
 

1 

 

 

 
 



 

2 

 

Содержание 

I.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка…….…………………………………………………….…………….3 

1.1.1.Цели и задачи реализации  программы…………..……………….………………………....3 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию  программы……… .…………………………......4 

1.1.3.Значимые  характеристики особенностей развития детей дошкольного            

возраста……………………………………………………………………………………………....4 

1.2.Планируемые   результаты освоения  программы……………………………….…………..6 

II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти 

образовательных областях)…….………………………..…………………………………………9 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  …………………………...…..28 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик…….33 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы…………………………….…..40 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников……………………………………………………………………………………..41 

2.6.Иные  характеристики  содержания  программы……………………………………………45 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы……………………………………….46 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания………………………………………………………………………………………….49 

3.3. Режим дня…………………………………………………………………………………...…50 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий………………………...53 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды………………………………………………………………………………………..………54 

Приложения………………………………………………………………………………….…….57 

Приложение 1...................................................................................................................................58 

Приложение 2...................................................................................................................................61 

Приложение 3...................................................................................................................................64 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

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

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

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

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 

мая2013 г. № 28564). 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденным 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы: 

1. Укреплять здоровье, закаливание и развитие двигательной активности детей, 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

2.Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы познания, 

обогащать опыт деятельности и представлений об окружающем, формировать элементарных 

математических представлений; 

3. Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, формировать гендерную, семейную, гражданскую 

принадлежность, патриотические чувства, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

4. Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира  природы  

поведения,  формировать  осторожное  и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям; 

5. Формировать понятие целостной картины мира, приобщать к словесному искусству, 

развивать грамотную литературную речь; 
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6. Развивать творческие проявления и воображение в художественной, изобразительной и 

игровой деятельности, приобщать к изобразительному искусству. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (от младенчества до дошкольного 

возраста); 

- развивающее образование; 

-амплификация (обогащение) детского развития; 

- культуросообразность, учет национальных ценностей; 

научная обоснованность и практическая применимость (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

полнота, необходимость и достаточность (позволять решать поставленные цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста; 

- интеграция образовательных областей; 

- комплексно-тематическое построение образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

- построение и осуществление образовательного процесса на игровых формах работы с 

детьми; 

- варьирование в соответствии с региональными особенностями; 

преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом 

и начальной школой. 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

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. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Изобразительная деятельность детей. Это возрастной период более 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 схематичные 

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. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные 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 
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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 (ребенок «достраивает» 

природныйматериал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (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. Это свидетельствует о том, 

что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 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. д. 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.Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

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 этого возраста характеризуются распределением 

ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 
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применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте 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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 5 -6 лет 

1. Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

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

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

участников по совместной деятельности. 

2. Ребёнок овладевает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы, поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с произведениями 

детской литературы, представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 

В соответствии с ФГОС ДО педагога в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Вариативность образования 

предполагает необходимость учёта всех особенностей развития детей (каждого ребёнка и 

группы в целом) при планировании содержания и организации образовательной 

деятельности (форм, методов, технологий и т.д.), что отражается в рабочей программе 

воспитателя. Основой для разработки рабочей программы (планирования деятельности 

воспитанников в конкретной группе) является педагогическая диагностика – оценка 

индивидуального развития детей. 
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Педагогическая диагностика в МАДОУ «Детский сад №1» ТГО осуществляется по методике 

наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам представлены в 

планировании работы воспитателя ДОО по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  /авт.сост. Н.Н. Гладышева (и 

др.) - Волгоград: Учитель, 2015. 391 с. Педагогическая диагностика социально-личностного 

развития дошкольников разработана с учётом онтогенетических закономерностей развития 

детей. Каждое качество, отражённое в содержании диагностики и соотносимое с целевыми 

ориентирами дошкольного образования, рассматривается в развитии, начиная с проявлений, 

характерных для младенческого возраста и заканчивая характеристиками, которые могут 

отмечаться у части детей уже в старшем дошкольном возрасте, а у некоторых из них только 

на этапе школьного обучения. Таким образом, диагностика – это отражение закономерностей 

психофизического развития ребёнка, путь его развития. Такой подход к разработке 

педагогической диагностики позволяет воспитателю не только определить возможности 

воспитанников группы в данный момент - «зону актуального развития», но и определить 

«зону ближайшего развития», скорректировать содержание образования, создать вгруппе 

оптимальные условия для взаимодействия детей, развития их потенциальных возможностей. 

Важно понимать, что эти качества не могут проявляться у всех детей группы одинаково. 

Степень их выраженности зависит от целого ряда факторов:возрастных и индивидуальных 

особенностей; особенностей семейного воспитания; этнокультурных, религиозных факторов; 

наличия особых образовательных потребностей (одарённые дети и дети с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Методика диагностики включает выявление возможностей детей по пяти образовательным 

областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое; 

-физкультурное 
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II. Содержательный раздел 

 2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) 

Обязательная часть  

Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому и 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

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. 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. 

Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять 

представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. Детский сад. Продолжать формировать 

интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

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

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

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

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Культурно-гигиенические 

навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 
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прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять 

умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

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

обращаться с просьбой, благодарить. Самообслуживание. Закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду 

в определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, палитру, протирать столы. Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить 

детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать 

результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща.  

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 транс порта, 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 
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собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 

человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

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

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

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания 

детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что 

в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

Познавательное развитие  

 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, 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 
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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 разработанной 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 в 

познавательно-исследовательской деятельности. 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, 
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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. Продолжать обогащать представления детей о 

мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление 

о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

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

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

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, 

хрупкость – прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по назначению, 

цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 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. 
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Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления детей о природе. 

Учить наблюдать, развивать любознательность. Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить 

ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о 

диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается 

в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на 

примере ласточки, скворца и др.). Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о 

чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с 

многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

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

процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, 

народные приметы. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе 

общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие 

живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

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). 

Речевое развитие 

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. 
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Упражнять 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 в речи 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. 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 детей 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. 

Художественно-эстетическое развитие 

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. 
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Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить 

с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

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

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

Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о 

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

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

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

и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок 

обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

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

музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

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

природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром 

и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в 

тени). Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать явления 

природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать 

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

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

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Формировать умение 

организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать 

аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. Предметное рисование. 
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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 росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов 

(как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры 

на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития 

творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять 

детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. Лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить 

с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска 
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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 детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. Прикладное творчество. 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

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

и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

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

сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий 

для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. Продолжать развивать умение детей 

устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать 

анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с 

новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение 
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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 инструментова 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). Пение. 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать 

развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус. Песенное творчество. Учить 

импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

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

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать 

развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

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. 

Физическое развитие 

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. 
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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 у детей 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. 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. 

 

Образовательная область «Социально– коммуникативноеразвитие» 

Реализуется по блокам: социализация, развитиеобщения, нравственноевоспитание, ребенок в 

семьеи обществе, патриотическоевоспитание, самообслуживание, 

самостоятельность,трудовоевоспитание, формированиеоснов безопасности 

Ежедневная образовательная деятельностьв ходережимных моментов 

Ежедневн

ый 

базовый 

вид 

деятельно

сти 

Совместная деятельность 

спедагогом 

 

Интеграциясдругимиобразовательными 

областями 

Игровая,   

коммуника

тивная¸ 

самообслу

живание 

и 

элементы 

б ы т о в о г

о т р у д а , 

в о с п р и

я т и е  

Ситуативныеразговоры,беседысд

етьмиоправилахбезопасногопо- 

ведениянаулицегорода,вприроде,

дома,приобщенииснезнакомыми 

людьми.Чтениеиобсуждениепозн

авательныхихудожественных 

книг, 

детскихиллюстрированныхэнцик

лопедий.Рассказыовыходе из 

трудныхжитейскихситуаций.Прос

мотрианализмультфильмов, 

видеофильмов,телепередач,наблю

«Познавательноеразвитие»(формированиецелостной 

картинымираирасширениепредставленийо 

возможныхопасностях,способахихизбегания,способахсо- 

храненияздоровьяижизни, безопасностиокружающей 

природы; расширениекругозорав части представлений 

осебе,семье,гендернойпринадлежности,социуме, 

государстве,мире). 

«Физическоеразвитие»(формированиепервичных 

ценностныхпредставленийоздоровьеиздоровомобразежизни

человека;развитиеигровойдеятельностив 

частиподвижныхигрсправилами). 

«Речевоеразвитие»использованиехудожественных 
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художеств

еннойлите

ратуры,  

двигательн

ая 

деятельнос

ть 

дения,дидактическиеигрыиигров

ые 

упражнения.Проблемныеситуаци

и.Игры(сюжетно-

ролевые,театрализованные)ссозда

ниемпроблемныхигровыхситуаци

й. 

Обыгрываниежизненныхпроблем

ныхситуаций.Создание«Копилкиз

олотых 

правил».Рассматриваниеиобсужд

ениеиллюстраций,фотографийи 

др.Проектнаядеятельность.Встреч

исинтереснымилюдьми.Народны

еигры,песни,танцы. 

Специальныеигрынаразвитиеком

муникации. 

Рассказы,беседысоциально-

нравственногохарактера. 

Свободноеобщениенатемы:«Чтот

акоедружба?»,«Другпознаетсяв 

беде»,прослушиваниепесенодруж

беспоследующейбеседой. 

Досугиипраздники. 

Совместныйтруд(хозяйственно-

бытовой,ручной,вприроде). 

Наблюдениязатрудомвзрослых;на

блюденияприродоведческого 

характера(например,заростомзеле

ноголука). 

Экскурсии.Трудовыепоручения. 

Совместная 

деятельностьвзрослогоидетейтема

тическогоипроектногохарактера. 

произведенийдляформированияосновбезопасности 

собственнойжизнедеятельностиибезопасности 

окружающегомира;дляформированияпервичныхценностных

представлений,представленийосебе,семьеи 

окружающеммире). 

«Художественно-

эстетическоеразвитие»(использованиехудожественныхпро

изведенийдляформированияценностныхпредставленийотруд

овойдеятельностивзрослыхидетей; 

использованиесредствпродуктивныхвидов 

деятельностидляобогащениясодержания,закреплениярезульт

атовосвоенияобласти) 

Реализуетсяпо блокам: развитие познавательно-исследовательской деятельности(первичные 

представления об объектах 

окружающегомира,сенсорноеразвитие,дидактическиеигры,проектнаядеятельность),приобщени

ексоциокультурнымценностям,ФЭМП(количество,величина,форма,ориентировкавпространств

е,ориентировкавовремени),ознакомлениесмиромприроды, сезонныенаблюдения 

Организованная образовательная деятельность: 

Ознакомлениес окружающим миром– 2 раза в неделю, ФЭМП -1 раз в неделю 

Ежедневная образовательная деятельностьв ходережимных моментов 

(Рассматривание, обследование, наблюдение, решениепроблемныхситуаций, занимательных задач, 

рассказ, свободноеобщение) 

Базовый вид  

Деятельности 

Совместная деятельность  

спедагогом 

Интеграция сдругими 

образовательными 

областями 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность(исследовани

е   

объектов 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Опыты, 

игрыэкспериментирования,исследования. 

 Творческие задания упражнения. Игры- 

путешествия. 

Созданиеколлекций,макетов,тематическихаль

«Социально-

коммуникативноеразви

тие» -свободное 

общениевпроцессепозн

авательно-

исследовательскойи 
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окружающегомираи 

экспериментирование), 

моделирование  (за- 

мещение,  составление 

моделей, деятельность с 

использованием моделей,

 символов,похаракт

еру моделей (предметное, 

знаковое, мысленное). 

бомов, коллажей, стенгазет. 

Оформлениетематическихвыставок,уголкапри

роды. Создание символов, схем, чертежей, 

алгоритмов, макетов, моделей. 

Конструирование. 

Дидактические,развивающиеинтеллектуальны

еигры. 

Рассказыдетямобинтересныхфактахисобытиях

; 

беседы,свободноеобщение.Просмотриобсужде

ниемультфильмов,видеофильмов,детских 

телепередач. 

Чтение,рассматриваниеиобсуждениепознавате

льныхкнигидетскихиллюстрированныхэнцикл

опедий. 

продуктивнойдеятельн

ости;представленияосе

бе,семье,обществе,госу

дарстве,мире;представл

енияотрудевзрослых 

исобственнойтрудовой

деятельности;представл

енияо 

безопасностисобственн

ойжизнедеятельностии

безопасностиокружаю

щего мираприроды 

«Речевоеразвитие»исп

ользованиехудожествен

ныхпроизведенийдляфо

рмированияпредставле

нийобокружающеммир

е,объектахокружающег

омира;дляприобщенияк 

социокультурнымценно

стям. 

«Физическоеразвитие»

-

представленияоздорово

мобразе жизни. 

«Художественно-

эстетическоеразвитие

»-приобщениек 

музыкальномуиизобраз

ительномуискусству. 

Самостоятельная деятельностьдетей 

Рассматривание, обследование , наблюдение , опыты , игры-экспериментирования, 

исследования. Сюжетно-ролевые, режиссерские , 

строительно-

конструктивные,дидактические,развивающиеинтеллектуальныеигры.Поискответовнавопросывдетски

хиллюстрированныхэнциклопедиях. 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителейвобразовательный процессДОУ: 

«Гостьгруппы»(встречи синтересными людьми). 

Совместныедосуги интеллектуального характера(конкурсы, игры-викторины,например,«Что, где, 

когда?»,«Умникииумницы») 

Совместныепоисково-исследовательскиепроекты. 

Маршруты выходногодня. 

Дистанционноеобучение, консультации для родителей. 

Поддержка детской инициативы 

Совместнаяпознавательно–исследовательскаядеятельностьвзрослогоидетей–

опытыиэкспериментирование.Рассматривание,обследование,наблюдение,опыты,игры-

экспериментирования,исследования.Внесениеразличныхматериаловподталкивающихдетей к 

наблюдениям,опытам,центрамактивности.Проектнаядеятельность.Сюжетно-

ролевые,режиссерские,строительно-конструктивные, дидактические, 

развивающиеинтеллектуальныеигры. Поиск ответов навопросы 

вдетскихиллюстрированныхэнциклопедиях. 
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Реализуется по блокам: развитиеречи (развивающая речевая среда, формирование словаря, 

звуковая культура речи, грамматический стройречи, связная речь) приобщениек 

художественной литературе 

Организованная образовательная деятельность: развитие речи 2 раз в неделю 

Ежедневная образовательная деятельностьв ходережимных моментов 

(Чтениехудожественнойлитературы,разучиваниестихов,чистоговорок,скороговорок,потешек,небылиц

,ситуативныеразговорыс детьми, дидактическиеигры, театрализованныеигры (игры-имитации, игры-

диалогии др.), рассматриваниеи обсуждениеиллюстраций книг) 

Ежедне

вный 

базовы

й вид 

деятель

ности 

Совместная деятельность спедагогом Интеграция сдругими образовательными 

областями 

Развити

е

 

речи 

(развива

ющая 

речевая  

среда, 

формир

ование 

словаря,

  

звуковая

культур

а речи, 

граммат

ический

строй 

речи, 

связная 

речь), 

приобщ

ение 

кхудоже

ственно

й 

литерат

уре 

Чтениеиобсуждение;инсценировкаидрам

атизация 

литературныхпроизведений 

разныхжанров. 

Разучиваниестихов.Рассказываниепокар

тинам,серии 

сюжетныхкартин.Беседы.Игры(дидакти

ческие, театрализованные). 

Чтениеисочинениезагадок,пословиц,пог

оворок,дразнилок, считалок и др. 

Продуктивная деятельность. 

Оформлениетематическихвыставоккниг

рассматриваниеи 

обсуждениеиллюстраций книг. 

Интегративнаядеятельность(рисование,л

епка,аппликацияпомотивамзнакомыхсти

ховисказок;рисование 

иллюстрацийкхудожественнымпроизвед

ениям;чтение и слушаниемузыкии др.). 

«Социально-коммуникативное развитие» - 

развитие  

свободногообщениясовзрослымиидетьмипопов

одупрочитанного;практическоеовладениенорма

мирусскойречи; 

формированиепервичныхпредставленийосебе,с

воих 

чувствахиэмоциях,окружающеммирелюдей,при

роде; 

формированиепервичныхценностныхпредставл

ений 

«Познавательноеразвитие»-

формированиецелостной картины мира, 

расширениекругозорадетей. 

«Художественно-эстетическоеразвитие»-

развитиедетскоготворчества;использованиемуз

ыкальныхпроизведенийкаксредстваобогащения

иусиленияэмоционального 

восприятияхудожественныхпроизведений. 

Самостоятельная деятельностьдетей 

Игры(дидактические, театрализованные). Продуктивная деятельность.  

Рассматриваниеиллюстрацийкниг. 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителейвобразовательный процессДО: 

Тематическиемузыкально-литературныегостиные   по сказкам, литературныевикторины. 

