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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа старшей группы «Звездочки» спроектирована в соответствии      

с ФГОС дошкольного образования, на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной ГБДОУ № 24 комбинированного вида 

Московского  района Санкт-Петербурга и утвержденной приказом заведующего от 

31.08.2016 г. № 39. 

Рабочая программа старшей группы разработана в соответствии с основными нормативно – 

правовыми документами по дошкольному образованию: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования, 

 Федеральный Закон  РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  

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

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ   от 

15.05.2013 г. № 26. 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (от 17 октября 2013 г.                                 

№ 1155), 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РВ от 18 октября 2013 г. № 544н                  

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность                 

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

образования) (воспитатель, учитель)». 

        Рабочая программа старшей группы разработана с учетом возрастных особенностей 

детей от 5 до 6 лет и обеспечивает систему образовательной работы с детьми по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. Определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в соответствии с основными направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально-

личностное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

1.2. Цели, задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

       Цели и задачи деятельности при реализации рабочей программы старшей группы 

определены с учетом анализа результатов образовательной деятельности за 

предшествующий год, индивидуальными особенностями и возможностями 

воспитанников, с учетом приоритетного направления – осуществления познавательно-

речевого развития воспитанников, потребностей родителей воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Цели: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 
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 формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие личности 

ребенка, его психических и физических качеств в соответствии с возрастными                          

и индивидуальными особенностями; 

 развитие таких качеств, как: патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям; 

 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

 развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру (социальному, 

природному, рукотворному), воспитывать культуру общения, доброжелательность                            

и эмоциональную отзывчивость, дружеские взаимоотношения                                   

стремление к сотрудничеству, взаимодействию со сверстниками и близкими 

взрослыми. 

 обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии стран                               

и народов мира, формировать основы гражданских, патриотических чувств                                 

и толерантности к другим народам. 

 развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей                                

к исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, природными 

объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, 

моделями. 

 развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и познании, 

неуклонно расширять область самостоятельных действий, обогащать личный 

субъектный опыт каждого ребенка, возможность для творческого самовыражения в 

разных видах детской деятельности в соответствии                                              с 

индивидуальными особенностями и интересами дошкольников. 

 развивать речевую культуру, умение грамматически правильно, выразительно и связно 

передавать в речи свои мысли, стремиться к взаимопониманию в общении                                        

со взрослыми и сверстниками. 

 обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, музыке, 

художественной литературе. 

 укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную 

активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям здорового 

образа жизни. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа старшей группы построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку, уважения его личности и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей                              

и личностных качеств детей. 

В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения                  
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с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят 

в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию         

на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка                         

в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником  образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых –            

в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой                                  и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных                                  

о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии                                 

с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте.  

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности                                                           

с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания          

и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

10.  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Содержание образовательной деятельности                            
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в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего                                         

и дошкольного возраста.  

 

1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей 

старшей группы  

Возрастные особенности детей 5 - 6 лет 

      Возраст 5-6 лет, старший дошкольный возраст, является очень важным в развитии 

познавательной, интеллектуальной и личностной сферы ребенка. Именно в этот период          

в ребенке закладываются многие личностные аспекты, формируются основные черты 

характера ребенка. В 5-6 лет ребенок впитывает всю познавательную информацию.                        

В этом возрасте ребенку интересно все, что связано с окружающим миром, расширяется 

кругозор. Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций,                      

у него проявляются устойчивые чувства и отношения. Формируются моральные, 

интеллектуальные, эстетические чувства. 

     В 5-6 лет 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. 

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

поведение придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения                    

в различных видах деятельности взрослых. 

     Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети могут создать до тысячи рисунков. Рисунки приобретают 

сюжетный характер изображения. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

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

не только главное, но и детали. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её 

звуковая сторона, развивается фонематический слух. Развивается воображение, дети 

могут сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории, 

совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи, богаче 

становится лексика, используются антонимы и синонимы. 

1.5. Рабочая программа рассчитана на учебный год (9 месяцев- 36 недель). Режим работы 

группы раннего возраста - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12- часовым пребыванием детей 

в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

1.6. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования 

К шестилетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются следующие 

возможные характеристики развития ребенка: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

правилам игры. 

 Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 
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 В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

 Объясняет правила игры сверстникам. 

 После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

 Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду                     

и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

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

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

 Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

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

«Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

 Умеет анализировать образец постройки. 

 Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

 Создает постройки по рисунку. 

 Умеет работать коллективно. 

Развитие элементарных математических представлений. 

 Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 

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

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

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

определений путем наложения или приложения. 

 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

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

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

 Называет текущий день недели. 
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Формирование целостной картины мира. 

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

 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

 Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

 Называет времена года, отмечает их особенности. 

 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

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

 Бережно относится к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Может участвовать в беседе. 

 Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

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

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

 Определяет место звука в слове. 

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

 Знает 2 - 3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

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

композиция). 

 Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. 

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

изображения. 

 Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

 Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка. 

 Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

 Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

 Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. 

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальное развитие 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различает высокие и низкие звуки. 

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

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 
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 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед    

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

с продвижением вперед и в кружении). 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не подражая 

другим детям. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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

и темп. 

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

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

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

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

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

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

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз,                            

в ходьбе (расстояние 6 м). 

 Владеет школой мяча. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

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

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Умеет кататься на самокате. 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

 

1.7. Система педагогической диагностики развития детей. 

Оценка качества педагогического процесса связана с проведением педагогической 

диагностики, необходимой для получения оценки эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации.  

Система педагогической диагностики развития детей обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений воспитанников по освоению ООП ДО в 

пяти образовательных областях, а также позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений.  

Педагогическая диагностика проводится в начале и конце учебного года в ходе 

педагогических наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  

В соответствии с ФГОС ДО результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 

 индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку ребенка, 

построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках 

профессиональной компетенции педагога;  

 оптимизации работы с группой детей.  

 

2. Содержательный раздел 

Специфика организации образовательной деятельности группы раннего возраста 

определяется индивидуальными особенностями развития детей и основными принципами 

построения психолого-педагогической работы по пяти образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие 
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 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

В основу построения образовательного процесса положен комплексно-тематический 

принцип, предусматривающий объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы», с приоритетным использованием метода 

проектной деятельности. 

2.1. Модель планирования образовательной деятельности с детьми в неделю 

Организованная образовательная  деятельность 

Вид образовательной деятельности Периодичность проведения                          

в течение недели 

Познавательное развитие 

(в том числе: 

- формирование элементарных математических 

представлений 

- познавательно-исследовательская деятельность 

3 раза 

 

Речевое развитие (развитие речи) 2 раза 

Художественно-эстетическое развитие: 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- музыкально-художественная деятельность 

 

2 раза 

1 раз в две недели 

1 раз в две недели 

2 раза 

Физическое развитие 

(физическая культура) 

3 раза 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Поручения ежедневно 

Прогулка (дневная, вечерняя) ежедневно 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Групповая, подгрупповая ежедневно 

Индивидуальная ежедневно 

Самостоятельная  деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность в уголках развития ежедневно 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
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выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

  

2.2.1. Виды детской деятельности 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира                                     

и экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

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

природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); - музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

 

2.3. Формы образовательной деятельности с детьми 

Образовательные области Формы образовательной деятельности с детьми 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- игра 

- беседа 

- наблюдение 

- психогимнастические этюды 

- чтение художественной литературы 

- педагогическая ситуация 

- праздник 

- досуги, развлечения 

- экскурсия 

- ситуация морального выбора 

- ситуативный разговор 

- проектная деятельность 

- интегративная деятельность 

- рассматривание иллюстративного материала 

- мультимедийные презентации 

- просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

- экспериментирование 

- поручение и задание 

- совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Познавательное развитие - чтение художественной литературы  

- чтение энциклопедий  

- проектная деятельность  

- познавательно-исследовательская деятельность  

- экспериментирование  

- создание коллекций  

- развивающая игра  

- наблюдение  

- проблемная ситуация  

- рассказ педагога  
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- беседа  

- интегративная деятельность  

- мультимедийные презентации  

- экскурсии  

- коллекционирование  

- дидактические игры  

Речевое развитие 

 

 

- чтение художественной литературы 

- беседа 

- составление рассказов 

- пересказ 

- разучивание стихотворений 

- рассматривание иллюстративного материала 

- решение проблемных ситуаций. 

- ситуативный разговор с детьми 

- игра 

- игровые упражнения 

- звуковые игры 

- проектная деятельность 

- создание коллекций 

- интегративная деятельность 

- обсуждение произведений художественной литературы 

- рассказ педагога 

- инсценирование 

- сочинение загадок 

- сочинение рифмовок 

- ребусы со словами 

- речетворчество 

- решение проблемных ситуаций 

- использование различных видов театра 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров 

- создание макетов, коллекций и их оформление 

- экскурсии в музеи города 

- рассматривание репродукций картин 

- игра 

- конструирование 

- моделирование 

- художественный труд 

- организация выставок творческих работ 

- слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

- музыкально- дидактическая игра 

- игра на музыкальных инструментах 

- беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

- интегративная деятельность 

- совместное и индивидуальное пение 

- музыкальное упражнение. 

- двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

- танец 
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- творческое задание 

-концерт- импровизация 

- музыкальная сюжетная игра 

- музыкальный праздник 

- музыкальный досуг, развлечение 

Физическое 

развитие 

- физкультурное занятие 

- подвижная игра 

- утренняя гимнастика 

- игра 

- беседа 

- рассуждение 

- рассказ 

- чтение художественной литературы 

- рассматривание. 

- интегративная деятельность 

- контрольно-диагностическая 

деятельность 

- спортивные и физкультурные досуги 

- спортивные состязания 

- спортивные эстафеты 

- проектная деятельность 

- моделирование физических упражнений и подвижных игр 

- проблемная ситуация 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под детской инициативой понимается процесс решения задачи, который основан 

на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Инициатива: 

 Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин. Руководящая роль                          

в каких-либо действиях.  

 Способность к самостоятельным, активным действиям, предприимчивость.  

 Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, 

вовлекая туда окружающих людей.  

 

        Можно сказать инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Для развития инициативности нужно: 

 Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей инициативу. 

 Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

 Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 

 Научить грамотно реагировать на собственные ошибки.  
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Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, 

мы должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками.                      

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых 

с ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети                        

о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы в возрасте 5 – 6 лет - 

внеситуативно – личностное общение с взрослыми и сверстниками, а также 

информационно -  познавательная инициатива.  

Условия поддержки детской инициативы в данном возрасте: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу;  

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или                                                   

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Направления работы Условия поддержки детской инициативы 

Развитие 

самостоятельности 

Организация вариативной предметно-развивающей среды: 

оборудование различных площадок по выбору детей: 

мастерских, лабораторий, исследовательских площадок, 

библиотечек, игровых площадок, художественных студий; 

сменяемость предметно- пространственной среды в 

соответствии с интересами детей и темами проектов не реже, 

чем 1 раз в несколько недель. 

Развитие свободной 

игровой 

деятельности 

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с 

текущими интересами и инициативами детей. Игровое 

оборудование разнообразно и легко трансформируется. 

Возможность участия детей в создании и обновлении игровой 

среды. Косвенное руководство игрой через предложение 

способов реализации детских идей. 
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Развитие 

познавательной 

деятельности 

Использование метода проектной деятельности в 

образовательной работе с детьми. Создание педагогом 

проблемных ситуаций, проблемно - противоречивых ситуаций, 

стимулирующих познавательные интересы детей. 

Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и участия  

в ходе обсуждения и решения проблемных ситуаций,  

творческих вопросов. 

Организация обсуждения, в котором дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу. 

Оказание помощи в обнаружении ошибки в рассуждениях. 

Использование дополнительных средств (двигательные, 

образные, в том числе наглядные модели и символы)                        

в случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Предметно-развивающая среда наполнена современными 

материалами (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.) 

Творческое 

самовыражение 

художественными 

средствами 

Наличие в образовательной среде разнообразных материалов 

обеспечивающих возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, лепкой, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

моделированием, актерским мастерством, танцем, выполнением 

поделок из природного и бросового материала и пр. Создание 

педагогом атмосферы принятия и поддержки во время занятий 

детьми творческими видами деятельности. 

Проведение инструктажа по технике безопасности при 

пользовании красками, клеем и другим инвентарем во время 

занятий детьми творческими видами деятельности. Поддержка 

детской инициативы в воплощении замысла                                  

и в выборе необходимых для этого средств.  

Оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми для 

реализации творческого замысла техническими навыками. 

Организация выставок продуктов детского творчества                                       

в группах и в помещениях дошкольного учреждения. 

Организация предметно-развивающей среды: игровое                                       

и спортивное оборудование, трансформируемое игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещении), которое 

меняется в зависимости от игры и обеспечивает достаточно 

места для двигательной активности. 

Развитие двигательной 

активности 

Ежедневное создание условий для возможности активно 

двигаться. Обучение детей правилам безопасности во время 

двигательной активности. Создание доброжелательной 

атмосферы эмоционального принятия, способствующей 

проявлениям активности всех детей (в том числе менее 

активных) в двигательной сфере. Использовать приемы 

моделирования для стимулирования творческого процесса 

придумывания подвижных игр детьми. 



16 
 

2.4. Проектирование образовательного процесса                 

(календарно – тематическое планирование                                             

по образовательным областям) 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
2.4.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие 

Пояснительная записка 
Основная цель при подборе содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» - это позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Достижение этой цели, согласно ФГОС дошкольного образования, предусматривает 

решение задач: 

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

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Направления Задачи  

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей 

выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать 

словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

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

в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции 

в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и 

помощь старшим, в том  числе пожилым людям и т. д.). Через 

символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
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Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории.  

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. 

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, 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. 
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Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение 

к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого).  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 

друг другу. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о 

труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их 

труд. 

Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах 

и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов.  

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

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять 

основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.).  

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. 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. 



Перспективный план развития сюжетно-ролевых игр старшего дошкольного возраста. 

Название 

сюжетно-

ролевой игры 

 

Задачи 

 

Роли 

 

Игровые действия 

 

Предварительная работа 

 

Игровой 

материал 
 

«Дом, семья» 

Побуждать детей 

творчески воспроизводить 

в играх быт семьи. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать 

для задуманного сюжета 

игровую обстановку. 

Раскрывать нравственную 

сущность деятельности 

взрослых людей: 

ответственное отношение 

к своим обязанностям, 

взаимопомощь и 

коллективный характер 

труда. 

мама, папа, 

дети, 

бабушка, 

дедушка. 

Игровые проблемные 

ситуации: «Когда мамы и 

папы нет дома» (забота о 

младших, выполнение 

посильной домашней 

работы), «Мы готовимся к 

празднику» (совместные 

дела с семьей), «Встречаем 

гостей» (правила приема 

гостей, поведение в гостях), 

«Наш выходной день» и др. 

Вносить в игру элементы 

труда: стирка кукольного 

белья, починка одежды, 

уборка помещения. По ходу 

игры подбирать, менять 

игрушки, предметы, 

конструировать игровую 

обстановку с помощью 

разнообразного подсобного 

материала, использовать 

собственные самоделки, 

применять природный 

материал. 

Чтение рассказа В. Осеевой 

«Волшебное слово» и последующая 

беседа. Задание детям: узнать дома 

о труде родителей. Беседа о труде 

родителей с использованием 

иллюстрированного материала. 

Создание альбома «Наши папы и 

мамы трудятся». Рассматривание 

семейных фотографий. 

Инсценировка стихотворения С. 

Михалкова «А что у вас?». 

Составление детьми рассказов на 

тему «Как я живу дома». Беседа на 

тему «Как я помогаю взрослым» с 

участием Петрушки.  Изготовление 

с детьми атрибутов к игре. 

предметы 

домашнего 

обихода, 

куклы. 

«Детский сад» Расширить и закрепить 

представления детей о 

содержании трудовых 

действий сотрудников 

воспитатель, 

младший 

воспитатель, 

логопед, 

Воспитатель принимает 

детей, беседует с 

родителями, проводит 

утреннюю зарядку, занятия, 

Наблюдение за работой 

воспитателя, помощника 

воспитателя. Беседа с детьми о 

работе воспитателя, помощника 

тетрадь для 

записи детей, 

куклы, мебель, 

посуда 
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детского сада. заведующая, 

повар, 

музыкальный 

руководитель, 

физкультурны

й 

руководитель, 

медсестра, 

врач, дети, 

родители. 

организует игры... 

Младший воспитатель 

следит за порядком в 

группе, оказывает помощь 

воспитателю в подготовке к 

занятиям, получает еду… 

Логопед занимается с 

детьми постановками 

звуков, развитием речи… 

Муз. руководитель 

проводит муз. занятие. 

Врач осматривает детей, 

слушает, делает 

назначения. Медсестра 

взвешивает, измеряет 

детей, делает прививки, 

уколы, дает таблетки, 

проверяет чистоту групп, 

кухни. Повар готовит еду, 

выдает ее помощникам 

воспитателя 

воспитателя, повара, медсестры и 

др. работников д/сада. Экскурсия-

осмотр музыкального 

(физкультурного) зала с 

последующей беседой о работе муз. 

руководителя (физ. рук.). 

Экскурсия-осмотр мед. кабинета, 

наблюдение за работой врача, 

беседы из личного опыта детей. 

Осмотр кухни, беседа о 

техническом оборудовании, 

облегчающем труд работников 

кухни. Игра-драматизация по 

стихотворению Н.Забилы «Ясочкин 

садик» с использованием игрушек. 

Составление детьми рассказов на 

тему «Мой самый лучший день в 

детском саду». Чтение рассказа Н. 

Артюховой «Компот» и беседа о 

труде дежурных. Показ с помощью 

Петрушки сценок на темы «Наша 

жизнь в детском саду», «Хороший и 

плохой поступок». Подбор и 

изготовление игрушек для ролей 

муз. работника, повара, помощника 

воспитателя, медсестры. 

кухонная и 

столовая, 

наборы для 

уборки, мед. 

инструменты, 

одежда для 

повара, врача, 

медсестры и 

др. 

«Поликлиника» 

Игровые ситуации: 

«На приеме у лора 

врача», «На приеме у 

хирурга», «На 

приеме у окулиста» 

Вызвать у детей интерес к 

профессии врача. 

Воспитывать чуткое, 

внимательное отношение 

к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру 

врач, 

медсестра, 

работник 

регистратуры, 

санитарка, 

больные. 

Больной идет в 

регистратуру, берет талон к 

врачу, идет на прием. Врач 

принимает больных, 

внимательно выслушивает 

их жалобы, задает вопросы, 

Экскурсия в медицинский кабинет 

д/с. Наблюдение за работой врача 

(прослушивает фонендоскопом, 

смотрит горло, задает вопросы). 

Слушание сказки К. Чуковского 

«Доктор Айболит» в грамзаписи. 

халаты, шапки, 

карандаш и 

бумага для 

рецептов, 

фонендоскоп, 

тонометр, 
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и др. общения. прослушивает 

фонендоскопом, измеряет 

давление, смотрит горло, 

делает назначение. 

Медсестра выписывает 

рецепт, врач подписывает. 

Больной идет в 

процедурный кабинет. 

Медсестра делает уколы, 

перевязывает ранки, 

смазывает мазью и т.д. 

Санитарка убирает кабинет, 

меняет полотенце. 

Экскурсия к детской поликлинике. 

Чтение лит. произведений: Я. 

Забила «Ясочка простудилась», Э. 

Успенский «Играли в больницу», В. 

Маяковский «Кем быть?». 

Рассматривание медицинских 

инструментов (фонендоскоп, 

шпатель, термометр, тонометр, 

пинцет и др.) Дидактическая игра 

«Ясочка простудилась».  Беседа с 

детьми о работе врача, медсестры. 

Рассматривание иллюстраций о 

враче, мед. сестре. Лепка «Подарок 

для больной Ясочки». Изготовление 

с детьми атрибутов к игре с 

привлечением      родителей 

(халаты, шапки, рецепты, мед. 

карточки, талоны и т.д.) 

градусник, 

вата, бинт, 

пинцет, 

ножницы, 

губка, шприц, 

мази, таблетки, 

порошки и т.д. 

«Больница» Вызвать у детей интерес к 

профессиям врача, 

медсестры; воспитывать 

чуткое, внимательное 

отношение к больному, 

доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

врачи, 

медсестры, 

больные, 

санитарки 

Больной поступает в 

приемный покой. 

Медсестра регистрирует 

его, проводит в палату. 

Врач осматривает больных, 

внимательно выслушивает 

их жалобы, задает вопросы, 

прослушивает 

фонендоскопом, измеряет 

давление, смотрит горло, 

делает назначение. 

Медсестра выдает 

лекарства больным, 

измеряет температуру, в 

Экскурсия в медицинский кабинет 

д/с. Наблюдение за работой врача 

(прослушивает фонендоскопом, 

смотрит горло, задает вопросы). 

Слушание сказки К. Чуковского 

«Доктор Айболит» в грамзаписи. 

Чтение лит. произведений: Я. 

Забила «Ясочка простудилась», Э. 

Успенский «Играли в больницу», В. 

Маяковский «Кем быть?». 

Рассматривание медицинских 

инструментов (фонендоскоп, 

шпатель, термометр, тонометр, 

пинцет и др.). Дидактическая игра 

халаты, шапки, 

карандаш и 

бумага для 

рецептов, 

фонендоскоп, 

тонометр, 

градусник, 

вата, бинт, 

пинцет, 

ножницы, 

губка, шприц, 

мази, таблетки, 

порошки и т.д. 
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процедурном кабинете 

делает уколы, перевязки, 

обрабатывает раны и т.д. 

Санитарка убирает в 

палате, меняет белье. 

Больных посещают родные, 

друзья. 

«Ясочка простудилась». Беседа с 

детьми о работе врача, медсестры. 

Рассматривание иллюстраций о 

враче, мед. сестре. Лепка «Подарок 

для больной Ясочки». Изготовление 

с детьми атрибутов к игре с 

привлечением родителей (халаты, 

шапки, рецепты, мед. карточки, 

талоны и т.д.) 

«Скорая помощь» Вызвать у детей интерес к 

профессиям врача, 

медсестры; воспитывать 

чуткое, внимательное 

отношение к больному, 

доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

врач, 

медсестра, 

водитель 

скорой 

помощи, 

больной. 

Больной звонит по 

телефону 03 и вызывает 

скорую помощь: называет 

ФИО, сообщает возраст, 

адрес, жалобы. Скорая 

помощь приезжает. Врач с 

медсестрой идут к 

больному. Врач 

осматривает больного, 

внимательно выслушивает 

его жалобы, задает 

вопросы, прослушивает 

фонендоскопом, измеряет 

давление, смотрит горло. 

Медсестра измеряет 

температуру, выполняет 

указания врача: дает 

лекарство, делает уколы, 

обрабатывает и 

перевязывает рану и т.д.  

Экскурсия в медицинский кабинет 

д/с. Наблюдение за работой врача 

(прослушивает фонендоскопом, 

смотрит горло, задает вопросы). 

Слушание сказки К. Чуковского 

«Доктор Айболит» в грамзаписи. 

Экскурсия к детской больнице. 

Наблюдение за машиной скорой 

помощи. Чтение лит. произведений: 

Я. Забила «Ясочка простудилась», 

Э. Успенский «Играли в больницу», 

В. Маяковский «Кем быть?». 

Рассматривание медицинских 

инструментов (фонендоскоп, 

шпатель, термометр, тонометр, 

пинцет и др.). Беседа с детьми о 

работе врача, медсестры. 

Рассматривание иллюстраций о 

враче, мед. сестре. . Изготовление с 

детьми атрибутов к игре с 

привлечением родителей (халаты, 

шапки, рецепты, мед. карточки и 

т.д.) 

телефон, 

халаты, шапки, 

карандаш и 

бумага для 

рецептов, 

фонендоскоп, 

тонометр, 

градусник, 

вата, бинт, 

пинцет, 

ножницы, 

губка, шприц, 

мази, таблетки, 

порошки и т.д. 
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«Аптека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать у детей интерес к 

профессии фармацевта; 

воспитывать чуткое, 

внимательное отношение 

к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру 

общения. 

водитель, 

работники 

аптеки 

(фармацевты) 

Водитель привозит в аптеку 

лекарства. Работники 

аптеки раскладывают их на 

полки. Люди приходят в 

аптеку за лекарствами. В 

рецептурном отделе 

отпускают лекарства по 

рецептам врачей. Здесь 

делают микстуры, мази, 

капли. Некоторые 

посетители говорят о своих 

проблемах и спрашивают, 

какое лекарство лучше 

купить, аптекарь советует. 

