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1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа старшей группы №6 (далее Программа) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155. 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Основной образовательной программой муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 10 г. Липецка. 

 

1.2 Цель: обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи рабочей программы: 

1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность детей. 

2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы 

познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 

самовыражению. 

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 

5.Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности.  
6.Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 

 

1.3 Значимые характеристики: 

Режим работы ДОУ: 12 часовой, с 7.00 до 19.00. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ. 

Списочный состав группы: 24 человека 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей  

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится 

более детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. В конструировании дети овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе чертежа, схемы, по замыслу и по условиям. 

 

Индивидуальные особенности детей 5-х – 6-х лет 
У детей старшей группы сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистят зубы, моют руки перед едой; при кашле и чихании закрывают рот 

и нос платком). Дети имеют начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. Знают о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. Соблюдают элементарные 

правила организованного поведения в детском саду, на улице. Знают количественный 

состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, 

еще один, еще один и еще один. Сравнивают предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине); умеют проверять точность определений путем наложения или 

приложения.Развита геометрическая зоркость: умеют анализировать и сравнивать 

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

формы. Создают множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их: устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества. Знают о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Имеют представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Знают назначение денег, их функции (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), имеет представление о бюджете и возможностями семьи. У детей 

сформированы элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства, реконструкцию образа жизни людей разных времен. Умеют 

договориться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, о последовательности 

совместных действий, способны налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать, самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры; подчиняется правилам игры. 

 

2 Планируемые результаты освоения программы 

Игровая деятельность 

использует различные источники информации, способствующие обогащению игры 

(кино, литература, экскурсии и др.); 

распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли, 

игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли, при возникновении конфликтов, решает спорные вопросы с 

помощью речи:  убеждает, доказывает, объясняет, договаривается с партнерами, во что 

играть, кто кем будет в игре, подчиняется правилам игры, разворачивает содержание игры 

в зависимости от количества играющих детей, объясняет правила игры сверстникам; 
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в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш; 

после просмотра спектакля может оценить игру актера, используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки, 

имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем 

театре, оформляет  свой спектакль, используя разнообразные материалы. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

ребенок овладевает  навыками личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой, при кашле и чихании закрывает рот и нос платком), владеет 

простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом, имеет 

навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых), самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада, проявляет 

ответственность за выполнение трудовых поручений. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности; 

бережно относится к природе, имеет представление  о взаимодействии человека с 

природой в разное время года, о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений; 

называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей, знает семейные 

праздники,  где работают родители, рассказывает о своем родном городе, называет улицу, 

на которой живет, имеет представление о Российская Федерация, столице Родины, флаге, 

гербе, мелодии гимна,  о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы; 

правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, уравнивает 

неравные группы предметов, сравнивает предметы на глаз, размещает предметы 

различной величины, выражает словами местонахождение предмета, ориентируется в 

окружающем пространстве, устанавливает последовательность различных событий, имеет 

представление о характерных особенностях геометрических фигур,  о смене частей суток, 

о текущем дне недели. 

Коммуникативная деятельность 

ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

дифференцирует все изученные звуки; 

называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

находит в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

различает понятия “звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне; 

овладевает  интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов; 

называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

производит элементарный звуковой анализ и синтез. 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается 

на источник полученной информации, проявляет умение поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища, оценивает 

свои поступки и поступки сверстников, в повседневной жизни пользуется «вежливыми» 

словами; 

речь становится главным средством общения, речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи; 

ребенок сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым, использует все части речи, активно занимается 

словотворчеством, использует синонимы и антонимы; 
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связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие сказки, рассказы,  

аргументировано и доброжелательно оценивает 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, подбирает к существительному несколько 

прилагательных, заменяет слово другим словом со сходным значением. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа, понимает скрытые мотивы 

поведения героев произведения, проявляет чуткость к художественному слову, чувствует 

ритм и мелодику поэтического текста; 

читает наизусть стихотворения, считалки, загадки, называет жанр произведения, 

драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения, называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Изобразительная деятельность 

проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству, различает произведения изобразительного искусства, выделяет 

выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция), 

имеет представление о особенностях изобразительных материалов; 

 создает изображения предметов, сюжетные изображения, использует разнообразные 

композиционные решения, изобразительные материалы 

Конструирование 
конструирует по собственному замыслу, использует простые схематичные 

изображения для решения несложных задач: строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи,  анализирует образец постройки, планирует этапы создания собственной постройки, 

находит конструктивные решения, создает постройки по рисунку, работает коллективно. 