Семейныепроекты«Читаеми придумываемвместе». 

Маршруты выходногодня (детскиетеатры, выставки, библиотеки). 

Дистанционноеобучение, рекомендации, консультации. 

Поддержка детской инициативы 

Созданиеусловийдлясамостоятельнойилисовместнойдеятельностивоспитателясдетьмивцентрахразвит

ия:игры(дидактические, 
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Образовательнаяобласть «Речевоеразвитие» 

театрализованные),чтениепонравившихсяпроизведений,рассматриваниеиллюстрацийкниг,поисквариа

нтоврешенияпроблемной ситуации, предложенной ребёнкоми т. д. Проектная деятельность. 

Реализуетсяпоблокам:приобщениекискусству,изобразительнаядеятельность(рисование-

предметное,сюжетное,декоративное; лепка,аппликация,художественныйтруд-

работасбумагойикартоном,работастканью,работасприроднымматериалом),конструктивно-

модельнаядеятельнаядеятельность(конструированиеизстроительногоматериала«ТОМИК»,издеталейко

нструктора«ЛЕГО»)музыкальнаядеятельность(слушание,пение,музыкально-

ритмическиедвижения,развитиетанцевально-игровоготворчества, игранамузыкальныхинструментах) 

Организованная образовательная деятельность 

Изобразительнаядеятельность: рисование–2разавнеделю,Аппликация–1разв2недели,Лепка-

1разв2недели,музыка–2разавнеделю 

 

Ежедневная образовательная деятельностьв ходережимных моментов 

Рассматриваниеиобсуждениекартин,иллюстраций,фотографий.Использованиемузыкиприпроведении 

режимныхмоментов.Музыкальныеподвижныеигры,хороводныенародныеигры.Ритмикаиритмопластик

а.Утренняягимнастикаподмузыку.Привлечение внимания детейк разнообразнымзвукамв окружающем 

мире. 

Базовый вид 

деятельности 

Совместная деятельность спедагогом Интеграция 

сдругими  

образовательными 

областями 

Рассматривание     

муляжей:овощей,фр

уктов, 

деревьев,цветовидр. 

Рассматриваниепро

изведенийкнижнойг

рафики,иллюстраци

й,дидактическиеигр

ы. 

Использованиемузы

кивовремя 

проведениярежимн

ых 

моментов.Музыкаль

ные 

подвижныеигры. 

Утренняягимнастик

а 

подмузыку.Привлеч

ениевниманиядетей

к 

разнообразнымзвук

амв 

окружающеммире. 

Рассматриваниеилл

юстраций,фотограф

ийпроизведений 

искусства. 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

(овощей,фруктов,деревьев,цветовидр.),узороввработахн

ародных мастеровипроизведенияхдекоративно-

прикладногоискусства, 

произведенийкнижнойграфики,иллюстраций,репродукц

ийс произведенийживописии 

книжнойграфики,произведений искусства. 

Дидактические игры 

Организациявыставокработнародныхмастеровипроизве

дений декоративно-

прикладногоискусства,книгсиллюстрациямихудожнико

в(тематическихиперсональных),репродукций,произведе

нийживописиикнижнойграфики,тематическихвыставок(

по временамгода, настроениюи др.), детского 

творчества. 

Рисование,лепка,аппликациянатемынародныхпотешек,п

омотивамзнакомыхстиховисказок,подмузыку,натемупр

очитанного,прослушанногоилипросмотренногопроизве

дения. 

Изготовлениеатрибутовдляигры,предметовдляпознават

ельно- 

исследовательскойдеятельности,украшенийкпраздника

м,творческиеработы. 

Слушание с о о т в е т с т в у ю щ е й в о з р а с т у  

народной, классической, 

детской 

музыки.Экспериментированиесозвуками.Игранадетских

музыкальныхинструментах.Шумовойоркестр.Музыкаль

ные упражнения. 

«Социально-

коммуникативное   

развитие» -

развитиесвободного

общения 

совзрослымиидетьм

ипоповодупроцессаи

результатовпродукти

внойдеятельности,пр

ослушанныхмузыкал

ьныхпроизведений;ф

ормированиеосновбе

зопасностисобствен

нойжизнедеятельнос

тивразличныхвидах 

продуктивнойдеятел

ьности;формировани

епервичныхпредстав

ленийосебе, 

своихчувствахиэмоц

иях,атакже 

окружающеммиревч

астикультурыи 

музыкального 

искусства 

«Познавательноераз

витие»-

формированиецелос

тнойкартинымира, 

расширениекругозор
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Образовательная область «Художественно-эстетическоеразвитие» 

Двигательные,пластические,танцевальныеэтюды,танцы.

Попевки,распевки,совместноеииндивидуальноеисполне

ниепесен. Беседы по содержанию песен. 

Драматизацияпесен.Беседыэлементарногомузыковедчес

кого содержания.Музыкальныеимузыкально-

дидактическиеигры. Музыкально-

театрализованныеигрыипредставления.Творческие 

заданияиимпровизации.Интегративнаядетскаядеятельно

сть. Концерты-импровизации.  

Музыкальные  досуги  и  праздники. 

Встречи синтереснымилюдьми. 

авчасти 

изобразительногоиск

усства,творчества, 

расширениепредстав

ленийдетейо музыке 

как видеискусства 

«Речевоеразвитие»-

использование 

художественныхпро

изведенийкак 

средстваобогащения

внутреннегомирареб

енка. 

«Физическоеразвити

е»-

развитиефизических

качестввмузыкально

- ритмической 

деятельности. 

Самостоятельная деятельностьдетей 

Продуктивнаядеятельность:рисование,лепка,аппликация.  Рассматриваниеиллюстраций, 

репродукцийкартин,открыток,фотографий,альбомовидр. 

Слушаниемузыкальныхсказок,детскихпесен.Самостоятельнаямузыкальнаядеятельность(пение,танцы).

Игра надетскихмузыкальныхинструментах.Музыкально-дидактические,сюжетно-

ролевыеигры.Инсценировка,драматизациярассказов, сказок, стихов. Дидактическиеигры. 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителейвобразовательный процессДО: 

Маршруты выходногодня«Кто работает в нашемгороде?», посещениевыставок. 

Экскурсии:«Кто работает в нашемдетском саду?» 

Семейныепроекты: «Профессии родителей». 

Тематическиевыставки совместныхтворческихработ«Осенняя 

ярмарка»,«Новогоднеечудо»,«Этихднейне смолкнет слава»и др.) 

Мастер-классы. 

Совместныемузыкальныедосуги и праздники,музыкально-театрализованныепредставления. 

Фестивали(народного музыкального искусства, творчествадетскихкомпозиторови др.) 

Поддержка детской инициативы 

Рисование,лепка,аппликация,слушаниемузыкальныхсказок,детскихпесен.Самостоятельнаямузыкальна

ядеятельность(пение,танцы).Игранадетскихмузыкальныхинструментах.Музыкально-

дидактические,сюжетно-ролевыеигры.Инсценировка,драматизация рассказов, сказок, стихов. 

Дидактическиеигры. 

Организованная образовательная деятельность3 разав неделю 

Реализуется по блокам: формированиеначальныхпредставлений 

оздоровомобразежизни,физическая культура 

Ежедневный 

базовый вид 

деятельности 

Совместная деятельность  

спедагогом 

Интеграция сдругими 

образовательными областями 

Физическая культура, 

развитие игровой 

Физическиеупражнения.Подвижны

еигры,игрысэлементамиспорта,игр

ы-соревнования.  

«Художественно-эстетическое  

развитие» -  развитие  музыкально-

ритмическихдвиженийнаосновеоснов
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деятельности Игры-имитации,хороводныеигры. 

Специальныеоздоровительные(кор

рекционно-

оздоровительные)игры.Дидактичес

киеигры. 

Пальчиковыеигры.Ритмическаягим

настика, 

игрыиупражненияподмузыку.Игры

иупражненияподтекстыстихотворе

ний,потешек,считалок. 

Физкультурныезанятия(сюжетные,

тематические,комплексные,контро

льно- диагностические,учебно-

тренирующегохарактера). 

Физкультурныедосугиипраздники:

«Вгостяху 

Айболита»;«Солнце,воздухивода–

нашиверныедрузья» 

Дни инеделиздоровья. 

Созданиеколлажей, 

тематическихальбомов. 

Изготовлениеэлементарныхфизкул

ьтурныхпособий: флажков, 

мишеней для метания и др. 

Рассказы,беседы.Чтение,рассматри

ваниеиоб- суждение 

п о з н а в а т е л ь н ы х книг о 

здоровье и ЗОЖ человека. 

Циклигр-

занятий"Познайсебя"и«Урокиздор

овья для дошкольников». 

ных; 

изготовлениедетьмиэлементарныхфи

зкультурныхпособий:флажков, 

мишеней для метания идр. 

«Познавательноеразвитие»-

расширениекругозоравчасти 

представлений о физкультуреи 

спорте. 

«Социально-

коммуникативноеразвитие»-

развитиесвободного 

общениясовзрослымиидетьми 

натемыофизической культуре 

испорте;подвижныеигрысречевымсо

провождением;приобщениекценност

ямфизической 

культуры;формирование 

первичныхпредставленийосебе,собст

венныхдвигательныхвозможностяхи 

особенностях; 

формированиецелостнойкартинымир

а,расширениекругозора в 

частипредставлений о здоровьеи 

ЗОЖ человека; 

приобщениекэлементарнымобщепри

нятымнормамиправиламвзаимоотно

шениясосверстникамиивзрослымивс

овместнойдвигательнойактивности;п

оощрениепроявленийсмелости, 

находчивости,взаимовыручки,выдер

жкиипр.;накопление 

опытадвигательнойактивности;расста

новкаиуборкафизкультурного 

инвентаря и оборудования; 

формированиенавыковбезопасногопо

ведениявподвижныхи 

спортивныхиграх, прииспользовании 

спортивного инвентаря. 

«Речевоеразвитие»-

игрыиупражненияподтекстыстихотво

рений,потешек, считалок; 

сюжетныефизкультурные занятия. 

Ежедневная самостоятельная деятельностьдетей 

Базовый вид деятельности-игра, самостоятельная игровая деятельность в уголках развития 

Подвижныеигры, игрысэлементамиспорта.Игры-

имитации,хороводныеигры.Физическиеупражнения.Отражениевпечатленийо 

физкультуреиспортевпродуктивныхвидахдеятельности.Двигательнаяактивностьвовсехвидахсамосто

ятельнойдеятельности детей. 

Рассматриваниеиллюстраций.Наблюдение.Ситуативные 

разговоры;решениепроблемныхситуаций.СвободноеобщениеоЗОЖ.Рассматриваниеиллюстраций.На

стольно-печатные игры.Сюжетно-ролевыеигры«Доктор»,«Больница»,«Ветеринарнаялечебница», 

«Аптека»идр.Комплексызакаливающихпроцедур(воздушныеванны,ходьбабосиком,приемснабезмаек

ипижам). Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная).Использованиеприемов массажа 

(растираниесухой махровой перчаткой). 
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Использование педагогических технологий 

№ Название 

технологии 

 

Цель Формы организации 

1 Личностно- 

ориентированные 

технологии 

-технологии, 

направленные на 

разностороннее и 

творческое развитие 

ребёнка; 

- гуманно-личностная 

технология; 

- технологии 

сотрудничества; 

- технология 

Разностороннее, 

творческое развитие 

ребенка в соответствии 

с природными 

способностями 

 

-Игры, ООД, спортивный досуг; 

- Упражнения, наблюдения, 

экспериментальная деятельность; 

-Упражнения, игры, гимнастика, 

массаж, 

самомассаж; 

-Тренинги, этюды, образно-ролевые 

игры. 

 

 

 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителейвобразовательный процессДО: 

Физкультурныедосугии праздники «Веселые старты» 

Семейныепроекты «Папа, мама,я – спортивная семья» 

Маршруты выходногодня (туристическиепрогулки, секции, клубы и др.) 

Дистанционноеобучение. 

Встречи синтереснымилюдьми: врачами, спортсменами и т.д. 

Семейныепроекты«Наш выходной», «Как я провел лето»и др. 

Поддержка детской инициативы 

Подвижныеигры.Двигательнаяактивностьвовсехвидахсамостоятельнойдеятельностидетей.Отражени

евпечатленийофизкультуреи спорте впродуктивныхвидахдеятельности.  

Сюжетно-ролевыеигры 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Цель: создание условий для всестороннего развития ребёнка в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в социум. Обеспечение возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья воспитанников. 
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свободного воспитания. 

2 Здоровьесберегающие  

технологии 2.1- 

Медико-

профuлактические; 

2.2-Физкультурно-

оздоровительные:  

технологии сохранения 

здоровья; 

2.3 – технологии 

воспитания 

валеологической 

культуры или культуры 

здоровья.  

 

Обеспечение ребенку 

возможности 

сохранения здоровья, 

формирование у него 

необходимых знаний, 

умений, навыков по 

здоровому образу 

жизни (ЗОЖ). 

 

- ООД – физическая культура;  

-Пальчиковая гимнастика; 

-Гимнастика для глаз; 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Логоритмика; 

- Динамическая пауза 

- Ритмопластика; 

- Игры-имитации; 

- Подвижная, спортивная игра, 

играмалой подвижности; 

- Хороводная, народная игра; 

- Коммуникативная игра; 

- Игротерапия; 

- Релаксация; 

- Сказкотерапия; 

- Музыкотерапия; 

3 Проблемно – 

поисковые 

технологии. 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Сформировать у 

дошкольников 

основные ключевые 

компетенции, 

способность к 

исследовательскому 

типу мышления. 

 

-Детское экспериментирование 

- Активизация мыслительной 

деятельности через выдвижение и 

перебор гипотез; 

- Разрешение проблемных ситуаций 

путем рассуждения на основе 

наблюдений; 

- Самостоятельный поиск решения 

проблемы 

- наблюдения; 

- моделирование; 

- фиксация результатов: наблюдений, 

опытов, экспериментов, трудовой 

деятельности; 

- д/игры, игровые обучающие ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

4 

 

Технология проектной 

деятельности 

(Интегрированный 

метод). 

-Создание мотивации 

на 

конкретное познание 

через все виды 

деятельности. Развитие 

свободной творческой 

личности. 

Формирование 

оригинальности 

мышления, уход от 

стереотипов мышления 

путем выполнения 

творческих 

нестандартных 

заданий. 

- Осуществляется в процессе ООД по 

развитию речи, ИЗО-деятельности, 

ФЭМП, ознакомлению с окружающим 

миром, в совместной деятельности, в 

режимных моментах 

- дидактические игры, игровые 

обучающие и творчески развивающие 

ситуации; 

 

5 Информационно- 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

-Направлены на 

создание единого 

информационного 

пространства ДОУ. 

 

-Создание презентаций в программе 

РowerРoint для повышения 

эффективности образовательных 

занятий с детьми и педагогической 

компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний. 

- Создание инф. среды;  
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- ООД с использованием икт; 

-Информирование 

родителей/общественности; 

распространение передового опыта 

через созданные сайты; 

- Методические наработки к ООД с 

применением ИКТ. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

 Важнейшие образовательные ориентиры:  
• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

  Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена на то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое.  

 Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает       успешную социализацию ребенка и становление 

его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
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• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

  Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм 

и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности  

  Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения).  

 В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

  Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия.  

 Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями;  

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно ситуации, в 

которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте —со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 
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деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в 

роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость.  

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

 

Формы работы по образовательным областям  

Направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

Старший 

дошкольный возраст 

Физическое развитие Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная 

    деятельность 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 
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Социально-коммуникативное Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Познавательное развитие Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегрированная деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Художественное –эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 
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возрасту народной, классической, детской 

музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка, распевка 

двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 

    различных видов театра 

 Чтение 

Составление рассказа по картинке 

Речевые игры, словарные упражнения 

Игровые задания 

Средства реализации Программы  

Средства реализации Программы условно можно разделить на следующие группы.  

Материальные средства 

1.Предметы материальной культуры:  

- натуральные объекты: объекты растительного и животного мира;  

- изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, фруктов и др.;  

- оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.;  

- дидактический материал (раздаточный материал);  

- игрушки:  

- сюжетные (образные) игрушки;  

- дидактические игрушки;  

- игрушки-забавы;  

- музыкальные игрушки (инструменты; сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино); наборы колокольчиков, бубенчиков и др.);  
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- театрализованные игрушки;  

- строительные и конструктивные материалы, легкий модульный материал;  

- игрушки-самоделки из разных материалов.  

2.Технические средства обучения. 
-технические устройства (проекционный аппарат, аудиотехника, экран, ноутбук, 

компьютеры, принтеры, сканеры, фотоаппарат, видеокамера);  

-дидактические средства обучения (слайды, мультфильмы, звуковые записи).  

3. Учебно-методическое обеспечение.  