В фито отделе продают 

лекарственные травы, 

сборы. 

Рассматривание медицинских 

инструментов (фонендоскоп, 

шпатель, термометр, тонометр, 

пинцет и др.); набора открыток 

«Лекарственные растения». Загадки 

о лекарственных растениях. 

Изготовление с детьми атрибутов к 

игре с привлечением родителей 

(халаты, шапки, рецепты, 

микстуры.) 

халаты, шапки, 

рецепты, мед. 

инструменты 

(пинцет, 

шпатель, 

пипетка, 

фонендоскоп, 

тонометр, 

градусник, 

шприц и т.д.), 

вата, бинт, 

мази, таблетки, 

порошки, лек. 

травы. 

«Ветеринарная 

лечебница» 

Вызвать у детей интерес к 

профессии ветеринарного 

врача; воспитывать 

чуткое, внимательное 

отношение к животным, 

доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

ветеринарный 

врач, 

медсестра, 

санитарка, 

работник 

ветеринарной 

аптеки, люди 

с больными 

животными. 

В ветеринарную лечебницу 

приводят и приносят 

больных животных. 

Ветеринарный врач 

принимает больных, 

внимательно выслушивает 

жалобы их хозяина, задает 

вопросы, осматривает 

больное животное, 

прослушивает 

фонендоскопом, измеряет 

температуру, делает 

назначение. Медсестра 

выписывает рецепт. 

Животное относят в 

Экскурсия в медицинский кабинет 

д/с. Наблюдение за работой врача 

(прослушивает фонендоскопом, 

смотрит горло, задает вопросы) 

Слушание сказки К. Чуковского 

«Доктор Айболит» в аудиозаписи. 

Рассматривание с детьми 

иллюстраций к сказке К. 

Чуковского «Доктор Айболит». 

Чтение лит. произведений: Э. 

Успенский «Играли в больницу», В. 

Маяковский «Кем быть?». 

Рассматривание медицинских 

инструментов: фонендоскоп, 

шпатель, термометр, пинцет и др. 

животные, 

халаты, шапки, 

карандаш и 

бумага для 

рецептов, 

фонендоскоп, 

градусник, 

вата, бинт, 

пинцет, 

ножницы, 

губка, шприц, 

мази, таблетки, 

порошки и т.д 
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процедурный кабинет. 

Медсестра делает уколы, 

обрабатывает и 

перевязывает раны, 

смазывает мазью и т.д. 

Санитарка убирает кабинет, 

меняет полотенце. После 

приема хозяин больного 

животного идет в 

ветеринарную аптеку и 

покупает назначенное 

врачом лекарство для 

дальнейшего лечения дома. 

Беседа с детьми о работе 

ветеринарного врача. Рисование 

«Мое любимое животное» 

Изготовление с детьми атрибутов к 

игре с привлечением родителей 

(халаты, шапки, рецепты и т.д.) 

«Зоопарк» Расширять знания детей о 

диких животных: 

воспитывать доброту, 

отзывчивость, чуткое, 

внимательное отношение 

к животным, культуру 

поведения в 

общественных местах. 

строители, 

водитель, 

грузчики, 

животные, 

работники 

зоопарка, 

ветеринарный 

врач, кассир, 

посетители 

зоопарка. 

Строители строят зоопарк. 

Водитель привозит 

животных. Грузчики 

разгружают, ставят клетки с 

животными на место. 

Работники зоопарка 

ухаживают за животными 

(кормят, поят, убирают в 

клетках). Ветеринарный 

врач осматривает животных 

(измеряет температуру, 

прослушивает 

фонендоскопом), лечит 

больных. Кассир продает 

билеты. Экскурсовод 

проводит экскурсию, 

рассказывает о животных, 

говорит о мерах 

безопасности. Посетители 

Чтение литературных произведений 

о животных. Рассматривание 

иллюстраций о диких животных. 

Слушание сказки К. Чуковского 

«Доктор Айболит» в аудиозаписи. 

Рассказы детей «Как мы ходили в 

зоопарк» Рассказ воспитателя о 

работе ветеринарного врача в 

зоопарке. Беседа с детьми о 

правилах безопасного поведения в 

зоопарке. Рисование «Что я видел в 

зоопарке». Коллективная лепка 

«Зоопарк». Изготовление с детьми 

атрибутов к игре. 

крупный 

строительный 

материал, 

дикие 

животные 

(игрушки), 

посуда для 

кормления 

животных, 

инвентарь для 

уборки (ведра, 

метлы, совки), 

халаты, шапки, 

санитарная 

сумка,касса, 

билеты, деньги. 
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покупают билеты, слушают 

экскурсовода, смотрят 

животных. 

«Магазин» 

«Супермаркет» 

«Торговый центр» 

Игровые ситуации: 

«В овощном 

магазине», 

«Одежда», 

«Продукты», 

«Ткани», 

«Сувениры», 

«Кулинария», 

«Книги», 

«Спорттовары». 

Вызвать у детей интерес к 

профессии продавца 

(кассира), формировать 

навыки культуры 

поведения в 

общественных местах, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

директор 

магазина, 

продавцы, 

кассир, 

покупатели, 

водитель, 

грузчик, 

уборщица. 

Водитель привозит на 

машине товар, грузчики 

разгружают, продавцы 

разлаживают товар на 

полках. Директор следит за 

порядком в магазине, 

заботится о том, чтобы в 

магазин вовремя завозился 

товар, звонит на базу, 

заказывает товар. Приходят 

покупатели. Продавцы 

предлагают товар, 

показывают, взвешивают. 

Покупатель оплачивает 

покупку в кассе, получает 

чек. Кассир получает 

деньги, пробивает чек, дает 

покупателю сдачу, чек. 

Уборщица убирает 

помещение. 

Чтение литературных 

произведений: Б. Воронько «Сказка 

о необычных покупках» и др. 

Этическая беседа о поведении в 

общественных местах.  

Встреча детей с мамой, которая 

работает продавцом в магазине. 

Изготовление с детьми атрибутов к 

игре (конфеты, деньги, кошельки, 

пластиковые карты, ценники и т.д.). 

весы, касса, 

халаты, 

шапочки, 

сумки, 

кошельки, 

ценники, 

товары по 

отделам, 

машина для 

перевозки 

товаров, 

оборудование 

для уборки 

«Швейное ателье» Расширить и закрепить 

знания детей о работе в 

швейном ателье, 

формировать 

первоначальное 

представление о том, что 

на изготовление каждой 

вещи затрачивается много 

труда, укреплять навыки 

модельер, 

закройщик, 

швеи, 

вышивальщиц

а, 

гладильщица, 

кладовщик, 

кассир-

приемщик. 

выбор фасона, советы, 

делают заказ, снятие мерок, 

раскладка выкроек и крой, 

примерка, пошив изделий, 

их отделка, вышивка, 

глажение, швея сдает 

готовую продукцию на 

склад, оплата заказа, 

получение заказа. 

Экскурсия в швейное ателье. Беседа 

с детьми о том, что видели на 

экскурсии. Наблюдение за работой 

кастелянши в детском саду 

(ремонтирует одежду). Встреча с 

работниками швейного ателье 

(родители), беседа. Чтение 

произведений: С. Михалков «Заяц 

портной», Викторов «Я для мамы 

разнообразные 

ткани на 

витрине, 

наборы, 

содержащие 

нитки, иголки, 

пуговицы, 

наперстки, 2-3 

швейные 



26 
 

общественного поведения, 

благодарить за оказанную 

помощь и заботу, 

развивать и укреплять 

дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

платье шила», Гринберг «Олин 

фартук». Дидактическая игра «Что у 

тебя шерстяное?» Рассматривание 

образцов тканей. Беседа «Что из 

какой ткани можно сшить?» 

Изготовление альбома «Образцы 

тканей». Рассматривание журналов 

мод. Аппликация «Кукла в 

красивом платье». Ручной труд 

«Пришей пуговицу». Изготовление 

атрибутов для игры с привлечением 

родителей (витрина, гладильные 

доски, наборы тканей, пуговиц, 

ниток, лекала выкроек и др.) 

машины, 

ножницы, 

выкройки 

(лекала), 

сантиметровая 

лента, стол 

раскроя, утюги, 

гладильные 

доски, фартуки 

для швеи, 

журнал мод, 

трюмо, 

квитанции. 

«Салон красоты» Расширить и закрепить 

знания детей о работе в 

«Салоне красоты», 

вызвать желание 

выглядеть красиво, 

воспитывать культуру 

поведения в 

общественных местах, 

уважение, вежливое 

обращение к старшим и 

друг к другу. 

парикмахер, 

мастер 

маникюра, 

мастер 

косметическо

го кабинета, 

кассир, 

уборщица, 

клиенты. 

Парикмахер моет волосы, 

причесывает, делает 

стрижки, красит волосы, 

бреет, освежает 

одеколоном. Мастер 

маникюра делает маникюр, 

покрывает ногти лаком, 

дает рекомендации по 

уходу за руками. Мастер 

косметического кабинета 

делает массаж лица, 

протирает лосьоном, 

смазывает кремом, красит 

глаза, губы и др. Кассир 

выбивает чеки. Уборщица 

подметает, меняет 

использованные полотенца, 

салфетки. Посетители 

Посещение детьми парикмахерской 

с родителями. Рассказы детей о том, 

что они делали в парикмахерской. 

Рассказ воспитателя о культуре 

поведения в общественных местах. 

Рассматривание альбома с 

образцами причесок. 

Рассматривание буклетов с 

образцами косметических средств. 

Дидактическая игра «Причешем 

куклу красиво». Дидактическая игра 

«Золушка собирается на бал». 

Прогулка к ближайшей 

парикмахерской. Изготовление 

атрибутов к игре с привлечением 

родителей (халаты, пелеринки, 

полотенца, салфетки и др.) 

зеркало, набор 

расчесок, 

бритва, 

ножницы, 

машинка для 

стрижки волос, 

фен для сушки, 

лак для волос, 

одеколон, лак 

для ногтей, 

детская 

косметика, 

альбом с 

образцами 

причесок, 

краска для 

волос, халаты, 

пелеринки, 
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вежливо здороваются с 

работниками салона, просят 

оказать услугу, советуются 

с мастерами, платят в кассу, 

благодарят за услуги. 

полотенца, 

касса, чеки, 

деньги, 

швабра, ведро.  

 

«Парикмахерская» 

 

Расширить и закрепить 

знания детей о работе 

парикмахера, воспитывать 

культуру поведения в 

общественных местах, 

уважение, вежливое 

обращение к старшим и 

друг к другу, учить 

благодарить за оказанную 

помощь и услугу. 

парикмахеры 

– дамский 

мастер, 

мужской 

мастер, 

кассир, 

уборщица, 

клиенты. 

Кассир выбивает чеки. 

Уборщица подметает, 

меняет использованные 

полотенца. Посетители 

снимают верхнюю одежду, 

вежливо здороваются с 

парикмахером, просят 

сделать стрижку, 

советуются с 

парикмахером, платят в 

кассу, благодарят за услуги. 

Парикмахер моет волосы, 

сушит, причесывает, делает 

стрижки, красит волосы, 

бреет, освежает 

одеколоном, дает 

рекомендации по уходу за 

волосами. Можно 

соединить с игрой «Дом, 

семья». 

Посещение детьми парикмахерской 

с родителями. Рассказы детей о том, 

что они делали в парикмахерской. 

Этическая беседа о культуре 

поведения в общественных местах. 

Рассматривание альбома с 

образцами причесок. Дидактическая 

игра «Причешем куклу красиво» 

Прогулка к ближайшей 

парикмахерской. Изготовление с 

детьми атрибутов к игре с 

привлечением родителей (халаты, 

пелеринки, полотенца, чеки, деньги 

и др.). 

зеркало, набор 

расчесок, 

бритва, 

ножницы, 

машинка для 

стрижки волос, 

фен для сушки, 

бигуди, лак для 

волос, 

одеколон, 

альбом с 

образцами 

причесок, 

краска для 

волос, халаты, 

пелеринки, 

полотенца, 

касса, чеки, 

деньги, 

швабра, ведра, 

тряпки для 

пыли, для пола. 

 

«Строительство» Формировать конкретные 

представления о 

строительстве, его этапах; 

закреплять знания о 

строитель, 

каменщик, 

шофёр, 

грузчик. 

Выбор объекта 

строительства. Выбор 

строительного материала, 

способа его доставки на 

Чтение сказки «Теремок», 

произведений «Кто построил этот 

дом?» С. Баруздина, «Здесь будет 

город» А. Маркуши, «Как метро 

планы 

строительства, 

различные 

строительные 
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рабочих профессиях; 

воспитывать уважение к 

труду строителей; 

формировать умение 

творчески развивать 

сюжет игры. 

строительную площадку. 

Строительство. Дизайн 

постройки. Сдача объекта. 

строили» Ф. Лева. Рассматривание 

картин, иллюстраций о 

строительстве и беседы по 

содержанию. Беседа о технике 

безопасности на стройке. Рисование 

на тему «Строительство дома». 

Изготовление атрибутов для игр. 

материалы, 

униформа, 

каски, 

инструменты, 

строительная 

техника, 

образцы 

материалов, 

журналы по 

дизайну, 

предметы-

заместители. 

 

«Библиотека» отображать в игре знания 

об окружающей жизни, 

показать социальную 

значимость библиотек; 

расширять представления 

о работниках библиотеки, 

закреплять правила 

поведения в 

общественном месте; 

знакомить с правилами 

пользования книгой; 

пробуждать интерес и 

любовь к книгам, 

воспитывать бережное к 

ним отношение. 

Библиотекарь, 

читатели. 

Оформление формуляров 

читателей. Приём заявок 

библиотекарем. Работа с 

картотекой. Выдача книг. 

Читальный зал. 

Экскурсия в библиотеку с 

последующей беседой. Чтение 

произведения С. Жупанина «Я – 

библиотекарь», открытие «Книжной 

мастерской» по ремонту книг. 

Изготовление карманчиков в книгах 

и формуляров. Выставка рисунков 

по мотивам прочитанных 

произведений. 

формуляры, 

книги, 

картотека. 

«Цирк» 

 

 

 

Закреплять представления 

детей об учреждениях 

культуры, правилах 

поведения в 

билетёры, 

работники 

буфета, 

директор 

Покупка билетов, приход в 

цирк. Покупка атрибутов. 

Подготовка артистов к 

представлению, 

Рассматривание иллюстраций о 

цирке. Беседа по личным 

впечатлениям детей о посещении 

цирка. Экскурсия в цирк. Чтение 

афиши, 

билеты, 

программки, 

элементы 
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"Водители" 

 

общественных местах; 

закреплять знания о цирке 

и его работниках. 

 

 

 

 

 

 

Помогать детям 

налаживать 

взаимодействие в 

совместной игре, 

развернуть сюжет, 

обогащать словарь, 

развивать речь детей 

цирка, 

артисты 

(клоуны, 

дрессировщик

, фокусник, 

акробат и 

др.). 

 

 

Шофёр, 

Пассажир, 

Бензозаправщ

ик, 

Полицейский, 

Водитель др. 

машины 

составление программы. 

Цирковое представление с 

антрактом. 

Фотографирование. 

 

 

 

 

 

ведёт машину, рулит, 

подаёт сигнал, устраняет 

неполадки, делает 

остановки, объявляет их. 

покупает билет, выходит на 

остановках, соблюдает 

правила поведения в 

общественном транспорте, 

сидит. заливает в машину 

бензин, берёт деньги, 

пробивает чек. регулирует 

движение, штрафует 

водителя за нарушение, 

делает замечания шофёру, 

пассажиру. перевозит груз, 

рулит, ведёт машину. 

произведений «Девочка на шаре» В. 

Драгунского, «Цирк» С. Маршак, 

«Друзья мои кошки» Ю. Куклачёв. 

Изготовление атрибутов для игры 

(билеты, программки, афиши, 

гирлянды, флажки и т.д.). 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций о 

машинах. Беседа по личным 

впечатлениям детей о поездке на 

автотранспорте. Изготовление 

атрибутов для игры (билеты, чеки). 

костюмов, 

атрибуты для 

цирковых 

артистов 

(канаты, 

обручи, шары, 

булавы), 

косметические 

наборы. 

билеты, 

элементы 

костюмов, 

рули, жезл, 

форма 

полицейского 

спецодежда 

для водителей, 

чек, деньги. 



2.4.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Пояснительная записка 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

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

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

социокультурных ценностях нашего особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Направления  Задачи  

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. Продолжить развивать умение сравнивать 

предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе 

предметы такой же формы, такого же цвета, чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т.д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку (длинный – короткий, 

пушистый – гладкий, теплый – холодный 

и др.). Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.).  

Совершенствовать глазомер.  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам 
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Проектная деятельность  

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать условия для 

реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного 

типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание 

действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх, соревнованиях. 
Приобщение 

к социокультурным 
ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов.  

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.); о том, что любая вещь создана 

трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась 

книжка?» и т.п.).  

Расширять представления о профессиях, 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; 

с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетах при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи и др., о важности и значимости их труда, о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий. 
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 
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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). 

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». 

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). 
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Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого.  

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

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию 

того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать 

и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т. д.  

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую 

Ориентировка в пространстве 
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, 

между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя 

его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

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

определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов.  

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. 
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». 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека; 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 
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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  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. 

 

 

 

 

 

 



Комплексно – тематическое планирование  

Формирование элементарных математических представлений 
 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

Занятие 1 

Закрепить навыки счета в пределах 5; сравнивать 

группы и числа на основе составленных пар; 

закреплять знания геометрических фигур; уточнять 

представления о последовательности частей суток. 

 

Демонстрационный: 

набор объемных геометрических фигур (куб, 

цилиндр, шар), 4 картинки с изображением 

деятельности детей в разное время суток. 

Раздаточный: наборы плоских геометрических 

фигур (По 5 квадратов и прямоугольников), рисунки 

– таблички с изображением геометрических фигур. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 13-15 

 

 

 

 

 

Занятие 2 

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 (длина, ширина), 

результат сравнения обозначать соответствующими 

выражениями; совершенствовать умение  

двигаться в заданном направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

Демонстрационный: барабан, дудочка, счетная 

лесенка, большая и маленькая куклы, 2 ленты 

(красная-длинная и широкая, зеленая-короткая и 

узкая), фланелеграф. 

Раздаточный: рабочие тетради 

 (с. 1, задание Б), цветные карандаши. 

 

 

 

 

 

Стр. 15-16 

 

 

Занятие 3 

Совершенствовать навыки счета  пределах 5; учить 

понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предмета (цвета, формы и 

величины) 

Демонстрационный: магнитная доска, квадраты  

и треугольники одного цвета (по 4 штуки), большие 

красные и маленькие зеленые круги (по 6 штук). 

 

 

Стр. 17-18 

 

 

Занятие 4 

Закреплять навыки счета пределах 5; упражнять в 

сравнении 5 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 вчера, сегодня, завтра. 

 

Демонстрационный: квадраты и треугольники 

одного цвета (по 4 штуки), большие красные и 

маленькие зеленые круги (по 6 штук), матрешка, 5 

разноцветных полосок разной длины и одинаковой  

ширины. Раздаточный: разноцветные полоски 

разной длины и одинаковой  ширины (по 5 шт. для 

каждого ребенка) 
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ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1 

Учить составлять множества 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; совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно себя: 

вперед, назад, слева, справа, сверху, внизу. 

Демонстрационный: кукла, мишка, 3 обруча, 2 

пирамидки, 2 кубика, колокольчик, коробка с  

набором  геометрических фигур (круги, квадраты, 

треугольники и прямоугольники трех цветов, в двух 

размерах). 

Раздаточный: три коробки с таким же набором 

геометрических фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 18-19 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 2 

Учить считать в пределах 6, показывать образование 

числа 6 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 5 и 6; продолжать 

развивать умение  сравнивать до 6 предметов по длине 

и раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке, результат сравнения обозначать 

соответствующими словами: самый длинный, короче, 

еще короче…самый короткий (и наоборот), закреплять 

представления о знакомых геометрических фигурах и 

умение раскладывать их на группы по качественным 

признакам.  

Демонстрационный: 

наборное полотно, красные и желтые цветы (по 6 

штук),  фланелеграф,                     6 карандашей 

разного цвета и длины, указка. 

Раздаточный: двухполосные карточки, бабочки и 

листочки (по 6 штук), наборы полосок разного цвета 

и длины, 4 набора с объемными геометрическими 

фигурами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 19-21 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 3 

Учить считать в пределах 7, показывать образование 

числа 7 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 6 и7; продолжать 

развивать умение  сравнивать до 6 предметов по 

ширине и раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, результат сравнения обозначать 

соответствующими словами: самый широкий, уже, еще 

уже…самый узкий (и наоборот), продолжать учить 

определять местоположение окружающих людей и 

Демонстрационный: двухступенчатая лесенка, 

матрешки и пирамидки (по 7 штук),  фланелеграф, 7 

полосок- «дощечек» одинакового цвета и разной 

ширины. 

Раздаточный: двухполосные карточки, квадраты и 

прямоугольники (по 7 штук), наборы полосок- 

«дощечек» одинакового  цвета и разной ширины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 21-22 
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предметов относительно себя и обозначать его 

словами: впереди, сзади, слева, справа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 4 

Продолжать учить считать  пределах 6 и 7 знакомить с 

порядковым значением числа 6 и 7, правильно 

отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?»; продолжать развивать 

умение сравнивать до 6 по высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке,  обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, 

еще ниже… самый низкий (и наоборот);  

расширить представление о деятельности взрослых  

детей в разное время суток, о последовательности 

частей суток. 

Демонстрационный: корзина, овощи, 2 корзины с 

набором овощей и фруктов, иллюстрации с 

изображением деятельности детей или взрослых в 

разное время суток, мяч 

Раздаточный: наборы елочек разной высоты 

 (по 6 шт. для каждого ребенка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 22-24 

НОЯБРЬ 

 

 

 

 

Занятие 1 

Учить считать в пределах 8, показывать образование 

числа 8 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 7 и8; упражнять в 

счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на 

слух; совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и обозначать его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

Демонстрационный: волшебный куб, на каждой 

грани которого изображено от 2 до 7 кругов, 

барабан, бубен, ширма, фланелеграф, наборы кругов 

и квадратов (по 8 фигур), 3 игрушки. 

Раздаточный: двухполосные карточки, наборы 

кругов и квадратов 

 

 

 

Стр. 24-25 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 2 

Учить считать в пределах 9, показывать образование 

числа 8 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8 и 9; закреплять 

представление о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму знакомых геометрических 

фигур.; продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей и 

предметов обозначать его словами: впереди, сзади, 

рядом, между. 

Демонстрационный: письмо с заданиями, наборное 

полотно, плоскостные изображения лисиц и зайцев 

(по 9 штук); предметы, имеющие форму круга, 

квадрата, прямоугольника, треугольника (3-4 

штуки); кукла. 

Раздаточный: двухполосные карточки, наборы 

кругов двух цветов, геометрические фигуры  

 

 

 

 

 

Стр. 25-26 
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Занятие 3 

Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, 

учить правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?»; 

упражнять в  умении сравнивать предметы по 

величине (до 7 предметов),  раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке,  обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше… самый маленький (и 

наоборот); упражнять в умении находить различия в 

изображении предметов. 

Демонстрационный:  веер, состоящий из 8 

лепестков разного цвета, 2 картинки с изображением 

кукол (9 различий), фланелеграф,  9 бантиков 

красного цвета, 1 бантик зеленого цвета. 

Раздаточный: бантики красного цвета (9 штук), 

зеленого цвета (по одному), 7 кругов-бусинок 

разного цвета и величины (по одному набору на 

двоих), ниточка (одна на двоих 

 

 

 

 

Стр. 27-28 

 

 

 

 

Занятие 4 

Познакомить с образованием числа 10 основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10; учить правильно отвечать 

на вопрос «Сколько?» закреплять представление о  

частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности; совершенствовать представление 

о треугольнике, его свойствах и видах. 

 

Демонстрационный: мяч, фланелеграф, 

треугольники и квадраты (по 10 штук), полоски 

разной и одинаковой длины. 

Раздаточный: наборы треугольников разного вида, 

картинки с изображением разных частей суток, 

счетные палочки, полоски разной длины. 

 

 

 

 

 

 

Стр. 28-29 

ДЕКАБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1 

Совершенствовать  навыки счета по образцу и на слух 

пределах 10; закреплять умение сравнивать 8 

предметов по высоте и раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, 

еще ниже… самый низкий (и наоборот);  

упражнять в умении видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур; упражнять в  

умении двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: вперед, назад, направо, 

налево. 