Музыкальная деятельность 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка), высокие и низкие звуки; 

поет без напряжения, плавно, легким звуком в сопровождении музыкального инструмента, 

отчетливо произносит слова,  ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки; 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не подражая 

другим детям, играет мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Двигательная деятельность 

владеет в соответствии с возрастом основными движениями, в свободное время 

пользуется физкультурным оборудованием; 

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях, проявляет 

желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

ребенок овладевает  элементарными представлениями о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни,  о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется   целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность 

 Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

 Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка 

разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

 

При разработке разработки индивидуальной образовательной траектории 

развития ребенка учитываются  следующие принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения 

прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к 

решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. 

Условия реализации индивидуальной образовательной траектории развития ребенка 

должны соответствовать условиям реализации основной образовательной программе 

дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 

Краеведение 

у ребёнка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине, он 

хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, в правилах 

поведения в городе; 

ребёнок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

интересует, почему город устроен именно так, ребёнок обращает внимание на 

эстетическую среду города; 

с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины; 

проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых событиях 

в детском саду, в микрорайоне, в городе; 

 

отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в творческих играх. 
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2 РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Объем образовательной нагрузки 

Виды образовательной 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

ФЦКМ 1 4 36 

ФЭМП 1 4 36 

Развитие речи 1 4 36 

Обучение грамоте 1 4 36 

Восприятие художественной 

литературы 

1  4 36 

Рисование 1  4 36 

Лепка 1 раз в 2 недели 2 18 

Аппликация 1 раз в 2 недели 2 18 

Конструирование 1 раз в 2недели 2 18 

Ручной труд 1 раз в 2 недели 2 18 

Музыкальная 2 8 72 

Двигательная 3 12 108 

 

2.2 Описание образовательных областей в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная задача – подготовка детей к самостоятельной жизнедеятельности. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

включения детей с ОВЗ   в систему социальных отношений осуществляется следующим 

образом: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений;  

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Освоение детьми  общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

формируются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку  

занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 
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Игровая деятельность 

В старшей группе необходимо создать условия для активной,  разнообразной 

творческой игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности:  

1 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй,  затем через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 

впоследствии – через сложение новых творческих сюжетов.  

2 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать  воображение на основе сюжетов 

сказок и мультипликационных фильмов.  

3 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических,  

подвижных, развивающих играх.  

4 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр:  

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего  партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  

 

Содержание игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительностью, к комбинированию в одном сюжете 

реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, 

коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный 

гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр «с продолжением» сюжета в 

течение нескольких дней.  

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы  игры и 

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 

предметов-заместителей до игры или по ее ходу.  

Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и  

сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление 

содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания 

обстановки для игр. Освоение умения фиксировать  придуманные ситуации, события при 

помощи рисунков, пиктографического  письма, записывания сюжетных событий 

воспитателем под диктовку детей и пр.  Освоение способов сюжетосложения: 

придумывание целостных  сюжетных событий в совместной с воспитателем и 

сверстниками игре-придумке;  проговаривание части игровых событий во время игры, 

речевое обозначение  места действия. 

 Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к  партнеру по 

имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом  диалоге со сверстником, 

изменение интонации голоса в зависимости от роли,  характера и настроения игрового 

персонажа. Проявление способности  передавать действия, отношения, характеры и 

настроения персонажей:  требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка 

использовать  средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация.  

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование  общего 

игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки,  жребий, договор 

по желанию), установлению договоренности о развитии  сюжета и выборе ролей по ходу 

игры.  