-пакеты прикладных программ по различным образовательным областям;  

-учебные пособия и др. тексты (первоисточники, издания справочного характера, 

периодические педагогические издания и пр.);  

-методические разработки.  

Идеальные средства обучения  

1. Художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры): 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства, детская художественная литература (в том числе, познавательная, 

общие и тематические энциклопедии для дошкольников), произведения национальной 

культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.)  

2. Средства наглядности (плоскостная наглядность):  

-картины: дидактические картины (серии картин), репродукции картин известных 

художников, книжная графика, предметные картинки; фотографии;  

-предметно-схематические модели (календарь природы и пр.).  

3. Средства общения:  

-вербальные средства (речь);  

-невербальные средства: визуальное, тактильное взаимодействие; мимика, пластика; 

перемещение в пространстве.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 Вовторойполовинедняорганизуютсяразнообразные 

культурныепрактики,ориентированныенапроявлениедетьмисамостоятельности 

итворчествавразныхвидахдеятельности.Вкультурныхпрактикахвоспитателемсоздаетсяатмосф

ерасвободывыбора,творческогообменаисамовыражения,сотрудничествавзрослогоидетей.Орг

анизациякультурныхпрактикноситпреимущественноподгрупповойхарактер. 
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Культурныепрактики Содержаниедеятельности 

К
у

л
ь

т
у
р

а
 п

о
зн

а
н

и
я

 
Культурныепракти

ки познания и 

самостоятельногоу

чения 

Уточнениепредставленийдетейокультурно-исторических 

взаимообусловленныхжизненныхсвязяхвокружающеммире:организация 

деятельностипо ознакомлению детей сокружающим миром. 

Практикиучастияв

процессахсубкульт

урной 

коммуникации 

Насыщениеинформациейречевогоипредметногообщениясовзрослымии 

сверстниками:использованиевповседневномобщениипословиципоговоро

к, загадок ипримет,прибауток, стихотворныхформ. 

Культурныепракти

ки чтения 

Формированиекругалюбимогочтения:чтениеианализлитературы 

художественного и энциклопедического содержания, сказок. 

Практикипросмотр

ателепередачирабо

ты закомпьютером 

Становлениеновоговидакультурныхпрактикребенка:просмотр 

документальныхтелепередачобобъектахиявленияхокружающегомира,орг

анизациядетскихвидовдеятельностисиспользованиемкомпьютерныхпрог

раммразнообразного содержание, обучениеработесними. 

 

 

 

  

К
у

л
ь

т
у
р

а
 д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Обустройство 

своего 

культурного 

пространства 

Развитие у ребенкаспособностичувствоватьиосознаватьсебячастью 

окружающегомира,выражатьсвоюсобственнуюсубкультурувнейи 

определятьгуманно-гармоничнуюпозициювсоциальнойсреде: 

собственныеэкологическиекультурныеявления,события;развлечения,игр

овое оборудование,игрушки,одежда;рассматриваниеиллюстраций, 

репродукций,альбомов,коллекционирование,предпочтениепознавательно

йинформации. 

Культура 

деятельностиитруд

а 

Развитиенавыковкультурногоповеденияикультурныхнормлюбойдеятель

ности: создание ситуацийсамоопределенияребенкаспоследующей 

индивидуальнойбеседой,анализиобсуждениестихийновозникающих 

ситуаций, тренинги. 

Различныевиды 

игр 

Получениеиусвоениезнанийомире,расширениекругозораприпомощи 

игры,вызывающейэмоциональныйотклик,оказываетвлияниена 

формированиеправильногоотношениякобъектамокружающегомира,азна

ния, 

вызвавшиеэмоциональнуюреакциюудетей,скореевходятвихсамостоятель

ную игровую деятельность, становятся ее содержанием 

Двигательная  

активность 

Расширениекругозораидвигательногоопытазасчеттворческой 

деятельности:творческоесозданиеобразовокружающегомира,проигрыван

ие эмоциональных,физических,танцевально-

лексическихощущенийребенка, соответствующихнастроениямреального 

мира. 

К
у

л
ь

т
у
р

а
 д

у
х

о
в

н
о

го
 о

п
ы

т
а
 

Культурныепракти

ки рефлексии 

Осознаниесебячастьюсоциального,природного,предметногоит.п.мира; 

повышение места природы в системеценностныхориентаций ребенка 

Проявлениехаракт

ераи свободы воли 

Формирование ч е л о в е ч е с к о г о и д е а л а , 

с т р е м л е н и я е м у с о о т в е т с т в о в ат ь : 

сюжетно-ролевыеигры,усиленноеобщениесприродой,прогулки, 

изготовлениеразличныхпредметов из разнообразныхматериалов 

Практики 

у ч а с т и я в к у л

ь т у р н о -

массовых 

Приобщениекнравственнымиэстетическимценностямчереззнаково 

символическуюсистемународнойкультуры:подготовкакмероприятиям, 

участиевпредъявляемойкультурнойдеятельностиикультурная 

активность,обсуждениевпечатленийокультурномсобытиииихвыражение
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2.4. Способыи направления поддержки детскойинициативы 

Основаниемвыделениясторон(сфер)инициативыпослужилимотивационно-

содержательныехарактеристикидеятельности,т.е. собственно предметно-содержательная 

направленностьактивностиребенка 

Старшая группа (от5до 6 лет) 

Приоритетное  

проявление 

детскойинициа

тивы 

Виды  поддержки детской инициативы 

Внеситуативно- 

личностноеобще

ние со 

взрослымии 

сверстниками, 

атак 

жеинформацион

ная 

познавательная 

инициатива. 

Создаватьвгруппеположительныйпсихологическиймикроклимат,вравноймерепро

являялюбовьизаботу ко всемдетям: 

выражатьрадостьпривстрече,использоватьласкуитёплоесловодлявыражениясвоег

оотношениякребёнку; 

уважатьиндивидуальныевкусыипривычкидетейпоощрятьжеланиесоздаватьчто-

либопособственному замыслу; 

обращатьвниманиедетейнаполезностьбудущегопродуктадлядругихилитурадость,

которуюондоставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

создаватьусловиядляразнообразнойсамостоятельнойтворческойдеятельностидете

й; п р и необходимости помогатьдетям в решениипроблеморганизации игры; 

привлекатьдетейк планированию жизни группы надень инаболееотдалённую 

перспективу. 

Обсуждатьвыборспектаклядляпостановки,песни,танцаит.п.;создаватьусловияивы

делятьвремядля самостоятельной творческой илипознавательной 

деятельностидетейпо интересам. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 
инициативной деятельности: — самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; — развивающие и логические игры; — музыкальные игры и 

импровизации; — самостоятельная деятельность в книжном уголке; — самостоятельная 

изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; — самостоятельные 

мероприятиях и закреплениев продуктивныхвидахдеятельности. 
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 творчества, 
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Предоставлениевозможностейсвободногосамовыражениянаразличные 

темы: 

обогащениежизнидетейяркимивпечатлениямиобокружающеммиреи 

взаимодействиичеловекасним. 
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опыты и эксперименты и др. В развитии детской инициативы и самостоятельности 

воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: — развивать активный интерес детей 

к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; — создавать 

разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте; — постоянно расширять область задач, 

которые дети решают самостоятельно; —постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; — тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 54 — ориентировать дошкольников на 

получение хорошего результата; — своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; — дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; — 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 
добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 
интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 55 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 
стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

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.  
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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 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров 

общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и 

др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 

сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 

программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о 
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педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного 

дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие 

в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал).  

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в 

семейных календарях. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный 

театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего 

рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий 

творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 

взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: 

совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, 

живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, 

мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных 

выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День 

матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).   

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как 

малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители.  

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 

воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 

партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 

театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр 

в детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, 
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музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть 

создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры 

(режиссера и актеров театра).  

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны 

предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, 

организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного 

(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и 

предметными, посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, 

музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные 

встречи в библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи 

воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью 

знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность 

(художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), 

привлекательную как для детей, так и для взрослых.  

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так 

и несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская 

музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — 

желательно на открытом воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в 

детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.  

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 

семейному календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою 

деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: 

одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей 

воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие 

сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, 

областных, городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с 

учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и 

рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых 

для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о 

репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об 

организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и 

рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации 

по организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных 

прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям 

(погружение в историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и т. 

п. 
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Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о 

семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в 

том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и 

др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои 

художественно-оформительские способности.  

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в 

семье и детском саду. 

Планируемые результаты сотрудничества учреждения с семьями воспитанников: 

 Сформированность у родителей представлений о содержании педагогической 

деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию с 

учреждением. 

2.6.Иные характеристики содержанияпрограммы 

Составление и реализация индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) 

Мониторинг образовательного процесса – оценка степени ребенка в освоении основной 

образовательной программы. Основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов по образовательным областям.  

Дата проведения первичного мониторинга: первые две недели сентября, а итогового – 

последние две недели мая. В мониторинге используются следующие методы: наблюдение 

(позволяет описать конкретную картину проявления развития, предоставляет много живых, 

интересных фактов, отражающих жизнь ребенка в естественных для него условиях); беседа, 

проблемные ситуации; анализ продуктов детской деятельности; предметные тесты; 

диагностические игровые ситуации. Проведя диагностику, для формирования 

отсутствующих умений и навыков, либо на опережения развития разрабатывается ИОМ 

Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции направлена, прежде всего, на 

преодоление несоответствия между уровнем, который задают образовательные программы, и 

реальными возможностями каждого воспитанника. ИОМ разрабатывается на детей с 

проблемами в развитии и на детей, с опережающим развитием и представляет собой 

характеристику осваиваемых ребенком единиц образования в соответствии с 

индивидуальными способностями своего развития и способностями к учению. Основная 

цель создания индивидуального образовательного маршрута (ИОМ): создание в детском 

саду условий, способствующих позитивной социализации дошкольников, их социально – 

личностного развития, которое неразрывно связано с общими процессами 

интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и других видов развития 

личности ребенка. 

Образовательный маршрут включает направления по пяти образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие» «Познавательное развитие «Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» «Физическое развитие» 

 

Индивидуальный маршрут развития 

 

Воспитанника _______________группы ________________возраст ____________Ф.И.ребенка 

на период __________________________________  

Образовательные области  

Проблемы, выявленные в ходе мониторинга  
Основные дидактические задачи (по программе)  

Дидактические игры и упражнения  
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Результаты работы - не усвоено - частично усвоено - усвоено 

 

 

III.Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

№ Наименование Количество 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

 

 

Мебель 

Столы 

Стулья 

Шкаф грибок 

Полка с зеркалом 

Уголок больница  

Ширма 

Кушетка 

Стол 

Диван 

Кресло 

Уголок Конструирования 

Книжный уголок 

Доска 

Уголок рисования  

Музыкальный уголок 

Природный уголок 

Уголок Жилая комната 

Уголок Кухня 

Уголок Магазин 

Физ. Уголок 

Кабинки 

Сушилка для белья 

Кровати 

Стол 

Шкаф с полками 

Шкаф для вещей 

 

8 

26 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

24 

1 

24 

1 

1 

1 
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28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

 

 

Игрушки 

Мягкие кубики 

Конструктор большой 

Конструктор маленький 

Набор строителя 

Каски  

Кубики  

Куклы  

Резиновые игрушки 

Посуда 

Машины большие 

Машины средние 

Машины маленькие 

Дидактический материал 

Набор доктора  

Большой конструктор 

 

24 

1 

1 

1 

3 

1 

12 

14 

1 

7 

2 

4 

13 

1 

1 

 

43 

44 

Техническое оборудование 

Телевизор DAEVOO 

Муз центр PHILIPS 

 

1 

1 

 

 

Материальные средства обучения 

Сюжетные игрушки  

 

 

фигурки людей и животных, макеты деревьев, куклы, 

машинки  (большие) грузовики, машинки  (средние) 

машинки  (маленькие), набор крупной посуды, набор мелкой 

посуды 

набор  овощи фрукты, набор доктора, 

набор парикмахера, набор строителя 

Дидактические игрушки мозаика  крупная, мозаика  мелкая, 

пирамидки  (большая, маленькая) 

Настольные игры: 

-домино  

-лото «Знаю все профессии», «Автобус для зверят», «Деньки-

недельки», «Узор из звуков», «Математические весы», 

«одинаковое –разное», «Животный мир», « Растительный 

мир» и другие 

-вкладыши: 

-машинки  

-овощи 
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3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Программы и методические пособия 

 

-фрукты 

-утята 

тактильные ладошки 

развивающие игры 

пазлы магнитные 

Спортивные игрушки мячи  

скакалки  

кегли 

кольцеброс  

обруч 

мешочки для метания  

мячи 

скалки 

обручи 

кегли  

гимнастические палки 

модули 

ортопедическая дорожка 

Музыкальные игрушки детские балалайки, барабаны, дудки,  металлофоны, пианино 

детское, наборы колокольчиков 

Театрализованные игрушки театр «Би-ба-бо», маски, пальчиковый театр, настольный 

театр атрибуты 

Строительные и 

конструктивные материалы 

Конструктор   «Лего» , деревянный конструктор, макеты 

деревьев, развивающие игры «Сложи узор», конструктор 

металлический 

Учебно-игровое пособие (логические блоки Дьенеша) 

Игрушки – забавы Резиновые мультипликационные игрушки 

Набор «Мишка» вкладыши 

Игрушки со шнуровками   

Дидактический материал Демонстрационный материал, иллюстрированный материал,  

наглядно- методическое пособие: « Насекомые», «Дикие  

животные», «Транспорт», «Противоположности» «Цвет, 

форма», «Домашние животные», «Времена года», 

«Геометрические фигуры»,  «Лесные животные», « Пожарная 

безопасность», Дорожная безопасность»,  «Водный 

транспорт», «Деревья и листья», набор умных карточек  

Музыкальные инструменты( клавишные и электронные, 

струнные, духовые, ударные). 

«Виды спорта», «Знаю все профессии»  

Оборудование для опытов Микроскоп, пробирки, лупа, емкости разного размера, набор 

юного исследователя 

Художественные средства Детская художественная литература 

( энциклопедии «Животные», «Динозавры», «Космос» , 

«Насекомые», детские книги, хрестоматии) 

Средства наглядности Картины, иллюстрации, картины о природе. 
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Наименование 

литературы 

Авторы  Издательство  Год издания 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

Н.Е.Веракса,  

Т.С. Комарова, 

 М.А. Васильева 

Мозайка-Синтез 2015 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая 

деятельность в 

детском саду 

Н.Ф.  Губанова Мозайка-Синтез 2015 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

И.А. Помораева, 

 В.А. Позина 

Мозайка-Синтез 2015 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Развитие речи в 

детском саду 

(первая младшая, 

вторая младшая, 

средняя, старшая и 

подготовительные 

к школе  группы) 

В.В. Гербова Мозайка-Синтез 2015 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду (5-

6лет). Старшая 

группа. Конспекты 

занятий 

Т.С. Комарова Мозайка-синтез 

 

2015 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая 

культура в детском 

саду (5-6 лет). 

Старшая группа. 

Конспекты занятий 

 

Л.И. Пензулаева Мозайка-синтез 2014 

 

3.3. Режим дня 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.  
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При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

-время приёма пищи; 

-укладывание на дневной сон; 

-общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

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.  