Демонстрационный: мяч, картинки с изображением 

дятла и зайца, молоточек, ширма, елочка, 

изображения «следов» по количеству 

предусмотренных шагов, сундучок. 

Раздаточный:  елочки разной высоты (по 8 штук), 

карточки с изображением геометрических фигур, 

карточки, на которых изображено от1 до 10 кругов, 

цветные карандаши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 29-31 

 

 

Закреплять представление о том, что результат счета 

не зависит от величины предметов и расстояния 

Демонстрационный: фланелеграф, набор квадратов 

и прямоугольников разного цвета и величины, 
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Занятие 2 

между ними (счет в пределах 10); дать представление 

о четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника; закреплять умение определять 

пространственное направление относительно другого 

лица: слева, справа, спереди, сзади. 

полоски-модели, набор плоских геометрических 

фигур, большие и маленькие круги одного цвета (по 

10 штук) 

Раздаточный: наборы плоских геометрических 

фигур. 

 

 

 

 

 

Стр. 31-32 

 

Занятие 3 

Совершенствовать  навыки счета в  пределах 10 с 

помощью различных анализаторов; закреплять 

представления о треугольниках и четырехугольниках, 

их свойствах и видах. 

 

Демонстрационный: музыкальный инструмент, 

ширма, мешочек                         с желудями, 4 

картинки               с изображением частей суток; 

квадрат, разделенный на части, и картинка с 

изображением домика для игры «Пифагор»,7 

числовых карточек с изображением от 1 до 7 кругов. 

Раздаточный:  наборы квадратов и треугольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 32-34 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 4 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 

и понимать отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число 

больше?»,  «Какое число меньше?», «На сколько 

число…больше числа…», «На сколько число…меньше 

числа…»; продолжить учить определять направление 

движения, используя знаки – указатели направления 

движения; закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

 

Демонстрационный:Наборное полотно, 15 

квадратов одного цвета, 4 квадрата другого цвета, 

матрешка,                 2 набора числовых карточек с 

изображением от 1 до 7 двух цветов, план     пути с 

указанием ориентиров и направлений движений. 

Раздаточный: пятиполосные карточки, 

прямоугольники одного цвета (по 15 штук) 

 

 

 

 

 

 

Стр. 34-36 
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Занятие 5 

Продолжатьучить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 8 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?»,  «Какое число меньше?», «На сколько 

число…больше числа…», «На сколько число…меньше 

числа…»;  

развивать глазомер, умение находить предметы 

одинаковой длины, равные образцу; 

совершенствовать умение различать и называть 

знакомые объемные и плоские геометрические 

фигуры; развивать умение видеть и устанавливать 

ряд закономерностей. 

Демонстрационный: наборное полотно, 22 круга 

белого цвета, домик, составленный из полосок, 

фланелеграф, две корзины, набор плоских и 

объемных фигур- «льдинок», силуэты лыж разной 

длины (3 штуки) 

Раздаточный: двухполосные карточки, «льдинки» 

разной формы (по 20 штук), наборы счетных 

палочек, Силуэты лыж (по количеству детей). 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 36-39 

ЯНВАРЬ 

 

 

 

 

Занятие 1 

Продолжатьучить понимать отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10; развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой ширины равной 

образцу; закреплять умение определять 

пространственные представления и использовать 

слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), 

между, рядом; упражнять в последовательном 

назывании дней недели. 

 

Демонстрационный: фланелеграф, письмо 

Незнайки, макет комнаты с плоскостными 

изображениями предметов мебели и одежды 

Незнайки, шарфы одинаковой длины и цвета, но 

разной ширины. 

Раздаточный: двухполосные карточки, снежинки 

(по 20 шт.), «шарфики»-полоски, по ширине равные 

одному из образцов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.39-41 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать представления о равенстве 

групп предметов, учить составлять группы предметов 

по заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом; продолжать 

развивать глазомер и умение находить предметы 

Демонстрационный: трехступенчатая  лесенка, 

лисички, медвежата, зайчики 

 ( по 9шт.);круги красного, зеленого, синего и 

желтого цветов (по 1 шт.). 

4 елочки разной высоты. 
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Занятие 2 

одинаковой высоты, равные образцу; учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

 

Раздаточный:  трехполосные карточки, листы 

бумаги, елочки, наборы цветных карандашей, круги, 

квадраты, треугольники   (по 9 шт.) 

 

 

Стр. 41-43 

 

 

 

 

 

 

Занятие 3 

Познакомить с количественным составом числа 3 из 

единиц, совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, 

круга, треугольника; продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 

 

Демонстрационный: счетная лесенка, лисенок, 

медвежонок, зайчонок; предметы разной формы. 

Раздаточный:  наборы плоских геометрических 

фигур, плоские или объемные геометрические 

фигуры, разноцветные листы бумаги квадратной 

формы, снежинки                          (по 10 шт.). 

 

 

 

 

 

 

Стр. 43- 44 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

 

 

Занятие 1 

Познакомить с количественным составом числа 3 и4  

из единиц, продолжать  ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и углы листа, 

закреплять умение последовательно называть дни 

недели, определять какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

 

Демонстрационный: предметы посуды (4 предмета), 

карточка с изображением геометрических фигур 

разного цвета. 

Раздаточный:  наборы цветных карандашей, листы 

бумаги, числовые карточки с изображением от 1 до 

7 кругов. 

 

 

 

 

 

Стр. 44-46 

 

Занятие 2 

Познакомить с количественным составом числа 5  из 

единиц, совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. Развивать умение 

обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому и свое местоположение 

относительно другого лица (впереди, сзади, слева, 

справа). 

Демонстрационный: веер с 5 лепестками разного 

цвета, картинки с изображением птиц, состоящие из 

треугольников и четырехугольников. 

Раздаточный: наборы картинок с изображением 

птиц (6-7 шт.);квадраты разделенные на 

треугольники и четырехугольники, наборы 

треугольников и четырехугольников.  

 

 

 

 

Стр. 46-47 

 

 

 

 

 

Закреплять представления о количественном составе 

числа 5 из единиц; формировать представление о том, 

что предмет можно разделить на две равные части, 

учить называть части, сравнивать целое и часть; 

совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по 

Демонстрационный: кукла, яблоко, мяч, 9 

цилиндров разной высоты и 1 цилиндр, равный 

самому высокому. 

Раздаточный:  круги разного цвета (по 7-8 шт.), 

полоски разного цвета и ширины (по 9 шт.), полоски 
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Занятие 3 

ширине и  высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения соответствующими  словами. 

для определения ширины полосок. 

 

 

Стр. 48-49 

МАРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и 

упражнять в счете по образцу; продолжать 

формировать представление о том, чтопредмет можно 

разделить на две равные части, учить называть части, 

сравнивать целое и часть, совершенствовать умение 

видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур, учить сравнивать два предмета 

по длине с помощью третьего предмета, равного 

одному из сравниваемых предметов. 

 

Демонстрационный: кукла, ленты, картонная 

полоска, по длине равная одной из лент, 4-5 

карточек с изображением от 6-10 кругов. 

Раздаточный:  прямоугольные салфетки, ножницы, 

карты, разделенные на 9 квадратов, поднос с 

набором карточек с изображением предметов 

круглой, квадратной, треугольной и прямоугольной 

форм,  карточки с изображением от 6-10 кругов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 49-51 

 

 

 

Занятие 2 

Закрепить представление о порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа из единиц в пределах 

5; совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя (справа, 

слева, впереди сзади) и другого лица; 

совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов 

по длине, располагать их в  возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

соответствующими  словами. 

Демонстрационный: счетная лесенка, карточки с 

изображением четырех кругов, фланелеграф, 

наборное полотно, 5-6 предметов мебели, 5-6 

карточек с изображением диких птиц, 5-6 карточек с 

изображением транспорта. 

Раздаточный:  треугольники разного цвета (по 6-7 

шт.), полоски разной длины и цвета 

 (по 10 шт.). 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 51-53 

 

 

 

 

 

Занятие 3 

Познакомить с записью числа 10. продолжать учить 

делить круг на две равные части, называть части 

сравнивать целое и часть;  

продолжать учить сравнивать два предмета по ширине 

с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов, закреплять умение 

последовательно называть дни недели 

Демонстрационный: грузовик, 10 брусков, 2-3 

полоски, круг из цветной бумаги, котенок-игрушка, 

фланелеграф. 

Раздаточный: круг из цветной бумаги, ножницы, 2 

набора числовых карточек с изображением от 1 до 

7. 

 

 

 

 

 

Стр. 53-55 

 

 

Учить делить квадрат на две равные части, называть 

части сравнивать целое и часть; совершенствовать 

Демонстрационный: цветной ватман, 2 квадрата, 10 

корабликов разного цвета, фланелеграф. 
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Занятие 4 

навыки счета в пределах 10; развивать представление о 

том, что результат счета не зависит от его 

направления; совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу (вперед – 

назад, направо – налево). 

Раздаточный:  квадраты, ножницы, клей, 

кораблики 

 

 

Стр. 55-56 

АПРЕЛЬ 

 

 

 

 

 

Занятие 1 

Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть; развивать представление о независимости числа 

от цвета и пространственного расположения 

предметов; совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Демонстрационный: фланелеграф, круг, ножницы, 

по 10 кругов красного и зеленого цветов; коробка с 

3 кругами разного цвета, разрезанными на 4 равные 

части; геометрические фигуры: квадрат, 

прямоугольник, треугольники. 

Раздаточный:  круги, ножницы, геометр. фигуры. 

 

 

Стр. 56-58 

 

 

 

 

Занятие 2 

Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, 

называть части и сравнивать целое и часть;  

продолжать учить сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов, совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

 

Демонстрационный: ножницы, 2 квадрата, 

фланелеграф, коробка с 4 квадратами разного цвета 

и величины, разрезанными на 4 равные части; лист 

бумаги, по углам и сторонам которого изображены 

прямые линии и круги разного цвета, в центре листа 

нарисована точка..хранении равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре; упражнять в прыжках и 

метании 

Раздаточный:   квадраты, ножницы, полоски-

образцы, кубики (по  10 шт.), пластины, листы 

бумаги, цветные карандаши. 

 

 

 

 

 

Стр. 58-60 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 3 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить 

понимать отношения между рядом стоящими 

числами: 6и7, 7и8, 8и9, 9и10; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа; продолжать 

формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур. 

Демонстрационный: картинка с изображением 

космического пространства и космического корабля, 

мяч, карточки с изображением предметов разной 

формы, силуэтное изображение ракеты, состоящей 

из геометрических фигур, соответствующих 

эмблемам детей. 

Раздаточный: геометрические фигуры-эмблемы, 

наборы плоских геометрических фигур, листы 

бумаги, круги. 

 

 

 

 

Стр. 60-61 
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Занятие 4 

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 две и четыре равные части, называть части 

сравнивать целое и часть.  

 

Демонстрационный: фланелеграф, по 10 

треугольников и квадратов; карточка с тремя 

окошками. 

Раздаточный: Двухполосные карточки, 

треугольники и квадраты, карточки с тремя 

окошками, наборы числовых карточек с 

изображением от1 до 10 кругов, конверты частями 

геометрических фигур, коробки с остальными 

частями фигур. 

 

 

Стр. 61-63 

МАЙ 

 

Занятие 1 

Совершенствовать умение составлять число 5  из 

единиц, упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении, закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Демонстрационный: 3 плана – схемы движения, 

карточки с изображением от 3 до 5 кругов, 

календарь недели в форме диска со стрелкой.. 

Раздаточный:  картинки с изображением одежды и 

обуви, цветные карандаши (по 6 шт.), коробки со 

звездами (по 4 шт.), карточки с изображением 

лабиринтов, простые карандаши. 

 

 

Стр. 63-64 

 

Занятия 2 

Закрепле--

ние 

пройден-

ного 

Совершенствовать навыки счета пределах 5; учить 

понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предмета (цвета, формы и 

величины). 

Демонстрационный: магнитная доска, квадраты и 

треугольники одного цвета (по 4 штуки), большие 

красные и маленькие зеленые круги (по 6 штук). 

 

 

 

 

 

 

Занятие 3 

Закрепле-

ние 

пройден-

Закрепить  порядковое значение чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?»; упражнять 

в  умении сравнивать предметы по величине (до 7 

предметов),  раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке,  обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше… самый маленький (и наоборот); упражнять в 

умении находить различия в изображении предметов. 

Демонстрационный: веер, состоящий из 8 лепестков 

разного цвета, 2 картинки с изображением кукол (9 

различий), фланелеграф, 9 бантиков красного цвета,   

1 бантик зеленого цвета. 

Раздаточный: бантики красного цвета (9 штук), 

зеленого цвета (по одному), 7 кругов-бусинок 

разного цвета и величины (по одному набору на 

двоих), ниточка (одна на двоих). 
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ного  

 

 

 

 

Занятие 4 

Закрепле--

ние 

пройден-

ного 

Продолжать закреплять представления о равенстве 

групп предметов, учить составлять группы предметов 

по заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом; продолжать 

развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные образцу; учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

 

Демонстрационный: трехступенчатая  лесенка, 

лисички, медвежата, зайчики 

 ( по 9шт.);круги красного, зеленого, синего и 

желтого цветов (по 1 шт.). 

4 елочки разной высоты. 

Раздаточный:  трехполосные карточки, листы 

бумаги, елочки, наборы цветных карандашей, круги, 

квадраты, треугольники (по 9 шт.). 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 
Тема Программное содержание Материалы Литература 

СЕНТЯБРЬ 

 

Детский сад. 

Закреплять интерес о детском саде , людях, которые там работают. 

Воспитывать уважение к людям разных профессий. Поговорить с 

детьми о том, почему детский сад называется именно так (потому 

что детей «выращивают», заботятся и ухаживают за ними, как за 

растениями в саду). 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. 

Картинки с изображением: 

«Дети в детском саду» 
Картинки с изображением 

работников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, повар, прачка и 

др.). 

Л.А. Парамонова « Мы 

приходим в детский 

сад» стр.22 О. В. 

Дыбина – Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Стр.20-23 

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. 

Картинки с изображением 

разных предметов, в том 

числе предметов, 

облегчающих труд человека в 

быту.  

О. В. Дыбина – Занятия 

по ознакомлению                   

с окружающим миром.  

Стр.11-12 

 

Экологическа

Расширять представление об объектах экологической тропы                  

и сезонных изменениях в природе.  К окружающей 

Объекты природы на участке 

детского сада. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление                     
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я тропа (на 

улице). 

действительности. Формировать  эстетическое отношение  

систематизировать  знания о пользе растений. 

с природой                       

в детском саду.  

Стр. 38-41 

Осень. 

Осенние 

месяцы 

 

Закреплять знания детей об осени, явлениях природы, месяцах 

осени. Совершенствовать знания по развитию речи и ознакомлению 

окружающим миром. Воспитывать умение наблюдать явления 

природы и устанавливать простейшие связи между ними. 

Картинки с изображение 

осени, осенних месяцев 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

салу 

Стр.9-10 

ОКТЯБРЬ 

 

Во саду ли в 

огороде. 

Расширять представление детей  о многообразии мира  растений. 

Учить узнавать и правильно называть овощи и фрукты. 

Формировать представление   о пользе овощей и фруктов. 

Расширять представление    о способах ухода за  садово-огородными 

растениями. 

Карточки с изображением  

овощей    и фруктов. Муляжи 

овощей и фруктов тарелки и 

ложки на каждого ребенка.  

О. А. Соломенникова 

Ознакомление                       

с природой в детском 

саду. 

Стр. 36-37 

 

Прогулка по 

лесу. 

Расширять представление детей о разнообразии растительного мира. 

Дать знания о видовом разнообразии лесов: хвойный, смешанный, 

лиственный. Формировать представление о том, что для человека 

экологически чистая окружающая среда является фактором здоровья  

отличать кустарники и деревья. Формировать бережное отношение к 

природе. 

Слайды с изображением леса, 

деревьев, кустарников, 

грибов, ягод. Два письма от 

старика Лесовика. 

 О.А. Соломенникова  

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

Стр. 41-42 

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. 

Побуждать детей выделять 

особенности предметов: 

размер, форму, цвет, 

материал, части, функции, 

назначение; продолжать 

совершенствовать умение 

описывать предметы по их 

признакам. 

О. В. Дыбина – Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром. 

Стр.14-15 

Все работы 

хороши. 

Закрепить знания о профессиях; расширить кругозор и 

познавательный интерес детей к профессиям; формировать уважение 

к труду взрослых разных профессий. 

 

Картинки с изображением 

людей разных профессий; 

загадки о профессиях. 

 

Комплексно-

тематическое 

планирование по 

программе под 
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редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. 

Комаровой. Старшая 

группа. Стр. 34 

НОЯБРЬ 

 

Осенины. 

Формировать представление о чередовании времен года. Закреплять 

знания о сезонном изменении в природе. Расширять представление 

об овощах и фруктах. Знакомить с традиционным народным 

календарем. Приобщать к русскому народному творчеству. 

Развивать познавательную активность. 

Костюм осени, муляжи 

овощей и фруктов. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 45-49 

 

 

О дружбе и 

друзьях. 

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 

Конверт, в котором лежат 

письмо и карта 

О. В. Дыбина – Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Стр.15-17 

 

 

 

 

Пернатые 

друзья. 

Формировать представление о зимующих и перелетных птицах. 

Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к миру пернатых. Дать 

представление о значении птиц для окружающей среды. Развивать 

внимание, желание заботиться о птицах. 

Два комплекта картинок с 

изображением птиц. 

Нагрудные знаки. Знаток 

природы», подарки для детей 

посылка от Деда  

Природоведа. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 49-53 

 

 

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.  

Иллюстрации членов семьи, 

игрушечный домик. 

О. В. Дыбина – Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром. 

 Стр.12-13 

ДЕКАБРЬ 

 

 

Покормим 

птиц. 

Расширять знания о зимующих птицах. Учить узнавать птиц родного 

края  по внешнему виду. Формировать желание наблюдать за 

птицами. Закреплять знания о повадках  птиц. Формировать желание 

заботиться о птицах    в зимнее время. 

Кормушка для птиц, корм, 

костюм для Деда 

Природоведа. Книги о 

птицах. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Стр. 53-55 

 

 

Расширять представления детей о разных видах бумаги и ее 

качествах; совершенствовать умение определять предметы по 

Образцы разных видов 

бумаги; предметы из бумаги 

О. В. Дыбина – Занятия 

по ознакомлению с 
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Коллекционер 

бумаги. 

признакам материала. 

 

(альбом, газета, коробка и 

др.). 

окружающим миром. 

Стр.18-20 

Как животные 

помогают 

человеку. 

Расширять знание о животных разных континентов. Формировать 

представление о том, как животные помогают человеку. Развивать 

познавательную  активность. Расширять словарный запас. 

Ноутбук, презентация: «Как 

животные помогают 

человеку» (лошадь ,слон. 

верблюд , собака) Бумага, 

карандаши. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 55-57 

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. 

Кукла, кукольная одежда, 

картинки – пейзажи севера и 

юга, разнообразные образцы 

тканей, пипетки, лупа. 

О. В. Дыбина – Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром. 

Стр.23-26 

 

Волшебство 

Нового года. 

 

Знакомить с традициями празднования : «Нового года». 

Познакомить с правилами безопасности в новогодние праздники. 

Вызывать стремление поздравлять близких с праздником. 

Преподнести подарки ,сделанные своими руками. 

Иллюстрации Нового года, 

новогодней елки,подарков 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Стр.43 

ЯНВАРЬ 

 

Зимние  

явления в 

природе. 

Закреплять знания о природных явлениях в природе в зимнее время. 

Закреплять знания о зимних месяцах. Активизировать словарный 

запас. Закреплять познавательную активность. 

Резиновый мяч, розетки со 

снегом, маленькие и большие 

льдинки в форме кубиков, 

емкость с водой, соль 

ложечка поднос, белые 

краски. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 57-59 

В мире 

металла. 

Познакомить детей со свойствами и качествами металла; научить 

находить металлические предметы в ближайшем окружении. 

 

Картинки с изображением 

металлических предметов 

(кастрюля, иголка, утюг и т. 

п.), металлические пластинки 

и предметы, костюм робота 

(или игрушка-робот). 

 

О. В. Дыбина – Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром. 

Стр.26-29 
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Хлеб всему 

голова 

Расширить представления о профессиях, познакомить с профессией 

земледельца;  воспитывать уважение к труду взрослых, бережное 

отношение к хлебу. 

Иллюстрации на тему: 

«Изготовление муки», «Как 

хлеб получают». 

Комплексно-

тематическое 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. 

Комаровой. Старшая 

группа. Стр. 25 

ФЕВРАЛЬ 

 

Виртуальная 

экскурсия в 

зоопарк. 

Расширять представление о разнообразии животного мира, о том, 

что человек часть природы, он должен беречь и охранять ее. 

Формировать представление о том что животные  делятся на классы: 

насекомые, птицы, рыбы, звери. 

Презентация: животные в 

зоопарке. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 63-66 

Песня 

колокольчика 

Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их свойствах; 

познакомить с историей колоколов и колокольчиков на Руси и в 

других странах. 

 

Игрушка Петрушка, 

колокольчик, ложки, 

иллюстрации с 

изображением колоколов. 

О. В. Дыбина – Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром. 

Стр.29-31 

Российская 

армия. 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность. Рассказать, что солдаты 

проходят службу под руководством офицеров. Познакомить с 

военными профессиями – пограничник, моряк, летчик и др. 

Рассказать, что для того, чтобы стать офицером, надо закончить 

специальное училище, много знать и уметь, быть сильным, 

выносливым, смелым, находчивым. 

Иллюстрации с 

изображением 

представителей военных 

профессий. 

 

 

О. В. Дыбина – Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром. 

Стр.31-33 

 

Цветы для 

мамы 

Расширять знания о разнообразии комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к природе на примере знакомства с 

комнатными растениями. Дать элементарное представление о 

размножении растений вегетативным способом. Учить высаживать 

рассаду. Формировать позитивное отношение к труду. 

Узамбарские фиалки,4 лейки, 

черенки для посадки, 

цветочные горшочки, 

камушки, земля. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 62-63 
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МАРТ 

Путешествие 

в прошлое 

лампочки. 

Познакомить детей с историей электрической лампочки; вызвать 

положительный эмоциональный настрой, интерес к прошлому этого 

предмета. 

 

 

Лучина, свеча, керосиновая 

лампа, электрическая 

лампочка, спички, различные 

светильники (или картинки с 

их изображениями). 

О. В. Дыбина – Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром. 

Стр.34-36 

Мир  

комнатных 

растений. 

Учить узнавать и правильно называть комнатные растения. 

Рассказать о профессиях связанных с выращиванием  цветов. 

Закреплять знания  об основных потребностях  комнатных растений. 

Воспитывать  бережное  отношение к растениям. 

Слайды, ноутбук,2-3 

растения, лейка 

опрыскиватель, клеенки, 

салфетки, тряпочки. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 66-68 

В гостях у 

художника. 

Формировать представление об общественной значимости труда 

художника, его необходимости; показать, что продукты труда 

художника отражают его чувства, личностные качества, интересы. 

Презентация «Галереи 

России». 

О. В. Дыбина – Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром. 

Стр.36-39 

Водные 

ресурсы 

Земли. 

Расширять представление о разнообразии водных  ресурсов: рек, 

озер, морей . О том как человек может пользоваться водой, о том как 

нужно бережно относиться к воде. Расширять представление о 

свойстве воды. 

Слайды с изображением 

водных ресурсов, глобус            

картинки с изображением 

обитателей воды. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 69-71 

Путешествие  

в прошлое 

пылесоса. 

Вызвать у детей интерес к прошлому предметов; подвести к 

пониманию того, что человек придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. 

Пылесос, предметные 

картинки. 

 

О. В. Дыбина – Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром.  

Стр.39-42 

АПРЕЛЬ 

 

Леса и луга 

нашей 

Родины. 

Закреплять знания о разнообразии растительного мира России. 

Формировать знания о разнообразии животного мира и связи с 

растительным миром. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Пособие для игры «Что, Где?  

Когда?» 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 71-72 

 

 

Формировать представления о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская Федерация 

Иллюстрации с 

изображением Москвы, 

О. В. Дыбина – Занятия 

по ознакомлению с 
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Россия – 

огромная 

страна. 