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла  игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности  детского 

коллекционирования (театральные программки. Билеты, открытки,  значки и пр.) для 

создания игровой обстановки. 
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Месяц Тема 

Программное 

содержание 

Игровые 

действия 

Оборудовани

е 

Совместная деятельность 

Сентябр

ь 

«Уличное 

движение» 

Цель: 

-развивать 

умения у детей 

распределять 

роли и 

действовать 

согласно 

принятой на 

себя роли; 

-формировать 

совместную 

деятельность, 

направленную 

на качество 

исполнения 

ролей; 

-закрепить 

знания детей о 

правилах 

дорожного 

движения, о 

различных 

видах 

транспорта. 

 

 

 

 

Водитель 

выезжает из 

гаража, 

Заправляет 

транспорт; 

Водитель 

везет 

пассажиров, 

Контролер 

проверяет 

билеты, 

Милиционер-

регулировщи

к следит за 

движением, 

проверяет 

документы; 

Механик 

проводит 

ремонтные 

работы. 

 

Рули, карты 

дорог, 

документы на 

машину, 

права, наборы 

инструментов 

для ремонта 

транспорта, 

дорожные 

знаки, 

светофор, 

номера 

маршрутов 

автобусов, 

микрофон 

водителя, 

сумка 

кондуктора, 

бейджик, 

сумки, билеты 

,деньги, 

кошельки, 

жезл, свисток, 

костюм 

милиционера-

регулировщик

а, 

автомобильна

я аптечка, 

телефон, 

предметы- 

заместители. 

Наблюдение за транспортом. 

Беседа о видах транспорта 

Общение: 

«В каком месте нужно 

переходить дорогу» 

«Как вести себя в общественном 

транспорте». 

Ситуации: 

«Я на улице» 

Художественнаялитература: 

Д. Чиарди «О том у кого три 

глаза», 

Е. Янковская «А ты знаешь» 

Рассматривание картин из 

серии «Транспорт». 

Дидактические игры: 

«Уличное движение». 

Игры детей в уголке «Правила 

дорожного движения». 

 

 

 «Уборка 

зерна» 

Цель: 

-развивать у 

детей умения 

выполнять 

различные роли 

в соответствии 

с развитием 

сюжета; 

-формировать 

умение 

планировать 

действия всех 

играющих, 

- закрепить 

Агроном 

проводит 

собрание с 

рабочими, 

говорит о 

предстоящей 

работе 

(уборке 

зерна); 

Комбайнеры, 

трактористы, 

шоферы 

заправляют 

топливо на 

заправке; 

Шоферы на 

Рули; 

наборы 

инструментов 

для ремонта 

транспорта; 

контора для 

проведения 

собрания; 

телефон; 

склад для 

хранения 

зерна. 

Экскурсия в хлебный 

магазин. 

Беседы 

“Люди каких профессий 

выращивают хлеб”; 

“Хлеб на нашем столе” 

Проведение эксперимента с 

хлебной плесенью. 

Художественная литература: 

Украинская сказка “Колосок”; 

М.Глинская “Хлеб”; 

Я.Дягутите “Руки человека”, 

“Молотьба”; 

Ю.Жадновская “Нива 

золотая”; 

Н.Павлова “Бывает и 
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знания детей о 

труде 

хлеборобов, 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

хлебу и труду 

людей его 

выращивающи

х 

 

машинах 

возят зерно в 

зернохранили

ще; 

Трактористы 

возят солому 

на ферму; 

В 

зернохранили

ще рабочие 

сушат и 

перебирают 

зерно; 

Шоферы 

везут зерно 

на мельницу; 

Механик 

ремонтирует 

машины; 

Агроном 

следит за 

уборкой 

зерна, 

докладывает 

директору и 

работе. 

холодное согревает”; 

М.Пришвин 

Э.Ю.Шили “Хлеб растет”. 

Отгадывание загадок о хлебе. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций к книгам. 

Пословицы: 

Много снега -  много хлеба; 

Хлеб - всему голова; 

Земелька черная, а белый хлеб 

родит. 