 

Режим дня старшей группы 

 на холодный период  

Прием детей, игры, совместная, самостоятельная деятельность детей 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

НОД 9.00-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, закаливание 15.00-15.30 

НОД 15.30-15.55 

Уплотненный полдник 15.55-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-18.00 

Уход детей домой 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня старшей группы 

на тёплый период 

 

Режимные моменты  

Утренний прием на свежем воздухе (игры на улице) 7.30-8.10 

Гимнастика на улице 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.40 

Гигиенические процедуры 8.40-8.50 

Совместные игры 8.50-9.30 



 

46 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (Познавательно-игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность, подвижные игры, закаливание -  воздушные и 

солнечные ванны) 

9.30-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Гигиенические процедуры. Музыкотерапия. Релаксация 

Дневной сон 

12.30-15.30 

Постепенный подъем (Дыхательная гимнастика, закаливающие процедуры: 

воздушные, водные) 

15.30-16.00 

Уплотненный полдник 15.50-16.15 

Прогулка (подвижные игры, познавательно-игровая деятельность) 16.15-17.45 

Уход детей домой 17.45-18.00 

План оздоровительных мероприятий 

Мероприятие 

 

Время проведения Периодичность 

Утренняя гимнастика   Утром   Ежедневно 

Прогулка и игры на воздухе   Утром и днем   Ежедневно 

Физкультминутки во время занятий Во время занятий   Ежедневно 

ООД по физкультуре    3 раза в неделю 

Умывание   После прогулки   Ежедневно 

«Чесночные киндеры»   Во время 

эпидемии 

Фитонциды (лук, чеснок)  Во время обеда Во время 

эпидемии 

Дыхательная гимнастика   

 

Во время утренней 

зарядки, на 

физкультуре, на 

прогулке после сна 

Ежедневно 

 

Гимнастика после сна босиком втрусах и майках После сна   Ежедневно 

Выполнение режима проветривания помещения По графику   Ежедневно 

Выполнение оптимального двигательного режима  Ежедневно 

Режим двигательной активности 

Режим двигательнойактивности дошкольников ДОУ 

№ 

п/п Формы работы Виды занятий 
Количествоидлительностьзанятий(вмин.)в 

зависимости отвозраста детей 
5 – 6 лет 

1. Физкультурныезан

ятия 

Впомещении 2 разав неделю 

 25– 30 Наулице 1 раз в неделю 

 
2. Физкультурно – 

оздоровитель- 

Утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно 

8 – 10 
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ная работав 

режимедня 

Подвижныеиспортивныеигрыи

упраж- 

нениянапрогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

25 -30 

Физкультминутки 

(всередине статического 

занятия) 

1-

3ежедневновзависимостиотвидаисодержание 

ния занятий 3. Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

25 -30 

Физкультурный праздник 2 разав год до 60 мин 

  День здоровья 1 раз в квартал 

4. Самостоятельная  

двигательная 

деятельность 

Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельныеп

одвижныеи 

спортивныеигры 

Ежедневно Ежедневно 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

Дни недели Старшая группа  Время  

Понедельник  Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Физическая культура 

(в зале) 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Вторник Познание (ФЭМП) 

Музыка 

Художественное творчество (рисование) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Среда  Обучение грамоте 

Художественное творчество 

(лепка/аппликация) 

Физическая культура 

 (на воздухе) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

10.10-10.35 

Четверг  Художественное творчество (рисование) 

Физическая культура   

 (в зале) 

9.00-9.25 

16.00-16.25 

Пятница  Ознакомление с окружающим миром 

Музыка 

9.00-9.25 

10.10-10.35 

 Длительность НОД не более 25 минут в игровой форме с 

элементами двигательной активности. 

Общее количество НОД в неделю – 13 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

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

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

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

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

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

 - явлениям нравственной жизни ребенка 

- окружающей природе 

-  миру искусства и литературы 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 - событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

- сезонным явлениям 

•-народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты. 

Перечень событий (праздников) для детей 5 -6 лет 

Месяц  Тема события (праздников) Итоговые мероприятия 

Сентябрь «День знаний» 

 

День здоровья 

Развлекательная программа  

«Звенит, звенит звонок веселый»  

Городская спартакиада для дошкольников 

Октябрь «Краски осени»  

День безопасности 

Выставка «Осенний калейдоскоп» 

Праздник осени  

«Правила дорожные знать каждому 

положено» 

Ноябрь Семейные традиции 

 

Неделя по ПДД 

Праздник «В единстве сада и семьи залог 

здорового ребенка» 

Викторина «Знатоки ПДД» 

Декабрь Зимушка хрустальная Новогодний утренник 

Январь Зимние забавы Игровая программа  

Февраль День защитника Отечества Праздник «Бравые солдаты» 

Март 8 марта 

 

Масленица 

Конкурс чтецов 

Праздник 

 «Для милой мамочки» 

Игры-забавы  

Городской конкурс «Шедевры русской 

классики» 

Май  «День победы» 

 

 

 

Концерт для ветеранов, посвященный Дню 

Победы 

Изготовление поздравительных открыток 

ветеранам и труженикам тыла 

«Спасибо за мир». 
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Фестиваль детского творчества  Городской фестиваль «Звездочка, зажгись!» 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно – пространственная среда группы организуется таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. Групповое 

помещение соответствуют требованиям к развивающей предметно – пространственной 

среде, т. к. среда должна быть: содержательной, насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной 

Компоненты предметно-пространственной развивающей среды  

по образовательным областям для детей 5-6 лет 

Художественно эстетическое развитие: 

«Центр искусства и творчества» 

«Центр музыкального развития» 

«Центр рисования» 

«Творческая мастерская» 

«Центр   конструирования» 

Социально –коммуникативное развитие: 

«Центр сюжетно- ролевых игр» 

«Уголок уединения» 

«Уголок ряженья» 

«Мы дежурим» 

«Наши успехи» 

Познавательное развитие: 

«Центр природы» 

 «Полочка умных книг» 

«Патриотический уголок» 

«Макеты»  

«Уголок безопасности» 

«Центр дидактических игр» 

«Центр коллекций» 

Речевое развитие: 

Центр «Учим буквы» 

«Театральный уголок» 

«Центр речевых игр» 

Физическое развитие: 

Физкультурный уголок 

 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды 
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Художественно эстетическое развитие 

Наличие материалов по ИЗО, их разнообразие 

Наличие литературы  

Наличие  конструкторов и строительного материала 

Наличие природного и  бросового материала 

Наличие музыкальных инструментов и игрушек 

Наличие дидактических игр 

Социально–коммуникативное развитие 

Наличие атрибутов, игрушек, предметов-заменителей для сюжетно-ролевых игр, наличие 

фотографий, отражающих жизнь группы 

Наличие уголка дежурств 

Наглядная информация для родителей 

Наличие выставок работ, сделанных совместно с детьми и родителями 

Познавательное развитие  

Наличие атрибутов для исследовательской деятельности 

Наличие материалов по правилам безопасности 

Наличие дидактических и развивающих игр 

Наличие художественной и энциклопедической литературы 

Наличие материалов для сенсорного развития 

Речевое развитие  

Наличие картотеки речевых игр 

Наличие разных видов театра 

Наличие картинок, альбомов, иллюстраций, фотографий по разным темам 

Физическое развитие 

Наличие атрибутов для подвижных игр 

Наличие нестандартного оборудования 

 Наличие атрибутов для подвижных игр 
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Приложение 1 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

 

Ме

ся

ц 

Совместные 

мероприятия 

Стендовые 

консультации 

Советы 

Айболита 

Индивидуаль-

ные 

консультации 

Игра 

недели 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 Родительское 

собрание 

«Старший 

дошкольный 

возраст. 

Какой он?» 

 

«Психологические  

и возрастные 

особенности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». «Что 

должен знать 

ребенок 5-6 лет?». 

«Ребёнок от 5 до 6 

лет. Какой он?» 

 «Как одевать 

ребенка в садик?» 

«Как нельзя 

наказывать детей? 

Чего избегать».  

«Если ваш 

ребёнок 

леворукий» 

 

«Скандал по 

всем правилам 

или как 

справиться с 

детской 

истерикой » 

 «Ребёнок и 

компьютер». 

«Как избавить 

ребёнка от 

страхов?» 

«Как 

воспитывать у 

детей 

самостоятельно

сть» 

Игры по 

дороге в 

детский 

сад. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Праздник 

Осени. 

Организация 

конкурса 

поделок из 

природного 

материала  

«Осенняя 

ярмарка». 

 

«Особенности речи 

детей 5-6 лет»  

«Развитие у 

ребёнка интереса и 

любви к книге. 

 «Развиваем речь во 

время прогулки» 

«Если ноги 

промокли» 

«Плоскостопие» 

«Закаливание» 

«Роль семьи в 

воспитании 

детей». 

«Один ребенок 

в семье, как не 

вырастить 

эгоиста».  

«Развиваем 

речь играя» 

Игры на 

развитие 

речи. 
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Н
о
я

б
р

ь
 

Круглый 

стол:  

«Юные 

исследовател

и 

 

«Учим математику 

дома»  

« Консультация по 

ФЭМП» 

«10 «нельзя» для 

родителей!» 

«Экспериментальна

я деятельность 

детей дома». 

Памятка для 

родителей: «Что 

нельзя и что нужно 

делать для 

поддержания 

интереса детей к 

познавательному 

экспериментирован

ию». 

 

«Правильное 

питание залог 

здоровья» 

 «Игрушки в 

жизни 

ребёнка», 

«Какие 

игрушки 

нужны детям» 

«Как 

преодолеть 

рассеянность» 

«Игровые 

упражнени

я на 

развитие 

мелкой 

моторики». 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Выставка 

новогодних 

поделок и 

игрушек. 

Праздник  

«Новогодний 

карнавал». 

 «Новый год для 

детей: как устроить 

праздник», «Как с 

пользой провести 

новогодние 

праздники» 

 «Безопасность 

детей в новогодние 

каникулы» 

 «Профилактика 

гриппа и ОРВИ» 

 

«Зимние игры 

и развлечения». 

«Гендерное 

воспитание 

детей»  

«Мальчики и 

девочки- два 

разных мира» 

Новогодни

е игры. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Совместное 

мероприятие 

с родителями 

«Что за 

прелесть эти 

сказки!» 

(КВН по 

сказкам А.С. 

Пушкина). 

 

«Шесть 

родительских 

заблуждений о 

морозной погоде» 

«Роль семьи в 

физическом 

воспитании 

ребенка» 

«Зимние травмы» 

 

«Профилактика 

детского 

травматизма». 

«Здоровье детей 

зимой» 

 «Укрепляем 

иммунитет» 

«Собираем 

ребёнка на 

зимнюю 

прогулку» 

 «Повышенная 

двигательная 

активность.  

Что делать?» 

«Змейка, 

лесенка» 

«Из чего 

это 

сделано?» 

«Зеркало» 

«Добавь 

слово» 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Фотогазета: 

«Мой папа».  

 

«Сюжетно- 

ролевые игра в 

жизни ребёнка» 

«Воспитание 

ребёнка- роль 

отца» 

«Какие мы папы» 

«Осторожно 

гололёд» 

 «Как не заболеть 

в садике» 

«10 важных 

правил как 

защитить 

здоровье детей 

зимой» 

«5 способов 

понизить 

температуру» 

«Как вырастить 

защитника» 

«Ребенок у 

экрана». 

«Запреты и 

ограничения» 

«Как снять 

эмоциональное 

напряжение у 

детей» 

«Чего не 

стало»,  

«Добавь 

слово», 

«Что я 

слышу», 

«Запомни 

картинки» 

 

http://doshkolnik.ru/matematika/777-uchim-matematiku.html
http://doshkolnik.ru/matematika/777-uchim-matematiku.html
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М
а
р

т
 

Выставка 

детских 

работ: «Самая 

красивая 

мамочка 

моя». 

Праздничное 

мероприятие, 

посвящённое 

8 марта 

 

«Весна идёт, весне 

дорогу!» 

«Мама-терапия 

(лечение маминой 

любовью)»  

«Какие мы мамы» 

«Как 

предупредить 

весенний 

авитаминоз».  

«Витаминотерапи

я» 

 «Как одевать 

ребёнка 

весной» 

«Здоровье 

ребёнка в 

ваших руках» 

«Не бей меня, 

мама…» 

«Что 

игрушка 

рассказыва

ет о себе?  

«Что 

лишнее?» 

«Скажи 

маме 

добрые 

слова» 

«У кого 

больше 

«любимок»

» 

А
п

р
е
л

ь
 

«День  

здоровья» 

Спортивный 

праздник 

«Папа, мама, 

я – 

спортивная 

семья». 

Выставка 

поделок  

«Наши 

скворечники» 

 «Активность 

ребёнка- залог его 

здоровья» 

«Физическое 

воспитание ребёнка 

в семье» 

«Праздник 

здоровой 

улыбки».  

«Правила 

оказания первой 

помощи». 

 

«Ребенок и 

дорога. 

Правила 

поведения на 

улицах 

города». 

«Спортивная 

форма на 

занятиях 

физической 

культуры» 

«Я 

положил в 

мешок», 

«Топ – 

хлоп», 

«Веселая 

мозаика», 

«Пантомим

а». 

 

М
а
й

 

Итоговое 

родительское 

собрание 

«Подведение 

итогов года. 

Наши 

достижения» 

«Семейный 

климат» 

«Чем заняться 

детям летом?»  

 «Тепловой и 

солнечный удар» 

«Кишечные 

инфекции» 

«Должен ли 

ребенок 

упрямиться?». 

«Как снять 

сильное нервное 

возбуждение у 

ребёнка» 

 

 

«Третий 

лишний», 

«О чем еще 

так 

говорят», 

«Да и нет 

не 

говорите»,                    

«Слово 

заблудилос

ь?». 
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Приложение 2 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

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

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

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

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

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

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

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

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

Фольклор народов мира 
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил 

Джек», пер. с англ. С. Маршака; «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. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; 

В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

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

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

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

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

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

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

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

швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 

«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. 

«Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 

Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот 

моя деревня». 

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

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

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

«Докучные сказки». Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, 

собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. 

Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я 

ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; 

Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

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

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

англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой 

садик»; С. Маршак. «Почта». Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного 

города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. 

«Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. 

Константиновой; Т. Янссон. «О самом 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». 
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Приложение 3                  

 

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

Образовательная область «Речевое развитие» 

СЕНТЯБРЬ 

№ Тема Цель Литература 

1 Мы – воспитанники старшей 

группы. 

Дать детям возможность испытать 

гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники. Напомнить, чем 

занимаются на занятиях по развитию 

речи. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(30) 

2 Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц-

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши 

сказки»… 

 

Вспомнить с детьми названия русских 

народных сказок и познакомить их с 

новыми произведениями: сказкой 

«Заяц-хвастун» (в обработке О. 

Капицы) и присказкой «Начинаются 

наши сказки…». 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(32) 

3 Пересказ сказки «Заяц-

хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа 

сказки; учить пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(33) 

4 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з – 

с. 

 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з– с  и их 

дифференциации; познакомить со 

скороговоркой. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(34) 

5 Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на 

тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о 

ранней осени. 

Учить детей рассказывать (личный 

опыт), ориентируясь на план. 

Приобщать к восприятию поэтических 

произведений о природе. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(35) 

6 Заучивание стихотворения 

И. Белоусова «Осень». 

 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение И. 

Белоусова «Осень» (в сокращении). 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(37) 

7 Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и 

составление рассказов по 

ней. 

 

Совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные рассказы 

по картине, придерживаясь плана. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(38) 

8 Веселые рассказы Н. Носова. 

 

Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(40) 

ОКТЯБРЬ 

1 Лексические упражнения. 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением-

перевертышем. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(40) 
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2 Учимся вежливости. 

 

Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и 

обороты речи. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(41) 

3 Обучение рассказыванию: 

описание кукол 

 

Помочь детям составить план описания 

куклы; учить дошкольников, составляя 

описание самостоятельно, 

руководствоваться планом. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(43) 

4 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – 

ц. 

 

Закрепить правильное произношение 

звуков с – ц; учить детей 

дифференцировать звуки: различать в 

словах, выделять слова с заданным 

звуком из фразовой речи. Познакомить 

детей с новой загадкой. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(44) 

5 Рассматривание картины 

«Ежи» и составление 

рассказа по ней. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить 

картину. Учить самостоятельно 

составлять рассказ по картинке, 

придерживаясь плана 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(46) 

6 Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный». 

 

Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательным. 

Познакомить с русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да масляный» 

(обр. И. Карнауховой), помочь понять ее 

смысл 

 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(47) 

7 Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения Р. 

Сефа «Совет». 

Продолжать упражнять детей в умении 

быть вежливым. Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа «Совет», научить 

выразительно читать его. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(48) 

8 Литературный калейдоскоп. Выяснить у детей какие литературные 

произведения они помнят. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(49) 

НОЯБРЬ 

1 Чтение стихов о поздней 

осени. Дидактическое 

упражнение «Заверши 
предложение». 

 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в 

составлении сложноподчиненных 
предложений 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 
детском саду 

(50) 

2 Рассказывание по картине. 

 

Учить детей с помощью раздаточных 

карточек и основы-матрицы 

самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(51) 

3 Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка». 

 

Вспомнить известные детям русские 

народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Хаврошечка». Развивать умение 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 
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отличать сказочные ситуации от 

реальных. 

детском саду 

(52) 

4 Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж – ш. 

 

Упражнять детей в отчетливом 

произнесении слов со звуками ж и ш; 

развивать фонематический слух: 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи, отрабатывать 

речевое дыхание. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(53) 

5  

Обучение рассказыванию. 

Учить детей творческому рассказыванию 

в ходе придумывания концовки к сказке 

«Айога» (в обр. Д. Нагишкина; в сокр.). 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(55) 

6 Завершение работы над 

сказкой «Айога» 

 

Приучать детей ответственно относиться 

к заданиям воспитателя 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(56) 

7 Чтение рассказа Б. Житкова 

«Как я ловил человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с рассказом Б. 

Житкова «Как я ловил человечков». 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(56) 

8 Пересказ рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат». 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, 

стараясь правильно строить 

предложения. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(57) 

ДЕКАБРЬ 

1 Чтение стихотворений о зиме 

 

Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме, приобщать их к высокой поэзии. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(60) 

2 Дидактические упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

 

 Упражнять детей в умении различать и 

выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета, вести диалог, 

употребляя общепринятые обращения к 

официанту. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(61) 

3 Пересказ эскимосской сказки 

«Как лисичка бычка 

обидела» 

Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки «Как лисичка бычка 

обидела», учить пересказывать ее. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(63) 

4 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – 

ш 

 

Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на 

различение звуков с – ш, на определение 

позиции звука в слове 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(64) 
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5 Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(66) 

6 Заучивание стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой» 

 

Вспомнить с детьми произведения С. 