(Россия), в ней много городов и сел. Чтобы попасть из одного конца 

страны в другой, например, из города Калининграда в город 

Владивосток, нужно несколько дней ехать поездом. Познакомить с 

Москвой – главным городом, столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

родного города (поселка) 

детей, русской природы; 

карта России. 

 

окружающим миром. 

Стр.43-45 

Весенняя 

страда 

Закреплять знания о весенних изменениях в природе. Расширять 

знания о сельскохозяйственных работах. Воспитывать уважение к 

людям, работающим на земле. Активизировать словарный запас 

(весенняя страда, комбайн,   агроном). 

Ноутбук, слайды, 

презентация «Весенняя 

страда». Куклы, гербарии, 

картинки из журналов. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 73-74 

Опасности 

вокруг нас. 

Учить элементарным основам безопасности жизнедеятельности на 

улице и дома; познакомить с номерами «01», «02», «03», научить в 

случае необходимости самостоятельно набирать их. 

Номера телефонов на 

карточках, иллюстрации по 

теме. 

 

 

 

 

МАЙ 

Природный 

материал: 

песок глина 

камни. 

Закреплять знания о свойствах этих материалов. Показать как 

человек использует песок,  глину, камни. Развивать познавательный 

интерес. 

Презентация « Как человек  

использует песок глину 

камни. Лупа , камешки, 

пластилин, деревянные и 

пластмассовые изделия, 

емкость с водой, стаканчики 

с песком , глиной. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 74-77 

Путешествие 

в прошлое 

телефона. 

Познакомить детей с историей изобретения и совершенствования 

телефона; закреплять правила пользования телефоном; развивать 

логическое мышление, сообразительность. 

 

Иллюстрации с 

изображением различных 

телефонов; картинки, на 

которых изображены 

телефоны с недостающими 

деталями. 

О. В. Дыбина – Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром. 

Стр.45-48 

 

 

 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

Воспитывать интерес к природе. Показать влияние природных 

факторов на состояние человека. Воспитывать бережное отношение 

Объекты природы на участке 

детского сада  костюм Деда 

Природоведа, цветочная 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 
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Солнце, 

воздух и вода - 

наши верные 

друзья. 

к природе. Побуждать чувство радости, умение видеть красоту 

природы. 

рассада саду.  

Стр. 77-79 

 

 

 

 

 

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, в кино, на эстраде. 

Рассказать о деловых и личностных качествах человека этой 

творческой профессии; подвести к пониманию того, что продукт 

труда артиста отражают его чувства. Воспитывать чувства 

признательности, уважения к труду людей творческих профессий. 

Наборное полотно 

"Гостиница", 4 листа бумаги 

(15х47 см), клей; кукла – 

персонаж кукольного театра; 

афиша спектакля, созданная 

руками детей, театральная 

атрибутика, вырезки и 

открытки с актерами: 

артистами театра, кино, 

эстрады и цирка. 

 

О. В. Дыбина – Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром. 

Стр.48-51 



2.4.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Пояснительная записка 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 
Направления  Задачи  

Речевое развитие Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять 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 
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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. 



Комплексно – тематическое планирование 

Развитие речи 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

СЕНТЯБРЬ 

Мы воспитан-ники старшей 

группы 

Дать детям испытать гордость от того, что они теперь старшие 

дошкольники, напомнить, чем занимаются на занятиях  по развитию 

речи. 

Загадки. В.В.Гербова–

Развитие речи в 

детском саду. 

Стр. 30-31 

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…» 

Книга для чтения с 

детьми 5-6 лет. 

 

 

Стр. 32-33 

 

Пересказ сказки «Заяц-

хваста» 

Помочь детям составить план пересказа сказки; учить пересказывать 

сказку, придерживаясь плана. 

Книга для чтения с 

детьми 5-6 лет. 

 

 

Стр. 33-34 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з –

с. 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з – с  и их 

дифференциации; познакомить со скороговоркой.  

 

 

 

Картинки с 

изображением синицы 

[с]  и комара [к], 

предметы (совок, 

наперсток, салфетка, 

замок, игрушечный 

зайчонок, значок), 5 

пирамидок, 

скороговорка. 

 

 

 

Стр. 34-35 

Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на 

тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений  

о ранней осени. 

Учить детей рассказывать,  

ориентируясь на план. Приобщать к восприятию поэтических 

произведений о природе. 

 

Стихотворения об 

осени. 

 

 

 

 

Стр.35-37 

Заучивание стихотворения Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение Книга для чтения с  
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И.Белоусова «Осень» И.Белоусова «Осень» (в сокращении). детьми 5-6 лет   

Стр. 37-38 

Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и 

составление рассказов по 

ней. 

Совершенствовать умение детей составлять повествовательные 

рассказы по картине, придерживаясь плана. 

Картина «Осенний 

дар» 

 

 

Стр. 38-40 

Веселые рассказы Н.Носова Познакомить детей с новыми веселыми произведениями Н.Носова. Книга для чтения с 

детьми 5-6 лет. 

 

 

Стр. 40 

Лексические упражнения. 

Чтение стихотвор. 

С.Маршака «Пудель». 

Активизировать в речи детей существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением-перевертышем. 

Книга для чтения                            

с детьми 5-6 лет. 

 

 

Стр. 40-41 

ОКТЯБРЬ 

Учимся вежливости 

 

Рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; активизировать в речи дошкольников 

соответствующие слова и обороты.  

  

 

 

Стр. 41-43 

Обучение рассказыванию: 

описание кукол. 

Помочь детям составить план описания куклы; учить дошкольников, 

составляя описание самостоятельно, руководствоваться планом. 

Куклы в разных 

нарядах. 

 

 

Стр. 43-44 

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 речи, называть слова с этими звуками; закреплять 

умение слышать в рифмовке выделяемое слово; упражнять в 

произнесении слов с различной громкостью и в разном темпе; 

познакомить с новой загадкой. 

3 одноцветные 

пирамидки, 1-

двухцветная. 

 

 

 

 

Стр. 44-46 

Рассматривание  картины 

«Ежи»            и составление 

рассказа  по ней. 

Помочь детям рассмотреть                     и озаглавить картину; учить 

самостоятельно составлять рассказ по картинке, придерживаясь плана. 

 

 

Картина «Ежи» из 

серии «Дикие 

животные»  

П.Меньшиковой 

 

  

Стр. 46-47 

Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение сказки 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательным; 

познакомить с русской народной сказкой «Крылатый, мохнатый да 

Книга для чтения  

с детьми 5-6 лет. 

 

Стр.47-48 
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«Крылатый, мохнатый да 

масляный». 

масляный» (обработка И.Корнауховой), помочь понять  

ее смысл. 

Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения 

Р.Сефа «Совет». 

Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми; помочь 

запомнить стихотворение Р.Сефа «Совет», научить выразительно 

читать его. 

Стихотворение 

Р.Сефа «Совет». 

 

 

Стр. 48-49 

Литературный калейдоскоп. 

 

Выяснить у детей, какие литературные произведения они помнят.   

Стр. 49-50 

Чтение стихов  о поздней 

осени. Дидактическое 

упражнение «заверши 

предложение» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упражнять в 

составлении сложноподчинённых предложений. 

 

Книга для чтения  

с детьми 5-6 лет. 

 

 

Стр. 50-51 

НОЯБРЬ 

 

Рассказывание по картине 

 

Учить детей с помощью раздаточных карточек и основы-матрицы 

самостоятельно создавать картину и составлять по ней рассказ. 

Фланелеграф, картинки 

 

 

 

Стр. 51-52 

Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка» 

Вспомнить известные детям русские народные сказки; познакомить со 

сказкой «Хаврошечка» (в обработке А.Н.Толстого), помочь запомнить 

начальную фразу и концовку произведения; развивать умение отличать 

сказочные ситуации от реальных. 

Книга для чтения с 

детьми 5-6 лет. 

 

 

 

 

Стр. 52-53 

Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж –ш. 

 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со  звуками 

 ж и ш; развивать фонематический слух: упражнять в различении знакомого 

звука, в умении  дифференцировать звуки ж ш в словах; учить находить в 

рифмофках и стихах слова со звуками ж и ш; совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

Стихотворение 

Р.Х.Фархади «Про 

ослика», 4 пирамидки, 

картинка ослика. 

 

 

 

Стр. 53-55 

 

Обучение рассказыванию. 

 

Учить детей творческому рассказыванию в ходе придумывания 

концовки к сказке «Айога» (в обработке Д.Нагишкина; в сокращении). 

Книга для чтения с 

детьми 5-6 лет. 

 

Стр. 55-56 

Завершение работы над 

сказкой «Айога» 

Приучать детей ответственно относиться к заданиям воспитателя.   

Стр. 56 

Чтение рассказа Б.Житкова 

«Как я ловил человечков». 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, познакомить с 

рассказом «Как я ловил человечков». 

Книга для чтения с 

детьми 5-6 лет. 

Стр. 56-57 
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Пересказ рассказа В.Бианки 

«Купание медвежат». 

 

: учит детей последовательно и логично пересказывать литературный 

текст, стараясь правильно строить предложения. 

Книга для чтения с 

детьми 5-6 лет. 

 

Стр. 57-58 

Чтение стихотворений о 

зиме. 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать к высокой 

поэзии. 

  

Стр. 60-61 

ДЕКАБРЬ 

Дидактические упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

 

Упражнять детей  в умении различать и выполнять задания на 

пространственное перемещение предмета («Хоккей»); вести диалог, 

употребляя общепринятые обращения к официанту («Кафе»). 

Листы бумаги, 

кружки из картона; 

набор детской 

посуды. 

 

 

Стр. 61-62 

Пересказ эскимосской 

сказки  «Как лисичка бычка 

обидела». 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как лисичка 

бычка обидела» (обработка В. Глоцера и Г.Снегирева), учить 

пересказывать ее. 

 

Книга для чтения с 

детьми 5-6 лет. 

 

 

Стр. 63-64 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – 

ш. 

 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений 

на различение звуков с – ш, на определение позиции звуков в слове. 

Отрывок из 

стихотворения 

Е.Машковской 

«Жадина», 

фланелеграф, решетка 

из трех ячеек. 

 

 

Стр. 64-66 

Чтение сказки П.Бажова 

«Серебряное копытце» 

Познакомить детей со сказкой П.Бажова «Серебряное копытце»  

Книга для чтения с 

детьми 5-6 лет. 

 

Стр. 66 

Заучивание стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц 

молодой». 

Вспомнить с детьми произведения С.Маршака; помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение «Тает месяц молодой». 

Стихотворение 

С.Маршака «Тает 

месяц молодой». 

 

Стр. 66-68 

Беседа по сказке П.Бажова 

«Серебряное копытце». 

Слушание стихотворения 

К,Фофанова «Нарядили 

елку…». 

Развивать творческое воображение детей, помогать логично и 

содержательно строить высказывания. 

 

Стихотворение 

К,Фофанова 

«Нарядили елку…». 

 

 

 

Стр. 68-69 
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Дидактические игры со 

словами 

Учить детей правильно характеризовать пространственные отношения, 

подбирать рифмующиеся слова. 

Лист бумаги, фишки, 

стихотворение 

Е.Благиной «Есть еще 

игра…».  

 

Стр. 69-70 

 

Чтение рассказа С.Георгиева 

«Я спас Деда Мороза» 

 

Познакомить детей с новым художественным произведением, помочь 

понять, почему это рассказ,  

а не сказка.  

 

Рассказ С.Георгиева «Я 

спас Деда Мороза» 

 

 

Стр. 71-72 

Беседа на тему: «Я 

мечтал…». Дидактическая 

игра «Подбери рифму». 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить высказывания. 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму». 

 

 

Стр. 70-71 

ЯНВАРЬ 

Обучение рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 

 

Учить детей целенаправленному рассмотрению картины; воспитывать 

умение составлять логичный эмоциональный и содержательный рассказ. 

Картина «Зимние 

развлечения», загадка. 

 

 

Стр. 72-74 

Чтение сказки Б.Шергина 

«Рифмы», стихотворения 

Э.Машковской «Вежливое 

слово». 

Познакомить детей с необычной сказкой Б.Шергина «Рифмы», 

стихотворением Э.Машковской «Вежливое слово»; обогащать словарь 

детей вежливыми словами. 

 

Книга для чтения с 

детьми 5-6 лет. 

 

 

Стр. 74-75 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з – 

ж 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений 

на различение звуков з – ж. 

Стихотворение 

Н.Венгрова 

«Застукалка». 

 

Стр. 75-76 

Пересказ сказки Э.Шима 

«Соловей  

и вороненок» 

учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям)  

 

Текст сказки 

Э.Шима«Соловей и 

вороненок». 

 

Стр. 76-77 

Чтение стихотворений о 

зиме. Заучивание 

стихотворения И.Сурикова 

«Детство». 

Приобщать детей к восприятию поэтических произведений; помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение И.Сурикова «Детство» 

(в сокращении). 

 

Стихотворения о зиме, 

стихотворение 

И.Сурикова «Детство». 

 

 

Стр. 77-79 

Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражнение  

Упражнять детей в творческом рассказывании; умении употреблять 

обобщающие слова. 

Картинки с 

изображением 

 

Стр. 79-80 
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«Что это?»  обитателей морских 

глубин. 

ФЕВРАЛЬ 

Беседа на тему  

«О друзьях 

 и о дружбе». 

Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, учить 

доброжелательности. 

  

Стр. 80-81 

Рассказывание по теме «Моя 

любимая игрушка». 

Дидактическое упражнение 

«Подскажи словечко». 

Учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта; упражнять 

в образовании слов-антонимов. 

Игрушки.  

Стр. 82-83 

Чтение русской народной 

сказки «Царевна-лягушка». 

Познакомить детей с волшебной сказкой  «Царевна-лягушка»  

(обработке М.Булатова). 

Книга для чтения с 

детьми 5-6 лет. 

 

Стр. 83 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч – 

щ. 

Упражнять детей в умении различать на слух сходные по артикуляции 

звуки. 

 

 

Отрывок и з сказки 

К.Чуковского 

«Федорино горе»,  

загадка. 

 

Стр. 83-84 

Пересказ сказки 

А.Н.Толстого «Еж». 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские 

обороты, совершенствовать интонацию выразительности речи. 

Сказка А.Н.Толстого 

«Еж». 

 

 

Стр. 84-86 

Чтение стихотворения 

Ю.Владимирова «Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по ролям. 

 

Стихотворение 

Ю.Владимирова 

«Чудаки». 

 

Стр. 86-87 

Обучение рассказыванию по 

картине «Зайцы». 

Продолжать учить детей рассказывать о картине, придерживаясь плана. Картина «Зайцы» из 

серии «Дикие 

животные 

П.Меньшиковой». 

 

Стр. 87-88 

Обучение рассказыванию по 

картине «Мы для милой 

мамочки…». 

 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием; способствовать совершенствованию 

диалогической речи. 

Серия 

демонстрационных 

картинок «Мы для 

милой мамочки…» 

 

 

Стр. 88-89 

МАРТ 
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Беседа на тему: «Наши 

мамы». Чтение 

стихотворений Е.Благиной 

«Посидим в тишине» и 

А.Барто «Перед сном». 

Помочь  детям понять, как много сил и времени отнимает у матерей 

работа по дому, указать на необходимость помощи мамам, воспитывать 

доброе, внимательное, уважительное отношение к старшим. 

 

Стихотворения 

Е.Благиной «Посидим в 

тишине» и А.Барто 

«Перед сном». 

 

 

Стр. 91-92 

Составление рассказа по 

картинкам 

 «Купили щенка» 

Учить детей работать с картинками с последовательно развивающимися 

действиями. 

Гербова В.В. 

картинки по развитию 

речи детей старшего 

дошкольного 

возраста. 

 

Стр. 92-93 

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 тему из 

личного опыта; развивать инициативу, способность импровизировать. 

 

  

 

 

 

 

Стр. 93-94 

Чтение  рассказов из  книги 

Г,Снегирева «Про 

пингвинов». Д/и «закончи 

предложение». 

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни пингвинов. 

Учить строить сложноподчинённые предложения. 

Рассказы из книги 

Г.Снигирева «Про 

пингвинов». 

 

 

 

 

Стр. 94 

Пересказ  рассказов из  

книги Г,Снегирева  

«Про пингвинов» 

Учить детей свободно без повторов и ненужных слов пересказывать 

эпизоды из книги Г.Снегирева «Про пингвинов» (по своему выбору). 

Рассказы из книги 

Г.Снигирева «Про 

пингвинов». 

 

 

 

Стр. 95 

Чтение рассказа  

В.Драгунского «Друг 

детства» 

Познакомить детей с рассказом В.Драгунского «Друг детства», помочь 

им оценить поступок мальчика 

 

Рассказ  В.Драгунского 

«Друг детства». 

 

Стр.95-96 

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. 

Боровицкого) 

 

Стихотворение 

ДжРивза «Шумный 

ба-бах»   

 

Стр. 96-97 
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Чтение сказки «Сивка-

Бурка». 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых волшебных русских 

народных сказок, познакомить со сказкой «Сивка-Бурка». 

Сказки «Сивка-Бурка». 

 

 

 

Стр. 97-98 

АПРЕЛЬ 

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. 

Листок бумаги, загадка, 

скороговорка. 

 

 

Стр. 98-99 

Чтение стихотворений о 

весне. Дидактическая игра 

«Угадай слово» 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения логической задачи. 

 

Стихотворения 

Ф.Тютчев «Весенние 

воды» и 

А.Плещеев«Весна», 

А.Барто «Апрель». 

 

 

Стр.99-101 

Обучение рассказыванию по 

теме «Мой любимый 

мультфильм». 

Помогать детям составлять рассказы на темы из личного опыта.   

Стр. 101-102 

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…». 

Стихотворение В. 

Орлова «Ты скажи 

мне, реченька 

лесная…». 

 

Стр.102-103 

Пересказ  «загадочных 

историй» (по Н.Сладкову). 

Продолжать учить детей  пересказывать. 

 

«Загадочные истории»  

Н.Сладкова 

 

Стр. 103-104 

Чтение рассказа  

Г.Паустовского «Кот-

ворюга» 

Познакомить детей с рассказом  Г.Паустовского «Кот-ворюга» 

 

Рассказ  

Г.Паустовского «Кот-

ворюга». 

 

Стр. 104 

Дидактические игры со 

словами. Чтение небылиц. 

Активизировать словарь детей. 

 

С.Маршак «Пудель», 

Д.Хармс «Иван 

Торопышкин». 

 

Стр. 104-105 

Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик - семицветик». 

Познакомить детей сосказкой В. Катаева «Цветик - семицветик». 

 

В.Катаев «Цветик -

семицветик». 
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МАЙ 

Литературный калейдоскоп. 

 

Выяснить, какие произведения малых фольклорных форм знают дети, 

познакомит со считалкой. 

 

Стихотворение 

Т.Белозерова «День 

Победы», «Мирная 

считалка» В.Берестова. 

 

Стр. 106-107 

Обучение рассказыванию по 

картинкам. 

 

Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Картинки с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

 

Стр. 107 

Чтение рассказа 

В.Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок». Лексические 

упражнения. 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом; активизировать словарь детей. 

 

Рассказ 

В.Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок». 

 

Стр.107-108 

Лексические упражнения. Проверить, насколько богат словарный запас детей. 

 

Стихи о весне, 

стихотворение 

И.Белоусова «Весенняя 

гостья» 

 

Стр. 108-109 

Чтение русской народной 

сказки «Финист – Ясный 

сокол». 

Проверить, знают ли дети основные черты народной сказки; познакомит 

с волшебной сказкой «Финист – Ясный сокол». 

Русская народная 

сказка «Финист – 

Ясный сокол». 

 

 

Стр. 109 

Звуковая культура речи 

(проверочное). 

 

Проверить умеют ли дети различать звуки и четко и правильно 

произносить их 

Стихотворение 

Ф.Грубина 

«Ромашки», 

скороговорки. 

 

Стр. 109-110 

Рассказывание на тему 

«Забавные истории из моей 

жизни» 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логические рассказы 

на тему из личного опыта. 

  

Стр. 110 

 

 



2.4.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Пояснительная записка 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 

Направления Задачи 

Приобщение к 

искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству. 

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. 

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. 

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 
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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. 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством (на основе региональных особенностей); с другими 

видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, 

готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать 

работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать 

умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 
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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. 

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, 
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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. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании 

лепки. 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки 

из пластилина. 

Продолжать формировать технические умения и навыки 

работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать 

использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.). 

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 пластилина ленточным способом. 

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. 

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 
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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. 

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. 

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. 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: 

делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать 

сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

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 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать 

с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать 

по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

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. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к 

материалам. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно- ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 

сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 

Конструктивно –

модельная  

деятельность 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить 

заменять одни детали другими. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. 

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.). 

Продолжать развивать умение работать коллективно, 
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объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. 

Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, 

брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. 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 
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изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

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. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование по изобразительной деятельности. 

НОД 

 

№ 

 недели 

 

 

Тема 

 

 

Программное содержание 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Картинка про лето» 

 

Продолжать развивать образное восприятие, образные представления. Учить 

отражать в рисунке впечатления, полученные летом; рисовать различные деревья 

(толстые, тонкие, высокие, стройные, искривлённые), кусты, цветы. Закреплять 

умение располагать изображения на полосе внизу листа (земля, трава) и по всему 

листу. Учить оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. Развивать творческую 

активность. 

 

 

«Знакомство с акварелью» 

 

 

Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями: краски разводят 

водой; цвет пробуется на палитре; можно получить более яркий светлый тон 

любого цвета, разбавляя краску водой и т.д. Учить способам работы акварелью 

(смачивать краски перед рисованием, стряхивая каплю воды, набранной на кисть, 

на каждую краску; разводить краску водой для получения разных оттенков одного 

цвета; тщательно промывать кисти, осушая её о тряпочку, салфетку и проверяя 

чистоту промывания кисти). 

Аппликация 3 «Радуга – эмблема группы» Передать изображение эмблемы из частей, правильно передавая форму и 

относительную величину. Закрепить умение вырезать части круглой и овальной 

формы, аккуратно наклеивать изображение, красиво располагать его на листе 

бумаги. Развивать чувство композиции, умение любоваться красотой созданного 

изображения. 

Рисование 4  

«Золотая осень» 

Учить рисовать деревья разной породы ,используя восковой мелки и акварель, 

учить передавать красоту осенней природы 
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«Укрась платочек 

ромашками» 

Формировать умение детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать приёмы приманивания, рисования концом кисти. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство композиции. 

 

Лепка 

 

4 

 

«Любимая игрушка» 

Создать в лепке образ любимой игрушки. Закреплять разнообразные приёмы 

лепки ладошками и пальцами. Воспитывать стремление доводить начатое до 

конца. Формировать эстетическое отношение к своим работам. 

ОКТЯБРЬ 

Рисование 1  

«Разноцветная осень» 

Рисование с натуры силуэтов листьев и аккуратное закрашивание их гуашевыми 

красками, плавно переходя от одного цвета к другому. Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

 

«Идёт дождь» 

Образно отображать в рисунках впечатления от окружающей жизни. Закреплять 

умение строить композицию рисунка. Учить пользоваться приобретёнными 

приёмами для передачи явления в рисунке. Упражнять в рисовании простым 

графитным и цветными карандашами (цветными восковыми мелками, угольным 

карандашом). 

Аппликация 1  

«Осенний букет» 

(коллективная работа) 

Закрепить умение детей обводить контуры силуэта простым карандашом. 

Познакомить с новым способом вырезания одинаковых силуэтов из бумаги, 

сложенной гармошкой, передавая плавные изгибы формы. Дополнять предмет 

графическим изображением (дорисовывать простым карандашом прожилки на 

листьях). Познакомить с возможностями искусства икебаны. Развивать умение 

красиво располагать вырезанные силуэты на ветке дерева. Понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 

Рисование  

2 

 

«Весёлые игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления и воображение детей. 

Познакомить с деревянной резной богородской игрушкой. Учить выделять 

выразительные средства этого вида народных игрушек. Воспитывать интерес и 

любовь к народному творчеству. Развивать фантазию 
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«Вот эта улица, вот этот 

дом…» 

Познакомить детей с понятиями: «архитектор», «архитектура», «фасад», «торец»; 

формировать умение передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни. 

Закрепить знания об основных частях здания (стена, крыша, окно, дверь, балкон, 

лоджия и т.д.). Расширять преставления о различных прямоугольниках – широких 

и узких, высоких и низких. Создать несложную композицию современной 

городской улицы; закрепить приёмы рисования краской, готовить оттенки цвета 

путём разбавления краски водой на палитре.  

