующих городецкой росписи 

оттенков, шаблоны разделочных досок, вырезанные 

из бумаги и тонированные под дерево, кисти, банка с 
водой, салфетка (на каждого ребёнка). 

 

39 28.01. 

 

Тема: «Нарисуй своё любимое животное». 

Стр. 72. Программное содержание: 

продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Формировать 

умение передавать в рисунке образы 

животных; выбирать материал для рисования 

по своему желанию, развивать представление 

о выразительных возможностях выбранного 

материала. Закреплять технические навыки и 

умения в рисовании. Формировать умение 

рассказывать о своих рисунках и рисунках 

товарищей.  
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

цветные карандаши, цветные восковые мелки, 

акварель; листы бумаги разной величины (для    работы    

карандашом    —    поменьше, для рисования 

красками, цветными мелками — побольше) (на 
каждого ребёнка). 

 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

миром природы 

Оборудование: 

 

1. Бумага, про- 

стые и цветные 

карандаши, лас- 

тики. 

 

2. Иллюстрации 

животных. 

1. Творческая мастерская: «Рисуем 

животных» 

Программное содержание: тренировать 

воспитанников в рисовании различных 

животных, соблюдая строение тела, пропорции. 

2. Рассматривание иллюстраций животных. 

Цель: Формировать умение узнавать, называть и 

различать особенности внешнего вида и образ 

жизни диких и домашних животных. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

С. 72-73. 

40 01.02. 

 

Тема: «Красивое развесистое дерево 

зимой». Стр. 73. 

Программное содержание: формировать 

умение создавать в рисунке образ дерева, 

находить красивые композиционные решения 

(одно дерево на всём листе). Закреплять 

умение использовать разный нажим на 

карандаш (мелок, сангина, угольный 

карандаш) для передач более светлых и более 

тёмных частей изображения. Формировать 

умение использовать линии разной 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с миром природы, 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность 

Оборудование: 

 

 

 

 

 

 

3. 2. Альбом «Деревья». 

1. Наблюдение на прогулке за деревьями. 

Программное содержание: обратить внимание 

воспитанников на развесистое большое дерево, на 

цвет толстых и тонких веток. 

2. Рассматривание иллюстраций разных 

деревьев. Цель: Формировать умение детей 

различать и называть деревья. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 
саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 
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интенсивности, как средства 

выразительности. Развивать эстетическое 

восприятие, эстетическую оценку. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

цветные карандаши (цветные восковые мелки, 

сангина, угольный карандаш), альбомные листы белые 

или любого бледного тона (на каждого ребенка). 

 

С. 73. 

41 04.02. 

 

Тема: «По мотивам хохломской росписи». 

Стр. 75.  

Программное содержание: формировать 

умение рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, плавным 

движением. Упражнять в рисовании тонких, 

плавных линий концом кисти. Закреплять 

умение равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. Развивать чувство цвета, 

ритма, композиции; умение передавать 

колорит хохломской росписи. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
хохломские изделия. Полоска желтой бумаги, лист 

белой бумаги для упражнений (на каждого), гуашь 

зеленая, желтая, красная и черпая, кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого ребенка). 

 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением 

Оборудование: 

 

1.  

1. Иллюстрации 

хохломской рос- 

писи. 

 

 

 

1. Беседа о хохломской росписи. 

Программное содержание: кратко познакомить 

воспитанников с историей возникновения 

хохломской росписи, с её особенностями. 

 

2. Рассматривание изделий хохломской росписи. 

Цель: познакомить с историей промысла, 

особенностях хохломской росписи; учить детей 

находить характерные 

особенности хохломских изделий. Формировать 

эстетическое отношение к произведениям 

народного искусства. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 

75. 

 

42 08.02. 

 

Тема: «Солдат на посту». Стр. 76. 

Программное содержание: формировать 

умение создавать в рисунке образ воина, 

передавая характерные особенности костюма, 

позы, оружия. Закреплять умение 

воспитанников располагать изображение на 

листе бумаги, рисовать крупно. Использовать 

навыки рисования и закрашивания 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с социальным 

миром, «Художественно - эстетическое развитие» - 
Изобразительная деятельность 

Оборудование: 

 

1-2. Иллюстрации 

военных, военной 

техники, военной 

атрибутики. 

 

 

1. Беседа о Российской армии. Программное 

содержание: закреплять представления 

воспитанников о Российской армии, о её назначе 

нии, о форме военнослужащих. 

2. Рассматривание иллюстраций военных. 

Цель: формирование представление о солдатах, о 
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изображения. Воспитывать у воспитанников 

интерес и уважение к российской армии. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

простой (графитный) карандаш, цветные карандаши, 

бумага размером 1/2 альбомного листа (на каждого 

ребенка). 

 

службе в армии. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 

76 

43 11.02. 

 

Тема: «Деревья в инее». Стр. 76. 

Программное содержание: развивать 

эстетическое восприятие. Закреплять умение 

передавать в рисунке красоту природы. 

Упражнять в рисовании сангиной, в 

рисовании гуашью (всей кистью и её 

концом). Вызывать эстетические чувства, 

развивать умение любоваться красотой 

природы и созданными изображениями. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

бумага любого бледного тона формата А4 или чуть 

больше, сангина, белила (гуашь) или мелки (на 

каждого ребенка). 

 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с миром природы, 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность 

Оборудование: 

 

 

 

 

 

 

2. Иллюстрации 

«Зимний пейзаж», 

«Деревья в инее». 

1. Наблюдение на прогулке за деревьями в 

инее. Программное содержание: обратить 

внимание на красоту природы, рассказать, как 

образуется иней. 

2. Рассматривание иллюстраций «Зимний 

пейзаж». Цель: формирование эстетического 

отношения к явлениям окружающего мира. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –  

С. 77. 

44 15.02. 

 

Тема: «Золотая хохлома». Стр. 78. 

Программное содержание: продолжать 

знакомить воспитанников с изделиями, 

украшенными хохломской росписью. 

Формировать умение выделять композицию 

узора (он компонуется на волнистом стебле, 

вокруг завитка), называть его элементы: 

травка, завитки, разнообразные ягода, цветы, 

листья; выделять их ритмичное располо- 

жение; определять колорит хохломы: золотой, 

чёрный, коричневый фон и красные, 

оранжевые ягоды; зелёная, жёлтая, чёрная (в 

зависимости от фона) травка. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

композиции. Упражнять в разнообразных 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением 

Оборудование: 

 

1. Краски, кисти, 

баночки, палитра, 

образцы хохлом- 

ского узора, его 

элементов. 

2. Посуда с хох- 

ломской росписью. 

1. Творческая мастерская «Хохломской узор». 

Программное содержание: тренировать 

воспитанников в рисовании элементов 

хохломской росписи: травки, завитков, ягод, 

цветов, листьев. 

2. Рассматривание посуды с хохломской 

росписью. Цель:  формирование первичных 

представлений об 

особенностях хохломской росписи. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 

78-79. 
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приёмах работы с кистью (всем ворсом, 

концом). Развивать умение любоваться 

хохломскими изделиями и созданными 

узорами. Хохломские изделия с простыми 

узорами.  
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
полоски бумаги охристого цвета, несколько полосок 

черного цвета для тех воспитанников, которые быстро 

справятся с созданием узора, краски гуашь, кисти, 

банка с водой, салфетка (на каждого ребенка). 

 

45 18.02. 

 

Тема: «Пограничник с собакой». Стр. 79. 

Программное содержание: упражнять 

воспитанников в изображении человека и 

животного в передаче характерных 

особенностей (одежда, поза), относительной 

величины, фигуры и частей. Формировать 

умение удачно располагать изображения на 

листе. Закреплять приёмы рисования и 

раскрашивания карандашами (цветными, 

восковыми мелками). 

Методические и наглядно-дидактические пособия: 

альбомные листы, цветные карандаши, простой 

(графитный) карандаш или цветные восковые мелки 

(на каждого ребенка). 

«Речевое развитие» - Приобщение к художественной 

литературе, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

социальным миром 

Оборудование: 

1. Иллюстрация к 

сказке. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Иллюстрации 

военных. 

1. Чтение сказки «Стойкий оловянный 

солдатик». Программное содержание: 

формировать умение внимательно, 

заинтересованно слушать сказку, побуждать 

рассказывать о своём восприятии поступка ли- 

тературного персонажа. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 – 6 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320 с. С. 291 

2. Рассматривание иллюстраций о военных. 

Цель: закреплять знания о военных профессиях. 

Воспитывать патриотические чувства. 

46 22.02. 

 

Тема: «Домики трёх поросят». Стр. 80. 

Программное содержание: формировать 

умение рисовать картинку по сказке, 

передавать характерные особенности, 

используя разные технические средства 

(цветные карандаши, сангину), разные 

способы рисования линий, закрашивания 

рисунка. Закреплять умение удачно рас- 

полагать изображения на листе. Формировать 

умение рисовать сангиной. Развивать 

«Речевое развитие» - Приобщение к художественной 

литературе, «Социально - коммуникативное развитие» - 

Развитие игровой деятельности 

Оборудование: 

 

1. Шапочки поросят 

и волка, изо- 

бражения домиков 

поросят. 

 

2. Книга с иллю- 

страциями сказки 

«Три поросенка» 

1. Игра-драматизация «Три поросёнка». 

Программное содержание: формировать интерес 

к театральному искусству, развивать 

артистические качества. 

2. Рассматривание иллюстраций к книге 

«Три поросенка». Цель: совершенствовать 

умение рассматривать сюжетные картинки, 
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эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, умение 

самостоятельно придумывать сюжет. 

Формировать умение оценивать рисунки. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

цветные карандаши, сангина, бумага мягкого тона 

формата А4 (на каждого ребенка).  

описывать их.  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 

81 

47 25.02. 

 

Тема: «Нарисуй, что интересного 

произошло в детском саду». Стр. 82.  

Программное содержание: формировать 

умение задумывать содержание рисунка на 

основе полученных впечатлений, подбирать 

материалы в соответствии с содержанием 

работы. Развивать фантазию, творческую 

активность. Закреплять технические умения и 

навыки рисования разными материалами. 

Развивать умения замечать интересные темы, 

выделять их и высказывать свои суждения о 

них. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

бумага разных мягких тонов, цветные карандаши, 

восковые мелки, краски. 

 

«Речевое развитие» - Развитие речи, «Социально - 

коммуникативное развитие» - Развитие игровой 

деятельности 

Оборудование: 

 

 

 

2. Куклы, кукольная 

посуда и мебель, 

коляски, машинки, 

гараж, паковка, конст- 

рукторы, фигурки 

животных и другие 

игрушки. 

1. Беседа с детьми «Что интересного 

произошло в детском саду». 

Программное содержание: формировать умение 

составлять небольшой рассказ на основе 

собственных впечатлений. 

2. Игры детей по интересам.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 

82 

48 01.03. 

 

Тема: «Дети делают зарядку». Стр. 82. 

Программное содержание: формировать 

умение определять и передавать 

относительную величину частей тела, общее 

строение фигуры человека, изменение 

положения рук во время физических 

упражнений. Закреплять приёмы рисования и 

закрашивания изображений карандашами. 

Развивать самостоятельность, Творчество, 

умение рассказывать о своих рисунках и 

рисунках сверстников. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

альбомные листы, графитный и цветные карандаши 

«Речевое развитие» - Развитие речи, «Физическое развитие» - 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Оборудование: 

 

1. Иллюстрации или 

фотографии детей, 

которые занимаются 

физкультурой. 

1. Беседа о том, зачем надо делать зарядку, 

заниматься физкультурой. Программное 

содержание: продолжать расширять 

представления о пользе физических упражнений. 

2. Наблюдение на занятии физкультурой за 

детьми        другой группы.  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

С. 82 
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(на каждого ребенка). 

49 04.03. 

 

Тема: «Картинка к празднику 8 Марта». 

Стр. 83. 

Программное содержание: вызвать у 

воспитанников желание нарисовать красивую 

картинку о празднике 8 Марта. Закреплять 

умение изображать фигуры взрослого и 

ребенка, передавать простейшие движения, 

удачно располагать фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и уважение к маме, 

стремление сделать ей принятое. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

альбомные листы, краски гуашь или акварель, простой 

(графитный) карандаш, краски, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка). 

 

«Речевое развитие» - Развитие речи, «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с социальным миром, 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность 

Оборудование: 

 

1. Иллюстрации по 

теме «Женский день 

– 8 Марта». 

 

2. Поздравительные 

открытки «8 Марта». 

1. Беседа с воспитанниками о празднике 8 

Марта. Программное содержание: расширять 

представле ние о праздновании женского дня. 

2. Рассматривание поздравительных 

открыток «8  Марта». Цель: рассматривание, 

обследование и сравнение открыток выполненных 

в разных техниках.  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

С. 84 

50 11.03. 

 

Тема: «Роспись кувшинчиков». Стр. 84. 

Программное содержание: формировать 

умение воспитанников расписывать глиняные 

изделия, используя для этого цветовую гамму 

и элементы узора, характерные для росписи 

керамики. Развивать эстетическое 

восприятие, творчество. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

Готовые керамические изделия, украшенные узорами. 

Вылепленные детьми кувшины, краски гуашь, кисти, 

банки с водой, салфетка (на каждого ребенка). 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением 

Оборудование: 

 

 

1. Полоски бумаги, 

элементы узора 

(завитки, бутоны, 

цветы, листья). 

 

2. Ноутбук, флеш-

накопитель. 

 

1. Дидактическая игра «Составь узор» 

Программное содержание: формировать умение 

составлять узоры из готовых форм, располагая их 

ритмично. 

2. Рассматривание керамических изделий. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 84-85 

51 15.03. 

 

Тема: Панно «Красивые цветы». Стр. 85. 

Программное содержание: развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение и творчество, 

умение использовать усвоенные приемы 

рисования. Формировать стремление 

преобразовать окружающую среду, вносить 

в нее элементы красоты, созданные своими 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Социально – коммуникативное» - Формирова- 

ние позитивных установок к труду и творчеству, «Речевое 

развитие» - Развитие речи 

Оборудование: 

 

 

 

1. Цветная и белая 

бумага, клей, сал- 

фетки, ножницы. 

1. Изготовление подарков для мам и бабушек. 

Программное содержание: развивать творчество 

воображение, желание создавать красивые 

композиции, доставлять радость родным. 
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руками. Продолжать закреплять навыки 

коллективной работы. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

большие полосы (30x70 см) белой или любого 

светлого оттенка бумаги для панно, квадраты белой 

бумаги (6x6 или 7х7 (примерно по 3—4 на ребенка), 

ножницы, клей, салфетки, край гуашь, кисти, банка 

с водой (на каждого ребенка).  

 

2. Рассказывание стихотворений к празднику 

«8 Марта». Цель: расширение представлений 

детей о весеннем празднике – 8 Марта. Развивать 

память. Воспитывать любовь к близким. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

С. 85. 

52 18.03. 

 

Тема: «Была у зайчика избушка лубяная, а 

у лисы - ледяная». Стр. 86. 

Программное содержание: Продолжать 

развивать у воспитанников образные 

представления, воображение. Формировать 

умения передавать в рисунке образы сказок, 

строить сюжетную композицию, изображая 

основные объекты произведения. Закреплять 

композицию, изображая основные объекты 

произведения. Закреплять приемы рисования 

разными изобразительными материалами 

(красками, сангиной, угольным карандашом. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
листы белой или цветной бумаги А4, краски гуашь, 

банка с водой, салфетки, кисти, сангина, угольный 

карандаш (на каждого ребенка). 

 

«Речевое развитие» - Приобщение к художественной 

литературе, «Художественно - эстетическое развитие» - 
Изобразительная деятельность 

Оборудование: 

 

1. Книга со сказ- 

ками, иллюстра- 

ция к сказке. 

 

 

 

 

1. Чтение сказки «Лиса и заяц» 

Программное содержание: развивать интерес 

детей к сказкам, формировать эмоциональное 

отношение к литературному произведению. 

2. Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Лиса и заяц». Цель: продолжать учить 

рассматривать иллюстрации, развивать умение 

рассказывать сказку, опираясь на картинки. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 

86 

53 22.03. 

 

Тема: «Рисование по-замыслу». 

Стр. 88. 

Программное содержание: развивать 

творчество, образные представления, 

воображение воспитанников. Формировать 

умение задумывать содержание своей работы, 

вспоминая, что интересного они видели, о чем 

им читали, рассказывали. Формировать 

умение доводить начатое дело до конца. 

Упражнять в рисовании цветными восковыми 

мелками, сангиной, простым карандашом и др. 

«Речевое развитие» - Развитие речи, «Художественно - эстети- 

ческое развитие» - Изобразительная деятельность 
Оборудование: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Бумага разного 

цвета и размера, 

восковые мелки. 

1. Беседа «Интересные события» Программное 

содержание: формировать умение делиться с 

педагогом и другими детьми своими впечат- 

лениями о событиях, уточнять источник 

полученной информации. 

2. Рисование восковыми мелками в уголке ИЗО. 

Цель: формирование творческого потенциала 

детей, творческих навыков;  развитие интереса к 
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Закреплять умение радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, рассказывать о том, 

сто в них больше всего понравилось. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

Простой (графитный) карандаш, цветные восковые 

мелки, жирная пастель (или акварель), сангина, листы 

бумаги разного размера на выбор (на каждого ребенка). 

 

рисованию. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

С. 88. 

54 25.03. 

 

Тема: «Знакомство с искусством 

гжельской росписи». Стр. 89. 

Программное содержание: познакомить 

воспитанников с искусством гжельской 

росписи в сине-голубой гамме. Развивать 

умение выделять её специфику: цветовой 

строй, ритм, характер элементов. 

Формировать умение передавать элементы 

росписи. Воспитывать интерес к на- родному 

декоративному искусству. Закреплять умение 

рисовать акварелью. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

прекрасное. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

изделия гжельских мастеров, альбомы, плакаты. 

Альбомные листы, краски акварель, палитра, кисти, 

банка с водой, салфетка (на каждого ребенка). 

«Речевое развитие» - Развитие речи, «Художественно - 
эстетическое развитие» - Изобразительная деятельность 

Оборудование: 

 

1. Иллюстрации 

гжельской роспи- 

си, изделия, с 

гжельской роспи- 

сью. 