Маршака. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

«Тает месяц молодой» 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(66) 

7 Беседа по сказке П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Слушание стихотворения К. 

Фофанова «Нарядили 

елку…» Дидактические игры 

со словами. 

Развивать творческое воображение детей, 

помогать логично и содержательно 

строить высказывания. 

Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(68) 

ЯНВАРЬ 

1 Беседа на тему: «Я 

мечтал…». Дидактическая 

игра «Подбери рифму» 

 

Учить детей участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно 

строить высказывания. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(70) 

2 Чтение рассказа С. Георгиева 

«Я спас Деда Мороза». 

 

Познакомить детей с новым 

художественным произведением, помочь 

понять, почему это рассказ, а не сказка. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(71) 

3 Обучение рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины, воспитывать 

умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный 

рассказ. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(72) 

4 Чтение сказки Б. Шергина 

«Рифмы», стихотворения Э. 

Мошковской «Вежливое 

слово» 

 

Познакомить детей с необычной сказкой 

Б. Шергина «Рифмы» и стихотворением 

Э. Мошковской «Вежливое слово». 

Обогащать словарь детей вежливыми 

словами. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(74) 

5 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з – 

ж. 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков з-ж. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(75) 

ФЕВРАЛЬ 

1 Беседа на тему "О друзьях и 

дружбе" 

 

Продолжать помогать детям осваивать 

нормы поведения, учить 

доброжелательности. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(80) 
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2 Рассказывание по теме "Моя 

любимая игрушка". 

Дидактическое упражнение 

"Подскажи слово" 

Учить детей составлять рассказы на темы 

из личного опыта. Упражнять в 

образовании слов-антонимов. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(81) 

3 Чтение русской народной 

сказки "Царевна-лягушка" 

Познакомить детей с волшебной сказкой 

"Царевна-лягушка" (в обработке М. 

Булатова). 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(83) 

4 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч – 

щ. 

Упражнять детей в умении различать на 

слух сходные по артикуляции звуки. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(83) 

5 Пересказ сказки А. Н. 

Толстого "Еж" 

Учить детей пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(84) 

6 Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова "Чудаки" 

 

Совершенствовать умение выразительно 

читать стихотворение по ролям 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(86) 

7 Обучение рассказыванию по 

картине "Зайцы" 

 

Продолжать учить детей рассказывать о 

картине (картина "Зайцы" из серии 

"Дикие животные" П. Меньшиковой (М.: 

Просвещение)) [8] , придерживаясь 

плана. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(87) 

8 Обучение рассказыванию по 

картине "Мы для милой 

мамочки…" 

 

Помогать детям составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Способствовать совершенствованию 

диалогической речи 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(88) 

МАРТ 

1 Беседа на тему "Наши 

мамы". Чтение 

стихотворений Е. 

Благининой "Посидим в 

тишине" и А. Барто "Перед 

сном" 
 

Помочь детям понять, как много времени 

и сил отнимает у матерей работа по дому; 

указать на необходимость помощи 

мамам; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение 

к старшим. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(91) 

2 Составление рассказа по 

картинкам "Купили щенка". 

Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся 

действием 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(92) 
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3 Рассказы на тему "Как мы 

поздравляли сотрудников 

детского сада с 

Международным женским 

днем". Дидактическая игра 

"Где мы были, мы не 

скажем…" 

 

Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из личного 

опыта; развивать инициативу, 

способность импровизировать. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(93) 

4 Чтение рассказов из книги Г. 

Снегирева "Про пингвинов". 

Дидактическая игра 

"Закончи предложение" 

 

Познакомить детей с маленькими 

рассказами из жизни пингвинов. Учить 

строить сложноподчиненные 

предложения. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(94) 

5 Пересказ рассказов из книги 

Г. Снегирева "Про 

пингвинов". 

Учить детей свободно, без повторов и 

ненужных (мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из книги Г. 

Снегирева "Про пингвинов" (по своему 

выбору) 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(95) 

6 Чтение рассказа В. 

Драгунского "Друг детства" 

 

Познакомить детей с рассказом В. 

Драгунского "Друг детства", помочь им 

оценить поступок мальчика. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(95) 

7 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц – 

ч. Чтение стихотворения Дж. 

Ривза "Шумный Ба-бах" 

 

Учить детей дифференцировать звуки ц – 

ч ; познакомить со стихотворением Дж. 

Ривза "Шумный Ба-бах" (перевод М. 

Боровицкой). 

 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(96) 

8 Чтение сказки "Сивка-Бурка" 

 

Помочь детям вспомнить содержание 

знакомых волшебных русских народных 

сказок, познакомить со сказкой "Сивка-

бурка" (обработка М. Булатова). 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(97) 

 

АПРЕЛЬ 

1 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л – 

р. 

 

Упражнять детей в различении звуков л – 

р в словах, фразовой речи; учить слышать 

звук в слове, определять его позицию, 

называть слова на заданный звук. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(98) 

2 Чтение стихотворений о 

весне. Дидактическая игра 

"Угадай слово". 

Продолжать приобщать детей к поэзии; 

учить задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения логической 

задачи. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(99) 

3 Обучение рассказыванию по 

теме "Мой любимый 

мультфильм". 

Помогать детям составлять рассказы на 

темы из личного опыта. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(101) 
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4 Повторение программных 

стихотворений. Заучивание 

наизусть стихотворения В. 

Орлова "Ты скажи мне, 

реченька лесная…" 

 

Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить 

стихотворение В. Орлова "Ты скажи мне, 

реченька лесная…". 

 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(102) 

5 Пересказ "загадочных 

историй" (по Н. Сладкову) 

Продолжать учить детей пересказывать. Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(103) 

6 Чтение рассказа К. 

Паустовского "Кот-ворюга" 

Познакомить детей с рассказом К. 

Паустовского "Кот-ворюга". 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(104) 

7 Дидактические игры со 

словами. Чтение небылиц 

 

Активизировать словарь детей. 

 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(104) 

8 Чтение сказки В. Катаева 

"Цветик-семицветик" 

 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева 

"Цветик-семицветик". 

 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(105) 

МАЙ 

1 Обучение рассказыванию по 

картинкам 

 

Закреплять умение детей составлять 

рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(107) 

2 Чтение рассказа В. 

Драгунского "Сверху вниз, 

наискосок". Лексические 

упражнения 

 

Уточнить, что такое рассказ; 

познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(107) 

3 Лексические упражнения 

 

Проверить, насколько богат словарный 

запас детей 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду  

(108) 

4 Чтение русской народной 

сказки "Финист – Ясный 

сокол" 

Проверить, знают ли дети основные 

черты народной сказки. Познакомить с 

волшебной сказкой "Финист – Ясный 

сокол". 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(109) 

5 Звуковая культура речи 

(проверочное) 

 

Проверить, умеют ли дети различать 

звуки и четко и правильно произносить 

их. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(109) 
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Комплексно тематическое планирование в старшей группе 

                      Образовательная область «Художественное творчество»  

 

№ Тема  Цель  источник 

сентябрь 

1 Лепка «Грибы» Развивать восприятие, умение замечать 

отличия от основной эталонной формы. 

Закреплять умение лепить предметы или 

их части круглой, овальной, 

доскообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. Учить 

передавать некоторые характерные 

признаки: углубление, загнутые края 

шляпок грибов, утолщая ножки. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 29) 

2 Рисование «Картина 

про лето» 

Учить отражать в рисунке впечатления 

полученные летом; рисовать различные 

деревья, кусты, цветы; закреплять умение 

располагать изображения на полосе внизу 

листа и по всему листу; развивать 

творческую активность. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр.30) 

 

3 Аппликация «На 

лесной поляне выросли 

грибы» 

Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение вырезать предметы и 

их части круглой и овальной формы. 

Упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника. Учить 

вырезать большие и маленькие грибы по 

частям, составлять несложную красивую 

композицию. Учить разрывать 

неширокую полосу бумаги мелкими 

движениями пальцев для изображения 

травы, мха около грибов. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 30) 

 

4 Рисование 

«Знакомство с 

акварелью» 

Познакомить детей с акварельными 

красками, и их особенностями: краски 

разводят водой, цвет пробуется на 

палитре; учить способам работы 

акварелью; закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 31) 

6 Рассказывание на тему 

"Забавные истории из моей 

жизни" 

Проверить, умеют ли дети составлять 

подробные и логичные рассказы на темы 

из личного опыта. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(110) 

7 Литературный калейдоскоп 

 

Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. 

Познакомить с новой считалкой. 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском саду 

(106) 
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5 Рисование «Космея» Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета; учить передавать 

характерные особенности цветов космеи: 

форму лепестков и листьев их цвет; 

продолжать знакомить с акварельными 

красками, упражнять в способах работы с 

ними. 

 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 32) 

 

6 Лепка «вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты для игры в 

магазин» 

Закреплять умение детей передавать в 

лепке форму разных овощей (моркови, 

свеклы, репы, огурца, помидора и др.). 

Учить сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими формами 

(помидор – круг, огурец – овал), находить 

сходство и различия. Учить передавать в 

лепке характерные особенности каждого 

овоща, пользуясь приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, 

оттягивания. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 32) 

 

7 Рисование «Укрась 

платочек ромашками» 

Учить детей составлять узор на квадрате, 

заполняя углы и середину; использовать 

приемы примакивания, рисования концом 

кисти; развивать эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, чувство композиции; 

продолжать учить рисовать красками. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 33) 

8 Рисование «Яблоня с 

золотыми яблоками в 

волшебном саду» 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство композиции; учить создавать 

сказочный образ, рисовать развесистые 

деревья; изображать много «золотых» 

яблок; закреплять умение рисовать 

красками. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 34) 

9 Рисование 

«Чебурашка» 

Учить детей создавать в рисунке образ 

любимого сказочного героя: предавать 

форму тела, головы и другие характерные 

особенности; рисовать контурпростым 

карандашом; закреплять умение 

аккуратнозакрашивать изображение 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 34) 

10 Аппликация «Огурцы 

и помидоры лежат на 

тарелке» 

Продолжать отрабатывать умение детей 

вырезывать предметы круглой и овальной 

формы из квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом закругления. 
Развивать координацию движений обеих 

рук. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 35) 

11 Рисование «Что ты 

больше всего любишь 

рисовать» 

Развивать изобразительное творчество; 

учить детей задумывать содержание 

своего рисунка, анализировать и 

оценивать свои рисунки и рисунки своих 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 
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товарищей (стр. 36) 

12 Рисование «Осенний 

лес» 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство композиции; учить создавать 

сказочный образ, рисовать развесистые 

деревья 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 36) 

октябрь 

1 Лепка «Красивые 

птички» 

Развивать эстетическое восприятие детей. 

Вызвать положительное эмоциональное 

отношение к народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: раскатывание 

глины, оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать творчество. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 37) 

 

2 Рисование «Идет 

дождь» 

Учить отражать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни; закреплять умение 

строить композицию рисунка; учит 

пользоваться приобретенными приемами 

для передачи явления в рисунке; 

упражнять в рисовании простым и 

цветными карандашами 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 37) 

 

3 Аппликация «Блюдо с 

фруктами и ягодами» 

Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Учить делать 

ножницами на глаз небольшие выемки 

для передачи характерных особенностей 

предметов. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Формировать 

навыки коллективной работы. Развивать 

чувство композиции. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 38) 

 

4 Рисование «Веселые 

игрушки 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления и воображение 

детей; познакомить с деревянной резной 

богородской игрушкой; воспитывать 

интерес к народному творчеству. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 39) 

 

5 Лепка «Как маленький 

мишутка увидел, что из 

его мисочки все 

съедено» 

 Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 39) 

 

6 Аппликация «Наш 

любимый мишка и его 

друзья» 

Учить детей создавать изображение 

любимой игрушки из частей, правильно 

передавая их форму и относительную 

величину. Закреплять умение вырезывать 

части круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать изображение, 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 40) 
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красиво располагать его на листе бумаги. 

Развивать чувство 7композиции. 

8 Лепка «Козлик» Продолжать учить детей лепить фигуру 

по народным (дымковским) мотивам; 

использовать прием раскатывания 

столбика, сгибания его и разрезания 

стекой с двух концов(так лепятся ноги). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 41) 

 

9 Рисование 

«Дымковская слобода» 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, чувство цвета и 

композиции. Закреплять знания детей о 

дымковских игрушках, о дымковской 

росписи. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 42) 

10 Рисование «Девочка в 

нарядном платье» 

Учить детей рисовать фигуру человека; 

передавать форму платья, форму и 

расположение частей, продолжать учить 

рисовать крупно во весь лист, закреплять 

приемы рисования и закрашивания 

рисунков карандашами; развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки других 

детей. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 43) 

11 Рисование 

«Знакомство с 

городецкой росписью» 

Познакомить детей с городецкой 

росписью. Учить выделять ее яркий, 

нарядный колорит, композицию узора, 

мазки, точки, черточки. Учить рисовать 

эти элементы кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

чувство прекрасного. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 43) 

12 Рисование 

«Городецкая роспись» 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, ритма, композиции. 

Продолжать знакомить с городецкой 

росписью. Учить рисовать элементы 

росписи. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 44) 

 

13 Рисование «Как мы 

играли в подвижную 

игру «Медведь и 

пчелы»  

Продолжать формировать у детей 

образные представления, воображение; 

развивать умение создавать сюжетные 

композиции, определенные содержанием 

игры; упражнять в разнообразных 

приемах рисования . 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 45) 

ноябрь 

1 Рисование «Что нам 

осень принесла» 

Закреплять образные представления о 

дарах осени, продолжать формировать 

умение рисовать грибы, овощи и фрукты, 

передавая их форму, цвет, характерные 

особенности; учить детей создавать 

дидактическую игру, развивать 

стремление создавать предметы для игры. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 45) 
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2 Аппликация 

«Троллейбус» 

Учить детей передавать характерные 

особенности формы троллейбуса 

(закругление углов вагона). Закреплять 

умение разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники-окна, срезать углы, 

вырезывать колеса из квадратов, 

дополнять изображение характерными 

деталями (штанги). 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 46) 

 

3 Рисование «Автобус, 

украшенный флажками 

едет по улице» 

Учить детей изображать отдельные виды 

транспорта; передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и 

расположение; учить красиво размещать 

изображение на листе, рисовать крупно, 

закреплять умение рисовать карандашами. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 47) 

4 Аппликация «Дом на 

нашей улице» 

Учить детей создавать образ дома, 

передавать в рисунке его форму, 

строение, части; закреплять умение 

рисовать цветными карандашами. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 47) 

5 Рисование «Сказочные 

домики» 

Учить детей создавать образ сказочного 

дома, передавать в рисунке его форму, 

строение, части; закреплять умение 

рисовать цветными карандашами. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 48) 

6 Лепка «Олешек» Учить детей создавать изображение по 

мотивам дымковских игрушек; лепить 

фигуру из целого куска глины, передавая 

форму отдельных частей приемом 

вытягивания. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать уважение к 

народному декоративномутворчеству. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 49) 

7 Рисование «Закладка 

для книги» 

Продолжать обогащать представления 

детей о народном искусстве; расширять 

знания о городецкой росписи; обратить 

внимание детей на яркость, нарядность 

росписи, составные элементы; учить 

располагать узор на полосе 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 50) 

 

8 Лепка «Вылепи свою 

любимую игрушку» 

Учить детей создавать в лепке образ 

любимой игрушки. Закреплять 

разнообразные приемы лепки ладошками 

и пальцами. Воспитывать стремление 

доводить начатое до конца. Формировать 
эстетическое отношение к своим работам, 

учить оценивать их. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 51) 

 

9 Рисование «Грузовая 

машина» 

Учить детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и квадратной формы; 

учить правильно передавать форму 

каждой части, правильно располагать их 

при изображении; закреплять навык 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 52) 
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рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, правильного 

закрашивания предметов.. 

 

10 Аппликация «Машины 

едут по улице» 

Учить детей передавать форму и взаимное 

расположение частей разных машин. 

Закреплять разнообразные приемы 

вырезывания по прямой, по кругу; 

приемы аккуратного наклеивания. 

Закреплять умение создавать 

коллективную композицию. Развивать 

образное мышление, воображение. 

Формировать умение оценивать 

созданные изображения. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 53) 

 

11 Рисование «Роспись 

олешка» 

Учить расписывать объемные изделия по 

мотивам народных декоративных узоров. 