Лепка 2  

«Кошкин дом» 

Закрепить умения лепить плоские изделия методом барельефа. Самостоятельное 

оформление поделки и доведение задуманного до конца. Закреплять умение 

лепить мелкие детали. Понимать и анализировать содержание потешки. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Рисование  

 

3 

 

«Осенний лес» 

Формировать умение детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья (толстые, тонкие, высокие, стройные, искривлённые). 

Закреплять приёмы работы кистью и красками. Развивать активность, творчество. 

 

«Ветка с ягодами» 

 

 

Продолжать знакомить детей с разнообразием ягод. Формировать умение детей 

срисовывать с картинки, правильно передавая форму листьев, расположение и 

цвет ягод; композиционно заполнять лист. 

Аппликация 3  

«Под грибом» 

Вырезать полуовал из прямоугольника путём скривления верхних углов, вырезать 

круг из квадрата. Формировать умение делать из цветной бумаги траву путём 

обрывания её по верхней линии; резать квадрат по прямой на полосы, складывать 

их пополам и наклеивать частично за кончик, имитируя капельки дождя. 

Составление сюжетной композиции. Воспитывать интерес к сказкам. 

 

Рисование 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Знакомство с натюрмортом – 

«Натюрморт с овощами» 

(рисование восковыми 

мелками) 

 

Познакомить детей с новым жанром живописи – натюрмортом. Вызвать у детей 

активный интерес, эмоциональный отклик на художественные произведения, 

желание внимательно рассматривать натюрморт, любоваться красотой предметов, 

композицией. Дать представление о том, какие предметы изображаются в 

натюрморте, вызвать ассоциации с собственным опытом детей, стимулировать 
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эстетические оценки и суждения. Учить детей делать набросок на листе простым 

карандашом, передавая форму, размер и расположение предметов; оформлять 

работу восковыми мелками. 

 

«Хохломские ягоды» 

Воспитывать у детей любовь к народному творчеству. Формировать умение 

выделять растительно-травный орнамент: реснички, травинки, усики, завитки, 

листья, ягодки. Развивать умение составлять узорна прямоугольнике; чередовать 

цвета. Развивать художественный вкус. 

Лепка 4  

«Фрукты в вазе» 

Формировать умение детей лепить с натуры сложные по форме фрукты разных 

размеров, применяя лепку пальцами для получения вмятин, сужения формы, 

характерные для тех или иных фруктов; подбирать соответствующий цвет. 

Закреплять умение лепить вазу. Развивать образное мышление, мелкую моторику. 

НОЯБРЬ 

Рисование  

1 

 

«Усатый -полосатый» 

Передать в рисунке образ котёнка. Закреплять умение изображать животных, 

используя навыки рисования кистью и красками (или цветными восковыми 

мелками). Развивать образное восприятие и воображение. Вызывать радость от 

созданного изображения. 

 

«Посмотрите, как живой, конь 

красивый, удалой» 

(филимоновская игрушка) 

Воспитывать интерес к творчеству народных мастеров; лепить фигурку лошадки 

из целого куска, вытягивая и прищипывая мелкие детали; по желанию лепить 

фигурку человека на лошадке. Развивать чувство цвета, умение расписывать 

пластилином филимоновскую игрушку. 

Аппликация 1  

«Что это за животное?» 

Продолжить формировать умения у детей обрывать бумагу по контурам 

неопределённой формы разных размеров и дополнять полученный силуэт 

графическим изображением с помощью фломастеров. Развивать воображение при 

создании образа.  

Рисование 2 «Ёжик» 

(оттиск скомканной бумагой) 

Отображать особенности фактуры изображаемого предмета. Развивать образное 

мышление при отгадывании загадок. 

 

«Городецкая роспись» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма и композиции. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью. Формировать умение рисовать 
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элементы росписи. Упражнять в составлении оттенков цвета (добавляя в белую 

краску понемногу краску нужного цвета, чтобы получился нужный оттенок). 

Лепка 2  

«Обитатели леса» 

Вызвать у детей желание лепить знакомых им зверей. Формировать умение 

передавать в лепке конструктивным способом строение разных животных; 

добиваться выразительности образов; лепить животных в движении и в разных 

положениях (стоя, сидя, лёжа). Составление коллективной композиции, 

объединенной одним сюжетом, используя разнообразные материалы. Развивать 

самостоятельность. 

Рисование 3  

«Шапка и варежки» 

 

Формировать умение рисовать предметы одежды; самостоятельно придумывать 

узоры и украшать одежду в одном стиле и цвете. Формировать чувство 

композиции и ритма. 

 

«Алёнушка в сарафане» 

Продолжать знакомить детей с историей украшения вышивкой одежды и белья. 

Показать красоту вышитых изделий. Передать характерные особенности русской 

народной одежды – сарафана и сорочки. Развивать уважение к народной культуре. 

Аппликация 3  

«Одежда для Вани и Мани» 

(аппликация из заготовленных 

частей предмета) 

Знакомить детей с историей и особенностями русского народного костюма. 

Расширять знания о русской народной культуре. Формировать умение подбирать 

подходящую русскую народную одежду для мальчика и девочки. Развивать 

эстетический вкус. Закрепить умение наносить клей на детали и наклеивать их в 

нужном месте. 

Рисование 4  

«Чайный сервиз» 

 

 

 

 

Рисование предметов посуды, самостоятельно придумывая узоры и украшая 

посуду в одном стиле. Закреплять умение располагать элементы узора на 

поверхности предмета. 

Развивать эстетическое восприятие, фантазию, воображение и чувство цвета. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

 

«Гжельская чашка» 

Познакомить детей с гжелью. Выделить характерные особенности гжельской 

росписи, украшать бордюр чашки простыми элементами росписи (прямыми и 

волнистыми линиями различной толщины, точками). Продолжать смешивать 

синюю и белую краску для получения голубого цвета. 
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Лепка 4  

«Чашки» 

Лепить из пластилина чашку, состоящую из колец и диска, прочно соединять 

части изделия между собой, заглаживать поверхность. Закреплять умение 

пользоваться стекой. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

ДЕКАБРЬ 

Рисование 1  

«Белоснежная зима» 

Передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в посёлке, в городе. Закреплять 

умение рисовать разные дома и деревья, сочетая в рисунке разные материалы: 

цветные восковые мелки, акварельные краскию гуашь. Развивать образное 

восприятие, образные представления, творчество. 

 

Рисование по замыслу 

«Зимние забавы» 

Самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, 

краски, карандаши или другие материалы. Развивать умение выделять интересные 

рисунки, объяснять свой выбор. 

Аппликация 1  

«Зимушка-зима» 

Продолжать знакомить детей с последовательностью выполнения аппликации из 

ваты на бархатной бумаге. Творчески воплощать задуманную тему и 

самостоятельно определять содержание аппликации. Понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Рисование 2  

«Дети гуляют зимой на 

участке» 

 

 

Передать в рисунке несложный сюжет. Закрепить умение рисовать фигуру 

человека, передавать форму, пропорции и расположения частей, простые 

движения рук и ног. Упражнять в рисовании и закрашивании карандашами. 

 

 

«Снежинка» 

Формировать умение рисовать узор на бумаге в форме розеты; располагать узор в 

соответствии с данной формой; придумывать детали узора по желанию. 

Закреплять умение рисовать концом кисти. Воспитывать самостоятельность. 

Развивать образные представления, воображение. Вызывать радость от создания 

тонкого, изящного рисунка. 

Лепка 2  

«Девочка в зимней шубке» 

Лепить фигуру человека, правильно передавая форму одежды, часией тела, 

соблюдая пропорции. Закреплять умение использовать усвоенные раннее приёмы 

соединения частей, сглаживания мест скрепления. 
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Рисование 3 «Кто живёт в зимнем лесу?» 

 

 

 

Дополнять зимний пейзаж обитателями леса. Закреплять умение рисовать 

животных, передавая их характерные особенности. Упражнять в соблюдении 

относительных размеров изображаемых животных. Развивать фантазию, 

воображение и творчество. 

 

 

«Петушок» 

 

 

Продолжать формировать умение обводить контуры ладошки цветным 

карандашом; придавать знакомому предмету новый образ. Закреплять умение 

доводить рисунок до конца. Развивать наблюдательность и воображение. 

 

Аппликация 3 «Белка» 

(аппликация из вырезанных 

частей предмета) 

Закреплять умение вырезать округлые детали из квадратов и прямоугольников, 

составлять предмет и наклеивать в определённом порядке основные части; 

дополнять аппликацию мелкими деталями. Развивать способность понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 

Рисование 4 «Снегурочка» Продолжать знакомить детей с понятием «холодные цвета». Формировать умение 

рисовать сказочного персонажа, соблюдая пропорции тела. Добиваться 

выразительности образа. Закреплять умение рисовать контур простым карандашом 

без нажима. Развивать творчество. 

 «Наша нарядная ёлка» Передать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, создать образ 

нарядной ёлки. Продолжать формировать умение смешивать краски на палитре 

для получения разных оттенков цветов. Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства, образные представления. 

Лепка 4 Подвеска «Игрушки на ёлку» 

 

 

 

 

 

 Формировать умение делать подвесную игрушку для ёлки. Закрепить технику 

контррельефа (рельеф, который углубляется в пластилиновую поверхность). 

Сочетание в работе несколько техник (нанесение пластилина и прорисовывание 

рисунка при помощи стеки). Развивать воображение. Закреплять умение понимать 

и анализировать содержание стихотворения. 

ЯНВАРЬ 

Рисование 2 «Снеговик» 

(тычок жёсткой полусухой 

кистью) 

Продолжать формировать особенности изображаемого предмета, используя тычок 

жёсткой полусухой кистью. Воспитывать отзывчивость и доброту. 
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Рисование по желанию 

«Зимние виды спорта» 

Задумывать содержание рисунка на основе полученных впечатлений, подбирать 

материалы в соответствии с содержанием изображения. Развивать фантазию, 

творческую активность. Закреплять технические умения и навыки рисования 

разными материалами. Развивать умение замечать интересные темы, выделять их 

и высказывать свои суждения о них. 

Лепка 2 «Лыжник» Формировать умение лепить фигурки людей определённого рода деятельности, 

передавая некоторые отличительные черты. Закрепить представления детей о 

здоровом образе жизни.  

Рисование 3 «Скатертью, салфетками 

украсим дома стол» 

Раскрыть понятие «уютный дом», «красивый дом»; развивать у детей эстетическое 

восприятие; умение один -двумя цветами нарисовать узор на скатерти, салфетках, 

заполнять середину, углы, стороны основ всей кистью и её концом. 

Совершенствовать умение видеть красоту в рисунках. 

 

«Наша группа» 

Изображение интерьера группы в перспективе, выбрав за точку отсчета какое-то 

определенное место в группе (от входа, от окна и т. д.) Развивать навыки 

рисования пастелью и восковыми мелками, совершенствовать технику владения 

изосредствами; продумывать замысел до начала его исполнения, самостоятельно 

выбирать изобразительные средства; развивать чувство композиции, умение 

гармонично размещать детали интерьера на плоскости листа. 

Аппликация 3 «Постель для котёнка» Составление задуманного предмета из геометрических фигур, накладывая их друг 

на друга. Продолжать формирования умения наносить клей на детали и наклеивать 

их на лист и друг на друга. Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Рисование 4  

 

«Разорванное кольцо 

блокады» 

Расширять знания о памятнике «Мемориальный комплекс «Разорванное 

кольцо».Совершенствовать умение передавать в рисунке образ предмета. 

Способствовать овладению композиционными умениями: располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций. Продолжать вырабатывать навыки рисования 

контура предмета простым карандашом; развивать чувство цвета, умение 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков.Воспитывать уважение 

к ветеранам ВОВ и труженикам тыла, к женщинам и детям, пережившим все 

ужасы и тяготы военного времени. 

 

 

Познакомить детей нетрадиционным способам рисования пшеничного колоса; 

расширить и углубить знание детей о пшеничном колосе, его внешнем виде. 
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«Хлеб – всему голова» Закрепить навыки рисования с помощью ворса кисточки. Повышать мотивацию 

изобразительной деятельности через осознание ее нравственной значимости; 

совершенствовать общую и мелкую моторику. Воспитывать самостоятельность и 

целенаправленность в работе, умение доводить начатое дело до конца, 

аккуратность при работе с красками. Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Лепка 4 «Хлеб, хлебобулочные 

изделия» (из солёного теста). 

Задумывать содержание своей работы на основании личного опыта. 

Уточнить и закрепить знания детей о хлебобулочных изделиях. 

Формировать умение передавать форму знакомых предметов, их пропорции, 

используя усвоенные ранее приёмы лепки. 

ФЕВРАЛЬ 

Рисование 1 «По мотивам хохломской 

росписи» 

Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом кисти; волнистых линий, 

коротких завитков и травинок слитным, плавным движением. Развивать чувство 

цвета, ритма, композиции; умение передавать колорит хохломской росписи. 

«Весёлые матрёшки» Познакомить детей с матрешкой как видом народной игрушки (история создания, 

особенности внешнего вида и декора, исходный материал, наиболее известные 

промыслы - семеновская, полхов-майданская). Совершенствовать умение детей 

рисовать матрешку с натуры, по возможности точно передавая форму, пропорции 

и элементы оформления. Развивать глазомер, чувство цвета, формы, ритма, 

пропорции. Воспитывать интерес к народной культуре, эстетический вкус. 

Аппликация  

 

 

 

 

1 «Красивый платок» 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с народными промыслами (павлово - посадские 

платки). Учить составлять декоративную аппликацию на основе народного 

искусства. Закреплять знания детей об элементах и правилах расположения узора 

на платках. Упражнять детей в аппликации из ткани на ткань.  Воспитывать 

чуткое, доброе отношение, желание помочь, сделать приятное. 

Рисование 

 

2 «Город новый, златоглавый» 

(По сказке А.С.Пушкина 

«Сказка о царе Салтане») 

 

Формирование творческих способностей у старших дошкольников; Продумывать 

и намечать простым карандашом композицию рисунка. Способствовать 

восприятию цветовой гаммы. Совершенствовать технику рисования акварельными 

красками. Воспитывать интерес и любовь к творчеству великого русского поэта 

А.С.Пушкина. 
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  «Красивое развесистое дерево 

зимой» 

Создание в рисунке образа дерева, нахождение красивого композиционного 

решения. Закреплять умение использовать разны нажим на карандаш для передачи 

более светлых и более тёмных частей изображения. Использовать линии разной 

интенсивности как средство выразительности. Развивать эстетическое восприятие. 

Лепка 2 «Золотая рыбка» Продолжить знакомство с творчеством А.С. Пушкина. Закрепить умение 

развернуто отвечать на вопрос, используя в речи выразительные прилагательные, 

глаголы; создавать пластическую композицию по мотивам литературного 

произведения. Совершенствовать технику лепки (свободно сочетать разные 

способы и приёмы, в зависимости от характера образа). 

Рисование 3  

«Солдат на посту» 

Создание в рисунке образа война, передавая характерные особенности костюма, 

позы, оружия. Закреплять умение детей располагать изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно. Использовать навыки рисования и закрашивания изображения. 

Воспитывать интерес и уважение к Российской армии. 

 

«Летящие самолёты» 

Формировать умение рисовать силуэты самолётов простым карандашом, 

передавая форму. Закреплять умение детей   закрашивать предмет восковыми 

мелками и тонировать лист акварельными красками, чтобы один цвет плавно 

переходил в другой. Развивать творчество и воображение. 

Аппликация 

 

3  «Пароход» 

(«Яхта») 

Создание образной картины, применяя полученные раннее навыки: срезание углов 

у прямоугольника, вырезывание других частей корабля и деталей разнообразной 

формы (кругло, прямоугольной и др.). Упражнять в вырезывании одинаковых 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе бумаги. Развивать воображение. 

Рисование 4 «Портрет папы» Дать детям представление о жанре портрета. Развивать художественное 

восприятие образа человека. Совершенствовать умение рисовать по памяти 

портрет отца (голову и плечи). Упражнять в смешивании красок для получения 

лица. 

«Кем я хочу быть?» Продолжать формировать умение детей рисовать людей в движении; создавать 

композицию. Закрепить представления   детей о видах профессий. Развивать 

композиционные умения (рисовать по всему листу бумаги, передавать 

пропорциональные и пространственные отношения между объектами). 

Лепка 4 «Танк» Лепить танк из отдельных частей, правильно передавая их форму и пропорции. 
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Упражнять в приёмах скатывания, раскатывания и приплющивания; в соединении 

вылепленных частей в одно целое, плотно соединяя их методом примазывния. 

Развивать самостоятельность. 

МАРТ 

Рисование 1 Панно «Красивые цветы» (с 

элементами аппликации) 

 

 

 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение и 

творчество, умение использовать усвоенные приёмы рисования. Формировать 

стремление преобразовывать окружающую среду, вносить в неё элементы 

красоты, созданной своими руками. Продолжать закреплять навыки коллективной 

работы. 

«Картинка маме к празднику 8 

Марта» 

 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о празднике 8 Марта. 

Закреплять умение изображать фигуры взрослого и ребёнка, передавать 

простейшие движения, удачно располагать фигуры на листе. Воспитывать любовь 

и уважение к маме, стремление сделать ей приятное. 

Аппликация 1 «Шкатулка» Вызвать у детей интерес к работе с разнообразными материалами в технике 

коллажа. Самостоятельно придумывать оформление шкатулки. Формировать 

художественный вкус и умение подбирать красивое сочетание материалов. 

Понимать и анализировать содержание стихотворения. 

Рисование 2 «Грузовая машина» Изображение предметов, состоящих из разных геометрических форм 

(прямоугольных, округлых, квадратных со срезанным углом), правильно 

располагать части предмета. Развивать чувство композиции. Использовать разные 

материалы для создания выразительного рисунка. Закреплять умение понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 

«Весёлые и грустные кляксы» 

(Кляксография. Акварель) 

Познакомить детей с новым способом изображения – кляксографией, показать её 

выразительные возможности. Учить придавать полученным кляксам настроение. 

Развивать наблюдательность, фантазию, воображение, интерес к творчеству. 

Лепка 2 «Наземный транспорт» 

(нанесение пластилина на 

поверхность) 

Совершенствовать умение детей наносить пластилин тонким слоем на заданную 

поверхность, подбирая пластилин разных цветов. Развивать мышление, 

творчество. Воспитывать аккуратность. 

Рисование 

 

3 

 

«Аквариум» Расширить и уточнить представления детей о рыбах и среде их искусственного 

обитания (аквариуме). Способствовать формированию умения рисовать рыб 
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  простым карандашом, закрашивать гуашью, посыпать солью для имитации чешуи; 

тонировать лист бумаги акварельными красками. Закреплять умение сочетать в 

рисовании гуашевые и акварельные краски, соль. Развивать внимание. 

Рисование песком 

«Обитатели морских глубин» 

Продолжить знакомить детей с нетрадиционным направлением изобразительного 

искусства – рисование песком. Пополнить знания о подводном мире, его 

обитателях, расширить словарный запас. Создавать образы морских обитателей, 

передавая их характерные особенности техникой рисования песком; разрабатывать 

и понимать песочный сюжет; развивать воображение ребенка, его креативные 

способности. 

Аппликация 3 Оригами 

«Рыбки в пруду» 

Расширять знания и представления детей о разных рыбах. 

Совершенствовать навыки детей работы с бумагой – оригами, составлять 

творческую композицию (показать новые приемы оригами). 

Учить детей складывать рыбку из бумаги квадратной формы, сгибать лист 

пополам, по диагонали, загибать углы в разных направлениях. 

Развивать у детей чувство композиции, усидчивость, мелкую моторику рук. 

Воспитывать аккуратность во время работы с клеем, желание доводить начатое 

дело до конца и бережное отношение к животному миру, к рыбкам.   

Рисование 4 «Мой любимый герой по 

сказкам К.И. Чуковского» 

Совершенствовать художественно – речевые и изобразительные навыки детей 

через творчество К. И. Чуковского. 

Закреплять умение передавать эмоциональное состояние персонажей сказок с 

помощью различных выразительных средств (голос, мимика, жесты). Учить 

отображать в рисунке характерные черты полюбившегося героя. Закреплять 

навыки аккуратного закрашивания изображений на листе бумаги. 

Совершенствовать изобразительные навыки работы цветными карандашами и 

фломастерами. Развивать творческое воображение при создании образа сказочного 

героя. 

«Была у зайчика избушка 

лубяная, а у лисы – ледяная». 

(по сказке «Лиса и заяц») 

Продолжать развивать образные представления, воображение. Формировать 

умения передавать в рисунке образы сказок, строить сюжетную композицию, 

изображая основные объекты произведения. Закреплять приёмы рисования 

разными изобразительными материалами. 

Лепка 4 «Федорина посуда» Составить композицию по литературному произведению; закрепить умение лепить 

посуду приёмами вдавливания и оттягивания краёв, уравнивая их пальцами, 
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передавать соотношения между предметами. Развивать творческие способности. 

Апрель 

Рисование 1 «Пришла весна, прилетели 

птицы» 

Расширять и уточнять представления детей о весенних изменениях в природе; 

знания о птицах (особенностях их внешнего вида, условиях обитания).Развивать у 

детей наблюдательность, воспитывать эстетическое восприятие окружающего 

мира. 

Передавать на бумаге характерные особенности весны (высокое голубое небо, 

земля освобождается от снега, на деревьях набухают почки, прилетают птицы); 

гармонично располагать сюжет на листе бумаги, развивать чувство композиции. 

«Петушок -золотой гребешок» Совершенствовать умение в нетрадиционной изобразительной технике 

отпечатками ладоней, пальцев рук, фломастерами; превращать отпечатки в 

петушка, рисовать дополнительные детали (гребешок, ноги со шпорами и т.д.). 

Закреплять знания о симметричных и асимметричных предметах. Развивать 

пространственное мышление, мелкие мышцы пальцев, умение образовывать 

форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных. Воспитывать эстетические чувства, любовь к природе и животным. 

Аппликация 1 

 

«Ворона» Вырезание из заготовок разной формы отдельных деталей и составление из них 

образа птицы. Продолжать развивать умение аккуратно наклеивать детали на лист 

бумаги; с помощью мелких деталей самостоятельно оформлять поделку (ветка 

дерева, клюв вороны и т.д.). Понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

Рисование 2 «Ледоход на реке» Создание пейзажной композиции, изображая весенний ледоход на реке. 

Расширить знания детей о ледоходе. Закреплять умение вписывать рисунок в лист; 

рисовать гуашью. Развивать наблюдательность, творческие способности. 

«Ракета в космосе» Закреплять знания детей о космосе: первый космонавт, планеты Солнечной 

системы, современные летательные аппараты,  

первые космонавты, расширить знания о тренировочных испытаниях космонавтов, 

продолжать воспитывать у  

детей отзывчивость. Познакомить с новым способом рисования – набрызгиванием: 

набирать краску на зубную щётку и проводить ею вперёд-назад по расчёске, 

разбрызгивая краску на бумагу. Воспитывать аккуратность. 
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Лепка 2 «Радуга на небе» Составление задуманного предмета на плоскости (метод барельеф) из семи 

разноцветных согнутых в дугу столбиков. Дополнение работы композиционными 

решениями (солнце, облака, цветы и т.д.). Закреплять умение анализировать и 

понимать содержание стихотворения. 

Рисование 3 «Пасхальное яйцо» Продолжать знакомить с пасхальными традициями. Показать взаимосвязь явлений 

природы с народным творчеством. Составление узора на объёмном предмете из 

народных орнаментов. Закреплять умение рисовать тонкие линии кончиком кисти. 

Продолжать воспитывать интерес к литературным произведениям. Развивать 

творчество и художественный вкус детей. Воспитывать аккуратность. 

«Наша планета -Земля» 

(коллективная работа с 

элементами аппликации) 

Обобщить и дополнить знания детей о нашей планете: материки, океаны, полюса. 

Солнце – большая горячая звезда, источник света и тепла на Земле. На Земле 

много разных народов и для всех она – наш общий дом. Изображение планеты 

Земля с помощью нетрадиционных художественных средств. Совершенствовать 

навыки работы с кисточкой и акварельными красками, ножницами. Развивать 

творческую фантазию и воображение у детей; умение работать сообща. 

Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

Аппликация 3 «Пасхальная открытка» Закреплять навыки работы с ножницами, бумагой и картоном, шаблонами. 

Развивать коммуникативную культуру, творческие способности, фантазию. 

Воспитывать желание увидеть конечный результат работы, старание, усердие, 

радость от получившегося изделия. 