 

2. Альбом 

«Гжель». 

1. Беседа об искусстве гжельской росписи. 

Программное содержание: познакомить детей с 

искусством гжельской росписи, с ее 

особенностями, элементами узора. 

 

2. Рассматривание альбома «Гжель». Цель:  

Цель: развивать познавательные интересы к 

народным промыслам; воспитывать осторожное 

обращение к альбомам, иллюстрациям. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

С. 90. 

55 29.03. 

 

Тема: «Нарисуй какой хочешь узор». Стр. 

90.  Программное содержание: формировать 

умение задумывать и выполнять узор в стиле 

народной росписи (хохломской, дымковской, 

городецкой), передавая ее колорит, элементы. 

За- креплять умение строить узор, подбирать 

нужный формат бумаги. Развивать 

эстетические чувства, эстетическую оценку, 

творчество. Воспитывать любовь к 

народному творчеству, уважение к народным 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением 

Оборудование: 

 

1. Хохломская, 

городецкая, дым- 

ковская росписи 

(иллюстрации и 

изделия). 

2. Изделия дым- 

ковские, хохлом- 

ские, городецкие. 

1. Дидактическая игра «Разные узоры». 

Программное содержание: формировать умение 

узнавать вид узора, выполненного в стиле народной 

росписи (хохломской, дымковской, городецкой) 

2. Рассматривание дымковских, 

хохломских, городецких изделий. Цель: 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 
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мастерам. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

бумага белого цвета (охристого оттенка) в форме 

круга, полосы, квадраты; силуэты птиц и животных, по 

мотивам народных изделий; краски гуашь, палитра. 

 

90  

56 01.04. 

 

Тема: «Это он, это он, ленинградский 

почтальон». Стр. 91. 

Программное содержание: развивать воспри- 

ятие образа человека. Формировать умение 

создавать в рисунке образ герой 

литературного произведения. Упражнять в 

изображении человека. Формировать умение 

передавать в рисунке любимый литературный 

образ (пропорции фигуры, характерные 

особенности одежды, детали). Закреплять 

умение рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием цветными 

карандашами. Отрабатывать навык 

аккуратного закрашивания. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки 

сверстников.  
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

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

 

«Речевое развитие» - Приобщение к художественной 

литературе, «Социально - коммуникативное развитие» - 

Развитие игровой деятельности 

Оборудование: 

 

1. Книга с иллю 

страциями. 

2. Почтовый 

ящик, сумка поч- 

тальона, конверты, 

марки, открытки, 

коробки для посылок, 

детские журналы и 

газеты, деньги, 

кошельки, печать. 

1. Чтение стихотворения С. Маршака «Почта» 

Программное содержание: познакомить с 

литературным произведением, обратить внимание 

на оформление книги, на иллюстрации. 

2. Сюжетно - ролевая игра «Почта». Цель: 

Продолжать развивать ролевые взаимодействия, 

умение строить ролевые диалоги, 

развертывать игру. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 91. 

57 05.04. 

 

Тема: «Как я с мамой (папой) иду из 

детского сада домой». Стр. 92. 
Программное содержание: вызвать у 

воспитанников 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, 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с социальным 

миром, «Художественно - эстетическое развитие» - 

Изобразительная деятельность 

Оборудование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Книги с яркими 

1. Наблюдение на вечерней прогулке за тем, 

как родители ведут детей из детского сада 

домой. Программное содержание: обратить 

внимание на особенности фигуры взрослого и 

ребенка, отметить различия в одежде. 

 

2. Рассматривание иллюстраций в детских 
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используя разные приемы, выбранным 

ребенком материалом. Вызывать радость от 

созданного изображения.  

Методические и наглядно-дидактические пособия: 

альбомные листы, простой (графитный) карандаш, 

цветные карандаши, фломастеры, акварель (на 

каждого ребёнка). 

книгах.  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 

92-93. 

иллюстрациями. 

58 08.04. 

 

Тема: «Роспись петуха». Стр. 94. 

Программное содержание: формировать 

умение 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. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

дымковские игрушки. Краски гуашь, палитра (для 
получения нужного тона), кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждом ребенка). 

 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Речевое развитие» - Приобщение к 

художественной литературе 

Оборудование: 

 

1. Образцы дым- 

ковских орнамен- 

тов. 

 

2. Ноутбук, USB-

флеш- накопитель. 

1. Рассматривание дымковских орнаментов. 

Программное содержание: уточнить колорит и 

составляющие элементы росписи, развивать 

эстетиче ские чувства, творчество. 

2. Чтение сказки В. Сутеева «Петух и 

краски». Цель: прививать интерес к чтению, 

закреплять сенсорные эталоны цвета. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

С. 94-95. 

59 12.04. 

 

Тема: «Спасская башня Кремля». 

Стр. 97. 

Программное содержание: формировать 

умение передавать конструкцию башни, 

форму и пропорции частей. Закреплять 

способы соизмерения сторон одной части и 

разных частей. Развивать глазомер, 

зрительно-двигательные координации. 

Упражнять в создании первичного ка- 

рандашного наброска. Формирование 

«Речевое развитие» - Приобщение к художественной 

литературе, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

социальным миром 

Оборудование:  

1. Иллюстрации 

Красной площади. 

 

 

 

 

2. Ноутбук, USB-

флеш- накопитель. 

1. Чтение рассказов, стихотворений о Красной 

площади. Программное содержание: 

формировать представления о Москве, Красной 

площади. 

2. Рассматривание иллюстраций с 

изображением  Кремлевских башен. Цель: дать 

представления детей о Москве; продолжить 

знакомство с историческим центром Москвы – 
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общественных представлений, любви к 

Родине. 

Методические и наглядно-дидактические пособия: 

иллюстрации с изображением Спасской башни 

Кремля. Альбомные листы, гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого ребенка). 

 

Кремлём; дать знания о плане Кремля, названии 

его башен.  

60 15.04. 
Тема: «Гжельские узоры». Стр. 99.  

Программное содержание: продолжать 

знакомить воспитанников с гжельской 

росписью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, композиции, 

цвета. Формировать умение рисовать 

элементы, характерные для гжельской рос- 

писи. Развивать легкие и тонкие движения 

руки.  
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

листы бумаги 10x10 см (3-4 листа на каждого ребенка), 
синяя краска акварель или гуашь, кисти № 1-3 и № 6-8, 

банка с водой, салфетка (на каждого ребенка). 

 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением 

Оборудование: 

 

1. Изделия народ- 

ного и декоратив- 

но-прикладного 

искусства. 

 

2. Изделия деко- 

ративно- прикладного 

искусства. 

1. Беседа о произведениях народного и 

декоративно - прикладного искусства. 

Программное содержание: продолжать 

знакомить воспитанников с изделиями 

декоративно-прикладного искусства. 

Формировать умение различать их. 

Рассматривание изделий декоративно- 

прикладного искусства. Цель: Расширение 

кругозора в 

процессе рассматривания изделий декоративно-

прикладного искусства. 

 

61 19.04. 

 

Тема: «Красивые цветы». Стр. 99. 

Программное содержание: закреплять пред- 

ставления и знания воспитанников о разных 

видах народного декоративно-прикладного 

искусства (городецкая, гжельская роспись и 

др.). Формировать умение задумывать 

красивый, необычный цветок. Закреплять 

умение передавать цвета и их оттенки 

(смешивая краски разных цветов с белилами, 

используя разный нажим карандаша). 

Развивать творчество, воображение. 

Закреплять технические навыки рисования 

разными материалами. 

Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением 

Оборудование: 

1. 1. Гуашь, кисти, 

бумага. 

 

 

 

 

 

2. Посуда, ткани, 

платки, украшенные 

цветами. 

1. Творческая мастерская «Смешиваем 

краски» 

Программное содержание: закреплять умение 

получать оттенки разных цветов путем 

смешивания белил с красками разных цветов. 

2. Рассматривание декоративных цветов на 

посуде, тканях, платках. Цель: развивать 

художественно-эстетический вкус, чувство цвета. 

 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 99-100 
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Методические и наглядно-дидактические пособия: 

цветные карандаши или гуашь (по выбору 

воспитателя), бумага в форме квадрата размером 15x15 
см (на каждого ребёнка). 

 

 

 

 

62 22.04. Тема: «Дети танцуют на празднике в 

детском саду». Стр. 100. 

Программное содержание: Отрабатывать  

умение фигуру человека в движении. 

Формировать умение добиваться 

выразительности образа (хорошо 

переданные движения, их разнообразие; 

нарядные платья пляшущих). Закреплять 

приемы рисования карандашами, умение 

использовать при закрашивании нажим на 

карандаш разной силы. Развивать 

эмоционально положительное отношение к 

созданию изображений. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

альбомные листы, простой (графитный) карандаш, 

цветные карандаши (на каждого ребенка). 

 

«Художественно - эстетическое развитие» - Музыкальная 
деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

социальным миром 

Оборудование: 

1. Цветы для танца. 

1. Разучивание танца к празднику весны и 

труда. Программное содержание: развивать 

чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки. 

2. Наблюдение за танцующими детьми 

другой  группы. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 

100 

63 26.04. 

 

Тема: «Салют над городом в честь 

праздника победы. Стр. 101. 
Программное содержание: формировать 

умение отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать композицию 

рисунка, располагая внизу дома или 

кремлевскую башню, а вверху - салют. 

Развивать художественное творчество, 

эстетическое восприятие. Закреплять умение 

готовить нужные цвета смешивая краски на 

палитре. Формировать умение образной 

«Речевое развитие» - Развитие речи, «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с социальным миром, 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность 

Оборудование: 

 

1. Иллюстрации 

салюта. 

 

 

 

 

 

2. Иллюстрации, 

фотографии о 

1. Беседа «Праздничный салют». 

Программное содержание: формировать умение 

делится впечатлениями с педагогом и детьми о пр 

смотре праздничного салюта в День Победы с 

родителями. 

2. Рассматривание фотографий, иллюстраций 

о праздновании Дня Победы. Цель: формировать 
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оценке рисунков (выделяя цветовое реше- 

ние, детали). Воспитывать чувство гордости 

за свою Родину. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

бумага темно-серая или синяя, гуашь разных цветов 

кисти, банка с водой, салфетка (на каждого ребенка). 

 

у детей знания о празднике День Победы- 9 мая, 

рассказать о подвиге ветеранов, защищавших нашу 

страну от фашистских захватчиков; воспитывать 

чувство гордости и уважения к воинам – 

защитникам. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 

102. 

 

праздновании Дня 

Победы. 

64 29.04. 

 

Тема: «Роспись силуэтов гжельской 

посуды». Стр. 103. 
Программное содержание: формировать 

умение расписывать посуду, располагая узор 

по форме. Развивать эстетическое восприятие 

произведение народного творчества, чувство 

ритма. Закреплять умение рисовать 

акварельными красками, готовить на палитре 

нужные оттенки цвета. Развивать 

эмоционально положительное отношение к 

гжельским изделиям. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

силуэты гжельских изделий, вырезанные из бумаги. 

Краски акварель, палитра, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребёнка). 

 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Социально – коммуникативное» - 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

1. Посуда с 

гжельской роспи- 

сью. 

 

 

 

2. Бумага, карандаши, 

восковые мелки, 

краски, баночки, 

кисти, палитры. 

1. Рассматривание росписи гжельской посуды. 

Программное содержание: закреплять 

представления о гжельской росписи, уточняя 

элементы узора, их расположение на форме. 

2. Рисование в уголке ИЗО. Цель:  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском  

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

С. 103. 

65 Май Тема: «Цветут сады». Стр. 104.  

Программное содержание: закреплять 

умение детей изображать картины природы, 

передавая ее характерные особенности. 

Формировать умение располагать 

изображения по всему листу (ближе к 

нижнему краю и дальше от него). Развивать 

эстетическое восприятие, образные пред- 

ставления. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

листы бумаги чуть больше альбомного, краски 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с миром природы, 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность 

Оборудование: 

 

 

 

 

 

 

2. Иллюстрации 

цветущих деревьев и 

кустарников (яблоня, 

1. Наблюдение на прогулке за цветущей 

яблоней. Программное содержание: закреплять 

представление о плодовых деревьях, их весеннем 

цветении. Формировать умение восхищаться 

красотой цветущей природы. 

2. Рассматривание иллюстраций цветущих 

деревьев и кустарников. Цель:  знакомить с 

особенностями внешнего вида и 
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акварель гуашь палитра, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребёнка). 

 

названиями цветущих деревьев. Уточнять и 

расширить представления о цветущих деревьях, 

кустарниках весной. Обогатить словарь детей 

(сад, дерево, пчела, цветущие деревья, кустарники, 

нектар). 

Воспитывать бережное отношение к природе. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 

104. 

сирень, черёмуха, 

шипов- ник). 

66 06.05. 

 

Тема: «Бабочки летают над лугом» С. 

105. Программное содержание: 

формировать умение отражать в рисунках 

несложный сюжет, передавая картины 

окружающей жизни; располагать 

изображение на широкой полосе; переда- 

вать колорит того или иного явления на 

основе наблюдений. Развивать цветовое 

восприятие. Формировать умение передавать 

контуры бабочек неотрывной линией. 

Закреплять умение рисовать акварелью. 

Формировать умение ь сочетать в рисунке 

акварель и гуашь; готовить нужные цвета, 

смешивая акварель и белила. Развивать 

эстетическое восприятие, умение видеть 

красоту окружающей природы, желание отра- 

зить ее в своем творчестве. 

Методические и наглядно-дидактические 

пособия: альбомные листы, краски акварель, 

палитры, гуашь - белила, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка). 

 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с миром природы, 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

Деятельность 

 Оборудование: 

 1. Иллюстрации 

бабочек для 

закрашивания, 

цветные карандаши, 

восковые мелки. 

1. Наблюдение на прогулке за летающими 

бабочками. Программное содержание: 

закреплять представление воспитанников о жизни 

и строении бабочек. Развивать эстетическое 

восприятие, умение видеть красоту окружающей 

природы. 

2. Раскрашивание раскраски «бабочки». Цель: 

закреплять  умение закрашивать аккуратно, не 

выходя за контур, развивать чувство цвета. 

 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 106. 

67 13.05. 

 

Тема: «Картинки для игры «Радуга». 

Стр.107. Программное содержание: 

формировать умение й создавать своими 

Познавательное развитие» - Ознакомление с миром природы, 

«Познавательное развитие» - Познавательно – исследователь- 

ская деятельность, «Художественно - эстетическое развитие» 

-     Изобразительная деятельность 

Оборудование: 

 

1. Иллюстрации 
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руками полезные вещи. Развивать 

эстетические чувства: чувство цвета, 

пропорции, композиции. Формировать 

желание создавать коллективно полезные и 

красивые вещи. Формировать умение 

радоваться созданному, рассматривать и 

оценивать коллективную работу. 

Методические и наглядно-дидактические пособия: 

иллюстрации с изображением радуги. Краски 

акварель, листы бумаги формата А4 (4- 5 листов), 

листы бумаги 10x10см для рисования предметов (4-5 

листов на каждый цвет радуги), банка с водой, кисти, 

салфетки (на каждого ребенка). 

1. Беседа «Что такое радуга?». Программное 

содержание: познакомить воспитанников с 

явление природы «радуга после дождя». 

 

2. Экспериментирование с красками 

«Цветные        кляксы». Цель: формировать умение 

создавать рисунок с помощью нетрадиционной 

техники рисования –

кляксографии. Способствовать развитию 

эстетического восприятия. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 107-

108 

радуги. 

 

 

 

 

2. Бумага, аква- 

рельные краски, 

кисти, салфетки.  

68 17.05. 

 

Тема: «Цветные страницы». Стр. 108. 

Программное содержание: формировать 

умение задумывать содержание своего 

рисунка в определенной цветочной гамме и 

выдерживать это условие до конца. 

Добиваться образного решения намеченной 

темы. Закреплять приемы рисования 

акварелью, гуашью; формировать умение 

разбавлять краски водой, добавлять белила 

для получения оттенков цвета. Развивать 

воображение и творчество. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
альбомные листы, краски акварель и гуашь, кисти, 

банка с водой, салфетка (на каждого ребенка). 

 

«Речевое развитие» - Приобщение к художественной 

литературе, «Художественно - эстетическое развитие» - 

Изобразительная деятельность 

Оборудование: 

 

1. Книга с иллю- 

страциями. 

 

 

 

 

2. Бумага, аква- 

рельные краски, 

баночки, кисти, 

палитры. 

1. Чтение произведения С. Маршака 

«Разноцветная книга». Программное 

содержание: познакомить с литературным 

произведением, обратить внимание на оформление 

книги, на передачу той или иной картины при 

ограниченной цветовой гамме. 

2. Рисование в уголке ИЗО красками. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 

108. 

69 20.05. Тема: «По замыслу». 

Программное содержание: выявить уровень 

развития творчества воспитанников. 

Методические и наглядно-дидактические 

пособия: бумага с изображением кругов, 

цветные карандаши. 

 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Социально – коммуникативное» - 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Оборудование: 

 
1. Два листа 20x20см, 
в середине наклеены 

круги диаметром 2-3 

см красного и синего 
цвета. Бумага красная 

1. Дидактическая игра «Теплый – холодный». 
Программное содержание: закреплять 
представления детей о теплых и холодных оттенках 
цветов. Формировать умение создавать на этой 
основе игру; закреплять навыки и умения вырезать 
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и наклеивать изображения. 
 

2. Творческая мастерская «Красим по номерам». 

и синяя, карандаши, 
ножницы. 

 

2. Раскраски с 

цифрами, цветные 
карандаши. 

70 24.05.    

 

71 27.05.    

 

72 31.05.  «Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Социально – коммуникативное» - 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Оборудование: 
1. Изображение ра- 

дуги, бумага разного 

цвета, карандаши, 
ножницы. 

 
2. Половинки картинок, 

цветные карандаши. 

1. Дидактическая игра «Радуга». Программное 

содержание: развивать чувство цвета, формировать 
умение подбирать изображенные на картинках предметы 

по цвету, располагать их в соответствии с эталоном; 
развивать аналитические способности. 