Учить выделять основные элементы 

узора, их расположение. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 54) 

12 Рисование по замыслу Развивать умение детей задумывать 

содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца; продолжать учить 

рисовать акварелью, развивать творчество 

образные представления 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 55) 

 

декабрь 

1 Рисование «Зима» Учить детей предавать в рисунке картину 

зимы в поле, в лесу, в поселке; закреплять 

умение рисовать разные дома и деревья; 

развивать образное восприятие, 

творчество. 

 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 55) 

 

2 Лепка «Котенок» Учить детей создавать в лепке образ 

животного. Закреплять умение лепить 

фигурку животного по частям, используя 

разные приемы: раскатывание глины 

между ладонями, оттягивание мелких 

деталей, соединение частей путем 

прижимания и сглаживания мест 

соединения. Учить передавать в лепке 

позу котенка. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 56) 

3 Рисование «Большие и 

маленькие ели» 

Учить располагать изображения на 

широкой полосе, передавать различия по 

высоте старых и молодых деревьев, их 

окраску и характерное строение; 

развивать эстетические чувства. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 57) 

4 Рисование «Птицы 

синие и красные» 

Учить детей предавать в рисунке 

поэтический образ, красиво располагать 

птиц на листе бумаги; закреплять умение 

рисовать красками; развивать образное 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 
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восприятие, творчество (стр. 58) 

5 Рисование 

«Городецкая роспись 

деревянной доски» 

Учить расписывать шаблон по мотивам 

городецкой росписи. Развивать  чувство 

ритма, цвета, композиции. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 59) 

6 Аппликация «Большой 

и маленький 

стаканчик» 

Учить детей вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся книзу полоску. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать. 

Вызывать желание дополнять 

композицию соответствующими 

предметами, деталями 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 59) 

 

7 Рисование по замыслу Учить самостоятельно намечать 

содержание своего рисунка, выбирать 

размер бумаги, краски, карандаши; 

развивать умение выделять интересные 

рисунки. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 60) 

8 Лепка «Девочка в 

зимней шубе» 

Учить детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, 

частей тела; соблюдая пропорции. 

Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения 

частей, сглаживания мест скрепления. 

Продолжать развивать умение оценивать 

созданные изображения 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 60) 

9 Рисование «Снежинка» Учить рисовать узор на бумаге в форме 

розеты; располагать узор в соответствии с 

данной формой, придумывать детали 

узора по своему желанию, закреплять 

умение рисовать концом кисти; развивать 

творчество образные представления. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 61) 

10 Аппликация 

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; 

продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 61) 

11 Рисование «Наша 

нарядная елка» 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки; развивать 

образные восприятия, эстетические 

чувства. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 63) 

12 Рисование «Усатый – 

полосатый» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

котенка; закреплять умение изображать 

животных, используя навыки рисования 

кистью и красками; развивать образное 

восприятие и воображение. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 63) 
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январь 

1 Лепка «Снегурочка» Учить детей передавать в лепке образ 

Снегурочки; закреплять умение лепить 

фигуру человека;  упражнять в приемах 

лепки: раскатывание, оттягивание, 

соединение, сглаживание; учить 

оценивать свои работы. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 64) 

2 Рисование «что мне 

больше всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике» 

Учить детей отражать впечатления от 

новогоднего праздника; рисовать один, 

два и более предметов, объединенных 

общим содержанием; передавать в 

рисунке форму, строение, пропорции 

предметов; развивать воображение, 

творчество. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 64) 

3 Аппликация 

«Петрушка на елке» 

Учить детей передавать в лепке образ 

Снегурочки; закреплять умение лепить 

фигуру человека;  упражнять в приемах 

лепки: раскатывание, оттягивание, 

соединение, сглаживание; учить 

оценивать свои работы. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 65) 

4 Рисование «Дети 

гуляют зимой на 

участке» 

Учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет; закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавая 

форму, пропорции расположение частей, 

простые движения рук и ног; упражнять в 

рисовании и закрашивании карандашами. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 66) 

5 Лепка «Зайчик» Закреплять умение лепить животных, 

передавая форму, строение и величину 

частей. Упражнять в применении 

разнообразных способов лепки. Учить 

передавать простые движения фигуры. 
Развивать умение рассматривать 

созданные фигурки животных, отмечать 

их выразительность. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 67) 

 

6 Рисование 

«Городецкая роспись» 

Продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью; развивать 

художественный вкус, учить приемам 

городецкой росписи, закреплять умение 

рисовать кистью и красками. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 67) 

7 Лепка «Наши гости на 

новогоднем 

празднике» 

Учить передавать в лепке впечатление от 

праздника. Закреплять умение лепить 

людей и разных животных. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 68) 

8 Рисование «машины 

нашего города» 

Учить детей изображать разные 

автомобили, сельскохозяйственные 

машины; закреплять умение рисовать 

предметы и их части прямолинейной 

формы, предавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, их 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 69) 
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детали, упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами. 

9 Рисование «охотники и 

зайцы» 

Развивать образные представления детей; 

закреплять умение создавать в рисунке 

выразительные образы игры; развивать 

художественное творчество. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 70) 

10 Аппликация 

«Красивые рыбки в 

аквариуме» 

Развивать: 
-цветовое восприятие; 
-чувство композиции; 
-умение рассматривать и оценивать 

созданные изображения. 

Упражнять в подборе разных оттенков 

цвета. 

Закреплять приемы вырезывания и 

аккуратного наклеивания 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 71) 

 

11 Рисование по мотивам 

городецкой росписи. 

Продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью; развивать 

художественный вкус, учить приемам 

городецкой росписи, закреплять умение 

рисовать кистью и красками. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 71) 

12 Рисование «Нарисуй 

своих любимых 

животных» 

Учить детей предавать в рисунке образы 

животных; закреплять технические 

навыки и умения в рисовании. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 72) 

февраль 

1 Рисование «Красивое 

развесистое дерево 

зимой» 

Учить детей создавать в рисунке образ 

дерева, находить красивое композиционное 

решение; закреплять умение использовать 

разный нажим на карандаш; развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 73) 

2 Лепка «Щенок» Учить детей изображать собак, щенят 

передавая их характерные особенности ; 

 упражнять в приемах лепки: раскатывание, 

оттягивание, соединение, сглаживание 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 74) 

3 Рисование по 

мотивам 

хохломскойросписи. 

Учить детей рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травки, плавным 

движением; закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе; 

развивать чувство цвета, ритма, 

композиции. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 75) 

4 Аппликация «Матрос 

с сигнальными 

флажками» 

Упражнять детей в изображении человека; 

 в вырезании симметричных частей одежды 

из бумаги; учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека, 

красиво располагать изображение на листе. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 
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(стр. 75) 

5 Рисование «Солдат 

на посту» 

Учить детей создавать в рисунке образ 

воина, предавая характерные особенности 

костюма, позы, оружия; закреплять умение 

располагать изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно; воспитывать у детей 

интерес и уважение к Российской армии. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 76) 

 

6 Рисование «Деревья в 

инее» 

Развивать эстетическое восприятие; 

закреплять умение передавать в рисунке 

красоту природы; развивать умение 

любоваться созданными изображениями. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 76) 

7 Аппликация 

«Пароход» 

Учить создавать образную картину, 

применяя полученные ранее навыки. 

Упражнять в вырезывании одинаковых 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Развивать воображение. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 77) 

8 Рисование «Золотая 

хохлома» 

Продолжать знакомить детей с изделиями, 

украшенными хохломской росписью. Учить 

выделять композицию узора, называть его 

элементы: травка,завитки, разнообразные 

ягодки, цветы. Выделять их ритмичное 

расположение; определять колорит. 

Упражнять в разнообразных приемах 

работы с кистью( всем ворсом, концом). 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 78) 

 

9 Рисование 

«Пограничник с 

собакой» 

Упражнять детей в изображении человека и 

животного, в передаче характерных 

особенностей, относительно величины и 

фигуры частей, закреплять приемы 

рисования и закрашивания рисунков 

карандашами. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 79) 

10 Рисование «Домик 

трех поросят» 

Учить рисовать картинку по сказке, 

предавать характерные особенности, 

закреплять умение удачно располагать 

изображение на листе бумаги; развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 80) 

11 Лепка по замыслу. Развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 81) 

12 Рисование «Нарисуй, 

что интересное 

произошло в детском 

саду. 

Учить самостоятельно намечать 

содержание своего рисунка на основе 

полученных впечатлений, выбирать размер 

бумаги; развивать умение выделять 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 
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интересные рисунки. (стр. 82) 

март 

1 Рисование «Дети 

делают зарядку» 

Учить детей определять и передавать 

относительную величину частей тела, 

общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время 

физических упражнений; закреплять 

приемы рисования и закрашивания 

карандашами; развивать 

самостоятельность творчество. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 82) 

 

2 Лепка «Кувшинчик» Учить создавать изображение посудыиз 

целого куска пластилина ленточным 

способом. Воспитывать бережное 

отношение к маме. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 83) 

3 Рисование «Картинка 

маме к 8 марта» 

Вызвать у детей нарисовать красивую 

картинку о празднике 8 Марта; закреплять 

умение изображать фигуры людей, 

предавая простейшие движения; 

воспитывать любовь и уважение к маме. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детскм саду. 

(стр. 83) 

4 Рисование «Роспись 

Кувшинчиков» 

Учить детей расписывать изделия, 

используя цветовую гамму и элементы 

узора; развивать эстетическое восприятие 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 84) 

5 Рисование «Красивые 

цветы» 

Развивать эстетическое 

восприятие;образные представления, 

творчество, умение использовать 

усвоенные приемы рисования; 

продолжать закреплять навыки 

коллективной работы. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 85) 

6 Рисование «Была у 

зайчика избушка 

лубяная, а у лисы – 

ледяная» 

Продолжать развивать у детей образные 

представления; формировать умения 

передавать в рисунке образы сказок, 

строить сюжетную композицию; 

закреплять приемы рисования красками. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 86) 

 

7 Лепка «Птицы на 

кормушке» 

Развивать восприятие детей, умение 

выделять разнообразные свойства птиц, 

сравнивать их; учить лепить птицу по 

частям; передавать форму и 

относительную величину туловища и 

головы, различие в величине птиц 

различных пород; развивать умение 

оценивать результаты лепки. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 86) 

 

8 Аппликация 

«Сказочная птица» 

Закреплять умение детей вырезать части 

предмета разной формы и составлять из 

них изображение; учить предавать образ 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 
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сказочной птицы;  закреплять умение 

вырезать симметричные части из бумаги 

сложенной вдвое; развивать воображение, 

творчество. 

в детском саду. 

(стр. 87) 

 

9 Рисование по замыслу. Учить самостоятельно намечать 

содержание своего рисунка, выбирать 

размер бумаги, краски, карандаши; 

развивать умение выделять интересные 

рисунки. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 88) 

10 Аппликация «Вырежи 

и наклей какую хочешь 

игрушку» 

Учить задумывать несложный сюжет для 

передачи в аппликации; выбирать 

наиболее интересные, выразительные 

работы, объяснять свой выбор. Закреплять 

усвоенные ранее приемы вырезывания. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 89) 

11 Рисование 

«Знакомство с 

искусством гжельской 

росписи» 

Познакомить детей с искусством 

гжельской росписи в сине-голубой гамме; 

формировать умение передавать элементы 

росписи; воспитывать интерес к 

народному искусству, закреплять умение 

рисовать акварелью. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 89) 

12 Рисование «Нарисуй 

какой хочешь узор» 

Учить детей задумывать и самостоятельно 

выполнять узор в стиле народной 

росписи, предавая ее колорит, элементы; 

закреплять умение строить узор, 

подбирать нужный формат бумаги;  

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 90) 

апрель 

1 Рисование «Это он, это 

он, ленинградский 

почтальон» 

Развивать восприятие образа человека. 

Учить создавать в рисунке образ героя 

литературного произведения. Упражнять 

в изображении человека. Закреплять 

умение рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием цветными 

карандашами. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 91) 

2 Лепка «Петух» Учить передавать в лепке характерное 

строение фигуры; самостоятельно решать, 

как лепить петуха из целого куска глины, 

какие части можно присоединить. 

Закреплять умение пользоваться стекой, 

сглаживать поверхность фигуры. 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик 

на красивые предметы, созданные 

изображения. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 91) 

 

3 Рисование «Как я с 

мамой иду из детского 

сада домой» 

Вызвать у детей желание передать в 

рисунке радость от встречи с родителями; 

закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать различия в величине 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 
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фигуры взрослого и ребенка; вызвать 

радость от созданного изображения 

(стр. 92) 

4 Аппликация «Наша 

новая кукла» 

Закреплять умение детей задумывать 

содержание своей работы. Упражнять в 

использовании знакомых способов работы 

ножницами. Учить красиво подбирать 

цвета, правильно передавать соотношения 

по величине. Развивать эстетические 

чувства, воображение. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 93) 

5 Рисование «Роспись 

петуха» 

Учить детей расписывать вылепленную 

игрушку по мотивам дымковского 

орнамента, используя цветовую гамму и 

элементы узора; развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 94) 

 

6 Лепка «Белочка грызет 

орешки» 

Закреплять умение детей лепить зверька, 

передавая его характерные особенности 

(маленькое тело, заостренная мордочка, 

острые ушки), позу (белочка сидит на 

задних лапках). Отрабатывать приемы 

лепки пальцами (прищипывание, 

оттягивание). Развивать образное 

восприятие, образные представления, 

умение оценивать изображения. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 95) 

 

7 Аппликация «Поезд» Закреплять умение вырезывать основную 

часть предмета прямоугольной формы с 

характерными признаками (закругленные 

углы), вырезывать и наклеивать части 

разной формы. 
Упражнять в вырезывании предметов 

одинаковой формы из бумаги, сложенной 

гармошкой. Развивать навыки 

коллективной работы. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 96) 

 

8 Аппликация 

«Пригласительный 

билет на День победы» 

Закреплять умение детей задумывать 

содержание своей работы. Упражнять в 

использовании знакомых способов работы 

ножницами. Учить красиво подбирать 

цвета, правильно передавать соотношения 

по величине. Развивать эстетические 

чувства, воображение. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 97) 

 

9 Рисование «Спасская 

башня кремля» 

Учить передавать конструкцию башни, 

форму и пропорции частей, развивать 

глазомер, зрительно-двигвтельные 

координации, упражнять в создании 

первичного карандашного наброска. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 97) 

10 Лепка «Девочка 

пляшет» 

Развивать умение детей создавать 

изображение человека в движении. Учить 

передавать позу, движения. Закрепить 

умение передавать соотношение частей по 

величине. 

 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр.98) 
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11 Рисование «Гжельские 

узоры» 

Продолжать знакомить детей с гжельской 

росписью; развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции; формировать умение 

рисовать элементы, характерные для 

гжельской росписи. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 99) 

12 Рисование «Красивые 

цветы» 

Закреплять представления и знания детей 

о разных видах народного декоративно-

прикладного искусства; учить 

самостоятельно задумывать красивый, 

необычный цветок; развивать умение 

выделять интересные рисунки 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 99) 

 

13 Рисование «Дети 

танцуют на утреннике 

в детском саду» 

Закреплять умение изображать фигуру 

человека в движении, учить добиваться 

выразительности образа; закреплять 

приемы рисования карандашами. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 100) 

май 

1 Лепка «Сказочные 

животные» 

Продолжать формировать умение детей 

лепить разнообразных сказочных 

животных (Чебурашка, Винни-Пух, 

мартышка, слоненок и другие); передавать 

форму основных частей и деталей. 

Упражнять в сглаживании поверхности 

смоченными в воде пальцами; в лепке 

предметов по частям и из целого куска. 

Развивать воображение и творчество. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 101) 

 

2 Рисование «Салют над 

городом, в честь 

праздника победы» 

Учитьдетей отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома или кремлевскую 

башню, а вверху – салют; развивать 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 101) 

 

3 Аппликация весенний 

ковер» 

Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции. Упражнять в 

симметричном расположении 

изображений на квадрате и полосе, в 

различных приемах вырезывания. 

Развивать эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 102) 

 

4 Рисование «роспись 

силуэтов гжельской 

посуды» 

Учить детей расписывать посуду, 

располагая узор по форме; развивать 

эстетическое восприятие произведений 

народного творчества; закреплять умение 

рисовать красками. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 102) 

 

5 Лепка «Красная 

шапочка несет 

Учить детей создавать в лепке образы 

сказочных героев. Закреплять умение 

Т.С.Комарова –

Изобразительна
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бабушке гостинец» изображать фигуру человека, передавать 

характерные особенности и детали образа. 

Упражнять в использовании 

разнообразных приемов лепки, в умении 

укреплять фигуру на подставке. Учить 

образной оценке своих работ и работ 

других детей. Развивать воображение. 

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 103) 

 

6 Рисование «Цветут 

сады» 

Закреплять умение детей изображать 

картины природы, предавая ее 

характерные особенности; учить 

располагать изображения по всему листу; 

развивать умение рисовать разными 

красками; развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 104) 

 

7 Лепка «Зоопарк для 

кукол» 

Развивать воображение, творчество. 