Конструирование из 

строительного материала 

зернохранилища 

 

Октябрь «Ателье» 

Цель:  

- продолжать 

формировать 

умение 

исполнять 

различные роли 

в соответствии 

с сюжетом 

игры, 

используя 

атрибуты, 

предметы-

заместители; 

- развивать 

умения 

применять в 

игре знания о 

способах 

измерения; 

- воспитывать 

уважение к 

труду швеи, 

закройщика. 

- расширить 

представления 

приемщица 

оформляет 

заказ; 

закройщик 

снимает 

мерки, делает 

выкройки; 

швея 

выполняет 

заказ, 

проводит 

примерку 

изделия; 

кассир 

получает 

деньги за 

выполненный 

заказ. 

 

швейные 

машинки; 

швейные 

инструменты 

(сантиметр, 

нитки); 

ткань; 

фурнитура; 

выкройки, 

трафареты; 

каталоги 

модной 

одежды; 

бланки 

заказов; 

касса, деньги; 

предметы- 

заместители. 

 

Наблюдение за работой швеи. 

Ознакомление с трудом 

взрослых: швеи, закройщика. 

Беседа о работниках ателье. 

Ситуации: 

«Мне нужен новый наряд»; 

«Я выбираю ткань, фасон 

платья». 

Общение: 

«Какие бывают ткани?»; 

«Кто нам шьет одежду?» 

Художественная литература: 

Песенка «Иголка, иголка»; 

З. Александрова 

«Сарафанчик»; 

Е. Благина «Новая одежда»; 

А. Босев «Волшебная 

корзина»; 

С.А. Васильева «Портной»; 
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детей о 

профессиях 

людей  ателье 

(швеи, 

закройщик 

 «Больница» 

Цель: 

-развивать 

умение у детей 

взаимодействи

ю игре с 

несколькими 

действующими 

лицами: 

“врач-

медсестра”, 

“врач-

больной”,врач-

другой врач”; 

-поощрять 

попытку к 

самостоятельно

й деятельности: 

использование 

в игре 

предметов-

заместителей; 

-воспитывать 

чувство 

доброты, 

сострадания, 

внимания к 

больным 

Вызов 

“Скорой 

помощи”; 

Приход в 

больницу; 

Прием у 

врача; 

Выписка 

“лекарства”; 

Госпитализац

ия , 

размещение в 

палатах; 

Обследование

; 

Назначение 

лечения; 

Посещение 

больных; 

Выздоровлен

ие больного, 

выписка из 

больницы 

 

Символика 

скорой 

помощи; 

халат, 

шапочка 

врача; 

направления к 

врачу; 

набор 

“Маленький 

доктор” 

“лекарства”; 

телефон; 

кушетка; 

машины 

скорой 

помощи. 

 

 

Наблюдение за работой 

детского врача. 

Беседы: 

“Мой доктор”; 

“Что делает врач на своей 

работе”. 

Ситуации: 

“Кукла Таня простудилась”; 

“Непослушный щенок 

обжегся”; 

Общение: 

“Где растут овощи?”; 

“Я с мамой покупал овощи у 

продавца в магазине  ”; 

“В какие магазины вы ходили, 

что там покупали?” 

Художественная литература: 

А.Кардашова “наш 

доктор”;Г.Виеру “Доктор”; 

В.И.Мирясова “Врач”; 

П.Образов “Я лечу 

куклу”. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций к книгам. 

Дидактические игры: 

“Полечим мишку” 

 

Ноябрь «Столовая» 

Цель: 

- формировать 

чувство 

общности со 

сверстниками, 

интерес к 

совместной 

игре.- дать 

детям знания о 

том из каких 

продуктов 

готовят 

наиболее 

употребляемые 

детьми блюда; 

- продолжать 

формировать 

умение 

Подготовка 

необходимого 

оборудования 

(кастрюли, 

сковороды, 

тарелки и 

др.); 

Подготовка 

муляжей 

продуктов; 

 

Приготовлен

ие различных 

блюд; 

Дегустация 

приготовленн

ых блюд. 

 

Игрушечная 

плита; 

Набор 

кухонной 

посуды. 

Набор 

муляжей 

продуктов. 

Фартуки и 

колпаки. 

Предметы-

заместители. 