Рисование 4 «Бабочка» Продолжать знакомить детей с новым способом передачи изображения – 

предметной монотипией. Формировать умение рисовать на мокром листе бумаги. 

Развивать фантазию и воображение. Воспитывать самостоятельность при 

выполнении работы, эстетический вкус и чувство цвета. Развивать образное 

мышление. 

«В гости к Мухе -Цокотухе» 

(коллективная работа с 

элементами аппликации) 

Расширять, закреплять и углублять знания о насекомых. Развитие мелкой 

моторики рук, закреплять метод «примакивания» и «тычок». Совершенствовать 

технические навыки; умение самостоятельно подбирать цветовую гамму красок. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Лепка 4 «Божья коровка» Продолжать совершенствовать умение детей сочетать в поделке природный 

материал (половинка скорлупы грецкого ореха) с пластилином; наносить 

пластилин на полукруглый предмет; самостоятельно доводить изделие до 
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задуманного образа; придавать образу выразительность. Закрепить умение 

понимать и анализировать содержание потешки. 

МАЙ 

Рисование 1 «Знаки пожарной 

безопасности» 

Закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности (ППБ) в быту (дома). 

Познакомить детей с различными знаками и их назначением. Совершенствовать 

навыки выполнения изображения с использованием различных изобразительных 

средств. Закреплять умение выполнять карандашный набросок перед 

использованием цвета. Развивать чувство композиции; творчество, продумывая 

рисунок и изображая его на бумаге; умение самостоятельно выбирать 

изобразительные средства. Воспитывать аккуратность и умение доводить начатое 

до конца. 

«Дорожные знаки» Закреплять с детьми название дорожных знаков и их значения. 

Упражнять в умении раскрашивания, не заходя за контур, используя разные 

изобразительные материалы (цветные карандаши, восковые мелки, акварель, 

гуаши). Воспитывать навыки ориентировки в пространстве, навыки осознанного 

использования знания ПДД в повседневной жизни. Развивать внимание, 

творческое воображение детей. 

Аппликация 1 «Пожарная машина» Закрепить умение вырезать необходимые детали, составлять из них и наклеивать 

пожарную машину; анализировать и понимать содержание стихотворения. 

 

Рисование 2 «Салют над городом в честь 

праздника Победы» 

Познакомить детей с новым способом рисования – граттажем, вызвать у детей 

интерес к предложенной работе, развивать мелкую моторику пальцев рук, 

развивать композиционные навыки, пространственные представления: выделять в 

рисунке главное и второстепенное.  

Закрепить знания детей о том, что 9 мая – День Победы. Дать знания о том, что 

страну защищали и армия, и партизаны; воспитывать в детях чувство гордости за 

свой народ, уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, формировать 

патриотические чувства. Активизация словаря, развитие связной речи. Закрепить 

знания о цвете, размере предметов. 

«Цветут сады» Закреплять умение детей изображать картины природы, передавая её характерные 

особенности; располагать изображения по всему листу; умение рисовать разными 

красками. Развивать эстетическое восприятие, образные представления. 
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Аппликация 2 «Праздничная открытка» Изготовление поздравительной открытки в честь праздника Победы в Великой 

Отечественной Войне. Продолжать формирование умений работы с бумагой. 

Развитие творческих способностей, эмоционально- чувственной сферы детей, 

обогащение их сенсорного опыта; развитие мелкой моторики пальцев рук, чувства 

композиции, пропорций. Побуждение детей выражать свое отношение к близким 

через предметы, созданные своими руками.Воспитывать чувство патриотизма, 

уважение к ветеранам, желание дарить радость людям, которые защищали Родину. 

Рисование 3 «Я и моя семья» Сформировать понятие, что такое семья; закрепить представление о составе семьи; 

развивать знания детей о том, что члены семьи могут иметь разные вкусы и 

увлечения. Вызвать желание нарисовать свою семью. Тренировать в умении 

передавать характерные черты лица человека. Воспитывать уважение к членам 

семьи. 

«Я и мои друзья» Продолжать совершенствовать умение придавать знакомому предмету новый 

образ с помощью дополнительных деталей цветными карандашами. Развивать 

наблюдательность и воображение. Упражнять детей в соотнесении слова и 

движения рук, пальцев.  

Лепка 3 «В детском саду» 

(коллективная работа) 

Развивать умение согласованно выполнять общую работы. Продолжать 

совершенствовать умение лепить фигуры людей в движении, передавая их 

пропорциональное отношение; сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. Развивать творчество, умение работать коллективно. 

Рисование 4 «Кораблик на шпиле 

Адмиралтейства – один из 

символов нашего города» 

Сформировать знание о символах города; понятия «Мы - Петербуржцы»; изучение 

истории СПб через символы. Закреплять умение закрашивать готовые 

изображения, не выходя за контур рисунка. 

Рисование по замыслу 

«Мой подарок городу» 

Рассказать о подготовки города к празднованию дня рождения; о подарках, 

которые дарят нашему городу в день рождения. Развивать интерес к жизни 

родного города. Развивать творчество, образные представления, воображение 

детей, умение выделять красивые работы, радоваться созданным изображениям. 

Закрепить приёмы рисования разными изобразительными материалами. 

Аппликация 4 «Улица города» Продолжать совершенствовать умение детей складывать прямоугольный лист 

пополам по горизонтали, сглаживать линии сгиба; делать перпендикулярно линии 

сгиба по два одинаковых надреза на определённом расстоянии друг от друга.  



2.4.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Пояснительная записка 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
 становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Направления Задачи 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 

Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма 

и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», 

«Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима 

дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за 

больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы 

и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать 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 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

Поддерживать интерес детей к различным видам 

спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его 

на место. 
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Продолжать формировать правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить ориентироваться в пространстве. 

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 спортивным играм и упражнениям, элементам 

спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Комплексно – тематическое планирование подвижных игр 

Месяц № 

п/п 

Название игры Цель игры 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

«Мы весёлые 

ребята» 

Основное движение 

– бег. 

Соблюдать правила игры, действовать быстро, 

ловко; упражняться в беге. 

2. «Мышеловка» 

Основное движение 

– бег. 

 

Развивать у детей выдержку, умение 

согласовывать движения со словами, ловкость. 

Упражнять в беге, приседании, построении в 

круг, ходьбе по кругу. Способствовать 

развитию речи. 

3. «Кто сделает меньше 

шагов» 

Основное движение 

– прыжки. 

Научить ходить широкими шагами, слушать 

сигнал. 

4. 

 

«Медведи и пчёлы» 

Основное движение 

– лазанье. 

Упражняться в беге, соблюдать правила игры. 

5. «Сбей кеглю» 

 

Основное движение 

– метание. 

Учить детей катать мяч, стараясь сбить кеглю с 

расстояния 1,5-2м., бегать за мячом, предавая 

другим детям. Развивать глазомер, силу 

броска. 

6. «Перелёт птиц» 

 

Основное движение 

– лазанье. 

Закрепить умение залазить на предметы, 

приподнятые над полом (землей), лазать по 

гимнастической стенке, быстро 

ориентироваться в пространстве по сигналу.  

7. «Догони свою пару» 

Основное движение -

бег. 

Учить детей быстро бегать в заданном 

направлении, стараясь догнать свою пару. 

Развивать умение действовать по сигналу, 
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ловкость, быстроту движений. Способствовать 

проявлению выносливости. 

8. «Удочка» 

Основное движение -

прыжки. 

Развитие ловкости, внимания, 

находчивости, произвольности действий. 

9. «Отбери мяч у 

противника ногой» 

Элементы футбола. 

Вождение 

мяча ногой. 

Развитие произвольности 

психических процессов, быстроты 

реакции, сноровки и находчивости. 

Соблюдать правила спортивной игры. 

10. «Не оставайся на 

земле» 

Основное движение 

-прыжки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «По ровненькой 

дорожке» 

Закрепить умение детей выполнять различные 

движения в соответствии с текстом, развивать 

внимание, память. Укреплять мышцы спины, 

ног. 

2. «Воробушки и кот» Мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, 

бегать, не задевая друг друга, увёртываясь от 

ловящего. Быстро убегать, находить своё 

место; приучать детей быть осторожным, 

занимая место, не толкать товарищей. 

Укреплять своды стоп. Развивать ловкость, 

смелость. 

3. «Ловишки с 

приседаниями» 

Основное движение 

– бег. 

 

4. «Прыжковая 

эстафета» 

 

Выполнение детьми на скорость разных видов 

прыжков: боком, с мячом, зажатым между ног, 

в руках, с ноги на ногу, на одной ноге. 

5. «Волк во рву» 

Основное движение 

-прыжки. 

Учить детей перепрыгивать, развивать 

ловкость. 

6. «Горелки» Упражнять в умении быстро бегать. 

Воспитывать выдержку. Продолжать учить 

взаимодействовать с товарищами. 

7. «Ловишки» 

(с ленточками) 

Учить детей бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, действовать по 

сигналу быстро. Развивать ориентировку в 

пространстве, умение менять направление. 

8. «Перепрыгни через 

ручеёк» 

Основное движение 

-прыжки. 

Перепрыгивать через «ручеёк» шириной от 10-

40см.  делая сильный размах, руками 

отталкиваясь двумя ногами и приземляясь на 

обе ноги. 

9. «Кто дальше бросит 

мешочек» 

Основное движение 

-метание. 

Совершенствовать умение детей действовать с 

различными предметами (мячами, шарами, 

обручами), продолжать развивать умения 

прокатывать мячи и бросать их в 
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определённом направлении двумя руками и 

одной рукой. Развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость. 

10. «Прыгни - 

повернись» 

Основное движение 

-прыжки. 

Учить детей подпрыгивать на месте, 

отталкиваясь и приземляясь на обе ноги на 

носки с поворотом на 90 градусов влево 

вправо. Развивать внимание, ориентировку в 

пространстве. 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Найди мяч» Развивать у детей наблюдательность, ловкость. 

2. «Гуси – Лебеди» Развивать у детей выдержку, умение 

выполнять движения по сигналу. Упражняться 

в беге с увертыванием. Содействовать 

развитию речи. 

3. «Земля, вода, огонь, 

воздух» 

 

Закрепить умение метать мяч, быстро 

ориентироваться. Развивать внимательность. 

4. «Эстафеты в ходьбе» Учить детей выполнять разнообразные 

движения: ходьба по узкой дорожке, 

извилистой дорожке, перешагивание через 

предметы  

на скорость. Развивать ловкость, 

выносливость, быстроту движений. 

5. «Совушка» Развивать у детей выдержку, умение 

выполнять движения по сигналу. Упражняться  

в беге с увертыванием. 

6. «Картошка» Познакомить с народной игрой; упражнять  

в умении отбивать мяч. 

7. «Пустое место» Развивать внимание, быстроту реакции. 

8. «У оленя дом 

большой» 

Закреплять умение соотносить движение  

с текстом. 

9. «Тише едешь, 

дальше будешь» 

Развивать внимательность, умение выполнять 

движения в соответствии с текстом. 

10. «Огородники» Воспитывать у детей чувство товарищества, 

развивать ловкость, внимание; упражнять в 

беге. 

 

Декабрь 

1. «Хитрая лиса» 

 

Основное движение 

-бег. 

Развивать у детей выдержку, 

наблюдательность. Упражнять  

в быстром беге с увертыванием, в построении 

в круг, в ловле. 

2. «Два Мороза» Развивать у детей торможение, умение 

действовать по сигналу (по слову). Упражнять 

в беге с увертыванием в ловле. Способствовать 

развитию речи. 

3. «Мороз - Красный 

нос». 

Развитие ловкости, воспитание выдержки  

и терпения. 

4. «Снежная карусель». Упражнять в ориентировке на местности. 

5. «Метелица».  

6. «Уголки» Учить детей перебегать с места на место 

быстро, незаметно для ведущего. Развивать 

ловкость, быстроту движений, ориентировку в 
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пространстве. 

7. «Затейники» Хождение детей по кругу, взявшись за руки 

вправо, влево. Повторять движения за 

водящим. Развивать внимание, память, 

творчество. 

8. «Зимующие  

и перелетные птицы» 

(русская народная игра) 

Развивать двигательные навыки; закреплять 

представление о поведении птиц зимой. 

9. «Снежные круги» Развивать у детей внимание, глазомер. 

Упражнять в метании в цель. 

10. «Бешеная змейка» Развитие ловкости, умения ориентироваться  

в пространстве, точности 

и быстроты движений. 

 

 

Январь 

1. «Снежная баба» 

(русская народная 

игра) 

Развивать двигательную активность. 

2. «Сделай фигуру» Бег детей врассыпную. Развивать воображение 

и координацию движений. 

3. «Серсо» Развивать меткость, глазомер, координацию 

движений. 

4. «Чай-чай, выручай» 

Основное движение -

бег. 

Закреплять навыки быстрого бега без 

столкновений друг с другом, развивать 

ловкость и выносливость. 

5. «С кочки на кочку» Закреплять навыки прыжка из круга в круг. 

Развивать ловкость и быстроту реакции. 

6. «Заря» Развивать быстроту реакции. Воспитывать 

этическое отношение  

к противнику в игре соревновательного типа. 

7. «Карусель» Закреплять умения согласовывать свои 

действия с текстом. Развивать ловкость и 

координацию движений. 

8. «Мышеловка» Развивать у детей выдержку, умение 

согласовывать движения со словами, ловкость. 

Упражнять в беге, приседании, построении  

в круг, ходьбе по кругу. Способствовать 

развитию речи. 

9. «Мороз - Красный 

нос». 

Прививать умение выполнять характерные 

движения. Учить детей играть  

по правилам, быть выносливыми. 

10. «Горелки с 

платочком» 

Развивать выразительность движений  

и быстроту реакций на согласованность 

действий. 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

1. «Пятнашки» Развитие ловкости, умения ориентироваться  

в пространстве, точности и быстроты 

движений. 

2. «Жмурки» Развивать координацию в пространстве. 

Учиться неподвижно стоять некоторое время. 

3. «Светофор» Развивать внимание, организованность  

и быстроту реакции. 

4. «Цепи кованы»  

Командная игра    

Развитие ловкости и быстроты реакции. 
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5. «Встречные 

перебежки» 

Учить детей перебегать с одной стороны 

площадки на другую в быстром темпе.  

6. «Кто скорее 

доберётся до 

флажка» 

(прыжки, эстафета). 

Действовать по сигналу, прыгать на двух ногах 

с продвижением вперёд, подлезать под дугу 

удобным способом, бегать  

на перегонки. Развивать умение соревноваться, 

передавать эстафету. 

7. «Охотники и зайцы» 

(прыжки) 

Прыгать на двух ногах с продвижением вперёд 

врассыпную, действовать по сигналу. 

Закреплять умение бросать мяч стараясь 

попасть в зайцев. Развивать ловкость, глазомер. 

8. «Поспеши, но не 

урони» 

(эстафета) 

Развивать равновесие. Формировать 

правильную осанку. 

9. «Найди и промолчи» 

(малоподвижная 

игра) 

Развивать внимание. Воспитывать выдержку.   

10. «Замри» 

(игра высокой 

подвижности) 

Закрепить умение детей ползать  

и бегать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

1. «Цветные автомо-

били» 

Развивать внимание, организованность и 

быстроту реакции. 

2. «Салки  

с мячом» 

Развивать умение выполнять движения  

по слову. Упражнять  

в метании в движущуюся цель и в беге с 

увертыванием. 

3. «Найди себе пару» Развивать внимание  и быстроту реакции. 

4. «Жмурки» Развивать координацию в пространстве. 

Учиться неподвижно стоять некоторое время. 

5. «Найди себе пару» Развивать внимание  и быстроту реакции. 

6. Игра – забава 

«Выши-балы» 

 

Побуждать к эмоциональной отзывчивости, 

воспитание навыков общения с взрослыми и 

сверстниками. 

7. «Воротца» Развитие ловкости и быстроты реакции. 

8. «Бездомный заяц» Развивать внимание и мышление, улучшение 

реакции и выносливости. 

9. Игра-забава 

«Съедобное-несъедоб 

-ное» 

Побуждать к эмоциональной отзывчивости, 

воспитание навыков общения  

с взрослыми и сверстниками. 

10. «Салки 

 на одной ноге» 

Обучение  в игровой форме прыжкам  

на одной ноге, развитие координации 

движений. 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

1. «Воробушки и кот» Учить детей мягко спрыгивать  

с возвышенности, сгибая ноги в коленях, 

бегать, не задевая друг друга, развивать 

ловкость, увертываясь от ловящего. 

2. «С кочки на кочку» Закреплять навыки прыжка  из круга  

в круг. Развивать ловкость  и быстроту 

реакции. 

3. Игра-забава 

«Колечко» 

Побуждать к эмоциональной отзывчивости, 

воспитание навыков общения  
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с взрослыми и сверстниками. 

4. «Мяч водящему» Развивать внимание, прослеживающую 

функцию глаза. 

5. «Посадка 

картофеля» 

Развитие быстроты, силовой выносливости. 

6. «У медведя во бору» Закреплять умение двигаться врассыпную, 

имитировать игровые движения, двигаться  

в соответствии с текстом. 

7. «Пятнашки» Развитие ловкости, умения ориентироваться  

в пространстве, точности  

и быстроты движений. 

8. «Попади  

в обруч» 

(метание) 

Метать мешочки  

с песком в горизонтальную цель, правой левой 

рукой прицеливаясь. Развивать глазомер, 

точность броска. 

9. «Школа мяча» Закрепить умение детей выполнять разные 

действия  с мячом. Развивать координацию 

движений, глазомер, ловкость. 

10. «Эстафета парами» 

(бег, эстафета) 

Бег в парах, держась за руки стараясь 

прибежать  к финишу вперёд своих 

соперников. Развивать выносливость, 

ловкость. 

 

Май 

 

 

1. «Ловля бабочек» Развить координацию движений, быстроту 

реакции. Умение действовать согласованно со 

своей парой. 

2. «Караси  

и щука» 

Развить координацию движений, быстроту 

реакции. 

3. «Змейка» Развитие ловкости и координации, умения 

действовать согласованно. 

4. «Петушиный бой» Развивать ловкость  

и силу, закреплять прыжки  

на одной ноге. 

5. Игра -забава 

«Я знаю…» 

Побуждать к эмоциональной отзывчивости, 

воспитание навыков общения  

с взрослыми и сверстниками. 

6. Игра-эстафета 

«Хитрый шарик» 

Развить координацию движений, быстроту 

реакции. 

7. «Утро 

 и вечер» 

Развитие физической силы и выносливости, 

быстроты реакции, внимания, умения играть в 

коллективе. 

8. «Воротца» Развитие ловкости  

и быстроты реакции. 

9. «Река и ров» Развитие быстроты реакции, внимания. 

Развивать  

у детей умение действовать  

по сигналу, упражнять  

в прыжках  

на двух ногах. 

10. «Салки 

 с мячом» 

Развивать умение выполнять движения  

по слову. Упражнятьв метании  

в движущуюся цель и в беге с увертыванием. 
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Перспективное планирование по ЗОЖ в старшей группе. 

Развитие представлении о ЗОЖ направлено формирование основы культуры здоровья 

через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с 

физическими упражнениями. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику 

продолжительностью 8-10 минут. Во время занятий, требующих высокой умственной 

нагрузки, и в промежутках между занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -

3 минуты. Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное 

оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам; в теплый период 

кататься на двухколесном велосипеде. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

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

постель. Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 

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

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представление о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода—наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. Формировать 

умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Дать представление о 

правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое 

самочувствие. Раскрыть возможности здорового человека. Расширять представления о месте 

человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

К концу учебного года дети умеют: 

 Проявлять потребность в ЗОЖ и интерес к физ. культуре, спорту и желанию 

заниматься. 

 Самостоятельно организовывать спортивные игры, выполнять спортивные 

упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование. 
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 Следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически, быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться. 

 Самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей. При кашле и чихании 

закрывать нос и рот платком. 

 Соблюдать порядок в своем шкафу, аккуратно заправлять постель. 

 Правильно пользоваться столовыми приборами, есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом. 

 Характеризовать свое самочувствие, обращаться с просьбой, благодарить. 
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4. Интернет ресурсы. 

Месяц № 

недели 

Тема Цель 

Сентябрь 1 

 

 

 

«Здравствуйте, мои друзья!». 

 

 

 

Создание условий для радостного 

общения детей после летнего отпуска. 

Помочь детям понять, что от слов - 

хороших или плохих - зависит 

здоровье, как самих детей, так и 

окружающих 

2 

 

 

«В гости к медицинской 

сестре – антропометрия» 

 

Рассказать детям о том, какие 

изменения у них произошли в 

организме за летний период. 

3 

 

 

“Здоровый образ жизни” 

 

 

Дать понятие «здоровье», формировать 

у детей представление о здоровом 

человеке и развивать умение 

использовать имеющиеся знания о 

здоровье сберегающих условиях. 

4 «Что такое болезнь?» 

 

 

Формировать представление о 

правилах ухода за больным, 

формировать умение характеризовать 

свое самочувствие. 

Октябрь 1 

 

 

«Что помогает мне быть 

здоровым» 

 

Раскрыть значение оздоровительных 

мероприятий и «помощников» 

здоровья.  

2 

 

 

«Витамины и их роль в 

жизни человека. Каталог 

витаминов для детей».  

Закрепить знания детей о витаминах, 

сделать каталог витаминов для детей с 

помощью родителей.  

3 

 

«Приготовление 

витаминного салата».  

Научить детей приготавливать 

витаминный салат.  

4 Рисование «Витамины на 

нашем столе – фрукты и 

овощи». 

Через рисунок закрепить 

представление детей о витаминах 

растительного происхождения. 
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Ноябрь 1 «Мои защитники: кожа, 

ногти, волосы» 

 

 

Дать детям общее представление о 

том, что кожа, ногти и волосы 

являются защитниками организма 

человека. 

2 "Кожа, её строение и 

значение" 

 

 

 Познакомить со строением кожи, её 

значением. Формировать 

представление о коже, как защите 

организма от инфекции. 

3 "Гигиена кожи" 

 

 

Формировать умение детей любить 

себя и свое тело, прививать 

гигиенические навыки. 

4 "Как возникают болезни"  Дать детям понять, что болезни не 

возникают из ничего, а ими 

заражаются. Сформулировать правила, 

которые нужно соблюдать, чтобы 

уберечься от инфекции. 

Декабрь 1 Беседа о «вирусах – 

вредилусах».   

Рисование вирусов по 

представлению. 

Познакомить детей с вирусами, 

которые вызывают заболевания.  

 

2 «Лекарственные растения 

нашего края»  

 

Продолжать знакомство с 

лекарственными растениями своего 

края, учить детей делать гербарий.  

3 «Лечебные деревья» 

 

Продолжать знакомство с лечебными 

свойствами некоторых деревьев. 

4 «Рисование лекарственных 

растений – составление 

альбома». 

Закрепить через практическую 

деятельность названия лекарственных 

растений 

Январь 1 «Рождественские каникулы: 

спортивные праздники и 

развлечения» 

Создать условия для отдыха, вызвать 

желание заниматься спортом. 

 

2 «Спортландия – спортивные 

игры и развлечения». 

Прививать любовь к спорту. Развивать 

у детей физические качества.  

3 «Чем полезен снег для 

человека – познавательное 

занятие с экспериментами».  

Познакомить с оздоровительными 

свойствами снега. 

 

4 «Я – часть природы» Учить детей любить себя и 

окружающих людей. Дать понять 

детям, что человек - часть природы и о 

взаимодействии всех природных 

объектов. 

Февраль 1 «Части тела человека» 

 

 

Учить детей любить себя и свое тело. 

Познакомить с частями тела человека. 

2 «Функции позвоночника, 

скелета» 

 

Развивать у детей понимание функции 

позвоночника, скелета. 

3 «Моя красивая осанка» 

 

 

Познакомить детей с понятием 

«осанка» и ее важностью для 

сохранения здоровья. 
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4 «Органы слуха» 

 

 

Активизировать знания детей о роли 

слуха для ориентировки в 

окружающей действительности. 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Роль зрения в жизни 

человека» 

Дать детям представление о значении 

глаз в жизни человека. 

 

2  «Уход за зубами»  

 

 

Напомнить детям о средствах личной 

гигиены, закрепить приобретенные 

навыки. 

3 «Зубная паста, мыло и вода – 

наши лучшие друзья» 

Познакомить детей с продуктами, 

которые укрепляют и разрушают зубы. 

4 «О правильном приеме 

пищи» 

 

Развить у детей представление о 

работе главного органа пищеварения – 

желудка. 