Отрабатывать обобщенные способы 

создания изображения животных в лепке. 

Продолжать учить передавать 

характерные особенности животных. 

Развивать мелкую моторику рук в 

процессе лепки при создании образа 

животного. Воспитывать желание и 

вырабатывать умение создавать 

необходимые атрибуты для игр. Вызывать 

положительные эмоции от совместной 

деятельности и ее результата. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 104) 

 

8 Рисование «Бабочки 

летают над лугом» 

Учить отражать в рисунках несложный 

сюжет, передавая картины окружающей 

жизни; располагать изображения на 

широкой полосе; развивать цветовое 

восприятие; учить передавать контуры 

бабочек неотрывной линией; закреплять 

умение рисовать акварелью 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 105) 

 

9 Аппликация «Загадки» Развивать образные представления, 

воображение и творчество. Упражнять в 

создании изображений различных 

предметов из разных геометрических 

фигур, преобразовании фигур путем 

разрезания по прямой по диагонали на 

несколько частей. Закреплять умение 

составлять изображение по частям из 

разных фигур, аккуратно наклеивать. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 106) 

 

10 Рисование «картинки 

для игры «Радуга» 

Учить детей создавать своими руками 

полезные вещи; формировать желание 

создавать коллективно полезные и 

красивые вещи; развивать эстетические 

чувства. 

Т.С.Комарова –

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

(стр. 107) 
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Комплексно тематическое планирование в старшей группе 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

 

№ Темы Цель Источник 

1 Наступила 

осень 

Закрепление знаний детей о сезонных 

изменениях в природе осенью, о деревьях 

и осенних листьях. Продолжать 

формировать  представление о 

чередовании времён года. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в природе 

осенью; о знакомых деревьях и их 

листьях; Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи в природе. 

Воспитывать любовь к природе, 

эмоционально отзываться на красоту 

осеннего леса, деревьев, листьев, видеть 

прекрасное во всех проявлениях золотой 

осени. 

О.А. Соломенникова 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.36 

 

2 Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту. 

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека в 

быту; обратить внимание на то, что они 

служат человеку и он должен бережно к 

ним относиться; закреплять 

представления о том, что предметы 

имеют разное назначение. 

О.В.Дыбина 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.20 

 

3 Экологическая 

тропа осенью 

(на улице) 

Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Систематизировать 

знания о пользе растений для человека и 

животных. 

О.А. Соломенникова 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.38 

 

4 Моя семья Продолжать формировать у детей 

интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать называть имена, отчества 

членов семьи; рассказывать об их 

профессиях, о том, какие они, что любят 

делать дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

О.В.Дыбина 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.22 

 

5 Во саду ли, в 

огороде 

Расширять представления детей о 

многообразии мира растений; об овощах, 

фруктах и ягодах; учить узнавать их и 

правильно называть овощи, фрукты и 

ягоды. Формировать общие 

представления о пользе овощей и 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.38 
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фруктов, о разнообразии блюд из них. 

О.А. Соломенникова 

6 Мои друзья Расширять знания о сверстниках, 

закреплять правила доброжелательного 

отношения к ним: поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, если 

кому-то из ребят группы грустно, 

поговори с ним, поиграй, всегда помогай, 

друзей выручай. 

 О.В.Дыбина 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.24 

 

7 Домашние 

животные 

Закреплять понятие детей о домашних 

животных. Познакомить с одним из них – 

собакой. Развивать логическое 

мышление, умение классифицировать, 

познавательную активность. 

Воспитывать гуманное отношение к 

животным, чувство ответственности за 

тех, кого приручили. 

О.А. Соломенникова 

 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.41 

 

8 Что предмет 

расскажет о 

себе 

Побуждать детей выделять особенности 

предметов: размер, форму, цвет, 

материал, части, функции, назначение. 

Продолжать совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

О.В.Дыбина 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.24 

 

9 Прогулка 

 по лесу 

Расширять представления детей о 

разнообразии растительного мира. Дать 

знания о видовом разнообразии лесов: 

лиственный, хвойный, смешанный. 

Формировать представления о том, что 

для человека экологически чистая 

окружающая среда является фактором 

здоровья. Учить детей называть 

отличительные особенности деревьев и 

кустарников. Формировать бережное 

отношение к природе. 

Систематизировать знания о пользе леса 

в жизни человека и животных, о 

правильном поведении в лесу. 

О.А. Соломенникова 

 

 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.42 

 

10 Мы друзья Закрепить понятие "друзья". Учить 

понимать значение слов "друзья", 

"знакомые". Учить ценить дружбу, 

беречь ее. 

Воспитывать чувство взаимовыручки, 

взаимопомощи, умения играть вместе и 

уступать друг другу; 

О.В.Дыбина 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.25 

 

11 Осенины  Формировать представления о 

чередовании времен года. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 
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природе. Расширять представления об 

овощах и фруктах. Знакомить с 

традиционным народным календарем. 

О.А. Соломенникова 

в детском саду. стр.45 

 

12 Коллекционер 

бумаги 

Расширять представления детей о разных 

видах бумаги и ее качествах; 

совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

О.В.Дыбина 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.27 

 

13 Берегите 

животных! 

Расширять представления детей о 

многообразии животного мира. 

Закреплять знания о животных родного 

края.  Воспитывать осознанное бережное 

отношение к миру природы. 

Формировать представления о том, что 

человек это часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Развивать творчество, инициативу и 

умение работать в коллективе. 

О.А. Соломенникова 

 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.41 

 

14 Детский сад Показать общественную значимость 

детского сада: родители работают, они 

спокойны, так как в их отсутствие о 

детях заботятся сотрудники детского 

сада. Сотрудников детского сада надо 

благодарить за заботу, уважать их труд, 

бережно к нему относиться. 

О.В.Дыбина 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.28 

 

15 Пернатые 

друзья 

Формировать представления о зимующих 

и перелетных птицах. Учить отгадывать 

загадки. Развивать интерес к миру 

пернатых, любознательность. Дать 

представление о значении птиц для 

окружающей природы. Развивать 

внимание, творческую активность, 

желание заботиться о птицах. 

О.А. Соломенникова 

 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.49 

 

16 Наряды куклы 

Тани 

Познакомить детей с разными видами 

тканей, обратить внимание на отдельные 

свойства тканей (впитываемость); 

побуждать устанавливать причинно-

следственные связи между 

использованием тканей и временем года. 

О.В.Дыбина 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.31 

 

17 Что мы знаем о 

рыбах. 

Уточнить и закрепить знания о рыбах; 

дать представления об акуле, соме. 

Развивать мышление, формировать 

умственные действия. 

 О.А. Соломенникова 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.50 

 

18 Игры во дворе Знакомить детей с элементарными  
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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» (научить вызывать «Скорую 

медицинскую помощь»). 

О.В.Дыбина 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.32 

 

19 В мире металла Знакомить детей со свойствами и 

качествами металла. Учить находить 

металлические предметы в ближайшем 

окружении. 

О.В.Дыбина 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.34 

 

20 Как животные 

помогают 

человеку 

Расширять представления детей о 

животных разных стран и континентов. 

Способствовать формированию 

представлений о том, как животные 

могут помогать человеку. 

О.А. Соломенникова 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.55 

 

21 В гостях у 

кастелянши 

Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами кастелянши, с 

общественной значимости ее труда. 

Развивать доброжелательное отношение 

к ней. 

О.В.Дыбина 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.35 

 

22 Как дикие 

животные 

готовятся к 

зиме 

Закреплять обобщающее понятие «Дикие 

животные», учить отгадывать 

описательные загадки о диких животных, 

 дать элементарные представления о том, 

как дикие животные готовятся к зиме: 

лиса, медведь, белка, заяц, волк, лось, ёж. 

Воспитывать бережное отношение к 

животным, воспитывать желание 

помогать другим, любовь к природе 

родного края. 

О.А. Соломенникова 

 

 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.55 

 

23 Семья Обогощать представление о семье, как о 

людях, которые живут вместе. Учить 

строить элементарные родственные 

связи. Воспитывать любящее заботливое 

отношение к членам своей семьи, 

чувство гордости за свою семью. 

О.В.Дыбина 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.22 

 

24 Лес- наше 

богатство 

Раскрыть эстетическое, познавательное, 

оздоровительное, практическое значение 

природы в жизни людей. Учить быть 

осторожными в лесу. Формировать у 

детей нормы поведения в природе . 

 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.56 
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Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

О.А. Соломенникова 

 

25 Песня 

колокольчика 

Закреплять знания о стекле, металле, 

дереве; их свойствах. Познакомить с 

историей колоколов и колокольчиков на 

Руси и в других странах. 

О.В.Дыбина 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.37 

 

26 Зимние 

явления в 

природе 

Расширять представления о зимних 

изменениях в природе. Закреплять знания 

о зимних месяцах. Активизировать 

словарный запас (снегопад, метель, 

изморозь). Учить получать знания о 

свойствах снега в процессе 

опытнической деятельности. Развивать 

познавательную активность, творчество. 

О.А. Соломенникова 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.57 

 

27 Российская 

армия 

Закрепить с детьми знания о посуде. 

Уметь различать кухонную, столовую, 

чайную посуду, называть части посуды и 

внешние признаки. Активизировать 

словарь по данной теме. Воспитывать 

бережное отношение к посуде. 

О.В.Дыбина 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.38 

 

28 Экологическая 

тропа в здании 

детского сада 

Расширять представления детей об 

объектах экологической тропы на 

территории детского сада. Учить 

узнавать и называть знакомые растения и 

животных. Расширять представления о 

способах ухода за растениями и 

животными. 

О.А. Соломенникова 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.59 

 

29 Путешествие в 

прошлое 

лампочки 

Познакомить детей с историей 

электрической лампочки, вызвать 

интерес к прошлому этого предмета. 

О.В.Дыбина 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.41 

 

30 Покормим 

птиц 

Расширять представления о зимующих 

птицах родного края. Учить узнавать по 

внешнему виду и называть птиц. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, не мешая им. Развивать 

познавательный интерес к миру природы. 

Закреплять знания о повадках птиц. 

Формировать желание заботиться о 

птицах в зимний период (развешивать 

кормушки, подкармливать птиц), 

развивать эмоциональную отзывчивость. 

О.А. Соломенникова 

 

 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.59 
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31 В гостях у 

художника 

Формировать представления об 

общественной значимости труда 

художника, его необходимости; показать, 

что продукты его труда отражают 

чувства, личностные качества, интересы. 

О.В.Дыбина 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.43 

 

32 Куда ушел 

снеговик 

Продолжать воспитывать у детей 

уважение к дереву-долгожителю. Учить 

детей устанавливать элементарные связи 

в неживой природе: изменение состояния 

воды в зависимости от температуры, 

подмечать простейшие изменения в 

природе. Развивать наблюдательность, 

способность формулировать простейшие 

указания. 

О.А. Соломенникова 

 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.59 

 

33 Путешествие в 

прошлое 

пылесоса 

Вызвать интерес к прошлому предметов; 

подвести к пониманию того, что человек 

придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. 

О.В.Дыбина 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.45 

 

34 Домашние 

птицы 

Систематизировать представления о 

домашних птицах и их детенышей, 

местах их обитания, питании, голосе, 

членах птичьих семей, пользе для 

человека. Развивать память, внимание, 

мышление, речь; Воспитывать доброе 

отношение к детей птицам, труду людей 

на птицеферме. 

О.А. Соломенникова 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.60 

 

35 Россия- 

огромная 

страна 

Формировать представления о том, что 

наша огромная, многонациональная 

страна называется Российская Федерация 

(Россия), в ней много городов и сел. 

Познакомить с Москвой — главным 

городом, столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

О.В.Дыбина 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.46 

 

36 Правила 

поведения в 

лесу 

Закрепление  и систематизирование 

знаний о природе, об охране 

окружающей среды. Раскрыть 

эстетическое, познавательное, 

оздоровительное, практическое значение 

природы в жизни людей и желание 

беречь и охранять окружающую среду. 

Сформировать у детей нормы поведения 

в природе. 

О.А. Соломенникова 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.61 

 

37 Зимушка-Зима Показать детям состояние природы 

зимой деревья , кусты –в покое, без 
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листьев, земля покрыта снегом); 

Продолжать знакомить с зимними 

явлениями в неживой природе (гололед, 

снегопад, сугробы). Формировать 

представления о том, что жизнь зимой 

продолжается, закрепить знания о 

способах приспособления растений и 

животных к зиме. 

О.А. Соломенникова 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.61 

 

38 Путешествие в 

прошлое 

телефона 

Познакомить детей с историей 

изобретения и совершенствования 

телефона. Учить составлять алгоритмы. 

Развивать логическое мышление, 

сообразительность. 

О.В.Дыбина 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.49 

 
 

39 Растительный 

мир родного 

края 

Формирование представлений о 

растительном мире родного края, о 

неповторимой красоте Кубани. 

 Познакомить детей с разнообразием 

растительного мира  Краснодарского 

края, показать его пользу для людей и 

животных, необходимость его охраны. 

Воспитывать любовь к родному краю, 

бережное, гуманное отношение к 

растениям. 

О.А. Соломенникова 

 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.61 

 

40 Профессия- 

артист 

Познакомить детей с творческой 

профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые 

могут сыграть любую роль в театре, 

кино, на эстраде. Воспитывать чувства 

признательности, уважения к труду 

людей творческих профессий. 

О.В.Дыбина 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.50 

 
 

41 Вода в жизни 

человека 

Совершенствовать знания детей о 

значении воды в жизни человека: вода 

источник жизни, необходима для 

поддержания жизни и обеспечения 

здоровья человека; о свойствах воды: 

прозрачная, без цвета и запаха, 

растворитель, имеет три агрегатных 

состояния - твердая (снег, лед), жидкая, 

газообразная - пар. 

Объяснить детям, почему вода иногда 

нуждается в очистке. 

О.А. Соломенникова 

 

 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.62 

 

42 Я и моя семья Закрепить представления детей о семье, 

родственных отношениях, об 

обязанностях членов семьи. Развивать 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 
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связанную речь детей. 

Воспитывать чувство привязанности к 

членам своей семьи, любовь и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

Вызвать желание рассказать о 

взаимоотношениях между детьми и 

взрослыми в семье, поделиться своими 

мыслями, чувствами о своей семье. 

О.В.Дыбина 

предметным и социальным 

окружением.стр.51 

 
 

43 Животный мир 

полярных 

районов 

Закрепление представлений о диких 

животных крайнего Севера (Арктики и 

Антарктики).  Формирование 

представлений о диких животных 

Крайнего Севера по их внешнему виду, 

образу жизни и повадках. Формирование 

умения  классифицировать животных 

Арктики. Расширение кругозора детей. 

О.А. Соломенникова 

 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.62 

 

44 Российская 

Армия 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. 

О.В.Дыбина 

 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.38 

 
 

45 Зима Закрепить и обобщить знания детей о 

зимнем времени года. 

Систематизировать знания детей о 

характерных признаках зимы. Обобщить 

и расширить знания детей о взаимосвязи 

живой, неживой природы и жизни 

человека в зимнее время года. Развивать 

способность видеть красоту 

окружающего мира. Воспитывать любовь 

и бережное отношение к окружающей 

природе. 

О.А. Соломенникова 

 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.57 

 

46 Наши 

защитники 

Продолжать формировать представления 

детей об армии, о родах войск,  об 

особенностях военной службы (солдаты 

тренируются, чтобы быть сильными, 

умелыми, учатся метко стрелять, 

преодолевать препятствия и т.д.). 

Воспитывать чувство гордости за свою 

армию. Вызвать желание быть похожими 

на сильных, смелых российских воинов. 

О.В.Дыбина 

 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.39 

 

47 Зимующие 

птицы 

Уточнить представление детей о 

зимующих птицах их внешнем виде, 

питании, особенности жизни в зимних 

 

 

О.А. Соломенникова-
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условиях. Развивать связную речь, 

обогащать словарь.         

Воспитывать чувство любви к родной 

природе, доброе, бережное отношение к 

пернатым друзьям; любознательность, 

умение наблюдать за окружающим 

миром. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.54 

 

48 Книга- 

лучший друг 

Воспитание всесторонне развитой 

личности, бережного отношения к труду 

людей. 

Учить беречь книгу. Закрепить знания 

детей о частях книги. 

О.В.Дыбина 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.83 

 
 

49 Цветы для 

мамы 

Расширять знания о многообразии 

комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к природе на 

примере знакомства с комнатными 

растениями. Дать элементарные 

представления о размножении растений 

вегетативным способом. Учить 

высаживать рассаду комнатных растений 

.Сформировать заботливое и 

внимательное отношение к близким 

людям, позитивное отношение к труду, 

желание трудиться. 