 

Творческая мастерская «Дорисуй картинку». 
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Календарно – тематическое планирование 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность (аппликация) 

Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю – 0,5 часа.  

Количество непосредственно образовательной деятельности в год – 18 часов. 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность  

Совместная деятельность взрослого и 

воспитанников с учетом интеграции 

образовательных областей,  
реализация культурных практик в совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников  

Развивающая 

предметно  
пространственна 

я среда для  
реализации  
культурных  
практик в  

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

№  

п/п  

Дата 

провед 

ения  

Тема, программное содержание, источник 

информации (методические и наглядно-

дидактические пособия)  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.: цв. вкл. 

Тема, программное содержание, источник 

информации (методические и наглядно-

дидактические пособия) 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.: цв. 

вкл.  

1  15.09. 

 

Тема: «На лесной полянке выросли грибы». 

Стр. 30. Программное содержание: развивать 

образные представления воспитанников. 

Закреплять умение вырезать предметы и их 

части круглой и овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у прямоугольника, треуголь- 

ника. Формировать умение вырезать большие и 

маленькие грибы по частям, составлять не- 

сложную красивую композицию. Закреплять 

умение разрывать неширокую полосу бумаги 

мелкими движениями пальцев для изображе- 

ния травы, мха около грибов. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

картинки с изображением разных грибов. Бумага разных 

цветов для грибов, 1/2 альбомного листа для 

наклеивания изображений (желательно использовать 

бумагу зеленого цвета – получится полянка), неширокие 

полоски бумаги зеленого цвета, ножницы, клей, 

Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

миром природы  

Оборудование: 

 

 

 
1, 2. Иллюстрации 

леса, альбом 

«Грибы». 

 

 

 

 

 

 

1. Беседа о сборе грибов. Программное содержание: 

формировать умение делиться впечатлениями о 

прошедших событиях. Обратить внимание на строение 

грибов, на отличительные особенности разных видов 

грибов, помочь запомнить их названия. 

 

2. Рассматривание альбом «Грибы». 
 



223 

 

салфетка, клееночки (на каждого ребенка). 

2 29.09. 

 

Тема: «Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке». Стр. 35. 

Программное содержание: продолжать от- 

рабатывать умение воспитанников вырезать 

предметы круглой овальной формы из квад- 

ратов и прямоугольников, срезая углы спосо- 

бом закругления. Развивать координацию 

движений обеих рук. Закреплять умение ак- 

куратно наклеивать изображения. 

Методические и наглядно-дидактические пособия: 

овощи для рассматривания. Круг из белой бумаги 

диаметром 18 см; заготовки из цветной бумаги для 

вырезывания овощей, ножницы, клей, кисти для клея, 

салфетка (на каждого ребенка). 

 

Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

миром природы 

Оборудование: 

 

1. Ватман, 

цветная бумага, 

клей, салфетка 

(на каждого 

ребёнка). 

 

 

 
Иллюстрации с 

изображением ово- 

щей, плодовых де- 

ревьев, уборки 

урожая. 

1. Творческая мастерская «Осенний ковер» 

(коллективная работа). Программное содержание: 

продолжать отрабатывать приемы вырезывания частей 

круглой и овальной формы. Формировать умение 

составлять изображение из частей (цветы, ягоды, 

листья). Развивать чувство ритма, эстетическое 

восприятие. Развивать навыки коллективной работы. 

Стр. 38. 

 

2. Беседа об уборке овощей на огороде. 

Программное содержание: формировать умение 

давать развёрнутый ответ, использовать в речи 

сложные предложения. 

2.  

3 13.10. 

 

Тема: «Блюдо с фруктами и ягодами». Стр. 

38. Программное содержание: продолжать от- 

рабатывать приемы вырезания круглой и 

овальной формы. Формировать умение делать 

ножницами на глаз небольшие выемки для 

передачи характерных особенностей предме- 

тов. Закреплять приемы аккуратного наклеи- 

вания. Формировать навыки коллективной 

работы. Развивать чувство композиции. 

Методические и наглядно-дидактические пособия: 

большой лист бумаги в форме круга диаметром 50 см 

любого мягкого тона. Наборы цветной бумаги, 

ножницы, клей, кисти для клея, салфетки (на каждого 

ребенка). 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с миром приро- ды, 

«Социально - коммуникативное развитие» - Развитие игровой 
деятельности 

Оборудование: 

 

1. Яркий 

тканевый 

мешочек, 

игрушечные 

овощи, фрукты. 

 
2. Игрушечные 

овощи, фрукты, 

пластилин, доски, 

стеки. 

1. Дидактическая игра «Чудесный мешочек» с 

овощами и фруктами. 

Программное содержание: развивать тактильные 

ощущения, закреплять знания об овощах и фруктах. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – С. 35 

 

2. Самостоятельная лепка овощей и фруктов. 

 

 

4 27.10 

 

Тема: «Наш любимый мишка и его друзья». 

Стр. 40. Программное содержание: 

«Речевое развитие» - Приобщение к художественной лите- 

ратуре, «Социально - коммуникативное развитие» - Развитие 

игровой деятельности 

Оборудование: 
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формировать умение создавать изображение 

любимой игрушки из частей, правильно 

передавая их форму и относительную 

величину. Закреплять умение вырезать части 

круглой и овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображение, красиво располагать 

его на листе бумаги. Развивать чувство 

композиции. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

бумага белая размером ½ альбомного листа для фона, 

цветная бумага для вырезывания фигуры мишки 
(игрушечные мишки бывают разных цветов), ножницы, 

клей, кисти для клея, салфетка (на каждого ребенка) 
 

1. Чтение сказки «Медведь и девочка». 

Программное содержание: продолжать развивать 

интерес к художественной литературе, способство- 

вать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

 

 

1. Иллюстраци

и к сказкам. 

 

 

 

 
2. Игрушки – 

мишки разных 

размеров. 

5 10.11. Тема: «Троллейбус». 

Стр. 46. 

Программное содержание: формировать 

умение передавать характерные особенности 

формы троллейбуса (закругление углов ваго- 

на). Закреплять умение разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники - окна, срезать 

углы, вырезать колеса из квадратов, допол- 

нять изображение характерными, деталями 

(штанги). 

Методические и наглядно-дидактические пособия: 

игрушка или картинка – троллейбус. Бумага размером ½ 

альбомного листа для фона, набор цветной бумаги, 
ножницы, клей, кисти для клея, салфетка (на каждого 

ребенка). 
 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным 

окружением, «Художественно - эстетическое развитие» - 

Конструктивно - модельная деятельность 

Оборудование: 

 
1. Иллюстрации 

наземного 

транспорта. 

 

 

 
2. Игрушечный 

транспорт, 

парковка, 

светофор, строи- 

тельные наборы. 

1.Рассматривания иллюстраций наземного 

транспорта. Программное содержание: обратить 

внимание на форму и строение машин, закреплять 

умение сравнивать и анализировать. Продолжать 

расширять представления о наземном транспорте. 

 

2. Использование игрушечного транспорта в 

играх. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – С. 46 - 47 

6 24. 11. Тема: «Дома на нашей улице». Стр. 47. 

Программное содержание: формировать 

умение передавать в аппликации образ сель- 

ской (городской) улицы. Уточнять представ- 

ления о величине предметов: высокий, низ- кий, 

большой, маленький. Упражнять в приемах 

«Художественно - эстетическое развитие» - Конструктивно - 

модельная деятельность, «Социально - коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности 

 

1. Деревянный 

конструктор 

«Томик», 

игрушечный 

кран, каски, 

1. Игры с конструктором «Томик» «Строим 

разные дома». Программное содержание: 

формировать умение создавать различные по 
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вырезывания по прямой и по косой. За- 

креплять умение аккуратно пользоваться 

ножницами, кисточкой, клеем. Воспитывать 

навыки коллективной работы. Вызывать удо- 

вольствие и радость от созданной картины. 

Методические и наглядно-дидактические пособия: 

половина альбомного листа бумаги (разрезанного по 

горизонтали), бумага цветная мягких тонов для домов, 

серая бумага для окон, ножницы, клей, кисти для клея, 

салфетка (на каждого ребенка). 

 

величине конструкции постройки одного и того же 

объекта. Поощрять самостоятельность и инициативу. 

2. Рассматривание иллюстраций разных домов. 

Цель:  актуализировать и дополнить знания детей 

различных зданиях, из какого материала они 

построены.  
 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – С. 47 -48 
 

инструменты. 

 
2. Иллюстрации 

разных домов. 

7 08.12. 

 

Тема: «Машины едут по улице». Стр. 53. 

Программное содержание: формировать 

умение передавать форму и взаимное распо-

ложение частей разных машин. Закреплять 

разнообразные приемы вырезания по прямой, 

по кругу; приемы аккуратного наклеивания. 

Закреплять умение создавать коллективную 

композицию. Развивать образное мышление, 

воображение. Формировать умение оценивать 

созданные изображения. 

Методические и наглядно-дидактические пособия: 

набор цветной бумаги, ножницы, клей, кисти для клея, 

салфетка (на каждого ребенка). 

 

«Познавательное развитие» - Формирование математических 

представлений, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением 

Оборудование: 

1. Яркая коробка, 

разные предметы 

(кубики, шары, 

мячи, кольца и 

другие) 

 

 

 

 
2. Иллюстрации 

транспорта. 

1. Дидактическая игра «Для чего нужен». 

Программное содержание: закреплять умение 

группировать предмета по форме, цвету, величине, 

назначению, определять название предметов. 

Горбунова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для 

работы с детьми 2 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 

71 
 

2. Рассматривание иллюстраций транспорта. Цель:  

Формировать представления детей о 

машинах разных видов, их строении и назначении; 

упражнять в плоскостном моделировании и в 

построении схем. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – С. 53. 

 

8 15.12. 

 

Тема: «Большой и маленький бокальчики». 

Стр. 59. Программное содержание: 

формировать умение вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, срезая 

расширяющуюся книзу полоску. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать. Вызвать желание 

«Познавательное развитие» - Познавательно – исследова- 

тельская деятельность, «Социально - коммуникативное раз- 

витие» - Развитие игровой деятельности, Художественно - 

эстетическое развитие» - Изобразительная деятельность 

Оборудование: 

 
1. Бумага 

прямоугольной 

формы, бумажные 

круги, цветы, 

1. Игры и экспериментирование с бумагой. 

Программное содержание: закреплять умение 
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дополнять композицию соответствующими 

предметами, деталями. 

Методические и наглядно-дидактические пособия: 

бокальчик. Бумага для упражнения, бумажные 
прямоугольники разных цветов для вырезывания 

бокальчиков, ножницы. 

 

сгибать лист бумаги пополам, совмещая стороны и 

углы, приклеивать к основной форме детали. Раз- 

вивать фантазию, творчество. 

 

2. Игры с кукольной посудой. Цель:  упражнять 

детей в правильном назывании предметов посуды и 

действий с ними, учить называть различия в цвете, 

развивать зрительную память. 
 

листья для 

украшения; клей, 

салфетки. 

2. Кукольная 

посуда, куклы. 

9 29.12. Тема: «Новогодняя поздравительная 

открытка». Стр. 61. Программное 

содержание: формировать умение делать 

поздравительные открытки, подбирая и 

создавая соответствующее празднику 

изображение. Формировать умение вы- 

резывать одинаковые части из бумаги, сло- 

женной гармошкой, а симметричные – из бу- 

маги, сложенной вдвое. Закреплять приёмы 

вырезывания и наклеивания. Развивать эсте- 

тическое восприятие, образные представле- 

ния, воображение. 

Методические и наглядно-дидактические пособия: 3-

4 новогодние открытки. Половина альбомного листа, 

согнутая пополам окрытка, белого или любого мягкого 

тона (на выбор), наборы цветной бумаги. 

 

Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением 

Оборудование: 

 

1. Новогодние от- 

крытки. 

 

 

 
2. Ёлка, ёлочные 

украшения, бусы, 

мишура, фигурки 

Деда Мороза и 

Снегурочки. 

1. Выставка новогодних открыток. 

Программное содержание: познакомить с понятием 

«открытка», обратить внимание на иллюстрации и 

оформление открыток. Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

1. 2. Украшение ёлки в группе, рассматривание 

ёлочных украшений. Цель: продолжать знакомить с 

традициями праздника Нового года.  Обобщить 

знания детей по изготовлению новогодних 

украшений. 

2.  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – С. 61 – 63. 

10 19.01. 

 

Тема: «Петрушка на елке». Стр. 65. 

Программное содержание: формировать 

умение создавать изображение из бумаги. За- 

креплять умение вырезать части овальной 

формы. Упражнять в вырезании симметрич- 

ных частей одежды из бумаги, сложенной 

вдвое (рукава, штаны Петрушки). Закреплять 

умение вырезать на глаз мелкие детали (шап- 

ка, пуговицы и др.), аккуратно наклеивать 

Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Социально - коммуникативное развитие» - 

Развитие игровой деятельности 

Оборудование: 

 

1. Цветная 

бумага, ножницы, 

клей, салфетки. 

 

 
2. Игрушка «Пет- 

1. Коллективная работа «Бусы на ёлку». 

Программное содержание: продолжать формиро- 

вать умения и навыки работы с бумагой (резать 

бумагу на полоски, сворачивать в колечки, склеи- 

вать). 
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изображения на большой лист. Формировать 

навыки коллективной работы. Развивать чув- 

ство цвета композиции. 

Методические и наглядно-дидактические пособия: 

бумага разных цветов для костюмов Петрушек, 

ножницы, клей, кисть для клея, салфетка (на каждого 

ребенка). Большой лист бумаги с наклеенной или 

нарисованной ел кой, на который дети будут наклеивать 

изображения. 

2. Игры с игрушкой «Петрушка». Цель: 

Создать радостное настроение, содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от игровых 

действий с ирушкой 

 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – С.65-66. 

рушка». 

11 02.02. 

 

Тема: «Красивые рыбки в аквариуме». Стр. 

71. Программное содержание: развивать 

цветовое восприятие. Упражнять 

воспитанников в подборе разных оттенков 

одного цвета. Развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать рыбок по цвету 

друг за другом по принципу высветления или 

усиления цвета). Закреплять приемы 

вырезания и аккуратного наклеивания. 

Продолжать развивать умение рассматривать и 

оценивать созданные изображения. 

Методические и наглядно-дидактические пособия: 

цветная бумага, альбомные листы, ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетка (на каждого ребенка). 

 

Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

миром природы 

Оборудование: 

 

1. Одежда, 

игрушки, 

различные 

предметы разного 

цвета. 

 

 
2.Иллюстрации 

разных рыб. 

1. Знакомство с оттенками цветов в одежде, иг- 

рушках, в окружающей обстановке. Программное 

содержание: развивать цветовое восприятие. 

Упражнять воспитанников в подборе разных оттенков 

одного цвета. 

 

2. Рассматривание иллюстраций различных 

рыб. Цель: знакомить детей с разнообразием рыбок, 

учить отвечать на вопросы об их строении, уходе за 

аквариумными рыбками, особенностях 

жизнедеятельности рыб, развивать любознательность.  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – С. 71 

12 16. 02.  Тема: «Матрос с сигнальными флажками». 

Стр. 75. Программное содержание: 

упражнять воспитанников в изображении 

человека; в вырезании частей костюма, рук, 

ног, головы. Формировать умение передавать в 

аппликации простейшие движения фигуры 

человека (руки внизу, руки вверх, одна рука 

вверху, другая внизу и т.п.) Закреплять умение 

вырезать симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (брюки), красиво располагать 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром, «Речевое развитие» - Развитие 

речи 

Оборудование: 

 

 

1. Иллюстрации 

военных, военной 

техники, 

символика 

Российской 

Армии. 

1. Беседа о Российской армии. Программное 

содержание: расширять представления о Российской 

армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества, любовь к Родине. 

2. Рассматривание иллюстраций на военную 

тематику. Цель: формировать знания детей о 

различных видах войск, военной техники; развивать 
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изображение на листе. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

альбомные листы, цветная бумага, ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка (на каждого ребенка). 

 

зрительное и слуховое внимание, память, 

сообразительность и связную речь детей; воспитывать 

уважение к Защитникам Отечества, гордость за 

русских воинов, чувство патриотизма, желание 

защищать свою Родину. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – С. 75-76. 

 

 

 
2. Иллюстрации 

военных, военной 

техники, 

символика. 

13 09. 03. Тема: «Пароход». Стр. 77. 

Программное содержание: формировать 

умение создавать образную картинку, приме- 

няя полученные ранее навыки: срезание углов у 

прямоугольников, вырезание других частей 

корабля и деталей разнообразной формы 

(круглой, прямоугольной и др.). Упражнять в 

вырезании одинаковых частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. Закреплять умение 

красиво располагать изображения на листе. 

Развивать воображение. 

Методические и наглядно-дидактические пособия: 

цветная бумага для вырезывания кораблей, бумага 

разного цвета для моря (оттенки на выбор), ножницы, 

клей, кисть для клея, салфетка (на каждого ребенка). 

 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным 

окружением, «Социально - коммуникативное развитие» - 

Развитие игровой деятельности 

Оборудование: 

 
1. Иллюстрации 

водного 

транспорта. 

 

 

 

 
2.Игрушечные па- 

роходы, ткань 

голубого цвета, 

фигурки людей. 

1. Рассматривание иллюстраций водного 

транспорта. Программное содержание: обратить 

внимание на форму и строение кораблей, лодок, 

закреплять умение сравнивать и анализировать. 

Продолжать расширять представления о водном 

транспорте. 

 

2. Игры с игрушечными пароходами. 
 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – С. 77 – 78. 

 

14 23. 03. Тема: «Сказочная птица» стр. 87. 

Программное содержание: закреплять уме- 

ние вырезать части предмета сказочной формы 

и составлять из них изображение. Учить 

передавать образ сказочной птицы, украшать 

отдельные части и детали изображения. 

Закреплять умение вырезать симметричные 

части из бумаги, сложенной вдвое (хвосты 

разной конфигурации). Развивать вооб- 

ражение, активность, творчество, умение вы- 

Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

социальным миром   

Оборудование: 

1. Открытки с 

доступными 

детям изо- 

бражениями. 