Апрель 1 «Наши внутренние органы» 

 

Дать детям общие представления о 

внутренних органах человека. 

2 «Сердце – наш мотор» 

 

Познакомить детей с сердцем и его 

функции в организме человека.  

3 «Для чего нужна кровь?»  Рассказать детям о кровеносной 

системе нашего организма, как 

остановить кровотечение.  

4 «Зачем мы дышим: органы 

дыхания». 

Познакомить детей с дыхательной 

системой, показать правильное 

дыхание 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

1 В здоровом теле – здоровый 

дух» 

 

Закрепление пройденного материала.  

2 «Движение – это жизнь. 

Спортивные игры» 

Прививать любовь к спорту. 

3 «Солнце, воздух и воды – 

наши лучшие друзья» 

Закрепить знания детей о 

естественных факторах природы и 

правилах закаливания организма 

этими факторами.  

4 «Правила поведения на 

воде» 

Формировать у детей навыки 

безопасного поведения на воде. 



2.5. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Наименование  Мероприятия  

Изучение семьи и ее 
образовательных 
потребностей. 

Сбор информации 

 о ребенке (состояние здоровья, протекание адаптации к 

дошкольному образовательному учреждению 

(адаптационный лист); индивидуальные особенности 

ребёнка (личностные, поведенческие, общения); 

выявление детей и семей группы «риска»; 

 о семье (состав семьи; психологический микроклимат, 

стиль воспитания); 

 семейные традиции, увлечения членов семьи;  

 заказ на образовательные и оздоровительные услуги; 

 позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка 

и детскому саду как институту социализации 

(потребитель, созерцатель, активный участник, партнёр) 

 Беседы, диалоги с членами семей. 

 Наблюдение в ходе общения с собственными и другими 

детьми, в ходе совместной деятельности. 

 Продукты детско-родительских проектов. 

 Опрос, анкетирование. 

Информирование 

родителей о 
содержании, ходе и 

результатах 

образовательной 
работы  

 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания. 

 Индивидуальные кармашки в родительских уголках 

группы. 

 Доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений 

ребенка. 

 Сайт ГБДОУ детский сад № 24, личные сайты и блоги 

педагогических работников, социальные сети. 

 Сетевое взаимодействие. 

 Индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания. 

 Выставки детского творчества. 

 Детские концерты и праздники. 

 Совместные мероприятия с детьми и родителями. 

 Совместное с родителями благоустройство территории (в 

т. ч. субботники). 

 Совместное оформление групп и учреждений 

Анализ и обсуждение 

образовательной 

работы ГБДОУ 

детский сад № 24 

 

 Совместное планирование, корректировка 

образовательной работы  

 Родительское собрание 

 Сетевое взаимодействие. 

 Опрос, анкетирование, интервьюирование. 

 Независимая оценка качества образования 

Целенаправленная 

работа, 

пропагандирующая 
общественное 

дошкольное 

 Проектная деятельность. 

 Дни открытых дверей. 

 Маршруты выходного дня. 

 Родительское собрание. 

 Сайт ГБДОУ детский сад № 24 
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воспитание 

в его разных формах. 

 

 Личные сайты и блоги педагогических работников, 

социальные сети. 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания. 

Совместная 
деятельность 

 

 Праздники, досуги, развлечения. 

 Участие в конкурсах, выставках, концертах, 

театрализованных представлениях различного уровня  

 Проектная деятельность. 

 Экскурсии по маршрутам выходного дня. 

 Семинары-практикумы и другие интерактивные формы 

психолого-педагогического просвещения родителей. 

 Создание библиотеки (медиатеки). 

 

2.5.1. Сведения о семьях воспитанников группы раннего возраста 

Всего семей  -  25 

полная семья - 23 

неполная семья – 2 

многодетная семья – 4 

проблемная семья - 0 

семья с опекуном - 0 

этническая семья - 0 

2.5.2. Взаимодействие с родителями (планирование по месяцам года) 

Месяцы 

года 

Мероприятия 

Сентябрь Совместная подготовка к учебному году. 

Проведение родительского собрания, буклеты для родителей 

«Возрастные особенности 5-6 лет». 

Анкетирование. 

Беседа о вакцинации «Совигрипп».  

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 

Октябрь «Как беречь здоровье», «Профилактика гриппа». 

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 

 

 

Ноябрь Рекомендации о чтении сказок детям дома.  

Беседа «О важности посещения детьми детского сада». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
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Декабрь «Осторожно – грипп!»,  

«Меры предупреждения и лечения гриппа!».    

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 

 

Январь Рекомендации о чтении сказок детям дома.  

Беседа «О важности посещения детьми детского сада». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 

 

Февраль 

 

Консультация «Профилактика простудных заболеваний».  

Разучивание стихотворений о папе и дедушке.  

Беседы «Читаем детям».  

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 

 

Март Консультация «Профилактика простудных заболеваний».  

Разучивание стихотворений о папе и дедушке.  

Беседы «Читаем детям».  

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 

 

 

Апрель Антропометрические данные детей на II полугодие.  

Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в 

изобразительной деятельности.  

Памятка для родителей  «Как предупредить авитаминоз весной». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 

 

Май Родительское собрание «Наши успехи и достижения».  

Беседа «Осторожно: тепловой и солнечный удар». 

 Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования 

к одежде, режим дня в летний период и др.  

Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

Психолого-педагогические  условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии  

с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 
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 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг  

 к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования РППС ДОУ  обеспечивает и гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного  

 на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста,  

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых  

с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы  

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 
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двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей;  

     3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

      5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Организация развивающей предметно – пространственной  среды                                          

для реализации основной образовательной программы ДОУ                                                        

в соответствии с ФГОС ДО 

 

Направления развития 

детей 

Содержание предметной образовательной среды 

1.Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игра «Отгадай эмоцию» 

Дидактические карточки  «Учимся вежливости.  

Дошкольникам об этикете» 

 

2. Познавательное 

развитие 

Настольная игра «Кто где живет?» 

Настольная игра «Что где растет?» 

Развивающее Лото  «Чудо-техника» 

Развивающая игра  «Природные явления» 

Развивающая игра  «Транспорт» 

Обучающее пособие  «Транспорт» 

Дидактические игра  «Как  устроен  человек» 

Домино «Дары природы» 

Счетные палочки 

Математический раздаточный материал 

Логическая мозайка 

Цветные счетные палочки 

Логика и цифры 

Рабочие тетради 

Игра «Мои первые часы» 

Логические блоки Дьеныша 

3. Речевое развитие Пальчиковые игры (картотека) 

Книги для просматривания 

Картотека «Потешки», «Загадки» , «Считалки» 

Пособие «Транспорт» (обобщение) 

Игра «Четвертый лишний» 
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Шнуровка разной сложности 

Игра «Сладкое, горькое, кислое, соленое» 

Игра «Собери картинки в ряд» 

Игра «Часть и целое» 

Лэпбук «Ларец сказок» 

Маски для театрализации в ассортименте 

Сказочное лото 

4.Художественно-

эстетическое 

развитие 

Карандаши Трафареты 

Восковые разноцветные мелки 

Гуашь 

Пластилин 

Раскраски 

Листы белой и цветной бумаги 

Фломастеры 

Цветной картон 

Бархатная бумага 

Элементы бижутерии для поделок 

Клей 

5.Физическое развитие Картотека подвижных игр 

Дидактический материал «Малыши-крепыши» 

Картотека «Физкультминутки» 

Обручи 

Большие и маленькие мячи 

Массажная дорожка 

Бубен 

Кегли «Малыши-кегляши» 

Кольцеброс 

Ленты 

Скакалки 

Настольная игра «Зимние виды спорта» 

Настольная игра «Летние виды спорта» 

 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка Максимально допустимая 

образовательная нагрузка (непосредственно образовательная деятельность - НОД) (в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  

от 15.05.2013 г. № 26) 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность              

НОД 

Количество 

образовательных 

занятий                         

в день 

Количество 

образовательных 

занятий                        

в неделю 

 

 

 

Перерывы  

между  

периодами 

НОД 

до 1часа                  

15 мин. 

до 25 мин. 2 - 3 13  

 

не менее                

10 мин. 

 

Примечание:  

 В середине занятий статического характера проводится физкультминутка. 

 Допускается проведение образовательных занятий во 2-ую половину дня (после 

дневного сна) – 2-3 раза в неделю (по 25мин.). 



104 
 

3.4. Учебный план 

№ 

п/п 

Виды непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Дни недели Итого 

количество в 

неделю 

Объём 

образовательной 

нагрузки (час, 

мин.)  

пн 

 

вт 

 

ср 

 

ч

т 

 

п

т 

1. Познавательное развитие 1  1  1 3 75 мин. 

2. Речевое развитие 

(развитие речи) 

 1  

 

1  2 50 мин. 

3. Художественно-

эстетическое развитие: 

-рисование 

-лепка/ 

аппликация 

-музыкально-

художественная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

1                    

чередуются 

 

 

3 

 

 

50 мин. 

 

25 мин. 

 

 

75 мин. 

4. Физическое развитие 

(физическая культура) 

 1 1  1 3 75 мин. 

 ВСЕГО в неделю 2 3 3 3 2 13 3 ч. 50 мин. 

3.5. Режимы дня 

Примерный режим дня на холодный период. 

Старшая группа (от 5 до 6  лет) 

на хорошую погоду 

 

Постепенный прием и осмотр  детей на улице, утренняя гимнастика на 

улице, самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с 

родителями. 

7.00 – 8.15 

Утренний туалет, гигиенические процедуры. 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.25 –  8.50 

Самостоятельная деятельность.                                                         

Подготовка к НОД 

8.50 – 9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность 9.00 - 9.25 

9.35 - 10.00 

10.10 - 10.35 

Гигиенические процедуры.                                                                                   

2 завтрак 

10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке.  10.35 – 10.45 
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Прогулка: 

Наблюдение 

Трудовые поручения 

Подвижные игры 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Индивидуальная работа 

 

10.45 - 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

 

12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

12.30 – 12.50 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 

 

12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры. 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 

 

15.15 - 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

 

15.45 – 16.20 

Подготовка к прогулке.  16.20 – 16.30 

Прогулка. 

Уход детей домой 

16.30 – 19.00 

 

Примерный режим дня на холодный период. 

Старшая группа (от 5 до 6  лет) 

на плохую погоду 

 

Постепенный прием детей в группе, утренняя гимнастика 

Взаимодействие с родителями. 

7.00 – 8.15 

Утренний туалет, гигиенические процедуры 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

8.25 – 8.50 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к НОД. 

 

8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная  деятельность 

 

9.00 - 9.25. 

9.35 - 10.00. 

10.10 - 10.35. 

Гигиенические процедуры. 2 завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

10.35 – 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30 – 12.50 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастика после сна, 

гигиенические процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 

 

15.20 - 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 

15.45 – 16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.20 – 18.30 
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При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

Возвращение с прогулки, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, индивидуальная работа  с детьми, самостоятельная 

двигательная активность в группе.  

Уход детей домой. 

18.30 - 19.00 

 

Щадящий режим 

№ 

п/п 

Виды деятельности в 

режиме дня 

Ограничения Ответственный 

1 Приход в детский сад По возможности с 8.00 до 8.30 Родители 

 

2 Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

 

3 Гигиенические, 

закаливающие и 

общеукрепляющие 

процедуры: 

- умывание, 

-воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой,. 

 

 

тщательное вытирание рук, лица 

 

снимается пижама, надевается 

сухая футболка 

 

 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

 

4 Питание: 

завтрак, обед, полдник 

Первыми садятся за стол 

Докармливание (младший 

возраст) 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

5 Сборы на прогулку 

(утреннюю, вечернюю), 

выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними 

 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

6 Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 

Воспитатель 

 

7 Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под 

присмотром взрослого) 

Снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

 

8 Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки 

по бегу и прыжкам на 50% 

Воспитатель 

Инструктор по 

физкультуре 

9 Занятия статического, 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность 

в первой половине НОД 

Воспитатель 

 

10 Дневной сон Укладывание первыми, подъём 

по мере просыпания 

Воспитатель 

 

11 Совместная деятельность с 

воспитателем 

Учитывать настроение ребёнка и 

его желание 

Воспитатель 

 

12 Самостоятельная 

деятельность 

Предлагать места для игровой и 

другой деятельности, удалённые 

от окон и дверей 

Воспитатель 

 

13 Уход домой По возможности до 18.00 Родители 
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3.6. Структура реализации образовательного процесса 

Образовательный процесс в ГБДОУ детский сад № 24 представляет собой 2-х 

частную модель организации образовательной работы с детьми. 

2-х частная модель организации образовательной работы с детьми 

Совместная взросло – детская деятельность 

(индивидуальная, подгрупповая и групповая 

формы организации образовательной работы 

с воспитанниками) 

Свободная самостоятельная 

деятельность детей (свободная 

деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами, в 

том числе совместно с детьми, 

предметно – развивающей 

образовательной среды) 

НОД Образовательная 

деятельность                

в ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Субъектная (партнерская, равноправная) 

позиция взрослого и ребенка 

Обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам 

Диалогическое общение взрослого с детьми Позволяет ребенку взаимодействовать 

со сверстниками или действовать 

индивидуально 

Продуктивное взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

Содержит в себе проблемные ситуации 

и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных 

задач 

Партнерская форма организации 

образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения 

детей) 

Позволяет на уровне 

самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в 

совместной взросло – детской 

деятельности 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится самодеятельностью. Основной мотив 

участия (неучастия) ребенка  в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса 
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3.7. Расписание непосредственно образовательной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

День недели 

 

Утро Вечер 

Понедельник Музыка 

9.00 – 9.25 

Познавательное развитие 

9.35 – 10.00 

 

Спортивный досуг                     

(1 раз в месяц) 

Вторник Речевое развитие                

9.00 – 9.25 

Художественное развитие  

9.35 -10.00 

 

Физическое развитие  

15.45 – 16.10 

Среда Познавательное развитие                   

(ФЭМП) 

9.00 – 9.25 

Художественное развитие 

9.35 – 10.00 

Физическое развитие                                       

(на улице) 

 

 

Четверг Художественное развитие  

9.00 – 9.25 

Музыка 

9.40 – 10.05 

 

Речевое развитие 

15.45 – 16.10 

Пятница Познавательное развитие                                

9.00 – 9.25 

Физическая культура 

9.35 - 10.00 

 

Музыкальный досуг 

16.00 – 16.25 
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3.8. Организация двигательной активности 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ Всего 

(мин.) 

время (мин.)    

1. Утренняя гимнастика 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 40-50 

2. Непосредственно образовательная 

деятельность (образовательная область 

«Физическое развитие») 

Физическая культура 

 25 25  25 75 

3. Непосредственно образовательная 

деятельность (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие») 

Музыкально-художественная 

деятельность 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

25 

  

 

 

 

 

50 

4. Динамические паузы между различными 

видами непосредственно образовательной 

деятельности 

7-10 

 

7-10 

7-10 

7-10 

7-10 

7-10 

7-10 

7-10 

 

35-50 

21-30 

5. Физкультминутки во время проведения 

непосредственно образовательной 

деятельности 

 

3-5 

 

3-5 

 

3-5 

 

3-5 

 

3-5 

 

15-25 

6. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке: 

- утренней 

- вечерней 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

25-30 

25-30 

 

 

25-30 

25-30 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

80-105 

80-105 

7. Самостоятельная двигательная активность 

на прогулке: 

- утренней 

- вечерней 

 

 

40-45 

45-50 

 

 

40-45 

45-50 

 

 

40-45 

45-50 

 

 

40-45 

45-50 

 

 

40-45 

45-50 

 

 

200-

225 

225-

250 

8. Самостоятельная двигательная активность 

в помещении и прочие движения в режиме 

дня 

 

 

 

35-40 

 

 

35-40 

 

 

35-40 

 

 

35-40 

 

 

35-40 

 

 

175-

200 

9. Бодрящая гимнастика после дневного сна 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 40-50 

10. Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений 

 

 

12-15 

 

12-15 

 

12-15 

 

12-15 

 

12-15 

 

60-75 

 Итого в неделю 

 

203-

240 

235-

275 

215-

255 

240-

280 

203-

240 

1096-

1290 

11. Физкультурный досуг 30-45 (1 раз в месяц) 30-45 

 Итого в месяц 

 

     1126-

1335 
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3.9. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 

комбинированного вида Московского района Санкт - Петербурга 

Образовательная 

область 

Список литературы                                                                    

(учебно – методические пособия,  

методические разработки и др.) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Беседы о поведении ребёнка за столом. Алямовская В.Г и др. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности 

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

 «Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В «Азбука общения» 

Познавательное 

развитие 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. Безопасность: учебное пособие  

по основам безопасности жизнедеятельности детей. 

Алябьева Е. А «Сказки о предметах и их свойствах». Библиотека 

воспитателя. 

Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников. 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. Программа 

«Первые шаги». 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Перспективный 

план работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. Библиотека программы «Детство». 

Гарнышева Т.П. Обж для дошкольников: планирование работы, 

конспекты занятий, игры. 

Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, 

конспекты, кроссворды, дидактические игры. 

Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. Времена года. 

Т.И.Данилова. Программа «Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста ПДД. 

Дерягина Л.Б. Математика для малышей в сказках,  

стихах и загадках. 

Зайцев Г.К. Уроки Айболита. Расти здоровым. 

Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра. 

Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Старшая группа. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Конспекты занятий. 5-

6 лет. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. 

Солнцева О.В. Город -сказка, город – быль. 

Серия книг «Умный светлячок» ФГОС ДО: 

Правила поведения для малышей; 

Правила безопасности. 

Тугушева.Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность 

детей старшего дошкольного возраста. 

Речевое развитие Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в старшей 

группе детского сада. 

Гербова В.В, Н.П.Ильчук.  Книга для чтения в детском саду. 

5-6 лет. 
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Ильчук Н.П. Хрестоматия для детей и родителей. 

Невская В.П. Речевые игры и упражнения. Библиотека логопеда. 

Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития 

у детей общих речевых навыков. 

Петрова Т.И.Петрова., Е.С. Игры и занятия по развитию речи. 

Рыжова Н.В. Артикуляционная гимнастика для малышей. 

Библиотека логопеда. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. 

Дорогов Ю.И. Оригами. 3Dмодели. 

Другова Е. Пластилиновый аквариум. Лепим из плавающего 

пластилина. 

Дяченко Н.Т. Учись рисовать. Альбом по рисованию в детском 

саду. Издание второе. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Соответствует ФГОС. 

Петрова О. Фигурки из природных материалов. 

Петрова О. Картины из природных материалов. 

Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста 

рисованию животных по алгоритмическим схемам 

Физическое 

развитие 

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток. 

Левицкая М.В. Народные подвижные игры. 

Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения  

на прогулке. 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. 

 

 

 

 

 

 



4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б.Стрекина, О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева) 

Перспективное планирование по основам безопасности жизнедеятельности 

Формы работы 

 

Содержание работы Цель Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Сентябрь -Октябрь  

Беседы. 

 

 

 

 

 

Дидактические 

игры. 

 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность. 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы. 

«Где и как можно 

играть?» 

 

Расширять представления детей о правилах безопасного поведения 

на улице, в транспорте, во дворе, на детской площадке. 

 

Консультация на тему 

«Как провести 

выходной день с 

ребёнком»; 

 

 

«Как избежать 

неприятностей на 

природе» 

Активизировать правила безопасного поведения во время 

пребывания на природе; воспитывать бережное отношение к 

природе. 

«Внешность человека 

может быть обманчива» 

Объяснить детям, что приятная внешность незнакомого человека не 

всегда означает его добрые намерения. 

«Съедобное -

несъедобное» 

«Хорошо-плохо» 

Закреплять знания о ядовитых и съедобных ягодах, грибах, 

растениях, о том, какие действия человека вредят природе, а какие -

помогают. 

«Наша прогулка на 

природу» 

 

Изображение родной природы, отражая на рисунке своё отношение к 

ней; получать радость от полученных впечатлений на прогулке. 

 

Выставка «Дары леса» Формировать представления ядовитых грибах, ягодах, плодах 

деревьев, о лекарственных травах. 

Т.А. Шорыгина 

«Зеленые сказки» 

Расширять и обогащать знания о бережном отношении к природе. 

 

Ноябрь-Декабрь  
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Беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические 

игры. 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность. 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

Чтение 

художественной 

литературы. 

«Если хочешь быть 

здоров» 

 

 

 

Уточнять и расширять знания о правилах поведения в общественных 

местах (на примере поликлиники); дать представления об устройстве 

и функционировании человеческого организма; воспитывать 

бережное отношение к себе и к окружающим. 

Родительский уголок 

«Будь здоров!» 

 

 

«Здоровое питание» Закреплять знания о правильном питании; формировать 

представление о правильном соотношении продуктов в рационе. 

«Здоровые и нездоровые 

привычки» 

Формировать интерес к здоровому образу жизни; знакомить с 

методами профилактики вредных привычек. 

«Мой день» Знакомить с понятием «режим дня»; отмечать важность выполнения 

режима. 

«Я начну, а ты 

продолжи» 

Формировать навыки самоконтроля за выполнением правил личной 

гигиены. 

Рисование по сказке К. 

Чуковского «Мойдодыр» 

Развивать умение выбрать эпизод из сказки, передавать в рисунке 

характерные особенности персонажей; формировать желание 

соблюдать культурно-гигиенические навыки. 

«Больница» 

«Скорая помощь» 

«Служба спасения» 

Формировать интерес к ЗОЖ; развивать игровые навыки. 

К.Т Зайцева «Уроки 

Айболита»; 

К.И.Чуковский 

«Мойдодыр»; 

Расширять знания о гигиене, о бережном отношении к своему 

здоровью, о режиме дня. 

 

 

Январь  



114 
 

Беседы. 

 

 

 

 

Дидактические 

игры. 

 

 

Игры-ситуации 

 

 

 

 

Подвижная игра 

 

 

Продуктивная 

деятельность. 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы. 

«Встреча с 

незнакомцем» 

 

Развивать умение анализировать проблемные ситуации вне дома; 

соблюдать осторожность, избегать заведомо опасных ситуаций. 

 Консультация «Чем 

занять ребёнка дома, 

если он остался один»; 

 

 

Памятка «Меры 

безопасности для 

детей» 

«Уроки осторожности» Обучать основам личной безопасности; развивать речь, память, 

мышление. 

«Опасно- неопасно» Развивать наблюдательность, память, речь. 

«Как звать на помощь?», 

«Что делать, если…» 

Учить громко звать на помощь, привлекая к себе внимание, 

благодарить за оказанную помощь. 

«Я потерялся» 

«Новый приятель» 

«Заброшенный дом» 

«Один дома» и др. 

Формировать умение видеть потенциальные опасности вокруг себя, 

учить тому, как их избежать; помогать обрести уверенность в себе, 

победить страх, уметь найти выход из опасной ситуации. 

 

«Найди свой дом» 

 

Формировать жизненно необходимые двигательные умения и 

навыки. 

Рисование по сказке 

«Красная шапочка» 

Передать в рисунке содержание эпизода знакомой сказки, 

взаимодействие персонажей. 

Ш. Перро «Красная 

Шапочка»; 

А.Н.Толстой 

«Приключения 

Буратино»; 

«Волк и козлята» и др. 

Разъяснить, какие ошибки совершили герои этих произведений; 

выяснить, как бы дети поступили в таких ситуациях. 

Февраль-Март  
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Беседы. 

 

 

 

 

 

 

Дидактические 

игры. 

 

 

Развивающие 

игры 

 

 

 

Игры-тренинги 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность. 

 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 

«Опасные забавы»; 

«Запомните, детки: 

таблетки - не конфетки»; 

«Ножницы, катушки – это 

не игрушки»; «А у нас 

дома газ» 

 

Объяснить, какой вред можно нанести своему здоровью при 

неосторожном и неправильном обращении с предметами в быту. 

 

 

Родительский уголок с 

иллюстративным 

материалом 

«Внимание-опасно!” 

(опасные ситуации, 

которые могут 

возникнуть в быту); 

 

Папка-передвижка 

«Что делать, если 

случилась беда» 

(оказание 

элементарной первой 

помощи при порезах, 

ушибах, отравлении, 

носовом кровотечении 

и т.д.). 

«Выбери предмет»; 

«Оцени поступок»; 

«Магазин» 

(электроприборы) 

Развивать умение определять предметы, которые могут привести к 

порезам, ожогам, электротравмам; выбрать правильный поступок и 

объяснить, как можно поступить; воспитывать внимательность. 