 

 

Изготовление тортов, 

пирожного, мороженого, 

конфет, разных фруктов и т. д. 

Ситуации: «У Кати день 

рождение», «Семейный 

праздник» 

Беседы с детьми : Что 

такое столовая ? Что там 

делают? Что едят? Кто 

работает в столовой ? Что 

такое меню? 

Дидактические игры : «В 

гости к мишке» , «Накрой 

на стол » , «Вежливые 

слова» … 
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называть 

продукты 

питания; 

      «Семья» 

Цель- 

закрепить 

представление 

о семье, как 

ячейке 

общества, 

семейных 

традициях, 

семейных 

обязанностях; 

- продолжать 

развивать 

творческие 

способности, 

умение 

придумывать 

сюжет игры. 

 

 

 

дома утром: 

пробуждение, 

приготовлени

е завтрака, 

сбор детей в 

детский сад, 

родителей на 

работу; 

дети в 

детском саду, 

родители на 

работе; 

родители 

возвращаютс

я с работы, 

забирают 

детей из 

дет.сада 

 

шкаф, мягкая 

мебель; 

телевизор; 

газовая плита, 

холодильник, 

кухонная 

мебель, 

посуда; 

куклы, одежда 

для кукол; 

коляска; 

игрушки; 

 

Беседа на тему: «Моя семья». 

Общение: 

 «Как зовут твоих 

родителей?»; 

«Дружная семья»; 

«Какие обязанности у 

родителей». 

Ситуации: 

«Мама заболела»; 

«Один дома». 

Художественная литература: 

Корельская сказка «Братья»; 

Молдавская песенка 

«Колыбельная»; 

Русская народная сказка 

«Гуси-лебеди»; 

Чешская песенка «Семейка» 

Е. Благина «Не мешайте мне 

трудиться»; «Мама»; 

В. Викторова «Утро в дверь 

стучится»; 

Р. Гамзатов «Колыбельная»; 

Ю. Григорьева «Люли-люли 

моя крошка»; 

М. Джакиль «Колыбельная 

дочери»; 

С. Капутикян «Мамины 

помощники»; 

Л. Квитко «Дочка»; 

Я. Купала «Матери»; 

Декабрь «Картинная 

галерея» 

Цель: 

- уточнить 

представления 

детей 

картинной 

галерее, о 

работе 

экскурсовода; 

- продолжать 

учить 

отображать в 

игре события 

общественной 

жизни, нормы 

поведения в 

общественном 

месте. 

Подготовка к 

открытию 

картинной 

галереи 

(изготовление 

билетов, 

картин) 

приход в 

картинную 

галерею, 

покупка 

билетов; 

Рассматриван

ие картин; 

Рассказ 

экскурсовода; 

Покупка 

картины. 

 

Картины; 

Указка; 

Бейджик; 

Касса, 

билеты, 

деньги, 

кошельки, 

сумки 

 

Беседы: 
«Какие музеи вы знаете»; 

«Что можно увидеть в 

картинной галереи». 

Общение: 
«Какая картина в выставочном 

зале тебе понравилась 

особенно?»; 

«Каких художников вы 

знаете?» 

Ситуации: 
«Вы пришли в картинную 

галерею». 

Художественная литература: 
А. Барто «Смелый художник», 

«Петя рисует»; 

С.А. Васильев «Художник»; 

Ф.Р. Лорка «Пейзаж»; 

В. Степанов «Про художника». 
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 Рассматривание иллюстраций 

с изображением известных 

музеев: музей изобразительных 

искусств им. Пушкина 

(основатель И.В. Цветаев), 

Третьяковская галерея 

(основатель П.М. Третьяков), 

Эрмитаж. 

Дидактические игры: 
«Теплый-холодный»; 

«Если видишь на картине»; 

Оформление картинной 

галереи детскими работами. 

 «Новогоднее 

путешествие» 

Цель : 

-предоставить 

детям 

возможность 

реализовывать 

свои 

потребности в 

обыгрывании 

характеров, 

сюжетов, ролей 

в соответствии 

с их интересами 

и желаниями; 

- продолжать 

формировать 

умение 

договариваться, 

планировать и 

обсуждать 

действия всех 

играющих. 