Цветная бумага, 

нарезанная 

прямоугольни- 

ками, ножницы, 

клей, салфетки. 

1. Творческая мастерская «Пригласительный 

билет родителям на празднование Дня Победы». 
Программное содержание: закреплять умение за- 

думывать содержание своей работы. Упражнять в 

использовании знакомых способов работы ножни- 

цами. Учить подбирать цвета, правильно передавать 

соотношения по величине. Развивать эстетические 

чувства, воображение. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
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делять красивые работы, рассказывать о них. 

Методические и наглядно-дидактические пособия: 

бумага для фона бледного тона, наборы разной цветной 

бумаги, включая золотую и серебряную, конверты с 

обрезками, ножницы, клей, кисть для клея, салфетка (на 

каждого ребенка). 

 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – С. 97. 

 

2. Рассматривание дымковских глиняных птиц, 

гжельских, городецких и других изделий. Цель: 

Закрепить знания детей об особенностях народной 

росписи, названия элементов народной росписи. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – С. 87-88 

 

 

 
2. Дымковские 

глиняные птицы, 

гжельские, 

городецкие и 

другие изделия. 

15 

 

06. 04. Тема: «Вырежи и наклей какую хочешь 

картинку». Стр. 89. 
Программное содержание: формировать 

умение задумывать несложный сюжет для пе- 

редачи в аппликации. Закреплять усвоенные 

ранее приемы вырезания. Формировать уме- 

ние выбирать наиболее интересные, вырази- 

тельные работы, объяснять свой выбор. Вос- 

питывать активность, самостоятельность, 

творчество. 

Методические и наглядно-дидактические пособия: 

листы цветной (мягкого тона) бумаги для фона, наборы 
цветной бумаги, ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка (на каждого ребенка). 

 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным 

окружением, «Познавательное развитие» - Ознакомление с миром 

природы 

Оборудование: 

 

 

1. Игрушки, 

принесённые из 

дома. 

1.Выставка домашних игрушек «Моя любимая 

игрушка». Программное содержание: закреплять 

знания об игрушках: их значение, правила 

пользования. Формировать привычку убирать 

игрушки на место. Воспитывать бережное отношение 

к игрушкам, взаимопомощь, желание трудиться. 

 

2. Наблюдения на прогулке за окружающей 

природой. Цель: вызвать у детей интерес 

к окружающему миру; формировать реалистические 

представления о природе; расширять кругозор; 

актуализировать и обогащать словарь.  
 

16 

 

20. 04. Тема: «Наша новая кукла». Стр. 93. 

Программное содержание: закреплять умение 

воспитанников врезать основную часть 

предмета прямоугольной формы с 

характерными признаками (закругленные 

углы), вырезать и наклеивать части разной 

формы. Упражнять в вырезании предметов 

одинаковой формы из бумаги, сложенной 

гармошкой. Развивать навыки коллективной 

работы. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

«Речевое развитие» - Развитие речи, «Социально - комму- 

никативное развитие» - Развитие игровой деятельности 

 

Оборудование: 

 
1.Новая нарядная 

кукла.  
 
2. Куклы, 

кукольная посуда, 

коляски, кроватки, 

одежда для кукол. 

1. Рассматривание новой куклы. Программное 

содержание: закреплять умение составлять короткий 

описательный рассказ. Обратить внимание на форму 

платья, расположение частей куклы. 

 

2. Самостоятельные игры с куклами в 

игровом уголке. Цель: Продолжать развивать 

интерес детей к играм с куклами, учить применять 
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кукла в простом по форме платье. Белая бумага 

размером в ½ альбомного листа для наклеивания 

изображения, наборы цветной бумаги, ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка (на каждого ребенка). 

собственный опыт в играх. 

17 

 

04. 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Поезд». Стр. 96.  

Программное содержание: закреплять уме- 

ние вырезать основную часть предмета пря- 

моугольной формы с характерными призна- 

ками (закругленные углы), вырезать и на- 

клеивать части разной формы. Упражнять в 

вырезании предметов одинаковой формы из 

бумаги, сложенной гармошкой. Развивать на- 

выки коллективной работы. 

Методические и наглядно-дидактические пособия: 

цветная бумага, ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка (на каждого ребенка). Большой, удлиненный 
лист бумаги для наклеивания прикладывается к доске. 

 

«Речевое развитие» - Приобщение к художественной лите- 

ратуре, «Речевое развитие» - развитие речи, «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением, 

Ознакомление с социальным миром 

Оборудование: 

 
1. Иллюстрация к 

произведению 

«Голубая стрела». 

 
2. Фотография во- 

кзала города Руб- 

цовска, 

изображения 

поездов (пассажир- 

ского, товарного). 

 

1. Чтение сказки Дж. Родари «Голубая стрела». 

Программное содержание: прививать интерес к 

чтению больших произведений. Побуждать расска- 

зывать о своём восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. 

 

2. Беседа о железной дороге. Цель: формировать 

представление о работе железной дороги, вокзала. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – С. 96. 

18 18. 05. Тема: «Весенний ковер». Стр. 102. 

Программное содержание: закреплять уме- 

ние создавать части коллективной компози- 

ции. Упражнять в симметричном расположе- 

нии изображений на квадрате и полосе, в раз- 

личных приёмах вырезывания. Развивать эс- 

тетические чувства (композиции, цвета, рит- 

ма) и эстетическое восприятие. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

бумажные квадраты размером 16*16 см, полосы 10*16 

см, бумага для фона бледно-желтого или бледно-

зеленого цвета, большой квадратный лист для ковра, 

белая и желтая бумага двух оттенков для цветов и 
зеленая для листьев, ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка (на каждого ребенка). 

Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 
деятельность , «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

миром природы 

Оборудование: 

 

1.Наборы цветной 

бумаги, клей, сал- 

фетки, бумага 

формата А4 белого 

цвета для 

наклеивания 

изображения (на 

каждого ребёнка). 

 

2.Букет цветов, ил- 

люстрации цветов. 

1. Творческая мастерская «Загадки». Программное 

содержание: развивать образные представления, 

воображение и творчество. Упражнять в создании 

изображений различных предметов из разных 

геометрических фигур, преобразовании фигур путём 

разрезания по прямой по диагонали на несколько 

частей. Закреплять умение составлять изображение по 

частям из разных фигур, аккуратно наклеивать. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – С. 106. 

 

2. Рассматривание цветов на прогулке, букетов в 

группе, иллюстраций цветов. Цель: формировать  

представления о многообразии цветов, о их росте и 
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развитии.  Расширять представления детей 

о растениях, о простейших взаимосвязях в живой 

природе. 

 

 

 

 
Календарно – тематический планирование 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность (лепка) 

Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю – 0,5 часа.  

Количество непосредственно образовательной деятельности в год – 18 часов. 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность  

Совместная деятельность взрослого и 

воспитанников с учетом интеграции 

образовательных областей,  
реализация культурных практик в совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников  

Развивающая 

предметно  
пространственна 

я среда для  
реализации  
культурных  
практик в  

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

№  
п/п  

Дата 

провед 

ения  

Тема, программное содержание, источник 

информации (методические и наглядно-

дидактические пособия)  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.: цв. вкл. 

Тема, программное содержание, источник 

информации (методические и наглядно-

дидактические пособия) 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.: цв. 

вкл.  

1  08.09. 

 

Тема: «Грибы». Стр. 29.  

Программное содержание: развивать 

восприятие, умение замечать отличия от 

основной эталонной формы. Закреплять умение 

лепить предметы и их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь движением 

всей кисти и пальцев. Формировать умение 

передавать некоторые характерные признаки: 

углубление, загнутые края шляпок грибов, 

утолщающиеся ножки. 

«Речевое развитие» - Развитие речи, «Познавательное разви- 
тие» - Ознакомление с миром природы 

Оборудование: 

 

 

1. Иллюстрации с 

изображением ле- 

та, сбора грибов в 

лесу 

 

 

 

1. Беседа о лете. Рассматривание иллюстраций, 

разговоры о походе в лес за грибами. 

Программное содержание: продолжать обобщать и 

систематизировать представление о лете, развивать 

связную речь, умение говорить ясно; воспитывать 

желание делиться своими знаниями и воспомина- 

ниями со сверстниками. Помогать воспитанникам 

употреблять слова в точном соответствии со смыс- 

лом. 
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Методические и наглядно-дидактические пособия: 
картинки с изображением грибов (или муляжи). Глина 
(пластилин), доска для лепки (на каждого ребенка). 

 

  

2 22.09. 

 

Тема: «Вылепи какие хочешь овощи и 

фрукты для игры в магазин». Стр. 32. 

Программное содержание: закреплять умение 

воспитанников передавать в лепке форму 

разных овощей (моркови, свеклы, репы, огурца, 

помидора и др.). Формировать умение 

сопоставлять форму овощей (фруктов) с 

геометрическими формами (помидор-круг, 

огурец-овал), находить сходство и различия. 

Формировать умение передавать в лепке 

характерные особенности каждого овоща, 

пользуясь приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, оттяги- 

вания. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
глина (пластилин), доска для лепки, стеки. Овощи 

(муляжи, картинки). 

 

Познавательное развитие» - Ознакомление с миром природы, 
«Социально - коммуникативное развитие» - Развитие игровой 

деятельности, «Речевое развитие» - Приобщение к художест- 

венной литературе 

Оборудование: 

 

1. Лото «Овощи, 

фрукты». 

 

 

 

2. Иллюстрация к 

стихотворению, 

муляжи овощей, 

фруктов. 

 

1. Лото «Овощи, фрукты» 

Программное содержание: закреплять знания детей 

о фруктах и овощах, обогащать словарь. Развивать 

память, восприятие, концентрацию внимания. 

 

2. Чтение стихотворения С. Михалкова 

«Овощи». Программное содержание: познакомить 

со стихотворением, вызвать желание выучить его 

наизусть, закреплять представление об овощах. 

 

3 06.10. 

 

Тема: «Красивые птички». Стр. 37. 
Программное содержание: развивать эстетиче-

ское восприятие воспитанников. Вызывать по-
ложительное эмоциональное отношение к на-
родным игрушкам. Закреплять приемы лепки: 
раскатывание глины (пластилина), оттягивание, 

сплющивание, прищипывание. Развивать твор- 
чество. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
глина (пластилин), стеки, доски для лепки (на каждого 

ребенка). 

 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Социально – коммуникативное» - Формирование 

позитивных установок к труду и творчеству 

Оборудование: 

 
1. Глина, (пласти- 

лин), доски для 

лепки, стеки, под- 

ставка в форме 

круга. 

 

 

 

2.Иллюстрации 

дымковских 

игрушек. 

1. Творческая мастерская. Лепка по замыслу. 

Программное содержание: развивать умение са-

мостоятельно задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, используя разнообразные 

приемы лепки. Вызывать желание дополнять 

созданное изображение соответствующими содер-

жанию деталями, предметами.         05. 10.                                          
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – С. 81 

 

2. Рассматривание альбома «Дымковские 

иг»ушки». Цель: Прививать интерес к народному 
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быту и изделиям декоративно-прикладного искусства, 

фольклору России, закрепить знания детей о 

дымковской игрушке.      05. 10.                                          

 

4 20.10. 

 

Тема: «Как маленький Мишутка увидел, что 

из его мисочки все съедено». Стр. 39. 

Программное содержание: формировать уме-

ние создавать в лепке сказочный образ. Форми- 

ровать умение лепить фигуру медвежонка, 

передавая форму частей, их относительную 

величину, расположение по отношению друг к 

другу. Подводить к выразительному 

изображению персонажа сказки. Развивать 

воображение. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
глина (пластилин), стеки, доски для лепки (на каждого 

ребенка). 

«Речевое развитие» - Приобщение к художественной литера 

туре, «Социально - коммуникативное развитие» - Развитие 

игровой деятельности 

Оборудование: 

 

1. Иллюстрации к 

сказке. 

 

 

 

 

1. Чтение русской народной сказки «Три Медве- 

дя». Программное содержание: продолжать 

развивать интерес к художественной литературе; учить 

внимательно слушать сказку. Способствовать 

формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

 

 

5 03. 11. Тема: «Козлик» (по мотивам дымковской 

игрушки). Стр. 41. 

Программное содержание: продолжать 

формировать умение воспитанников лепить 

фигуру по народным (дымковским) мотивам; 

использовать прием раскатывания столбика, 

сгибания его и разрезания стекой с двух концов 

(так лепятся ноги). Развивать эстетическое 

восприятие. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
глина (пластилин), стеки, доски для лепки (на каждого 

ребенка). 

 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Познавательно – 
исследовательская деятельность 

Оборудование: 

 

1.Альбом «Дым- 

ковские игруш- 

ки». 

 

 

 

2. Глина, пласти- 

лин, стеки, доски 

для лепки, сал- 

фетки. 

1. Рассматривание альбома «Дымковские 

игрушки». Программное содержание: продолжать 

знакомить с народным декоративно – прикладным 

искусством (дымковской росписью). Закреплять и 

углублять знания о дымковских игрушках. 

 

2. Самостоятельное экспериментирование с глиной, 

пластилином в уголке ИЗО. Цель: учить сравнивать 

качества пластилина и глины, находить их сходства. 

Расширять представления о глине как о природном 

материале. Стимулировать у детей 

познавательный интерес,посредством эксперименталь

ной деятельности. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – С. 41-42. 
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6 17. 11. Тема: «Олешек». Стр. 49. 

Программное содержание: формировать уме- 

ние создавать изображения по мотивам 

дымковских игрушек; лепить фигуру из целого 

куска глины (пластилина), передавая форму 

отдельных частей приемом вытягивания. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать уважение к народному 

декоративному творчеству. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
глина (пластилин), стеки, доски для лепки (на каждого 

ребенка). 

 

«Речевое развитие» - Развитие речи, «Познавательное развитие» 
- Ознакомление с предметным окружением 

Оборудование: 

 

 

1. Яркий тканевый 

мешочек,различ-

ные мелкие 

игрушки. 

 

 

 

2. Дымковские 

игрушки. 

 

1. Игра «Чудесный мешочек». Программное 

содержание: развивать мелкую моторику рук, 

тактильные ощущения, воображения и фантазию у 

воспитанников. Закреплять умение правильно 

называть предметы, лежащие в мешочке  

 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. –  С. 33. 

2. Рассматривание альбома «Дымковские 

игрушки». Программное содержание: продолжать 

знакомить с народным декоративно – прикладным 

искусством (дымковской росписью). Закреплять и 

углублять знания о дымковских игрушках. 

 

7 01.12. 

 

Тема: «Вылепи свою любимую игрушку». 

Стр. 51. Программное содержание: 

формировать умение создавать в лепке образ 

своей любимой игрушки. Закреплять 

разнообразные приемы лепки ладошками и 

пальцами. Воспитывать стремление доводить 

начатое до конца. Формировать эстетическое 

отношение к своим работам, учить оценивать 

их. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

глина (пластилин), стеки, доски для лепки (на каждого 

ребенка). 

 

«Речевое развитие» - Развитие речи, «Социально - коммуни- 
кативное развитие» - Развитие игровой деятельности 

Оборудование: 

 

1. Игрушки, при- 

несённые из дома. 

 

 

 

 

2. Куклы, куколь- 

ная посуда, коля- 

ски, кроватки, 

машинки, парков- 

ка, строительные 

наборы. 

1. Выставка любимых игрушек 

Программное содержание: вызвать интерес к ув-

лечениям сверстников, формировать умения 

рассказывать о любимой игрушке, согласовывая слова 

в предложениях, поддерживать беседу. Развивать мо-

нологическую форму речи. 

 

2. Самостоятельные игры с игрушками в игровом 

уголке. Цель: формировать коммуникативную 

культуру, умение организовывать игру. Прививать 

желание беречь игрушки. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – С. 51. 

 

8 22.12. 

 

Тема: «Котёнок». Стр. 56. 

Программное содержание: формировать уме- 

ние создавать в лепке образ животного. Закреп- 

лять умение лепить фигурку животного по час-

«Речевое развитие» - Развитие речи, «Речевое развитие» - 

Приобщение к художественной литературе, «Художественно 

- эстетическое развитие» - Изобразительная деятельность 

Оборудование: 

 

1. Иллюстрации к 

стихотворению. 1. Чтение стихотворения С. М. Городецкого «Ко- 

тенок». Программное содержание: продолжать 
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тям, используя разные приёмы: раскатывание 

глины между ладонями, оттягивание мелких 

деталей, соединение частей путём прижимания 

и сглаживания мест соединения. Формировать 

умение передавать в лепке позу котёнка. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

игрушечный котенок. Глина (пластилин), стеки, доски 

для лепки (на каждого ребенка). 

 

формировать умение внимательно и заинтересованно 

слушать стихотворение. Способствовать формирова- 

нию эмоционального отношения к героям произве- 

дения. Помочь запомнить стихотворение. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 – 6 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320 с. С. 93 

 

2. Рассматривание  мягких игрушечных кошек, 

иллюстраций с кошками. Цель: формировать 

умение внимательно рассматривать персонажей, 

воспитывать любовь к домашним животным. 

 

 

 

 

 

 

2.Мягкие 

игрушечные 

кошки. 

9 12. 01. Тема: «Девочка в зимней шубке». Стр. 60. 

Программное содержание: формировать уме-

ние лепить фигуру человека, правильно 

передавая форму одежды, частей тела; 

соблюдая пропорции. Закреплять умение 

использовать усвоенные ранее приёмы 

соединения частей, сглаживания мест 

скрепления. Продолжать умение оценивать 

созданные изображения. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
глина (пластилин), стеки, доски для лепки (на каждого 

ребенка). 

 

Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Социально - коммуникативное развитие» - 

Развитие игровой деятельности 

Оборудование: 

 

1. Иллюстрации 

детей в зимней 

одежде. 

 

 

 

 

 

1. Рассматривание иллюстраций детей в зимней 

одежде. Программное содержание: закреплять 

представления воспитанников о зимней одежде. 

Формировать способность наблюдать, развивать 

любознательность. 

 
 

10 26.01. 

 

Тема: «Снегурочка». Стр. 64. 