«Опасность в доме»; 

«Опасно-неопасно» 

 

 

 

Знакомить с причинами возникновения опасных ситуаций в доме, 

учить тому, как их можно избежать; развивать внимание, речь. 

Закреплять знание опасных ситуаций, которые могут возникнуть в 

быту. 

«Незнакомец за дверью»; 

«Что ты будешь делать, 

если позвонили в дверь 

(зазвонил телефон и 

т.д.)?» 

Способствовать укреплению навыков личной опасности. 

«Осторожно-опасность» Формировать навыки воспроизведения в рисунках опасных 

ситуаций; располагать рисунок на всём листе, аккуратно 

пользоваться красками, придавать рисунку разные оттенки. 

Ю.А. Соколова «Правила 

безопасности» 

Расширять знания о личной безопасности в быту, на улице, на воде, 

при обращении с животными. 
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Апрель  

Беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевая игра  

 

Продуктивная 

деятельность. 

 

Чтение 

художественной 

литературы. 

«Ни ночью, ни днём, не 

балуйтесь, дети, с 

огнём»; 

 

«Береги себя»; 

 

 

 

«Огонь-друг, огонь -

враг» 

Расширить знания о пожарной безопасности, о том, как избежать 

пожароопасных ситуаций; учить вызывать пожарных. 

Расширять представления о том, какое поведение может быть 

опасным; развивать умение избегать опасности, соблюдая меры 

предосторожности; учить пользоваться телефоном службы спасения. 

Пополнять знания о том, какую пользу приносит огонь человеку, к 

чему может привести неосторожное обращение с огнём. 

Материалы на тему 

«Не шути с огнём» 

«Юные пожарные» Закреплять знания о работе пожарных; выполнять взятую на себя 

роль; воспитывать дружеские взаимоотношения, чувство 

товарищество. 

«Пожарный щит» 

 

Активизировать знания о пожароопасных предметах и орудий, с 

помощью которых можно тушить пожар. 

П. Голосов «Сказка о 

заячьем теремке и 

спичечном коробке»; О. 

Иоселиани «Пожарная 

команда»; С. Маршак 

«Кошкин дом», 

«Пожар», «Рассказ о 

неизвестном герое». 

Расширить знания о пожарной безопасности, о том, как избежать 

пожароопасных ситуаций. 

Май  
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Беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность. 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 «В городском 

транспорте»; 

 

«Игры во дворе»; 

 

 

«Безопасное поведение 

на улице»; 

 

«Знаешь ли ты свой 

адрес?» 

 

 

Закрепить с детьми правила этичного и безопасного поведения в 

городском транспорте. 

 

Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе дома, научить их необходимым мерам 

предосторожности. 

Закрепить с детьми правила поведения на улице, где можно и нельзя 

играть. 

 

Дети должны запомнить и твёрдо знать свой адрес; уметь обозначать 

ориентиры, которые помогут найти их место жительство (где 

находится и как выглядит дом, что расположено поблизости). 

 

Консультация 

«Добрые советы на 

макушке лета»;  

 

Выставка детских 

работ (совместно с 

родителями) на тему 

«Можно -нельзя». 

Рисование «Вот эта 

улица, вот этот дом» 

 

 

Передать в рисунке несложную композицию улицы, на которой 

живут дети. Закреплять приёмы рисования краской. 

 

Г.П.Шалаева «Новые 

правила поведения для 

воспитанных детей» 

Закрепить основы этикета; правила поведения дома, в транспорте, в 

гостях и т.д. 
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Перспективное планирование по ПДД 

Месяц 

 

Неделя Тема НОД Форма Цель  Оборудование 

Сентябрь 2 

 

 

 

Правила 

поведения 

пешехода. 

Беседа 

 

 

 

Расширить у детей знания правилах 

поведения пешеходов. Воспитывать 

ответственность. 

Иллюстрации -сюжетные картинки, 

изображающие пешеходов в 

различных дорожных ситуациях. 

3 

 

 

 

 

 

Дорожная  

Азбука. 

 

 

 

 

Мультимедиа-

презентация 

(Виртуальная 

экскурсия). 

 

 

Знакомить детей с дорожными знаками 

«Осторожно, дети!», «Пункт медицинской 

помощи», «Пункт питания». Воспитывать 

внимание, культуру поведения в 

общественных местах. 

Ноутбук, проектор, экран, два 

красных флажка. 

 

 

 

 

4 Дорожный знак. Рисование Закреплять у детей знания о дорожных 

знаках и их назначении. 

Нарисованные дорожные знаки, 

бумага, цветные карандаши. 

Октябрь 1 

 

 

«Доскажи 

словечко» 

Словесная игра Закреплять у детей знания о сигналах 

светофора и их назначении. Развивать 

слуховое восприятие. 

 

См. Приложения, стр.187 

2 

 

 

 

«Школа 

пешеходных наук» 

Беседа Знакомить детей с пешеходным 

светофором. Развивать внимание. 

Воспитывать в ребёнке грамотного 

пешехода. 

Два макета светофоров – 

транспортный и пешеходный. 

3 

 

 

«Три чудесных 

цвета» 

Инсценировка Закреплять у детей знания о сигналах 

светофора. Развивать выразительность 

речи. 

Макет светофора, круги: красный, 

жёлтый, зелёный. 



119 
 

4 

 

 

«Дорожные 

нарушения» 

Беседа Закреплять правила поведения на улице. 

Развивать умение правильно 

ориентироваться в создавшейся ситуации. 

 

Ноябрь 1 

 

 

 

«Мы идём через 

дорогу. Это 

должны знать 

дети» 

Практическая 

работа 

Закреплять у детей знания правил 

дорожного движения. 

Перфокарты «Мы идём через 

дорогу», «Это должны знать все». 

2 

 

 

 

 

«Станция 

технического 

обслуживания» 

Дидактическая игра Закреплять у детей знания о дорожном 

знаке «Станция технического 

обслуживания». Развивать умение 

складывать целое из частей. 

Дидактическая игра «Сложи 

машину». 

3 «Машины 

специального 

назначения» 

Рассказ педагога Давать детям представление о машинах 

специального назначения. 

Игрушечные машины специального 

назначения. 

4 

 

«Угадай 

дорожный знак» 

Дидактическая игра Закреплять у детей знания о дорожных 

знаках, их назначении. Воспитывать 

внимание, терпение при отгадывании 

загадок. 

Иллюстрации – проезжая часть с 

дорожными знаками. 

Декабрь 1 

 

 

«Машины на 

нашей улице» 

Беседа Расширять у детей знания о пассажирском 

транспорте. Развивать мышление, память. 

Воспитывать культуру поведения в 

общественном транспорте. 

Иллюстрации – пассажирский 

транспорт. 

2 

 

 

«Мы идём через 

дорогу» 

Практическая 

работа 

Закреплять у детей знания правильного 

перехода через дорогу (как обходить 

автобус, троллейбус и тамвай). 

Перфокарта «Мы идём через 

дорогу» 

3 

 

 

«Водители, на 

старт!» 

Игра-соревнование Развивать ловкость, смекалку, мелкую 

моторику рук. 

Игрушечная машинка на шнуре, на 

конце шнура – палочка. 
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4 

 

 

«Собери 

автомобиль»; 

«Умные машины». 

Настольная игра Расширять у детей знания о водном, 

воздушном, наземном транспорте. 

Развивать речь, мелкую моторику. 

Воспитывать усидчивость, умение 

доводить начатое дело до конца. 

Пазлы: автомобиль, грузовик, 

мотоцикл. 

Настольная игра: лото «Транспорт» 

- водители, дорожно-транспортные 

происшествия. 

Январь 2 

 

 

 

 

 

«Труд водителя» Беседа Расширять у детей знания о труде 

водителя и причинах дорожно-

транспортных происшествии. Закреплять 

знания о сигналах светофора. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Иллюстрации – водители, дорожно-

транспортные происшествия, 

макеты дорожных знаков, 

светофора. 

3 

 

Считалка Заучивание Развивать умение чётко проговаривать 

каждое слово. Воспитывать умение 

использовать считалку в игре. 

См. картотеку считалок 

4 

 

«Чего не стало» Дидактическая игра Развивать у детей внимание. Игрушки: транспорт 

Февраль 1 

 

«Служебные 

машины» 

Чтение 

 

Формировать умение детей внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного. Закреплять знание машин 

специального назначения. 

Книга М.Дружинина «Служебные 

машины» 

 

2 

 

«Улица большого 

города» 

Беседа Расширять у детей знания об улице, её 

особенностях. Закреплять знания о 

назначении тротуара, проезжей части. 

Воспитывать желание соблюдать правила 

дорожного движения. 

Макет улицы, макеты домов и 

дорожных знаков. 
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3 

 

 

 

 

 

 

«Грузовая 

машина» 

 

 

 

 

 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей умение правильно 

располагать на листе бумаги заготовки 

грузовика, рассказывая о 

последовательности их наклеивания.  

Воспитывать оценочное отношение к 

своим работам. 

 

Бумага белая, цветная, ножницы, 

коей, кисточки, салфетки, клеёнки. 

4 «Набери 

правильно номер» 

Дидактическая игра Закреплять у детей знания номеров 

телефонов экстренных служб: пожарная 

охрана, скорая помощь, полиция, служба 

спасения. Развивать умение правильного 

набора на телефоне. 

Игрушечный телефон 

Март 1 

 

«Твой приятель-

светофор» 

КВН Закреплять у детей знания ПДД. 

Воспитывать в ребёнке грамотного 

пешехода. 

См. приложения, стр. 128 

2 

 

Пословицы Разучивание Знакомить детей с пословицами. Развивать 

выразительность речи. 

Примеры пословиц см. в 

приложениях, стр.186 

3 

 

«Домино. 

Дорожные знаки. 

Учим дорожные 

знаки». 

Игротека Закреплять у детей знания о дорожных 

знаках. Развивать умение 
 

4 

 

«Моя улица» Конструирование Развивать у детей воображение, фантазию, 

умение делать постройки домов, 

транспорта из разного строительного 

материала. 

Строительный материал из наборов 

для конструирования, игрушечные 

машины, макеты дорожных знаков, 

макеты светофоров. 

Апрель 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

«История 

транспорта» 

Беседа 

Мультимедиа-

презентация 

Расширять у детей знания об истории 

транспорта. Развивать умение сравнивать 

старинный транспорт с настоящим. 

Воспитывать чувство ответственности. 

Иллюстрации – старинный 

транспорт. 

Проектор, ноутбук, экран. 
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 2 «Умные 

зверюшки» 

Чтение Закрепить умение детей слушать и 

понимать содержание прочитанного. 

Развивать у детей слуховое и зрительное 

восприятие. Воспитывать в ребёнке 

грамотного пешехода. 

В. Лебедев -Кумач «Умные 

зверюшки». 

3 

 

«Кто больше 

знает?» 

Загадки Развивать у детей внимание, 

сообразительность, мышление. 

См. приложения, стр. 172 

4 

 

«Дорожные 

ловушки» 

Беседа Совершенствовать умение детей 

соблюдать ПДД; ориентироваться в 

создавшейся ситуации. 

Перфокарты, плакаты. 

Май 1 

 

 

 

«Найди ошибку» Словесная игра Продолжать уметь находить в 

предположении ошибку и исправлять её. 

Развивать слуховое внимание. 

Книга М.Дружинина «Моя улица» 

2 

 

«Мы -пешеходы, 

мы -водители» 

Сюжетно-ролевые 

игры по выбору 

детей. 

Закреплять у детей знание ПДД и умение 

соблюдать их в игре, в окружающем мире. 

Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм. 

3 

 

«Поле чудес» игра  Закрепить умение чётко выражать свои 

мысли; ПДД. 

Игровое поле 

4 

 

«Лучший 

пешеход»  

 

Игра-конкурс Через блиц-вопросы, стихотворения, 

пословицы и поговорки закрепить 

практические навыки детей по правилам 

дорожного движения. 

См. приложения, стр. 145 

 

 Литература. 

Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения. 

 



Региональный компонент Рабочей программы педагога старшей группы. 

Пояснительная записка. 

Региональный компонент рабочей программы разработан в соответствии с ФГОС и 

реализуется через разнообразные виды деятельности детей с учетом интеграции 

образовательных областей. На первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога 

на его индивидуальные особенности. Основным является гуманно-личностное отношение 

к ребенку и его всестороннее развитие. В программе осуществляется учет возрастных и 

психологических особенностей детей, используется их жизненный опыт, знание детьми 

своего ближайшего окружения. Актуальность создания регионального компонента 

программы обусловлена тем, что знакомство детей с родным городом нужно начинать до 

школы. 

Цель программы: развитие интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга у 

детей старшего дошкольного возраста. 

В программе решаются следующие задачи:  

1.Развитие у детей эмоционально-ценностного отношения к городу. 

2.Развитие у детей способности воспринимать и понимать архитектурный и скульптурный 

облик города, символику Санкт-Петербурга. 

3.Создание условий для становления у детей первоначальных представлений о 

памятниках культурного наследия Санкт-Петербурга. 

4.Содействие развитию художественно-творческих способностей детей в продуктивной 

деятельности, содержанием которой являются представления о Санкт-Петербурге. 

В региональном компоненте ведется комплексно-тематическое построение 

образовательного процесса. Основная форма организации краеведческого образования – 

это «Встреча с Санкт-Петербургом», предполагающая включение ведущей деятельности 

детей старшего дошкольного возраста – игровой.  

Содержание регионального компонента Рабочей программы. 

Проект представлен в виде четырех тематических блоков, ориентированных на 

ознакомление с символами    Санкт-Петербурга. 

• «Город», символы – Герб, флаг, гимн. 

• «Сказки и были Петропавловской крепости», символ – Ангел. 

• «Морская столица России», символ – кораблик Адмиралтейства. 

• «Люблю тебя, Петра творенье…». Символ – Медный  всадник. 

Вид: Долгосрочный (октябрь - май) 

Тип: Практико – ориентированный. 

Участники проекта: дети старшей группы, родители воспитанников, воспитатели. 

Цель: формирование интереса и познавательной активности у детей старшего 

дошкольного возраста при ознакомлении с родным городом. 
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Задачи: 

1. Развивать умение видеть и находить необычное, удивительное и значимое в 

окружающей действительности родного города, навыки поисковой деятельности; 

2. Активизация познавательной активности детей путем включения в проблемные 

ситуации. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы педагога и доказывать свою точку зрения. 

4. Обогащение «Петербургского словаря» детей. 

5. Воспитывать любовь к родному городу.  

Актуальность проекта: использование ИКТ не только как источника информации, но и как 

способа создания проблемной (поисковой, игровой) ситуации (звуковые эффекты, 

видеоклипы и т.п.) с целью погружения ребёнка в предлагаемую ситуацию. 

Ожидаемые результаты.  

Для детей – развитие познавательного интереса, всестороннее развитие личности ребенка. 

Для педагогов – повышение профессиональной компетентности в области использования 

ИКТ, осуществление инновационной деятельности. 

Для родителей – повышение заинтересованности в создании единого образовательного 

пространства. 

В течение учебного года, педагогами решается задача знакомства дошкольников с 

традициями города и горожан. 

«Традиции города и горожан - календарь памятных дат и праздников Санкт-

Петербурга» 

Начало блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны – 8 сентября 1941 

года. Память о павших ленинградцах и защитниках города. Возложение цветов к 

мемориальной доске на Невском пр., дом 14. Возложение цветов на 

Пискаревском мемориальном кладбище. Включение системы уличного оповещения. 

Памятные мероприятия Московского района – у Монумента героическим защитникам 

Ленинграда, в Парке Победы. 

Рождественские и новогодние традиции Санкт-Петербурга. Праздничная подсветка 

города, украшение главной елки на Дворцовой площади, ярмарки и гуляния в городе. 

Семейные традиции празднования Нового года и Рождества. Старые новогодние игрушки 

и их история. 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 27 января. 

«Ленинградский день Победы». Концерты и литературно-музыкальные композиции о 

городе, стук метронома. Участие в минуте молчания и акции «Свеча в окне» (совместно с 

родителями). Праздничный фейерверк у стен Петропавловской крепости. Традиции 

чествования ветеранов и блокадников. 

День памяти А.С.Пушкина – 10 февраля. Памятники А.С.Пушкину в Санкт-Петербурге. 

Традиция возложения цветов, чтения стихов у мест памяти великого поэта. Образ Санкт-

Петербурга в стихотворениях А.С.Пушкина. 
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День рождения К.И.Чуковского – 31 марта. Фестиваль произведений К.И.Чуковского в 

детском саду.  

День Победы в Санкт-Петербурге – 9 мая. Торжественный военный парад на Дворцовой 

площади. Акция «Георгиевская ленточка», необходимость бережного обращения к 

георгиевской ленточке. Торжественное прохождение ветеранов по Невскому проспекту. 

Акция «Бессмертный полк». Участие в акции «Цветы – ветеранам» (совместно с 

родителями). Праздничный фейерверк в Санкт-Петербурге.  

День рождения Санкт-Петербурга – 27 мая. Традиции празднования. Возложение цветов к 

Медному всаднику, шествие духовых оркестров, концерты, фейерверк. Выражение любви 

к родному городу петербуржцами. Празднование Дня Города в дошкольном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц Тема НОД Совместная деятельность воспитателя с детьми 

 

 

Взаимодействие с 

семьей 

Итоговое 

мероприятие 

проекта 

Тематический блок «Город. Символы-герб, флаг и гимн Санкт-Петербурга». 

 

Октябрь «Наш город – Санкт 

-Петербург» 

 

 

Чтение художественной литературы. 

О. Чупров «Гимн Санкт-Петербурга» 

Л.Ермолаева, И. Лебедева «Чудесный город» 

 Е.Никоновой из рабочей тетради «Мы-горожане»; 

Н. Голь «Санкт-Петербург» 

Н. Голь «Есть слово «герб». Есть слово «флаг» … 

Рассматривание иллюстраций по книге Г.В.Калашникова «Гербы и 

символы. Санкт-Петербург и Ленинградская область» 

Архитектурный словарик. 

Петербургская тетрадь «Герб Санкт -Петербурга» 

Познавательная игра-лото «Собери свой город»; 

Д/и: «Составь картинку», «Найди пару», «Сложи и узнай», «Что напутал 

художник»; 

Художественное творчество 

Коллективная аппликация «Осенний Петербург» 

Слушание музыкального произведения. 

Р. Глиэр «Гимн великому городу» 

 

Консультация 

«Зачем знакомить 

ребенка с 

родословной» 

 

Памятка «Идеи для 

создания 

семейного герба». 

Совместное 

мероприятие с 

семьями 

воспитанников 

«Все начинается с 

семьи». 

Представление 

гербов семей 

«Тайны 

разноцветной карты» 

 (от Ладожского 

озера до Балтийского 

моря» 

 

«Официальные 

символы Санкт-

Петербурга» 

 

Тематический блок: «Сказки и были Петропавловской крепости». Символ - Ангел. 

Ноябрь-

декабрь 

Секреты крепостных 

стен» 

 

«Что такое крепость? 

Тайна имени 

крепости» 

Чтение художественной литературы: 

А.Мажуга «Каменные богатыри; 

Т. Кудрявцева «Азбука Санкт-Петербурга» 

Е.Ефемовский «Основание города Санкт-Петербурга»; «Царь остров в 

устье указал…», «Собор этот выше других и старей»; «Заячий остров». 

 С. Скаченков «Петропавловский Ангел»; «Петропавловский шпиль». 

Рекомендации 

родителям- 

рассматривание 

иллюстраций и 

фотографий 

крепости; 

Создание мини-

музея ангелочков. 
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«Легенды Ангела 

Петропавловского 

собора» 

 

Виртуальное 

путешествие «Полет 

над 

Петропавловской 

крепостью» 

«Рождественская 

сказка ангелов со 

светильниками» 

Н. Голь «Ангел на шпиле» 

Заучивание стихотворения М.Борисовой «Стреляет в полдень пушка» с 

использованием мнемотаблицы.  

Петербургская тетрадь. Петропавловская крепость. 

Дидактические игры. 

«Построй Петропавловский собор» 

«Когда стреляет пушка» 

«Продолжи название» 

Художественное творчество. 

Рельефная лепка- «Крепость» 

Подвижные игры. 

По болоту Петр шел» 

«Спасение зайца» 

Исследовательская деятельность – рассматривание монет. 

М/ф «Путешествуй с нами» 

- Как начинался Петербург 

- Петропавловская крепость 

- Петропавловский собор. 

 

Маршрут выходного 

дня «Чудеса на 

Заячьем острове». 

 

Взаимодействие в 

социальных сетях, 

представление 

видео материалов по 

теме. 

Тематический блок «Морская столица России», символ – кораблик Адмиралтейства. 

Февраль 

- март 

«Путешествие по 

реке Неве» 

 

«Тайны 

Адмиралтейского 

кораблика» 

 

«Сказки воробья 

Адмиралтейства» 

 

 

«Стрелка 

Васильевского 

Чтение художественной литературы: 

М.Борисова «Красавица Нева»; «Маленький кораблик». 

Е.Ефимовский «Нева» 

Н. Голь «Кораблик над Невой» 

В. Суслов «Как зашивали иглу» 

Петербургская тетрадь 

-Река Нева 

-Адмиралтейство 

-Стрелка Васильевского острова 

Дидактические игры 

«Построй здание Адмиралтейства» 

«Что напутал художник» 

Подвижные игры 

Взаимодействие в 

социальных сетях, 

представление 

видео материалов 

по теме. 

 

Путешествие «В 

поисках якоря» по 

карточкам 

заданий. 

 

Составление 

фоторепортажей в 

электронном и 

бумажном 

вариантах. 
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острова» 

 

«Легенды 

Ростральных колонн» 

 

«Обитатели водной 

стихии Санкт-

Петербурга» 

«Перейди болото по кочкам» 

«Море волнуется» 

«Рыбак и рыбки» 

Упражнение «Регата на Неве» 

Икт - игра «Река Нева» 

М/ф «Путешествуй с нами» 

- «Северная Венеция» 

- «Стрелка Васильевского острова» 

Художественное творчество 

Рисование «Красавица Нева» (способом по мокрому листу). 

Оригами «Кораблик» 

 

Тематический блок «Люблю тебя, Петра творенье…». Символ – Медный всадник. 

 

Апрель-

май 

«Тайна царского 

ботика» 

 

«Легенды Медного 

всадника» 

 

«Памятники Петру I 

в Санкт Петербурге» 

 

«Здесь каждый дом 

историю хранит…» 

(первый дом Петра I, 

Летний дворец Петра 

I). 

 

«Город - герой» 

 

«Традиции Санкт 

Чтение художественной литературы; 

В. Суслов «Этот дом не просто дом…» 

Е.Ефимовский «Кто этот всадник на дикой скале…»; «Об удивительном 

камне, на котором стоит Медный всадник»; «О памятнике Петру 

Великому перед Михайловским (Инженерным замком)»; «Высоких не 

любил хором царь Пётр…», «Дворец в саду по стилю строг…». 

А. Векслер «Под императорским седлом» 

Н. Внуков «Дед великих и славных внуков» (про Ботик Петра I). 

Н. Голь «Медный всадник» 

Отрывки из поэмы А.С.Пушкина «Медный всадник» 

М.Борисова «Вот памятник царю Петру» 

Рассматривание альбомов, иллюстраций. 

Дидактические игры 

«Узнай по силуэту», 

 «Собери картинку» 

Игры 

«Продолжи название» 

«Петербургские рифмы» 

Консультация 

«Календарь 

памятных дат» 

(Празднование Дня 

Победы и Дня 

города в Санкт-

Петербурге). 

Выставка 

творческих работ 

родителей и детей 

«Мой подарок 

Петербургу» 
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Петербурга» (к Дню 

Рождения города) 

«Я знаю пять названий» 

Подвижные игры 

«Всадники» 

«Мчатся кони» 

Разрезные картинки 

 

Список литературы для чтения детям 

1. Е.Ефимовский «Путешествие в Санкт-Петербург»; 

2. Е.Ефимовский «Петербург в загадках»; 

3. В. Дмитриев «Санкт-Петербург» Рассказы по истории города; 

4. Л.Шиф «Единственный город!» Путешествие по Петербургу с Аликом и Гусариком. 

5. Ю. Каштанов «Эпоха Петра»; 

6. В. Фролов, О. Яковлев «Как родился Петербург»; 

7. Т. Кудрявцева «Азбука Санкт-Петербурга». 

Литература: О.В.Солнцева, Е.В.Коренева – Леонтьева. Учебно-методическое пособие «Город-сказка, город-быль», СПб, «Речь», 
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