 

Подготовка к 

путешествию 

(составление 

письма Деду 

Морозу, 

разучивание 

песен, 

стихотворени

й, танцев); 

Покупка 

билетов в г. 

Великий 

Устюг; 

Сбор 

чемоданов; 

Поездка на 

поезде; 

Экскурсия по 

городу; 

В гостях у 

Деда Мороза 

(исполнение 

песен, танцев, 

стихотворени

й, катание на 

санях, 

получений 

подарков); 

возвращение 

домой. 

 

 

Компьютер; 

Билеты; 

Деньги, 

кошельки, 

сумки; 

Бумага, 

карандаши, 

конверты; 

Почтовый 

ящик; 

Видеокамера, 

фотоаппараты

; 

Сотовые 

телефоны; 

Костюм 

проводника, 

машиниста 

поезда; 

Карта, герб 

города; 

Картинки с 

изображением 

достопримеча

тельностей 

города; 

Наряженная 

елка, подарки 

 

 

Рассказ воспитателя о родине 

деда Мороза. 

Общение: 

«Что мне подарили на Новый 

год?»; 

«Чем я удивлю деда Мороза?»; 

«Мой любимый праздник». 

Ситуации: 

«Мы отправляемся в новогоднее 

путешествие». 

Художественная литература: 
Русская народная сказка «Два 

Мороза»; 

Я. Аким «Цветные огоньки; 

З. Александрова «Елочка»; 

Н.М. Артюхова «Белый дед»; 

Братья Гримм «Госпожа 

метелица»; 

Л. Воронова «Таня выбирает 

елку»; 

О.И. Высоцкая «Елочка»; 

Е. Ильина «Наша елка»; 

Е. Карганова «Новогоднее 

путешествие»; 

Г.Р. Лагздынь «Мороз»; 

Н.А. Некрасов «Не ветер 

бушует над бором»; 

Е. Серова «Новогодняя»; 

Е. Трунова «С новым годом!»; 

Л. Чарская «Зима»; 

К. Чуковский «Елки». 

Рассматривание картин и 

иллюстраций к книгам. 

Дидактические игры: 
«Что нужно для 

путешествия»; 

«Путешествие». 

Подвижные игры: 

«Мороз – красный нос» 
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Январь «Мы строим 

город 

будущего» 

Цель: 

-побуждать 

детей по своему 

обустраивать 

игру, 

самостоятельно 

подбирать и 

создавать 

недостающие 

предметы; 

- развивать 

конструктивное 

творчество, 

внимание, 

память, 

гибкость 

мышления. 

- уточнить 

представление  

детей о 

профессиях 

людей, 

работающих на 

стройке 

(начальник 

участка, 

бригадир, 

каменщик, 

монтажник, 

крановщик), о 

строительных 

материалах; 

 

получение 

заказа на 

строительство

; 

выбор 

объектов 

строительства

; 

составление 

плана 

постройки; 

выбор 

строительных 

материалов, 

способа 

доставки на 

строительную 

площадку; 

закупка 

материалов; 

строительство

; 

дизайн 

построек; 

сдача 

объектов. 

 

 

 

планы 

построек; 

строительный 

материал; 

инструменты; 

спецодежда, 

каски; 

игрушки: 

подъемный 

кран, трактор, 

грузовик, 

тачки; 

образцы 

материалов, 

журналы по 

дизайну; 

предметы-

заместители. 

 

Целевая экскурсия на 

стройку. 

Ознакомление с трудом 

взрослых: труд строителей. 

Беседы: 

«Как строят дом»; 

«Архитектура родного 

города». 

Общение: 

«Мой папа строитель»; 

«За что будут благодарить 

люди маляра?»; 

«Чем порадует плотник 

жильцов нового дома?» 

Ситуации: 
«Мы переезжаем на новую 

квартиру»; 

«Доставим людям радость 

добрымиделами»; 

«Что было если бы...». 