Программное содержание: формировать уме- 

ние передавать в лепке образ Снегурочки. За- 

креплять умение изображать фигуру человека: 

форму, расположение и величину частей. Уп-

ражнять в приемах лепки (раскатывание, 

оттягивание, сглаживание мест скрепления и 

всей фигуры). Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца. Формировать 

умение оценивать свои работы, замечать 

выразительное решение изображения. 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Ознакомление с социальным миром 

Оборудование: 

 

1. Глина, (пла- 

стилин), доски 

для лепки, стеки. 

 

 

 

 

 

 

1. Творческая мастерская «Наши гости на ново- 

годнем празднике». Программное содержание: 

формировать умение передавать в лепке впечатления 

от праздника. Закреплять умение лепить людей и 

разнообразных животных. Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. Формировать умение 

передавать лепке образы гостей на новогоднем 

празднике. Развивать память, воображение. Развивать 
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Методические и наглядно-дидактические пособия: 
игрушка Снегурочка. Глина (пластилин), стеки, доски 

для лепки (на каждого ребенка). 

 

умение рассматривать созданные фигурки. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – С. 68. 

 

2. Рассматривание открыток, иллюстраций с 

изображением Снегурочки, игры с фигуркой 

Снегурочки возле  ёлки. Цель: формировать умение 

эмоционально воспринимать образ Снегурочки.  

 

 

 

 

2. Открытки с 

изображением 

Снегурочки, фи- 

гурка Снегурочки. 

11 09.02. Тема: «Зайчик». Стр. 67.  

Программное содержание: закреплять умение 

воспитанников лепить животных, передавая 

форму, строение и величину частей. Упражнять 

в применении разнообразных способов лепки. 

Формировать умение передавать простые дви-

жения фигуры. Развивать умение 

рассматривать созданные фигурки животных, 

отмечать их выразительность. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
глина (пластилин), стеки, доски для лепки (на каждого 

ребенка). 

«Речевое развитие» - Приобщение к художественной литера- 
туре, «Социально - коммуникативное развитие» - Развитие 
игровой деятельности 

Оборудование: 

 

1. Иллюстрация к 

сказке. 

 

2. Фигурки жи-

вотных, строи-

тельные наборы. 

 

1. Чтение сказки «Заяц-хвастун». Программное 

содержание: продолжать развивать интерес к 

художественной литературе, закреплять умение 

внимательно и заинтересованно слушать, расширять 

словарный запас. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 – 6 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С.13 

 

12 02.03. 

 

Тема: «Щенок». Стр. 74. 

Программное содержание: формировать уме- 

ние изображать собак, щенят, передавая их ха-

рактерные 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. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
игрушечный щенок. Глина (пластилин), стеки, доски для 

лепки (на каждого ребенка). 

 

Физическое развитие» - Физическая культура, «Речевое разви- 

тие» - Развитие речи, «Познавательное развитие» - Ознаком-

ление с миром природы 

Оборудование: 

 

1. Иллюстрации 

собак разных по- 

род (овчарка, так- 

са, далматинец, 

тойтерьер и др.). 

 

 

2. Маска собаки. 

1. Беседа «Какие бывают породы собак». 

Программное содержание: выяснить какие породы 

собак знают воспитанники, познакомить с породами 

собак: овчарка, такса, далматинец, тойтерьер, 

рассказать об их индивидуальных особенностях. 

 

2. Подвижная игра «Пёс Барбос». Программное 

содержание: продолжать формировать умение 

воспитанников самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 
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Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – С. 74 

 

13 16. 03. Тема: «Кувшинчик». Стр. 83. 

Программное содержание: учить детей созда- 

вать изображение посуды (кувшин с высоким 

горлышком) из целого куска глины 

(пластилина) ленточным способом. 

Формировать умение сглаживать поверхность 

изделия пальцами (при лепке из глины 

смачивать пальцы в воде). Воспитывать 

заботливое, внимательное отношение к маме. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 3-

4 разных, но близких по форме небольших кувшинчика. 

Глина (пластилин), стеки, доски для лепки (на каждого 

ребенка). 

 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 
деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

миром природы 

Оборудование: 

 

1. Глина, (пласти- 

лин), доски для 

лепки, стеки, фи- 

гурки собак раз- 

ного размера. 

 

 

 

. 

1. Лепка: «Собака со щенком». Программное 

содержание: формировать умение лепить собак, 

передавая характерные особенности: форму тела, 

головы, лап, их расположение. Закреплять умение 

лепить предметы из целого куска глины с 

добавлением отдельных частей, создавать изо- 

бражения разной величины, в разном положении. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – С. 74 

 

14 30. 03. Лепка: «Птицы на кормушке». Стр. 86. 

Программное содержание: развивать 

восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, величина, 

расположение частей тела); сравнивать птиц. 

Формировать умение лепить птицу по частям; 

передавать форму и относительную величину 

туловища и головы, различие в величине птиц 

разных пород; правильное положение головы, 

крыльев, хвоста. 

Развивать умение оценивать результаты лепки, 

радоваться созданным изображениям. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
изображение птиц в скульптуре малых форм, в 

декоративно-прикладном искусстве, в иллюстрациях. 

Глина (пластилин), стеки, доски для лепки (на каждого 

ребенка). 

 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с миром природы, 
«Речевое развитие» - Развитие речи 

Оборудование: 

 

1. Иллюстрации 

перелётных и зи- 

мующих птиц. 

 

 

 

2. Корм для птиц. 

 

1. Беседа о прилёте птиц, рассматривание птиц на 

иллюстрациях. Программное содержание: 

расширять представления о птицах, их образе жизни, 

закреплять знания о перелётных и зимующих птицах, 

развивать любознательность. 

 

2. Наблюдение и подкормка птиц на прогулке. 

Цель:  Закрепить знания о знакомых детям птицах.  

Воспитывать трудолюбие и бережное отношение 

к птицам.  
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – С.86. 

15 13. 04. Тема: «Петух». Стр. 91. «Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 
Оборудование: 
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 Программное содержание: формировать уме- 

ние передавать в лепке характерное строение 

фигуры; самостоятельно решать, как лепить пе- 

туха из целого куска глины, какие части можно 

присоединить. Закрепить умения пользоваться 

стекой, сглаживать поверхность фигуры. Разви- 

вать эстетическое восприятие, образные пред-

ставления. Вызывать положительный эмоцио-

нальный отклик на красивые предметы, создан- 

ные изображения. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
дымковские игрушки. Глина (пластилин), стеки, доски 

для лепки, вода для сглаживания поверхности изделий 
(на каждого ребенка). 

 

миром природы  

1. Глина, (пласти- 

лин), доски для 

лепки, стеки, фи- 

гурки животных. 

 

 

 

2. Дымковские 

петушки. 

1. Творческая мастерская «Зоопарк для кукол» 

Программное содержание: развивать воображение, 

творчество. Отрабатывать обобщенные способы 

создания изображения животных в лепке. Продол- 

жать формировать умение передавать характерные 

особенности животных. Развивать мелкую мотори- 

ку рук в процессе лепке при создании образа жи- 

вотного. Воспитывать желание и вырабатывать 

умение создавать необходимые атрибуты для игр. 

Вызывать положительные эмоции от совместной 

деятельности и ее результата. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – С. 104. 
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27. 04. Тема: «Белочка грызет орешки». Стр. 95. 

Программное содержание: закреплять умение 

детей лепить зверька, передавая его 

характерные особенности (маленькое тело, 

заостренная мордочка, острые ушки), позу 

(белочка сидит на задних лапках). Развивать 

образное восприятие, образные представления, 

умение оценивать изображения. 

Методические и наглядно-дидактические пособия: 
игрушечная белочка, грызущая орех (или иллюстрация). 

Глина (пластилин), стеки, доски для лепки (на каждого 
ребенка). 

 

«Речевое развитие» - Приобщение к художественной литера- 

туре, ««Познавательное развитие» - Ознакомление с миром 

природы 

Оборудование: 

 

1. Иллюстрация к 

отрывку из стихо- 

творения А. С. 

Пушкина. 

 

 

1. Чтение отрывка из «Сказки о царе Салтане» 

А. С. Пушкина. Программное содержание: 

закреплять умение 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Обратить внимание воспитанников на оформление 

книги, на иллюстрации. 
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11. 05. 

 

Тема: «Девочка пляшет». Стр. 98. 

Программное содержание: развивать умение 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 
деятельность, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Ознакомление с социальным миром 

Оборудование: 
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воспитанников создавать изображение 

человека в движении. Формировать умение 

передавать позу, движения. Закреплять умение 

передавать соотношение частей по величине. 

Упражнять в использовании различных 

приемов лепки. Формировать умение 

сравнивать созданные изображения, находить 

сходство и различия. Формировать умение 

отмечать и оценивать выразительность 

изображений. Развивать образные пред- 

ставления, воображение. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 

фигурка пляшущей девочки (скульптура), глина 

(пластилин), стеки, доски для лепки (на каждого 

ребенка). 

 

1. Рассматривание скульптур малой формы. 

Программное содержание: знакомить с жанрами 

изобразительного искусства. Формирование береж- 

ного отношения к произведениям искусства. 

 

2. Наблюдения за пляской воспитанников из 

младшей группы. Цель: воспитывать 

доброжелательные отношения к младшим детям. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – С. 98 

1.Скульптуры ма- 

лой формы. 

18 25.05. Тема: «Сказочные животные». Стр. 101.  

Программное содержание: продолжать 

«Художественно - эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность, «Речевое развитие» - Приобщение к художест- 

венной литературе 

Оборудование: 
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формировать умение воспитанников лепить 

разнообразных сказочных животных 

(Чебурашка, Винни-Пух, мартышка, слонёнок и 

другие); передавать форму основных частей и 

деталей. Упражнять в сглаживании 

поверхности смоченными в воде пальцами; в 

лепке предметов по частям и из целого куска. 

Развивать воображение и творчество. 
Методические и наглядно-дидактические пособия: 
Игрушки, иллюстрации, изображение сказочных 

животных. Картонная подставка. Глина (пластилин), 
стеки, доски для лепки, розетка с водой (на каждого 

ребенка). 

 

1. Творческая мастерская «Красная Шапочка 

несет бабушке гостинцы». Программное 

содержание: формировать умение создавать в лепке 

образы сказочных героев. Закреплять умение 

изображать фигуру человека, передавать характерные 

особенности и детали образа. Упражнять в 

использовании разнообразных приемов лепки, в 

умении укреплять фигуру на подставке. 

Формировать умение образной оценке своих работ и 

работ других детей. Развивать воображение. 

 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – С.103. 

 

2. Рассматривание иллюстраций в книгах. Цель: 

продолжать учить детей 

рассматривать книги и иллюстрации, закреплять 

умение передавать свои впечатления сверстникам.  

 

1. Глина, (пласти- 

лин), доски для 

лепки, стеки. 

 

 

2. Детские книги. 
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Формы, способы, методы и средства реализации работы с детьми 5-6 лет 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 
Содержание Совместная деятельность взрослого и детей с учетом  

интеграции образовательных областей в режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

продуктивной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-прикладного искусства  

Интегрированная детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми  

Проектная деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и схем 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства.  

Игровая деятельность (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые). 

Игровое упражнение.  

Конструирование из песка, природного материала.  

Лепка, рисование.  

Использование пения: на музыкальных занятиях; во  

время прогулки в теплую погоду; в сюжетно-ролевых играх;  

на праздниках, развлечениях и театрализованной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность (рисование, конструирование, 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства.  

Самостоятельная 

изобразительная деятельность, 

лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-дидактические игры. 
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2. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

  

лепка).  

Экспериментирование.  

Рассматривание объектов природы, быта, произведений искусства.  

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

Театрализованная   

Использование музыки: 

на утренней гимнастике и физкультурных занятиях; 

на музыкальных занятиях; 

во время умывания. 

4.Развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству 

 

Слушание 

Пение 

Песенное    творчество  

Музыкально-ритмические  движения  

Развитие танцевально-игрового творчества 

Игра на детских музыкальных инструментах деятельность 

Слушание музыкальных сказок,  

Беседы с детьми о музыке; 

Просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов 

Рассматривание иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Рассматривание портретов композиторов 

Празднование дней рождения  

в сюжетно-ролевых играх 

перед дневным сном 

при пробуждении 

на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

Формирование танцевального творчества 

 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности. 

 

 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   
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2.6. Содержание образовательной деятельности в образовательной области  

 «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, ов-

ладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины—у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода —наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

 

Физическая культура 

 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

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

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой 

и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 
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Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

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

эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

 

Модель двигательного режима группы общеразвивающей направленности   

в старшей группе  «Почемучки» 

 

№ 

п/п 

Формы организации Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на воздухе или в зале  8-10 минут. 

2 Двигательная активность между 

НОД 

Ежедневно 10 минут. 

3 Физминутки во время НОД Ежедневно 3 – 5, в зависимости от вида и содержания 

НОД. 

4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) с учетом уровней 

двигательной активности (ДА) детей, длительность 

25-30 минут. 

5 Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность - 12- 15 

минут. 

6 Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во 

время утренней прогулки, длительность - 7 минут. 

7 Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 минут. 

8 НОД по физической культуре 2 раза в неделю в помещении длительность - 25 – 30 

минут 

1 раз в неделю на улице   – длительность - 25 – 30 

минут. 

9 Самостоятельная двигательная 

деятельность( использование 

спортивного оборудования, 

подвижные и спортивные игры) 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей  детей. 

10 Физкультурно-спортивные 

праздники;  

Физкультурный досуг; 

День здоровья. 

2 раза в год по 60 минут. 

 

1 раз в месяц 30-45 минут. 

1 раз в квартал. 
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Формы, способы, методы и средства реализации работы с детьми 5-6 лет 

по образовательной области «Физическое развитие» 

 
Содержание  НОД Совместная деятельность взрослого  с детьми  

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Основные движения:  

- ходьба;  

- бег;  

- катание, бросание, 

метание, ловля; - 

ползание, лазание;  

- упражнения в 

равновесии;  

- строевые упражнения;  

- ритмические 

упражнения.  

 

2.Общеразвивающие 

упражнения  

 

3.Подвижные игры  

 

4.Спортивные упражнения 

 

5.Активный отдых  

 

6. Формирование 

начальных представлений 

о ЗОЖ 

 

 

НОД по физическому 

воспитанию:  

- сюжетная 

- игровая  

- тематическая  

- классическая  

- тренирующая  

 

 

Физ.минутки  

 

Динамические паузы 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно- 

дидактические), 

развлечения 

Утренний отрезок времени  

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  

- классическая  

- сюжетно-игровая  

- тематическая  

- полоса препятствий  

Подражательные движения  

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности  

Игровые упражнения  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа 

 Организованная образовательная деятельность по физическому 

воспитанию на улице  

Подражательные движения  

Вечерний отрезок времени, включая прогулку  

Гимнастика после дневного сна: 

- оздоровительная, 

- сюжетно-игровая, 

- полоса препятствий.  

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа Подражательные движения  

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники  

День здоровья   

Дидактические игры, чтение художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный материал. 

Подвижные игры  

 

Игровое упражнение  

 

Подражательные  

движения 

 

Сюжетно-ролевые игры 
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Система закаливания для детей старшей группе 

 Мероприятие Периодичность Ответственные 

1. Утренний прием детей на свежем воздухе Ежедневно в летний период времени Воспитатели 

2. Утренняя гимнастика в облегченной одежде. Ежедневно Интсруктор по ф.к. 

3. Оздоровительный бег. 2 р в неделю на прогулке Инструктор по ф.к. 

4. Рациональный гигиенический режим, четкий распорядок 

дня, насыщенный физзанятиями, играми на свежем 

воздухе, закаливанием. 

Ежедневно Воспитатели 

5. Физминутки во время специального организованного 

обучения детей (дыхательные упражнения, упражнения 

пальцев рук). 

Ежедневно Воспитатели 

6. Самостоятельная двигательная активность, под 

руководством воспитателей в зале и на воздухе, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей. 

Ежедневно Воспитатели 

7. Прогулка: одежда по сезону и температуре воздуха. Ежедневно, 2 раза в день (в зависимости от 

температуры воздуха). 

Воспитатели 

8. Игры большой подвижности, спортивные игры и 

упражнения (если нет занятий). 

Ежедневно Воспитатели, инструктор по 

физической культуре. 

9. Игры с водой, песком, снегом и т.д. Ежедневно Воспитатели 

10 Воздушные ванны перед сном. Ежедневно Воспитатели 



247  

11 Ходьба по ребристой дорожке. 

Босохождение в помещении 

Ежедневно вовремя физ. занятий, 

закаливания 

Воспитатели, инструктор по 

ФИЗО 

12 Местные водные процедуры Ежедневно Воспитатели. 

13 Полоскание рта после еды водой комнатной 

температуры 

Ежедневно Воспитатели 

14 Рациональное питание Ежедневно медсестра 

15 Гимнастика после дневного сна, воздушные ванны. Ежедневно Воспитатели 

16 Физкультурные занятия на воздухе 1 занятие в неделю инструктор по ФИЗО 

17 Солнечные ванны Ежедневно на прогулке Воспитатели 

18 Неделя здоровья (каникулы). По плану Воспитатели 

19 Формирование у детей привычки к здоровому образу 

жизни, содействие полноценному физразвитию, 

обеспечение каждому ребенку физического и 

психического комфорта. 

Ежедневно Воспитатели, инструктор по 

ФИЗО 

 

20 Работа с семьями воспитанников: консультации по 

организации оздоровительной работы дома. 