О.А. Соломенникова 

 

 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.62 

 

50 Знакомимся с 

ягодами 

Продолжать знакомить детей с ягодами 

леса: малина, черникой, брусникой, 

волчьи лыком. Учить по внешнему виду 

отличать съедобных ягоды от 

несъедобных. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

О.В.Дыбина 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.57 

 
 

51 8 марта Расширять представления детей о 

весеннем празднике – 8 Марта. 

Познакомить детей с историей 

праздника. Воспитать уважительное 

отношение ко всем женщинам. Развитие 

речи. 

О.В.Дыбина 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.58 

 
 

52 Идет весна-

красавица 

Обобщить представления детей о 

характерных признаках весны,  уточнить 

представления о жизни растений, 

животных и птиц весной. Закреплять 

навыки рассказывания по 

представлению. Воспитывать чувство 

ответственности за красоту родной 

природы на земле. Развивать 

двигательную активность детей. 

 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.62 
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О.А. Соломенникова 

53 В гости 

 к самовару 

Закреплять знания детей о предметах 

быта, их назначении. 

Приобщать детей к национальным 

традициям посредством народного 

фольклора, повышать интерес к 

культурному наследию народа. 

Дать детям возможность взглянуть на 

чудо-самовар по-особому, научить 

понимать, уважать и любить культуру 

своей страны. Расширять представления 

детей о литературных произведениях, в 

которых говорится о самоваре, предметах 

бытовой техники. 

О.В.Дыбина 

 

 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.56 

 
 

54 Водные 

ресурсы Земли 

Расширять представления детей о 

разнообразии водных ресурсов: родники, 

озера, реки, моря и т.д., о том, как 

человек может пользоваться водой в 

своей жизни; о том, как нужно 

экономично относиться к водным 

ресурсам. Расширять представления о 

свойствах воды. Закреплять знания о 

водных ресурсах ,родного края; о пользе 

воды в жизни человека, животных и 

растений. 

О.А. Соломенникова 

 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.69 

 

55 Секрет дружбы Познакомить детей с секретами 

(правилами) дружеских отношений. 

Закреплять знание пословиц и стихов о 

дружбе. 

Учить понимать и оценивать чувства и 

поступки других, объяснять свои 

суждения; Формировать положительные 

взаимоотношения между 

дошкольниками, побуждать их к добрым 

поступкам. Воспитывать чувство 

взаимовыручки, взаимопомощи, ценить и 

беречь дружбу. 

О.В.Дыбина 

 

 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.103 

 

56 Леса и луга 

нашей родины 

Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. 

Формировать представления о растениях 

и животных леса и луга. Расширять 

представления о взаимосвязи 

растительного и животного мира. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

О.А. Соломенникова 

 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.71 

 

57 Мебель Закрепить знания о предметах мебели. 

Классификация предметов мебели по их 

 

О.В. Дыбина-
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назначению. Уточнить кто и где 

изготавливает мебель. Развивать 

логическое мышление и воображение. 

Воспитывать бережное отношение к 

предметам мебели, уходу за ней. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.71 

 
 

58 Весенняя 

страда 

Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний 

период. Воспитывать уважительное 

отношение к людям, занимающимся 

сельским хозяйством. Развивать 

любознательность и инициативу. 

О.А. Соломенникова 

 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.73 

 

59 Русские 

народные 

игрушки 

Продолжать знакомить детей с 

творением народных рук – народной 

игрушкой. Показать ее разнообразие 

через материал, роспись, характер; 

подвести к пониманию того, что любая 

игрушка – отражение времени, память о 

человеке.  Дать представление о том, что 

в разных уголках России живут и 

трудятся мастера народной игрушки. 

Воспитывать интерес, любовь к 

народному творчеству,  бережное 

отношение к изделиям русских мастеров. 

О.В.Дыбина 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.72 

 
 

60 Природный 

материал — 

песок, глина, 

камни 

Закреплять представления детей 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 

исследовать свойства природных 

материалов. Развивать познавательный 

интерес. 

О.А. Соломенникова 

 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.74 

 

61 Покорение 

космоса 

Познакомить детей с историей освоения 

космоса и с первыми космонавтами, 

расширить кругозор путём 

популяризации знаний о достижениях в 

области космонавтики. Воспитывать 

чувство патриотизма и 

гражданственности; 

О.В.Дыбина 

 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.84 

 
 

62 Солнце, воздух 

и вода—наши 

верные друзья 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе. Воспитывать 

интерес к природе. Показать влияние 

природных факторов на здоровье 

человека. Воспитывать бережное 

 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.77 
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отношение к природе. Пробуждать 

чувство радости, умение видеть красоту, 

любоваться красотой окружающей 

природы. 

О.А. Соломенникова 

 

63 Профессия 

почтальон 

Расширять представление детей о 

профессии почтальона, о необходимости 

и пользе его труда. Учить составлять 

описательный рассказ о почте по схеме. 

Развивать общую моторику 

подражательность творческое 

воображение через логоритмическую 

игру «Что принес нам почтальон?» 

О.В.Дыбина 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.57 

 
 

64 Мир 

комнатных 

растений 

Расширять представления о 

многообразии комнатных растений. 

Учить узнавать и правильно называть 

комнатные растения. Рассказать о 

профессиях, связанных с уходом за 

комнатными растениями. Закреплять 

знания об основных потребностях 

комнатных растений с учетом их 

особенностей. Совершенствовать навыки 

ухода за растениями. Формировать 

желание помогать взрослым по уходу за 

комнатными растениями. Воспитывать 

бережное отношение к растениям. 

Формировать эстетическое отношение к 

природе. 

О.А. Соломенникова 

 

 

 

 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.66 

 

65 Россия- 

огромная 

страна 

Формировать представления о том, что 

наша огромная, многонациональная 

страна называется Российская Федерация 

(Россия), в ней много городов и сел. 

Познакомить с Москвой — главным 

городом, столицей на-шей Родины, ее 

достопримечательностями. 

О.В.Дыбина 

 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.58 

 
 

66 Птицы 

прилетели-

весну принесли 

Развивать монологическую речь, 

воображение, мышление, интерес к 

жизни птиц, мелкую моторику пальцев. 

Уточнить и углубить представления 

детей о птицах родного края, 

особенностях их внешнего вида; 

Закреплять умение детей 

дифференцировать птиц на зимующих и 

перелетных; 

Упражнять детей в отгадывании загадок. 

Воспитывать бережное отношение и 

любовь к природе родного края, 

отзывчивость, умение слушать друг 

 

 

 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.73 
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друга; 

Формировать навыки сотрудничества. 

О.А. Соломенникова 

67 Родной город Воспитание любви к Малой Родине, 

желание сохранять чистоту, порядок в 

своём селе, закрепление представлений 

детей об историческом прошлом и 

настоящем своего села, о богатствах 

родного края. 

Формировать гражданскую 

принадлежность, патриотические чувства 

в ходе ознакомления с символикой 

своего родного села. Развивать чувство 

сотрудничества, сплоченности 

коллектива в ходе совместной 

 деятельности детей и взрослых. 

О.В.Дыбина 

 

 

 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.48 

 
 

68 Насекомые Расширять представления детей о 

многообразии насекомых. Учить 

выделять характерные особенности 

насекомых. Формировать представления 

о жизни насекомых. Развивать 

любознательность. 

О.А. Соломенникова 

 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.73 

 

69 Взрослым и 

детям нужен 

мир на всей 

планете 

Продолжать работу по воспитанию 

патриотизма у старших дошкольников. 

Воспитывать в детях чувство гордости за 

свой народ, уважение к ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

Задачи: Познакомить детей с понятием 

«война», о горе, которое она принесла, о 

героической защите наших воинов, о 

значении Праздника Победы для нашего 

народа. 

Развивать умение подбирать слова по 

заданной характеристике. 

Воспитывать уважение к воинам-

освободителям. 

О.В.Дыбина 

 

 

 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.47 

 
 

70 Весенние 

цветы 

Закрепить знания детей о весенних 

явлениях в природе. 

Активизировать словарь детей по теме 

«весенние цветы». 

Воспитывать любовь к природе. 

О.А. Соломенникова 

О.А. Соломенникова-

Ознакомление с природой 

в детском саду. стр.73-74 

 

71 Транспорт Закрепление знаний детей о транспорте.   

                                                                        

                                                                

Формирование навыков безопасного 

поведения на улице. Образовательные: 

закрепить понятия: транспорт наземный, 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр. 

(76-77) 
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пассажирский, грузовой, специального 

назначения; уточнить детали транспорта. 

Закрепить знания названий профессий. 

Формировать у дошкольников 

устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного 

движения. 

О.В.Дыбина 

 

72 Как 

выращивают 

хлеб 

На основе расширения знаний об 

окружающем мире воспитывать у детей 

уважение к людям труда (хлеборобам, 

хлебопекам), бережное отношение к 

хлебу. Обобщить и систематизировать 

знания детей о хлебе, процессе 

выращивания хлеба, разнообразии 

хлебобулочных изделий о том, что хлеб- 

это один из самых главных продуктов 

питания 

О.В. Дыбина-

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.стр.60 
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Комплексно тематическое планирование  в старшей группе 

Образовательная область «Познавательное развитие», «ФЭМП» 

  

№  тема Задачи Литература 

Сентябрь 

1 Ознакомительное 

занятие 

Воспитатель проводит 

дидактические игры с целью 

уточнения знаний детей в области 

математики. 

 

2 Счет в пределах 5. закреплять навыки счета в 

ппределах 5, умение образовывать 

число 5 на основе сравнения двух 

групп  предметов. 

Совершенствовать умение 

различать и называть плоские и 

объемные геометрические 

фигуры. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Старшая гр. С.13 

3  «Сравнение двух 

предметов по длине 

и ширине». 

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 и 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. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.15 

4  «Сравнение 5 

предметов по 

длине». 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета от 

качественных признаков 

предметов(цвета, формы и 

величины). 

Упражнять в сравнении пяти 

предметов по длине, учить 

раскладывать  их в убывающем и 

 возрастающем порядке, 
обозначать результаты сравнения 

словами: самый длинный, короче, 

еще короче.. самый короткий ( и 

наоборот). 

Уточнить понимание слов 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.17 
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вчера, сегодня, завтра. 

 

Октябрь 

1 

 «Геометрические 

фигуры». 

Учить составлять множество из 

разных элементов, выделять его 

части, объединять 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, 

сверху, внизу. 

И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.18 

2  «Счет в пределах 

 6». 

Учить считать  в пределах 6. 

Продолжать учить сравнивать до 6 

предметов по длине. Закреплять 

представления об объемных 

геометрических фигурах. 

И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.19 

3  «Образование 

числа 7». 

Учить считать в пределах 7, 

образование числа 7. Сравнение 

до 6 предметов по ширине. Учить 

ориентироваться на местности 

относительно себя. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.21 

4  « Сравнение до 6 

предметов по 

высоте». 

Учить считать в пределах 6и 

познакомить с порядковым 

значением числа 6. Учить 

сравнивать до 6 предметов по 

высоте. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.22 
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Ноябрь 

1  «Счет в пределах 

8». 

 Учить считать в пределах 8. 

Упражнять в счете отсчете 

предметов  в пределах 7 по образцу. 

Совершенствовать умение двигаться 

 в заданном направлении. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.24 

2 «Счет в пределах 

 9». 

Учить считать в пределах 9. 

Закреплять представление о 

геометрических фигурах ( Круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Продолжать 

определять свое местоположение 

среди  окружающих людей и 

предметов. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.25 

3 «Сравнение 

предметов по 

величине». 

 Познакомить с порядковым 

значением чисел 8 и 9. Упражнять в 

сравнении предметов по величине ( 

до 7 предметов). Упражнять в 

умении находить отличия в 

изображении предметов. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.27 

4 «Части суток».  Познакомить с образованием числа 

10. Закреплять представления о 

частях суток. Совершенствовать 

представления  о треугольнике , его 

свойствах и видах. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.28 

Декабрь 

1 «Сравнение 8 

предметов по 

высоте». 

 Совершенствовать навыки счета по 

образцу и на слух в пределах 10. 

Закреплять умение сравнивать  8 

предметов по высоте. Упражнять в 

умении видеть в окружающих 

предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.29 

2 «Четырехугольник»

. 

 Счет в пределах 10. Дать 

представления о четырехугольнике 

на основе квадрата и 

прямоугольника. Закреплять умение 

определять пространственное 

направление  относительно другого 

лица 

 И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.30 

3 «Дни недели».  Закреплять представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и 

видах. Совершенствовать навыки 

 счета в пределах 10. Познакомить с 

названиями дней недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 
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с.32 

4 «Больше, меньше». Учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10. Продолжать 

учить определять направление 

движения, используя знаки – 

указатели направления движения. 

Закреплять умение  последовательно 

называть дни недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.34 

Январь 

1 «Сравнение рядом 

стоящих чисел». 

 Продолжать учить сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 10. 

Развивать глазомер, умение 

находить предметы  одинаковой 

длины , равные образцу. Развивать 

умение видеть и устанавливать  ряд 

закономерностей. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.36 

2 «Сравнение по 

ширине». 

 Продолжать учить понимать 

 отношение  между рядом 

стоящими числами 9 и 10. 

Продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы 

одинаковой ширины. Закреплять 

пространственные представления. 

Упражнять в последовательном 

назывании дней недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.39 

3 «Ориентация на 

листе бумаги». 

 Учить составлять группы 

предметов по заданному числу. 

Развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой 

высоты. Учить ориентироваться на 

листе бумаги. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.41 

4 «Геометрические 

 фигур 

 Познакомить с количественным 

составом числа 3 из единиц. 

Совершенствовать умение видеть  в 

окружающих предметах  форму 

знакомых  геометрических фигур. 

Продолжать учить ориентироваться 

на листе бумаги. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.43 

февраль 

1  «Ориентация на 

листе бумаге». 

Познакомить с количественным 

составом чисел 3 и 4 из единиц. 

Продолжать учить ориентироваться 

на листе бумаги. Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.44 

2 «Треугольник и 

четырехугольник». 

 Познакомить с количественным 

составом числа 5. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 
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Совершенствовать представление о 

треугольниках и 

четырехугольниках. Развивать 

умение обозначать в реи 

 положение предметов по 

отношению к другому и свое 

местоположение. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.46 

3 «Целое и часть».  Закреплять представление о 

составе числа 5 из единиц. 

Формировать представление о том 

что предмет можно  разделить на 

две  равные части. 

Совершенствовать умение 

 сравнивать  9 предметов по 

ширине. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.48 

4 «Сравнение с 

помощью условной 

 меры». 

 Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10. Учить делить предмет 

на две равные части. Учить 

сравнивать  два предмета по длине 

с помощью условной меры. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.49 

Март 

1 «Ориентация в 

окружающем 

пространстве 

относительно себя». 

 Закрепить представление о 

порядковом значении чисел первого 

десятка и составе  числа из единиц в 

пределах . совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя. 

Совершенствовать умение 

 сравнивать  до 10  предметов по 

длине. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.51 

2 «Деление круга».  Продолжать учить делить круг на 2 

равные части. Продолжать учить 

сравнивать два предмета по ширине 

с помощью условной меры. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.53 

3 «Деление 

квадрата». 

 Учить делить квадрат на 2 равные 

части. Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10. Развивать 

представление о том, что результат 

счета не зависит от его 

 направления. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.55 

4 «Деление круга на 4 

части». 

Продолжать знакомить с делением 

круга на 4 равные части. Развивать 

представление о независимости 

числа от цвета и пространственного 

расположения предметов. 

Совершенствовать представления о 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 
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треугольниках четырехугольниках. с.56 

Апрель 

1 «Деление квадрата 

на 4 части». 

 Продолжать знакомить с делением 

квадрата на 4 равные части. 

Продолжать сравнивать предметы 

по высоте с помощью условной 

меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.56 

2 «Ориентация на 

бумаге». 

 Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах 

 форму знакомых геометрических 

фигур. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.60 

3 «Сравнение 

 величины 

предметов по 

представлению». 

 Продолжать учить понимать 

отношения между рядом стоящими 

числами в пределах 10. 

Совершенствовать умение 

сравнивать  величину предметов по 

представлению. Закреплять умение 

делить круг и квадрат на 2 и 4 

равные части. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.61 

4 «Дни недели».  Совершенствовать умение 

составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении  двигаться в 

заданном направлении. Закреплять 

умение последовательно называть 

 дни недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.63 

Май 

1  «Количество и 

счет». 

 Совершенствование умения считать 

в пределах10. 

Закрепление навыков порядкового 

счета. 

Формирование понимания 

отношений между рядом стоящими 

числами в пределах 10. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.64 

2 «Ориентировка в 

пространстве». 

 Упражнения в умении двигаться в 

заданном направлении. 

Совершенствование умения 

ориентироваться на листе бумаги. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.64 

3  «Ориентировка во 

времени». 

Цели: Расширение представлений о 

частях суток и уточнение  понятия 

«сутки». 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 
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математических 

представлений» 

с.64 

4 «Форма». Цели: Формирование умения видеть 

в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.64 

  

 