Художественная литература: 
С. Баруздин «Кто построил 

этот дом»; 

А. Барто «Про новый дом»; 

А. Босев «Кран-великан»; 

Д. Гука «Новый дом»; 

Б. Заходер «Строители»; 

А. Кардашова «Строитель 

Громов»; 

Л. Квитко «Анна-Ванна 

бригадир»; 

Ф. Лева «Как метро строили»; 

В. Маяковский «Кем быть»; 

А. Николаенко «Я буду 

архитектором»; 

Э. Огницвет «Строитель» 

 «Зимние 

олимпийские 

игры» 

Цель: 

-формировать у 

детей 

коллективно 

возводить 

постройки 

необходимые 

для игры, 

совместно 

планировать 

предстоящую 

работу, сообща 

выполнять 

Зажжение 

олимпийского 

огня; 

Представлени

е и шествие 

команд; 

Приветствие 

спортсменами 

президента 

страны, 

министра 

спорта; 

Открытие 

олимпийских 

игр, концерт; 

спортивныев

Олимпийская 

символика; 

Эмблемы 

команд; 

Судейский 

свисток, 

секундомер, 

рулетка; 

Финишная 

лента; 

Стартовый 

пистолет; 

Флаг страны, 

флажки для 

болельщиков; 

Медали; 

Рассказ воспитателя о 

олимпийских играх. 

Общение: 

“Для чего нужны 

олимпийские игры?”; 

“Символика олимпийских 

игр”; 

“Мой любимый вид спорта”; 

Ситуации: 

Художественная литература: 

С.Высоцкая“На санках”; 

Н.Носов“На горке”. 

Изготовление символики 

Олимпиады. 

Прослушивание гимна 

Российской Федерации. 
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задуманное; 

-развивать 

интерес у детей 

к различным 

видам спорта, 

развивать силу, 

выносливость, 

самостоятельно

сть, 

соревновательн

ость 

ыступления; 

Награждение 

победителей; 

Закрытие 

олимпийских 

игр 

 

 

Имитация 

факела; 

Микрофоны, 

фотоаппараты

, 

видеокамера; 

Элементы 

костюмов; 

Гимн России, 

магнитофон. 

 

Февраль «Пограничник

и» 

Цель : 

-

совершенствова

ть знания детей 

с армией, 

военными, 

служащими на 

границе 

(войны смелые 

отважные, 

закаленные, их 

обучают 

военному делу 

офицеры); 

-воспитывать 

самостоятельно

сть, 

выдержку, 

чувство 

товарищества. 

 

 

Призыв в 

армию, 

выдача 

пограничной 

формы, 

оружия, 

биноклей; 

Охрана 

границы; 

Переход 

границы 

нарушителем; 

Задержание 

нарушителя, 

проверка 

документов 

 

Пограничная 

форма; 

Бинокль, 

рация; 

Документы; 

Игрушка 

пограничной 

собаки; 

Флаг России; 

Карты 

местности; 

Рули, номера 

машин; 

Элементы 

интерьера, 

декорации. 

 

Беседы: 

«Наша армия»; 

«Рота войск нашей армии»; 

«боевая техника нашей армии». 

Общение: 
«Мой папа военный»; 

«Когда я вырасту – буду 

солдатом» 

Ситуации: 
«Дежурство на блокпосту»; 

«Мы плывем на корабле»; 

«На границе» 

Художественная литература: 
С. Маршак «Мы военные»; 

С. Сахаров «Два радиста»; 

3. Александрова «Много 

звезд»; 

Г. Байко «Мы собираемся в 

полет С. Михалков «Дядя 

Степа – ветеран». 

Я. Аким «Земля». 

Отгадывание загадок о армии, 

военной технике 

Рассматривание картин и 

иллюстраций к книгам. 

Пословицы: 
Волков бояться – в лес не 

ходить; 

Глаза страшатся, а руки делают; 

Больше дела – меньше слов 

Изготовление подарков для 

папы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Телевидение» 

Цель : 

-Закрепить 

знания детей о 

профессиях 

работников 

телевидения 

(директор, 

режиссер, 

Выбор 

программы; 

Составление 

программы 

редактором; 

Составление 

телетекстов 

для новостей, 

других 

Компьютеры; 

Телефоны; 

Видеокамера, 

фотоаппарат; 

Тексты к 

программам; 

Сценарии, 

фотографии; 

Символика 

Рассказ воспитателя о 

телевидении. 