По плану Воспитатели 
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Физкультурно-спортивные мероприятия в старшей группе 

 

 

Время года 

 

Месяц 

 

Название мероприятия 

 

Осень 

сентябрь «В гости к Лесовичку» 

октябрь «Все на стадион» 

ноябрь Неделя здоровья: «Любимый вид спорта» 

 

Зима 

декабрь «Мы здоровье сбережем – все испытания пройдем» 

январь «Зимняя олимпиада» 

февраль «Рота подъём» 

 

Весна 

март «Любимый вид спорта» 

апрель «Космическое путешествие» 

май «Вечная память – 9 мая» 
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2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Эффективность данной программы в большей степени зависит от положительного 

примера взрослых. Педагогам следует не только учитывать это в собственном поведении, но и 

уделять значительное внимание работе с родителями. Важно, чтобы родители осознали, что 

нельзя требовать от ребенка выполнения какого-либо правила поведения, если они сами не 

всегда ему следуют. Между педагогом и родителями должно быть достигнуто полное 

взаимопонимание, так как разные требования, предъявляемые детям в дошкольном учреждении 

и дома, могут вызвать у них растерянность, обиду или даже агрессию. Возможны следующие 

направления работы педагогов с родителями:  

✓ организация собраний (общих и групповых) с целью информирования родителей о 

совместной работе и стимулирования их активного участия в ней;  

✓ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой программе 

(собрания, открытые занятия, круглые столы);  

✓организация различных мероприятий с участием родителей (в том числе с 

использованием их профессионального опыта медицинского работника, полицейского, 

пожарника);  

✓ознакомление родителей с результатами обучения детей (открытые занятия, 

различные общие мероприятия, информация в «уголках родителей»).  

 

Основные цели и задачи 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•        изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

•        знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

•        информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•        создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

•        привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

•        поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
 

1) Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 
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2) Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-

журналов, оформление странички в интернете. 

3) Непрерывное образование родителей: организация  «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы), проекты, игры, проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в 

том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более 

востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 

научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

4) Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) 

и оперативная информация. Стендовая информация вызывает у родителей больше 

интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал). 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, 

городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

5) Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. Привлечение родителей к 

организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного 

воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 

музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; 

семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр). 

6) Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, 

проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества 

воспитывающих взрослых и др. 
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7) Пособия для занятий с ребенком дома 
Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» является то, что 

она обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи 

Гномов». Серия представляет собой комплексную систему занятий с ребенком от 

рождения до школы. Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию 

совместного общения взрослого и ребенка, стимулируют понимание родителями своих 

детей. Родительская страничка, представленная в каждом пособии, способствует 

повышению педагогической образованности родителей. 

 

Задачи взаимодействия с родителями по образовательным областям 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

домана дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, 

во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома  (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей 

без присмотра в комнате, где открыты окна и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть 

свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и 

т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую 
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группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых 

с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художес-

твенных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха сельчан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 
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детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, работниками  библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с  библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям 

и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показы-

вать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) 

на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты).  

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 
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Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической 

службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддер-

живать семью в их реализации, 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание 

дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

Темы родительских собраний на учебный год 

  
Месяц Тема 

Сентябрь 

«Начало учебного года – начало нового этапа в жизни 

воспитанников старшей группы «Почемучки».  

Цель: ознакомление родителей с особенностями развития детей 5-6 

лет. Формировать интерес к познанию своего ребенка, содействовать 

активному взаимодействию с ним. 

  

Декабрь 

  Родительское собрание «Формирование потребности в здоровом 

образе жизни».  

Цель: Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни путем 

национальных, семейных и иных традиций в оздоровлении детей. 

Формирование потребности в соблюдении режима дня, потребности в 

здоровом образе жизни и понимание личной ответственности за своё 

здоровье. 

 

  

Май 

Итоговое родительское собрание «О наших успехах и достижениях. 

Организация летнего отдыха». 

Цель: подведение итогов образовательной работы за учебный год. 
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Перспективное планирование работы с родителями 

 

№ Формы работы и содержание Цель Ответственные 

Сентябрь 

1. 

Родительское собрание «Начало учебного года 

– начало нового этапа в жизни воспитанников 

старшей группы «Почемучки».  

 

Ознакомление родителей с особенностями развития детей 5-6 лет. 

Формировать интерес к познанию своего ребенка, содействовать 

активному взаимодействию с ним. Расширение взаимодействия 

между воспитателями  и родителями. 

 

Воспитатели 

2. 

Оформление информационного стенда «Для 

вас родители!»  

 

Знакомство родителей с режимом дня и расписанием 

образовательной деятельности в старшей группе.  

Воспитатели 

3. 
Коллаж «Как мы провели лето!» 

 

Поделиться воспоминаниями о лете, заинтересовать лучшими 

местами отдыха на следующий год. 

Воспитатели 

4. 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) по вопросу 

удовлетворенности условиями и качеством 

представляемой услуги 

 

выявление уровня удовлетворенности родителей работой педагогов, 

группы, дошкольного образовательного учреждения. 

Воспитатели 

5. 
Консультация «Всё о развитии детской речи». Психолого – педагогическое просвещение родителей по вопросам 

речевого развития ребёнка. 

 

6. 
Консультация «Развитие познавательной 

сферы дошкольников» 

Познакомить родителей с одной из актуальных проблем 

современности. Повышение педагогической культуры родителей. 

Воспитатели 

7. 

Папка-передвижка «Как полезна для здоровья 

осенняя прогулка с детьми» 

 

Формирование положительного взаимодействия родителей и 

педагогов.  

Воспитатели 

8. 
Ширма «Безопасность на улицах и дорогах» Повышение педагогической культуры родителей. 

 

Воспитатели 

9. 
Конкурс–выставка совместного творчества 

родителей и детей «Дары осени». 

Привлечь родителей к совместной творческой деятельности с 

детьми. 

Воспитатели 
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№ 
Формы работы и содержание Цель Ответственн

ые 

Октябрь 

1. 

Папка-передвижка «Роль семьи и детского сада в 

формировании здоровья детей». 

Формировать у родителей потребность в здоровом образе жизни, 

помочь овладеть теоретическими и практическими навыками и 

знаниями об укреплении и сохранении здоровья. 

Воспитатели 

2. 
Беседа «Домашние обязанности для детей. Без 

напоминания и с удовольствием».  

Повышать педагогическую компетентность родителей в вопросе 

воспитания детей. 

Воспитатели 

3. 

Открытый диалог «Драчуны. Как исправить 

ситуацию». 

 

Вовлечение родителей в педагогическую деятельность. 

Совместный поиск путей решения проблем воспитания. 

Воспитатели 

4. 

Информационная ширма «Если хочешь быть 

здоровым – закаляйся!» 

     

Ознакомление родителей с приемами профилактики простудных 

заболеваний в осенне-зимний период, побуждать родителей 

проводить проводить закаливающие мероприятия дома. 

Воспитатели 

5. 

Конкурс книжек – малышек. Совместное творчество 

воспитанников и родителей.  

Вовлекать родителей в педагогический процесс. Прививать 
 интерес у детей и родителей к художественному слову. 

 

Воспитатели 

6. 

Консультация: «Как воспитать «Любознайку». 

 

Дать методические рекомендации и советы родителям как  

правильно развивать любознательность у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Воспитатели 

7. 
Консультация «Роль игры в развитии ребенка». 

 

Повышение психолого-педагогической культуры родителей. Воспитатели 

8. 

Памятка для родителей «Какие родители, такие и 

дети!». 

 

Дать понять родителям, что взрослый является основным 

примером для ребенка. 

Воспитатели 

9.  

Беседа – консультация: «Вирусные заболевания. 

Вакцинация», «Укрепление иммунитета».  

 

Ознакомление родителей воспитанников с основными 

факторами, способствующими укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в домашних условиях и условиях 

детского сада. Показать необходимость проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

 

Воспитатели, 

фельдшер. 
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№ 
Формы работы и содержание Цель Ответственн

ые 

Ноябрь 

1. 

Выставка детских рисунков ко  

дню матери. «Все я делаю для мамы» 

Фотовыставка «Мамочка, милая моя!» 

Воспитание у детей  любви  к маме. Вовлекать родителей в 

совместное с детьми творчество, призывать их развивать 

творческие способности своих детей.                                                  

 

Воспитатели 

2. 

Акция «Поможем тем, кто рядом» – изготовление 

кормушек для птиц. 

 

Привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, 

совместному труду; улучшению детско-родительских 

отношений. 

 

Воспитатели 

3. 

Консультация «Готовим руку дошкольника к 

письму».  

 

Знакомить родителей с процессом подготовки руки ребенка к 

письму. 

Воспитатели 

4. 

Консультации «Главные направления в развитии речи 

детей старшего дошкольного возраста».  

 

Дать родителям  необходимые знания о развитии  речи старших 

дошкольников    

 

Воспитатели 

5. 

Информационная ширма: «20 ноября Всемирный день 

ребёнка». 

 

Распространение среди родителей знаний о принятой конвенции 

о правах ребёнка. 

Воспитатели 

6. 

Информационная ширма: «День Матери». 

 

 

Воспитывать любовь и уважение к маме, бережное отношение к 

своей семье. 

Воспитатели 

7. 
Памятка «Валеология – это наука о здоровье». 

 

Повышать валеологическое образование родителей. Воспитатели 

8. 

Беседы с родителями о профилактики простудных 

заболеваний.  

 

Формировать ценностное отношение к здоровью детей, 

расширять знания о простудных заболеваниях с целью их 

профилактики; познакомить с мерами по сохранению здоровья 

детей. 

 

Воспитатели 
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№ 
Формы работы и содержание Цель Ответственн

ые 

Декабрь 

1. 

Родительское собрание «Формирование 

потребности в здоровом образе жизни».  

 

Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни путем 

национальных, семейных и иных традиций в оздоровлении детей. 

Формирование потребности в соблюдении режима дня, потребности 

в здоровом образе жизни и понимание личной ответственности за 

своё здоровье. 

Воспитатели 

2. 
Информационная ширма: «Как устроить 

новогодний праздник ребёнку дома». 

Помочь родителям организовать новогодний праздник для ребёнка в 

кругу семьи. 

Воспитатели 

3. 

Информационная ширма: «1 декабря – 

Всемирный день борьбы со СПИДом»  

 

Привлечь внимание родителей к проблеме заболевания. 

Формировать стремление к ЗОЖ. 

Воспитатели 

4. 

Консультация для родителей «Двигательная 

активность ребёнка в зимний период». 

 

Ознакомление родителей воспитанников с разнообразием зимних 

забав и игр. 

Воспитатели 

5. 
Консультация для родителей «Как сделать детей 

дисциплинированными пешеходами».  

Формирование навыков безопасного поведения на дороге. Воспитатели 

6. 
Папка-передвижка «Безопасный Новый Год».  
 

Предупреждение опасных ситуаций при украшении новогодней елки, при 
проведении праздника. Знакомить с правилами безопасности при 

применении пиротехнических изделий. 

Воспитатели 

7. 

Анкетирование родителей «Степень 

удовлетворенности родителей (законных 
представителей) условиями и качеством 

предоставляемой муниципальной  услуги в части 

реализации  основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования за 4 квартал 2021 

года» 

Узнать степень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

условиями и качеством предоставляемой муниципальной  услуги в части 
реализации  основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования. 

 
 

 

Воспитатели 

8. 

Совместная организация праздника для детей «Новый 

год». Украшение группы к празднику. 
 

 

Активизация родителей в работу группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений работников дошкольного учреждения и 
родителей. Приобщать родителей к совместной групповой деятельности, 

дать возможность всем семьям проявить творчество. 

Воспитатели 

9.  
Конкурс совместного творчества детей и родителей 
«Новогодняя игрушка – 2021», «Открытка Деду 

Морозу». 

Активизация родителей в работу группы по проведению тематической 
выставки совместных поделок родителей и детей, развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

Воспитатели 
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№ 
Формы работы и содержание Цель Ответственн

ые 

Январь 

1. 

День добрых дел «Снежные постройки». Организовать строительство снежных построек. Формировать 

желание участвовать в совместной деятельности, создавать 

положительно-эмоциональный настрой у всех участников. 

Приобщать родителей к трудовому воспитанию детей. 

 

Воспитатели 

2. 

Консультация «Где живут 140 почему, или о 

вопросах, дающих интересные ответы» 

 

Повышение педагогической культуры родителей.  

 

 

Воспитатели 

3. 

Педагогический всеобуч «Методы, повышающие 

познавательную активность дошкольников». 

 

Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. 

 

Воспитатели 

4. 

Информационная ширма «Грипп. Симптомы 

заболевания. Меры профилактики». 

 

Ознакомление родителей воспитанников с профилактическими 

мероприятиями, способствующими сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

Воспитатели 

5. 

Информационная ширма «Как сделать зимнюю 

прогулку с ребенком приятной и полезной?». 

 

Информирование родителей о пользе прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). 

 

Воспитатели 

6. 

Индивидуальные консультации о 

последовательности одевания и раздевания на 

прогулку и с прогулки, о навыках 

самостоятельности. 

Формирование компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребёнку. 

Воспитатели 

7. 
Выставка рисунков «Зимние забавы» Привлечь родителей к совместной творческой деятельности с детьми 

 

Воспитатели 

8. 

Памятка «Меры предосторожности в зимнее 

время на улице». 

Привлечение родителей к соблюдению правил безопасности в 

зимний период времени. 

Воспитатели 
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№ Формы работы и содержание Цель Ответственные 

Февраль 

1. 

Оформление выставки рисунков, поделок: 

«Нашей армии - салют!»  

 

 

Активизация родителей в работу группы по проведению 

тематической выставки  

совместных поделок родителей и детей.  

Воспитатели 

2. 
Консультация «Использование игровых 

технологий в формировании здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста». 

Заинтересовать взрослых возможностями их детей. Расширять 

знания родителей о ЗОЖ. 

Воспитатели 

3. 

Консультация: «В автокресле езжу я, как и все 

мои друзья»  

 

Ознакомление родителей воспитанников с основными факторами, 

способствующими сохранению жизни и здоровья дошкольников в 

автотранспорте. 

 

Воспитатели 

4. Информационная ширма: «23 февраля - День 

Защитника Отечества». 

Способствовать психологическому сближению родителей, 

педагогов.   

Воспитатели 

5. Привлечение родителей к расчистке участка от 

снега.  

Приобщение родителей к активной жизни группы Воспитатели 

6. 

Развлечение «Папа, мама, я – спортивная семья»  

 

Пропаганда здорового образа жизни. Приобщение семьи к спорту 

Повышение интереса детей и родителей к занятиям спортом. 

 

Воспитатели 

Инструктор по 
физической 
культуре. 

7. 
Поздравительная газета на тему: «С Днём 

защитника Отечества!»  

 

Доставить радость папам своей газетой, в которой много добрых 

слов, стихов и пожеланий, рисунков детей.  

 

Воспитатели 

8. 

Буклет «Профилактика и коррекция нарушения 

осанки и плоскостопия». 

 

 

 

Эффективность проводимой профилактической работы по 

профилактике и коррекция нарушения осанки и плоскостопия. 

Воспитатели 
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№ Формы работы и содержание Цель Ответственные 

Март 

1. 
Развлечение, посвященное Дню 8 Марта. 

 

Установление  эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение детско- родительских отношений. 

 

Воспитатели 

2. 
Информационная ширма «Март – месячник по 

профилактике туберкулёза». 

Привлечь внимание родителей к проблеме такого заболевания как 

туберкулез, формировать стремление родителей к ЗОЖ.  

Воспитатели 

3. 
Информационная ширма «Нашим дорогим 

женщинам посвящается». 

 

Воспитывать любовь и уважение к женщинам, бережное 

отношение к семье. 

Воспитатели 

4. 

Консультация «Трудовое воспитание 

дошкольников в условиях семьи».  

  

 

Показать важность и необходимость труда дошкольников так и в 

детском саду, так в семье. 

 

Воспитатели 

5. 
Консультация  «Причины детского дорожно-

транспортного травматизма».  

Актуализировать знания родителей о профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Воспитатели 

6. 
Поздравительная газета на тему: «8 Марта»  

 

Развитие взаимодействия родителей и педагогов.  

 

Воспитатели 

 

7. 
Оформление родительского уголка на весеннюю 

тему. «Весна – Красна снова в гости к нам 

пришла». 

Привлечь внимание родителей к полезной и нужной информации. Воспитатели 

8. 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) по вопросу удовлетворенности 

условиями и качеством представляемой услуги. 

 

 

 

Выявление уровня удовлетворенности родителей работой 

педагогов, группы, дошкольного образовательного учреждения. 

Воспитатели 
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№ Формы работы и содержание Цель Ответственные 

Апрель 

1. 
Консультация «Домашнее чтение». «Речевой 

этикет».  

 

Дать советы по оформлению детской домашней библиотеки. 

Прививать интерес к чтению у детей. Развивать партнерские 

отношения с родителями. 

Воспитатели 

2. 
Консультация «Значение игры в жизни ребенка 

дошкольного возраста».  

Расширять педагогический опыт родителей. Воспитатели 

3. 

Информационная ширма «С 24 по 30 апреля - 

Единая Неделя Иммунизации». 

 

Познакомить родителей с понятием иммунизация,  раскрыть 

значимость иммунизации для сохранения и укрепления 

собственного здоровья и здоровья своих детей. 

 

Воспитатели 

4. 

Информационная ширма «22 апреля – 

Всемирный день здоровья». 

 

 

Привлечь внимание родителей к  проблеме укрепления и 

сохранения собственного здоровья и здоровья своих детей. 

 

Воспитатели 

5. 
Папка-передвижка «Детские конфликты». Дать рекомендации родителям о способах разрешения детских 

конфликтов, расширять педагогический опыт родителей. 

 

Воспитатели 

6. 

Индивидуальная консультация «Правильная 

осанка у ребенка: советы родителям». 

 

ознакомление родителей с основными факторами, влияющими на 

здоровье ребёнка. Распространение педагогических знаний среди 

родителей по сохранению правильной осанки у будущих 

школьников 

Воспитатели 

 

7. 

Выставка совместного творчества на тему 

«Космос», «День земли». 

 

Способствовать развитию творческих способностей у детей. 

Формировать  открытость для семьи и с точки зрения информации, 

и с точки зрения непосредственного участия семьи в 

образовательном процессе.  

 

Воспитатели 

8. 

Рекомендации по обучению детей ОБЖ: 

«Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста». 

Создание условий для повышения образовательного уровня 

родителей по вопросам безопасного поведения детей дошкольного 

возраста; обозначить круг правил, с которыми необходимо 

знакомить прежде всего в семье. 

Воспитатели 
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№ Формы работы и содержание Цель Ответственные 

Май 

1. 

Итоговое родительское собрание «О наших 

успехах и достижениях. Организация летнего 

отдыха». 

 

Подведение итогов образовательной работы за учебный год. 

Познакомить с летним режимом. 

Воспитатели 

2. 
Папка-передвижка «День Победы». Поздравить родителей с праздником. Расширить знания родителей 

о ВОВ. Развивать патриотические чувства у детей и родителей. 

Воспитатели 

3. Информационная ширма «15 мая – День семьи». 

 

Привлечь внимание родителей к празднованию дня семьи, 

формировать семенные ценности. 

Воспитатели 

4. 
Информационная ширма «1 июня – День 

Защиты детей» 

 

Привлечь внимание родителей к празднику, дать рекомендации для 

организации праздника для своих детей. 

Воспитатели 

5. 

Консультация «Организация летнего отдыха 

детей». 

 

 

Дать рекомендации по организации летнего отдыха детей с пользой 

для сохранения и укрепления здоровья будущего первоклассника. 

Воспитатели 

6. 
Консультации: «Вежливость воспитывается 

вежливостью». 

 

повышение педагогической компетенции родителей по проблеме 

нравственного воспитания дошкольников в условиях семьи. 

Воспитатели 

7. 

Памятка «Безопасность ребенка в быту». 

 

Нацелить родителей проявлять особое внимание к особенно 

подвижным детям в весенний пожароопасный период по их 

безопасному поведению 

 

Воспитатели 

 

8. 
Озеленение и благоустройство участка группы 

совместно с родителями. 

 

Привлечь родителей к подготовке участка к летнему 

периоду работы. Дать возможность проявить единство, творчество 

и заинтересованность в благоустройстве участка. 

Воспитатели 

9. 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности детей летом: «Опасности, 

подстерегающие вас летом». 

Активизировать и обогатить знания родителей в области 

безопасности жизнедеятельности в летний период времени, 

направленные на предотвращение смертности и потерь здоровья 

детей от внешних факторов и причин 

Воспитатели 
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2.8  Региональная модель планирования

Гендерная 

принадлежность 

Русский быт, традиции  

 

Мой дом 

Мой детский сад 

(группа) 

  Моя семья Моя улица 

 

Люди близкого 

окружения (друзья, 

родные, соседи, 

знакомые,  

посторонние люди) 

Мой город 

Мой край 

(область) 

 

Моя Родина 

 

Мои права и обязанности 

Государственная символика 

Народный календарь 

(приметы, праздники, фитомедицина, пр.) 

 

Устное народное творчество 

(музыка, сказки, песни, загадки, 

прибаутки, прибаутки) 

Народные игры 

(хороводные, подвижные, 

соревновательного характера и пр.) 

 

Рукотворный мир (народное зодчество,  

декоративно -прикладное искусство  и 

литературно- художественное 

творчество) 

Элементы культуры народов мира 
Страны мира.  Целостная 

картина мира 

 

Я 
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Реализация задач  регионального компонента через образовательные области 

 

Направления Содержание 

Физическое 

развитие 

 

- Русские народные  игры, рассказы о спортивных достижениях 

российских спортсменов города Рубцовска. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- Знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями русского 

народа, обустройство русской «горницы». 

- Знакомство с символами  города Рубцовска, Алтайского края, 

традициями и обычаями русского народа, рассказы о воинах-

защитниках Отечества, героях России. 

- Рассказы, беседы об истории города Рубцовска, Михаиле 

Рубцове – основателе города, земледелии переселенцев. 

 

Речевое развитие 

 

- Знакомство с этикетом гостеприимства русского народа,  

инсценировка русских народных сказок. 

- Знакомство с творчеством русских писателей, поэтов,  с устным 

народным творчеством (пословицы, поговорки, загадки), чтение 

сказок. 

 

Познавательное 

развитие 

 

- Знакомство с культовыми местами Алтайского края, природным 

ландшафтом,  легендами,  пещерами, животным и растительным 

миром, содержанием «Красной» книги. 

- Рассказы, беседы  о лечебных свойствах трав Алтайского края,  

русская кухня, одежда народов Алтая. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- Знакомство с русскими народными узорами, декоративно –

прикладной росписью Алтайского края орнаментами, цвето-

символикой, вышивки, предметами деревянного зодчества,  

гончарными промыслами, знакомство с творчеством художников 

города Рубцовска. 

- Знакомство с народными праздниками, беседы о русских 

композиторах, слушание  музыки, песен, колыбельных, 

знакомство с русскими народными музыкальными 

инструментами, элементами народного танца. 
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Перспективное планирование по региональному компоненту  

в старшей группе 

Месяц Формы работы Цели 

 

Сентябрь 

1. Беседа ««Город, в котором мы 

живем», «Красивые места 

Рубцовска». 

2. Рассматривание альбомов «Мой 

край», «Мой город». 

3. С/р игра «Путешествие по городу 

Рубцовску». 

4.  Конструирование из 

строительного материала «Наш 

детский сад». 

5. Заучивание адреса детского сада. 

 

Показать детям красоту, уникальность 

родного города, закрепить представления об 

особенностях его расположения. 

Познакомить с историческим 

происхождением названия города. 

Воспитывать любовь к родным местам. 

 

 

 

 Октябрь 1. Презентация «Как всё 

начиналось» с рассматриванием 

иллюстраций. 

2. Конструирование из 

строительного материала «Мост 

через реку Алей». 

3. Совместное рисование родителей 

и детей на тему «Дом, в котором я 

живу». 

4. Рассматривание альбома 

«Природа нашего края». 

 

Продолжать знакомить с историей 

возникновения Рубцовска; учить узнавать 

город по открыткам.  

Прививать интерес к историческому 

прошлому города. 

 

Ноябрь 1. Беседа «Достопримечательности 

города».  

2. С/р игры «Строители», 

«Путешествие по пр. Ленина». 

3. Конструирование из 

строительного материала «Улицы 

родного города».  

4. Прослушивание Гимна России. 

5. Работа по заучиванию домашнего 

адреса. 

 

Продолжать формирование представлений 

о родном городе; закрепить знания о 

достопримечательностях города (памятник, 

площадь). 

Развивать умение ориентироваться по 

схеме; воспитывать любознательность и 

активность в познании окружающего.  

Закрепление знаний о родном городе, 

формирование умений ориентироваться в 

нем. 

 

Декабрь  1. Беседы  «Традиции города 

Рубцовска» (зимний период). 

2. Рассказ воспитателя «Птицы 

нашего города». 

3. Продуктивная деятельность: 

коллективная аппликация 

«Украсим улицы города к Новому 

году». 

 Уточнить представления детей о 

характерных признаках русской зимы; 

познакомить с образом русской зимы, 

переданных в различных произведениях 

искусства; познакомить детей с новогодними 

традициями города (елка и снежный городок 

на пл. Ленина); вызвать чувство любви к 

родной природе, городу.   
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Январь 1. Беседа - рассказ «Виды спорта 

нашего города». 

2. Аппликация «Снегири  на ветке». 

3. Рисование «В городе зима». 

4. Знакомство с символами 

Алтайского края. 

  Обобщить и использовать знания детей о 

различных видах спорта, дополнить знания 

детей о качествах, которые развиваются в 

ходе занятий спортом.  

Дать детям знания о спортивных объектах 

города (ДЮСШ № 2, ДЮСШ «Спарта», 

спорткомплекс «Юбилейный»).  

Воспитывать чувство гордости за 

спортсменов-соотечественников, вызвать 

желание заниматься спортом.  

Закреплять знания о спортивных 

традициях города. 

 

Февраль  1. Беседа о профессии военного. 

2. Рассказ о мемориальном 

комплексе Комсомольского 

сквера, посвященного боевой и 

трудовой славе комсомольцев 

города, с целью проведения 

семейной экскурсии в выходной 

день.  

3. Оформление газеты об армейской 

службе пап, дедушек.  

4. Продуктивная деятельность: 

конструирование из крупного 

строительного материала 

«Корабль», «Самолет». 

 

Продолжать знакомство с памятными 

местами города, воспитывать уважение к 

защитникам Отечества прошлого и 

настоящего.  

 

Март 

 

1. Рассказ о художнике, почетном 

гражданине города Рубцовска 

В.В. Тихонове, чье имя носит 

картинная галерея. 

2. Экскурсия в картинную галерею. 

3. Продуктивная деятельность: 

рисование «Верба». 

 

Расширение знаний детей о Рубцовске, 

знакомство с культурным наследием города. 

Закрепить знания детей о картинной галерее 

города как о храме красоты.  

Воспитывать у детей чувство  

прекрасного. 

 

 

Апрель 1. Беседа о зданиях города, их 

назначении (жилые дома, школы, 

магазины и т.д.). 

2. Рассматривание фотографий, 

открыток о Рубцовске 

3. Составление детьми рассказов 

«Где я был и что там видел» (о 

семейных прогулках по городу). 

4. Рассказы, беседы о лечебных 

свойствах трав Алтайского края. 

 

Продолжать формировать интерес к 

изучению родного города.  
Пополнять и расширять знания детей об 

Алтайском крае 
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Патриотическое воспитание 

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребенка 

к окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения 

к миру в деятельности 

О культуре народа, его 

традициях, творчестве. 

О природе родного края и 

страны. 

И деятельности человека в 

природе. 

Об истории страны, 

отражённой в названиях 

улиц, памятниках. 

О символике родного 

города и страны (герб, 

гимн, флаг). 

Любовь и чувство 

привязанности к родной семье 

и дому. 

Интерес к жизни родного 

города и страны. 

Гордость за достижения своей 

страны. 

Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому. 

Восхищение народным 

творчеством. 

Любовь к родной природе, к 

родному языку. 

Уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное участие 

в труде. 

 

Игровая деятельность. 

Продуктивная 

деятельность . 

Музыкальная 

деятельность. 

Познавательная 

деятельность. 

 

Май 1. Беседа с рассматриванием 

иллюстраций «Памятники 

воинской славы». 

2. Посещение детьми совместно с 

родителями праздника 

посвященного Дню победы.  

3. Последующая беседа с детьми в 

группе. 

4. Продуктивная деятельность 

рисование «Праздничный салют 

над городом». 

 

 Воспитывать у детей уважение к памяти 

защитников отечества, погибших при 

исполнении воинского долга, формировать у 

детей знания  о памятниках воинской  славы. 

 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
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2.9. Особенности деятельности разных видов культурных практик 

 

В ходе реализации рабочей программы старшей группы используются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у воспитанников 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер и осуществляется во второй 

половине дня. 

В процессе культурных практик создается атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и воспитанников. В качестве ведущей 

культурной практики выступает игровая практика, позволяющая создать событийно 

организованное пространство образовательной деятельности воспитанников и взрослых. 

Кроме того, в работе с воспитанниками используются следующие виды культурных 

практик: 

 

 совместная игра воспитателя и воспитанников (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация; игра-экспериментирование, которая может перерастать в 

режиссерскую или сюжетно-ролевую игру; театрализованная игра (кукольный театр, 

настольный театр, театр теней, театр марионеток и т.д.); строительно-конструктивные 

игры; подвижные игры); 

 ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта (беседы, разговоры, обсуждения, как по инициативе воспитанников, так и по 

инициативе взрослого на разные темы и по разному поводу, носят проблемный характер 

и заключают в себе жизненную проблему близкую воспитанникам, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие, общение в разных видах 

деятельности, правила и нор- мы общения); 

 творческая мастерская предоставляет воспитанникам условия для использования и 

применения полученных знаний и умений (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование из строительного материала, игры, мини-коллекционирование из 

разных материалов (бумаги, природного и бросового материала), разных видов 

конструкторов; рассматривание произведений искусства; кружковая работа; творческие 

проекты; просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки; коллекционирование); 

 сенсорный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.); сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи, экспериментирование, поисково-исследовательская 

деятельность; 

 музыкально-театральная и литературная гостиная (организация восприятия 

музыкальных и литературных произведений, игра на детских музыкальных 

инструментах, концерты для сверстников, родителей (законных представителей) и 

малышей и др.); 

 детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха (пение в кругу знакомых песен; те- атрализованное 

обыгрывание песен; ряженье, примеривание различных костюмов, создание при помощи 

деталей костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные костюмированные игры и 

диалоги; спонтанная импровизация, игры с пением (по показу взрослого, без 

предварительного разучивания); фокусы, аттракционы; свободное движение 

воспитанников под музыку, образно-танцевальные импровизации, коммуникативные 

танцы-игры; все- возможные варианты кукольных представлений; просмотр любимых 

мультфильмов по известным сказкам и т.д.); 
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 коллективная и индивидуальная трудовая деятельность (носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе); 

 организация проектной деятельности (совместная исследовательская 

деятельность педагога и воспитанников; реализация исследовательских, 

творческих (в старшей группе носят индивидуальный характер) и нормативных 

проектов индивидуального и группового характера с последующей презентацией); 

 восприятие художественной литературы и фольклора (слушание, чтение и 

рассматривание детской художественной литературы, посильное участие в 

ремонте книг, закрепление правил обращения с книгой, беседы и раз- говоры о 

содержании книги, создание литературных коллекций, создание книг с 

иллюстрациями воспитанников, оформление выставок, группировка 

произведений по темам; длительное чтение; чтение периодической печати (на 

примере ознакомления с детскими журналами)). 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

 

Праздничные мероприятия, традиции, развлечения 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

Развлечение «Загадки с овощной грядки».         

 

День знаний «Как маленькая Баба яга в 

школу собиралась». 

 

Осенний праздник. 

 

Мероприятие, посвященное «Дню Матери». 

 

Новогодний праздник. 

Тематическое развлечение «Зимние забавы», 

«Прощание с елочкой». 

Дню защитника Отечества «Будем в армии 

служить». 

 

Масленица. 

 

Праздник 8 марта. 

 

Музыкально-спортивное развлечение 

«Космическое путешествие». 

 

Праздник посвященный Дню Победы. 
 

Летний праздник ко Дню защиты детей 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

Июнь 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план, организация режима дня, 

циклограмма образовательной деятельности 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие 

от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже  -

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

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

конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2-2.20 

часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия 

по дополнительному образованию, составляет 16 занятий. Занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики 

утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

Общественно-полезный труд детей старшей группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурство по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям и т.д.) его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-

13"Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. N 26. 

 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

 

Программой предусмотрена диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной и групповой работы с 

детьми по Программе. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей (сентябрь, 

май). Такая оценка производится педагогическим работником 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. 

Педагогическая диагностика воспитанников органично включена в образовательно-

воспитательный процесс и осуществляется в следующие временные периоды:  

02.09.2021 г. – 16.09.2021 г. (стартовая),  

09.05.2022 г. – 20.05.2022 г. (итоговая – с целью определения динамики и результатов 

работы за учебный год). 
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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 детей и скорректировать свои действия. 
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Режим дня в старшей группе  «Почемучки» 
 

Режим дня составлен с расчетом на 12 – часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Холодный период, сентябрь - май 

 
Режим дня 

 

Старшая группа 

Прием детей, осмотр, измерение температуры, 

самостоятельная деятельность 

 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 

 

8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25-8.45 

Подготовка к ООД, игры, самостоятельная деятельность 

 

8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

 

9.00-10.00 

Игры, самостоятельная деятельность 

 

10.00-10.40 

Второй завтрак 

 

10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные водные процедуры 

 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 

деятельность 

 

15.30-15.50 

ООД, образовательные ситуации на игровой основе 

 

16.50-17.15 

Игры, досуги, общение по интересам, самостоятельная 

деятельность в центрах активности 

 

17.15-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

17.25-17.55 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

 

17.55-18.05 

Подготовка к ужину, ужин 

 

18.05-18.25 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 

 

18.25-19.00 
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Теплый период, июнь – август 

(вся деятельность максимально проводится на воздухе) 

 

 
Режим дня 

 

Старшая группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, 

утренняя гимнастика на свежем воздухе 

 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 

 
8.50-9.00 

Игры, подготовка к прогулке,  НОД на улице 

 

9.00-10.40 

Прогулка,  наблюдения, закаливающие процедуры, 

возвращение с прогулки 

 

10.40-12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.00-15.00 

Подъем, закалив. процедуры, гимнастика после сна 

 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.20-15.30 

Игры, досуги, общение по интересам, самостоятельная 

деятельность в центрах активности 

 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

 

16.00-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 

 

17.50-18.10 

Выход на прогулку, игры, уход детей домой 

 

18.10-19.00 
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Учебный план в старшей группе 

 

Образовательные области Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Физическая культура  

(в помещении) 

2 

Физическая культура  

(на улице) 

1 

Формирование целостной картины мира 

(ФЦКМ) 

2 

Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

1 

Развитие речи 2 

Подготовка к обучению грамоте - 

Рисование  2 

Лепка  0,5 

Аппликация 0,5 

Итого в неделю: 11 

Парциальная программа «Ладушки» 2 

Итого в неделю: 

 

13 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

ОО «Познавательное развитие» Реализация 

авторской программы «Детство с родным 

городом» (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

1 раз в неделю в режимных моментах 

Конструирование 1 раз в 2 недели в режимных моментах 

Чтение художественной литературы Ежедневно  

Формирование основ безопасности Ежедневно  

Утренняя гимнастика Ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно  

Гигиенические процедуры Ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно  

Дежурства Ежедневно  

Прогулки Ежедневно  

Игровая деятельность Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

 

Ежедневно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание образовательной деятельности 



 

276  

 

Особенности организации режимных моментов 

 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей.  

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети 

едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность 

принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании 

еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными 

играми.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя 

сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в течение дня. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. 

 

 

 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование в старшей группе 

Понедельник 1. Познавательное развитие (ФЦКМ)  9.00-9.25 

2. Музыка  9.35-10.00 

II половина дня  

3. Физ. культура    16.50-17.15 

Вторник 

 

1. Познавательное развитие (ФЦКМ) 9.00-9.25 

2. Рисование  9.35-10.00 

Среда 

 

1.Развитие речи 9.00-9.25 

2. Лепка/Аппликация     9.35-10.00 

3. Физ. культура (В)  10.50-11.15 

Четверг 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.25 

2. Музыка    9.35-10.00 

II половина дня  

3. Физ. культура    16.50-17.15 

Пятница 1. Развитие речи   9.00-9.25 

2. Рисование  9.35-10.00   
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Содержание рабочей программы реализуется на основе комплексно – тематического 
принципа построения образовательного процесса. 

Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи социально значимые для 

общества, семьи, государства, кроме того, должны вызывать личностный интерес детей, 

положительное эмоциональное отношение. Комплексно – тематическое планирования 

позволяет интегрировать содержание образовательной задач в различные виды детской 

деятельности. 

 

Тема  Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний,  

(1 неделя 

сентября) 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Праздник «1 сентября – День 

знаний». 

 

Осень 

(2 неделя 

сентября– 

5 неделя сентября) 

  

Расширять знания детей об осени. Продолжать 
знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать 
обобщенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об 
экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Выставка поделок из 

природного материала. 

 

Выставка детских рисунков 

«Здравствуй осень 

золотая!». 

Осенний праздник. 

Я вырасту 

здоровым 

(1-2 недели 

октября) 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом 
образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 
родителей, их профессий. Расширять знания детей 

о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Неделя здоровья: 

«Любимый вид спорта». 

День народного 

единства 

(3 неделя октября 

– 2 неделя ноября) 

  

Расширять представления детей о родной стране, 
о государственных праздниках; развивать интерес 

к истории своей страны; воспитывать гордость за 

свою страну, любовь к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гимна. 
Рассказывать о людях, прославивших Россию; о 

том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; Москва — 
главный город, столица нашей Родины. 

Досуг «Правила дорожные 

на улице родного города». 

Выставка рисунков «Моя 

улица, мой дом». 
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Новый Год.  

(3 неделя ноября –  

5 неделя декабря) 

 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия в коллек-
тивной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное отно-
шение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, 
преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Новогоднее оформление 

групп. 

Конкурс «Новогодняя 

игрушка – 2022», «Открытка 

Деду Морозу». 

Выставка детских рисунков 

«Новый год в гости к нам 

идет!» 

Праздник «Новый год».  

Зима.  

(2-4 неделя января) 

 
 

Расширение представлений детей о зиме. Развитие 

умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развитие 
умения вести сезонные наблюдения. Знакомство с 

зимними видами спорта. Формирование 

представлений о безопасном поведении людей 
зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 
зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; Расширение 
представлений о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

Зимний спортивный 

праздник «Зимняя 

олимпиада». 

Выставка детских рисунков 

«Зимние забавы» 

День защитника 

Отечества  

(1–3 неделя  
февраля) 

  

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спо-
койствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в 
духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, воз-

душные, танковые войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, форми-

ровать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; вос-

питывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Музыкально-спортивные 

развлечения ко Дню 

защитника Отечества 

«Будем в армии служить». 

Оформление стен-газеты 

«Мой папа самый лучший». 

Выставка детских рисунков 

«День Защитников 

Отечества». 

Международный 

женский день 

(4 неделя февраля- 
1 неделя марта) 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять тендерные 

представления, формировать у мальчиков 
представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 
подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Праздник «8 марта». 

Выставка детских рисунков 

«Для милых мам». 
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Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

 

Народная культура 

и традиции  

(2-5 неделя марта) 

 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представ-

ления о народных игрушках (матрешки — Горо-

децкая, богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным ис-

кусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды. 

 

Фольклорный праздник 

«Русская ярмарка». 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

Весна 
(1 неделя апреля - 

 2 неделя апреля) 

 

Формировать обобщенные представления о весне 
как времени года, о приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о прилете 
птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Выставка детского 

творчества. 

 

День Земли 22 апреля. 

День Победы 

(3 неделя апреля- 

1 неделя мая)  
 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей 
страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Праздник, посвященный 

Дню Победы «Вечная 

память – 9 мая». 

Выставка детских рисунков 

посвящённых 77 годовщине 

Победы в ВОВ. 

Лето 

(2-4 неделя мая) 
  

Формировать у детей обобщенные представления 

о лете как времени года; признаках лета. 
Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», 
созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); пред-

ставления о съедобных и несъедобных грибах. 

 

Праздник «Лето», 

спортивный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

1 нед июня –  

3 нед. августа 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 

Летний праздник ко Дню защиты детей. 

 

 

 

3.2.  Материально-техническое оснащение программы 

 

Помещение Наименование Количество 
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Групповое 

помещение 

Стол детский 8 

Стул детский 25  

Стул взрослый  1 

Стол взрослый 1 

Шкаф для посуды 1 

Кровать 3-х ярусная 2 

Детская игровая мебель «Кухня» 
Детская игровая мебель «Магазин» 

Детская игровая мебель «Машина» 

Детская игровая мебель «Поликлиника» 
Детская игровая мебель «Парикмахерская» 

Стеллаж двусторонний «Театр»  

Шкаф для творчества 

Шкаф книжный  
Шкаф для игр, игрушек 

Шкаф для уголка природы 

Шкаф навесной «Моя родина» 
Табуретки 

Стулья детские 

Стол детский «Ромашка» 

Кроватка для кукол 

Ковер 

Мольберт 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
3 

4 

1 

1 

2 

1 

Раздевалка  Шкафчик  для раздевания детский 

Скамейка детская 

Уголок для физкультурного оборудования 

30 

3 

1 

Умывальная 

комната 

Шкафчик для полотенец 

Шкафчик «Вертушка» для полотенец 

Зеркало  

Раковина 

1 

2 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Информационно-методическое обеспечение программы 

 

1. «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа 
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дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

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

беседы  с детьми 4 – 7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

2. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в 

детском саду: для занятий с детьми 3 – 7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

3. Белая К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников (3 – 7 лет). – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

4. Саулина Т.Ф., Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 лет) – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

5. Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Старшая группа. (5 – 6 лет) – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

6. Абрамова Л. В. Слепцова И. Ф. социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

 

 

1. Наглядное пособие «Безопасность на 

дорогах», «Правила поведения на дороге». 

2. Карточки «Дорожные знаки». 

3. Альбом «Правила дорожного движения». 

4. Макет «Перекресток» (деревянные 

строения, машинки, пешеходы, знаки 

дорожного движения). 

5. Обучающие карточки «Дорожная азбука». 

6. Наглядное пособие «Дорожные знаки в 

картинках». 

7. Сборник стихов про правила дорожного 

движения. 

8. Книга «ПДД для детей».: – М.: Эксмо». 

2011 – 160 с. 

9. Набор дорожных знаков (пластмассовый). 

10. Игровой дидактический материал «Как 

избежать неприятностей». 

11. Демонстрационный материал «Если 

ребенок поранился». 

12. Плакат «Уроки безопасности». 

13. Альбом для рассматривания «Мир 

эмоций». 

14. Наглядно-дидактическое пособие «Что 

такое хорошо и что такой плохо». 

15. Демонстрационные материал для занятий 

в группах детских садов и индивидуально 

«Наши чувства и эмоции». 

16. Пособие «модель трудового процесса 

«Способы ухода за комнатными растениями». 

17. Пособие паспорт комнатных растений. 

Условные обозначения по уходу за 

комнатными растениями». 

18. Схема дежурства в уголке природы. 

19. Схема дежурства по столовой. 

«Познавательное развитие» 

1. Дыбина О.В., Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. (5-6  лет). 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая группа. (5 

– 6 лет).  – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

3. Помораева И. А., Позина В. А., 

Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая 

1.Рассказы по картинкам «Времена года». 

2. Карточки с цифрами от 1 до 10. 

3. Настольно-печатные игры по 

познавательному развитию. 

4. Наглядное пособие «Мир в картинках»:  

 «Бытовая техника», «Транспорт», «Посуда», 

«Фрукты», «Ягоды», «Овощи», «Насекомые», 

«Деревья», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Комнатные  растения», 
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группа. (5 – 6 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

 

 

 

«Мебель», «Профессии», «Инструменты», 

«Грибы», «Весна», «Зима», «Осень». 

5. Наглядно-дидактическое пособие  

«Профессии», «Осень», « Весна», «Женская 

одежда», «Мужская одежда», «Головные 

уборы», «Обувь». 

6. Макет «Солнечная система». 
7. Раздаточный мате риал. 
8. Материал для изучения счета. 
9. Альбомы, энциклопедии для развития 
познавательного интереса детей.  

«Речевое развитие» 

1. Гербова В.В., ФГОС Развитие речи в 

детском саду. Старшая группа. (5 – 6 лет). – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Юдаева М. В. Хрестоматия для старшей 

группы / Книжное литературно-

художественное издание для детей 

дошкольного возраста. – Тверь: «Высшая 

школа», 2015. 

3. Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома. Старшая группа (5 – 6 лет).– М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

 

1. Демонстрационные картинки для 

рассказывания «Времена года». (осень, весна, 

зима, лето). 

2. Настольные игры по развитию речи. 

3. Плакат «Алфавит». 

4. Картины для рассказывания. 

5. Демонстрационный материал по развитию 

речи, сюжетные картинки, иллюстрации к 

художественным произведениям. 

6. Осень в картинках. Наглядное пособие для 

педагогов, логопедов, воспитателей и 

родителей. - Изд.: Гном и Д , 2011. 

7. Цветы в картинках. Наглядное пособие для 

педагогов, логопедов, воспитателей и 

родителей. - Изд.: Гном и Д , 2013. 

8. Дикие животные в картинках. Наглядное 

пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей и родителей. - Изд.: Гном и Д , 

2013. 

9. Домашние животные в картинках. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей и родителей. - Изд.: Гном и Д , 

2013. 

10. Наглядное пособие: Тесты по развитию 

речи для детей 6 – 7 лет. 

11. Пособие «Главные герои любимых 

писателей». 

12. Дидактическое пособие «Портреты 

детских писателей XX век». 

13. Дидактическое пособие «Портреты 

детских писателей XIX век». 

14. Дидактическое пособие «Портреты 

зарубежных писателей». 

15. Карточки с предметными и сюжетными 

картинками по  развитию речи. 

16. Картотека дидактических и словесных игр, 

17. Альбомы скороговорок, загадок, пословиц, 

чистоговорок. 
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«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Комарова Т.С., Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

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

2016. 

2.Куцакова Л.В. Программа 

«Конструирование и ручной труд в детском 

саду» – М.: Сфера, 2010. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование из 

стоительного материала. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

3. Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 5 – 6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

4. Юдаева М. В. Хрестоматия для старшей 

группы / Книжное литературно-

художественное издание для детей 

дошкольного возраста. – Тверь: «Высшая 

школа», 2015. 

1. Наглядное пособие «Мир в картинках»: 

«Гжель», «Хохлома», «Городецкая роспись», 

2.Музыкальные инструменты» 

3. Портреты композиторов, художников. 

4. Альбом «Государственная Третьяковская 

галерея». (И.И. Шишкин) 

5. Технологические карты по изобразительной 

и конструктивной деятельности. 

6. Настольно-печатные игры «Народные 

промыслы». 

 

 

 

 

 

 

«Физическое развитие» 

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для детей  3-7 лет.  

М.: Мозаика-синтез, 2021 г. – 46 с. 

1. Наглядно-дидактическое пособие «Виды 

спорта»,  «Зимние виды спорта». 

2. Обучающие карточки  «Тело человека». 

3. Настольные игры по формированию ЗОЖ. 

4. Картотека пальчиковых игр. 

5. Картотека физкультминуток. 

6. Картотека самомассаж. 

7. Картотека подвижных игр. 

8. Картотека дыхательной гимнастиики. 
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 

 

Одним из условий обеспечения воспитательно-образовательного процесса является 

создание развивающей среды. 

№

п 
  Критерии                                    Характеристика 

 

1 

 

Насыщенность 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение 

образовательного пространства обеспечивает: 

-  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей 

 

2 

Трансформиру-

емость 

 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно - пространственной среды в зависимости 

отобразовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей 

3 Полифункцион

альность 

Полифункциональность материалов предполагает: 

-возможность  разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в группе  полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве  предметов - 

заместителей в детской игре) 

4 Вариативность  Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных  

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 

 

5 

 

Доступность 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм,  игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудование 
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Игровое помещение разграничено по принципу зонирования территории на развивающие 

зоны (уголки), оснащённых развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и т.д.), согласно тематике уголка и возрасту 

воспитанников данной группы. 

 Подобная организация пространства позволяет  малышам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу даёт возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей детей.  

Все предметы, находящиеся в развивающих зонах доступны детям и периодически 

изменяются, обновляются в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть в группе 

Спортивный 

Уголок  

 Доска ребристая;     

 Коврики «травка», дорожки массажные, со следочками (для 

профилактики плоскостопия); 

 мячи резиновые разных размеров; мячи с шипами; 
 корзина для метания мечей; 

 обручи;    скакалки;   

 шнуры длинный и короткий; 

 мешочки с грузом (150-200 гр.);  
 ленты, флажки; 

 кольцеброс; 

 кегли; гантели; 

 кольцо для баскетбола. 
 папка «Виды спорта» 

 атрибутика к подвижным играм (шапочки, эмблемы). 
 

Центр 

познавательного 

развития  

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине (7 форм разных цветов и размеров); 
 набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

 наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п. (7-8 

элементов каждого признака); 
 набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4 - 6 элементов); 

 Логико-математические игры 
 Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

 Наборы разрезных и парных картинок. 

 Чудесный мешочек. 

 Полоски различной длины, ширины. 
 Игры для интеллектуального развития. 

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

 Счётные палочки. 
 Контурные и цветные изображения предметов. 

6 Безопасность Безопасность соответствуют  

- требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 
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 Игры для интеллектуального развития 

 Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» и т.д.. 
 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

 часы с крупным циферблатом и стрелками; 

 графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов 
персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-

печатных игр 

 набор кубиков с буквами и цифрами 

 набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр; 
 счёты; 

 настольные игры: пазлы; 

 книги по математике о числах первого десятка; 
 Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой 

группе; 
 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей (той же 

тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и условно-

схематических изображений); 

 набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие 
(по внешнему виду), ошибки (по смыслу); 

 наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2 - 3) последовательно или одновременно (назначение, 
цвет, величина); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей); 
 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого  формата; 

 разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 

частей); 
 Краеведческие материалы: фотографии родного края, гербарии. 

Уголок «Книжный 

калейдоскоп» 

 Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки и   др. 

 Книги со сказками, стихотворениями, рассказами 

познавательного характера с качественными иллюстрациями; 

 детские энциклопедии и журналы. 

Уголок творчества 
(конструирование, 

ручной труд, 

изобразительная 

деятельность) 

Материалы для конструирования: 
 конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие; ящички; 
 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с 

просверленными дырками; 

Материалы для ручного труда: 

 бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 
открытки и др.) 

 вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, 

ленточки и т.д.); 
 подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки,  фантики и фольга от конфет и др.); 

 проволока в цветной оболочке; 
 природные материалы (шишки, мох, желуди, семена арбуза, дыни, 

клёна и др,, сухоцветы, скорлупа орехов, яичная и др.); 

Материалы для изобразительной деятельности: 

 инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 
 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые 

ручки;  гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 книжки-раскраски; 
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 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для 
промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; 
салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, глина; 

 доски для лепки; 
 стеки разной формы; 

 подносы для форм и обрезков бумаги; 

 большие клеёнки для покрытия столов; 
 навесные валики с рулонами бумаги; 

 мелки для рисования на доске и асфальте  

 трафареты. 
 

Уголок природы  комнатные растения группе с листьями различной формы, 

цветущие; 
 календарь природы; 

 зоологические игрушки (насекомые, домашние животные, 

звери). 
 Макеты «Лес», «Хозяйственный двор в деревне», «Морское дно», 

«Арктика»; 

 наборы для экспериментирования с песком: формочки разной 
конфигурации, емкости разного размера (4-5 шт), предметы-орудия 

разных размеров, форм, конструкции; 

 набор для экспериментирования с водой:  емкости одинакового и 
разного размеров (5 - 6), различной формы, мерные стаканчики, 

предметы из разных материалов («тонет - не тонет»), черпачки, 

сачки, воронки; 
 материалы для опытов и экспериментов: 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом (комплекты различных формочек, сита, сосуды для 

переливания и пр.).  Непромокаемые фартуки. Вертушки, лупы. 
Наборы для экспериментирования: «Юный физик». 

 познавательная природоведческая литература. 

 иллюстрации с изображением признаков сезона. 
 растения, требующие разных способов ухода. 

 календарь природы. 

 инвентарь для ухода за растениями. 
 иллюстрации растений различных мест произрастания.   

 картинки с изображением цветов. 

 иллюстрации с изображением животных 

 дидактические игры на природоведческую тематику. 
 

Патриотический 

уголок 
 Дидактические пособия об Алтайском Крае; 

 Дидактические пособия о России; 

 Предметы изделий народных мастеров; 

 Наглядное пособие: флаг, герб, президент России; 

 Куклы в национальных костюмах России. 

Центр  сюжетно-

ролевых  и др. игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», «Парикмахерская», 
«Больница», «Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, фартуки, 

юбки, наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей  

юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные 
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уборы, и др.); 

 куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы девочки и 

мальчики; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 
 наборы кухонной и чайной посуды; 

 наборы овощей и фруктов, хлебобулочных изделий и продуктов 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 
 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, часы  и др. 

 Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные 
куклам раскладные коляски 

 Рули, бинокли, фотоаппарат, светофор, бусы, браслеты. Сумки, 

корзины. 

 Мастерская (пластмассовая) – Наборы игрушечных инструментов: 
молоток, топор, пила, т.д. Гайки, болты (пластмассовая) 

 

Театральный уголок, 

музыкальный уголок 

 Куклы би-ба-бо; 
 плоскостной театр; 

 театр на фланелеграфе; 

 пальчиковый театр, конусный театр; 
 игрушки резиновые для театра; 

 Ширма для настольного театра. 

 Костюмы, маски, шапочки .  

 атрибуты для постановки сказок 

 Одежда для ряжения; 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан, гитара, маракасы, 

металлофон,  дудочка) 
 Музыкально-дидактические игры; 

Магнитофон. 

Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений. 

Уголок «Уроки 

безопасности» 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 

игры). 

 Дидактические игры  
 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты; 

 Макет «Перекресток» с  дорожными  знаками.  

 Учебное пособие для изучения правил дорожного движения. 
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