Общение: 

“Для чего нужно 

телевидение”; 

“Люди каких профессий 

работают на телевидении?”; 

Ситуации: 

“Я беру интервью”. 
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Март 

оператор, 

звукорежиссер, 

телеведущий и 

др.); 

-закрепить 

ролевые 

действия 

работников 

телевидения, 

показать, что 

их труд 

коллективный, 

от качества 

работы одного 

зависит 

результат 

работы всего 

коллектива; 

-уточнить 

представления 

детей о 

средствах 

массовой 

информации 

 

«Библиотека» 

Цель : 

- закрепить 

представление 

детей о 

профессии 

библиотекаря; 

- формировать 

совместную 

деятельность, 

направленную 

на качество 

исполнения 

ролей, 

развивать 

инициативу и 

творческое 

воображение. 

 

программ; 

Подготовка 

ведущих; 

Оформление 

студии; 

Работа 

осветителя и 

звукооперато

ра; 

Показ 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

карточек 

читателей; 

Прием заявок 

библиотеки; 

Работа с 

картотекой; 

Поиск 

необходимых 

книг; 

Выдача книг; 

Работа в 

читальном 

зале. 

 

 

программ; 

Элементы 

костюмов; 

Косметически

е наборы; 

Элементы 

интерьера, 

декорации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книги; 

учетные 

карточки; 

компьютер; 

телефон . 

 

 

Просмотр детских 

телепередач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевая экскурсия в 

библиотеку. 
Составление рассказов на 

тему:«Как работает 

библиотекарь». 

Общение: 
«Ябыл в библиотеке»; 

«Моя самая любимая книга»; 

«Какими качествами должен 

обладать библиотекарь?» 

Ситуации: 
«Как надо вести себя в 

библиотеке»; 

«Как отремонтировать книгу». 

Художественная литература: 
Б. Заходер «Переплетчица»; 

Б. Житков «Что я видел»; 

С. Жупанин «Я библиотекарь»; 

С. Маршак «Книжка про 

книжки»; 

С. Михалков «Наши книги 

детские», «Как бы жили мы без 

книг?»; 

С. Черный «Живая азбука». 

Рассматривание книг. 

Пословицы: 
Книга – лучший друг; 
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Книгу читаешь –как на 

крыльях летаешь; 

Книга не самолет, а за 

тридевять земель унесет. 

Дидактические игры: 
«Из какой сказки персонаж»; 

Хозяйственно-бытовой труд: 
«Книжная больница». 

Изготовление книжек-

малышек. 

 «Салон 

красоты» 

Цель: 

-- развивать 

умение 

взаимодействов

ать и ладить 

друг с другом в 

совместной 

игре. 

 формировать у 

детей умение 

действовать в 

соответствии 

со взятой на 

себя ролью, 

согласовывать 

свои действия  

с действиями 

других 

участников; 

 

 

 

Приход в 

салон 

красоты; 

выбор 

прически; 

работа 

мастера; 

оплата услуг. 

 

 

зеркало; 

стол 

парикмахера; 

набор 

«Парикмахер

»; 

журналы 

модных 

причесок; 

чеки, сумки, 

кошельки, 

деньги; 

предметы-

заместители. 

 

беседы: «Профессия 

парикмахер», «Инструменты 

парикмахера», «Для чего 

нужны парикмахерские?», «Как 

я с мамой ходил в 

парикмахерскую»; 

- чтение художественной 

литературы: Эдуард 

Успенский «Страшная 

история», Лика Разумова 

«Парикмахер», Б. Житков «Что 

я видел», С. Михалков «В 

парикмахерской» 

- рассматривание 

иллюстраций, наглядных 

пособий, журналов «Модели 

причёсок», беседа по ним; 

- проведение игровых 

ситуаций, показов-

инсценировок, мини-диалогов 

между парикмахером и 

клиентом, администратором и 

клиентом, администратором и 

парикмахером с разными 

детьми; 

- изготовление совместно с 

детьми атрибутов для игры: 

зеркало, ножницы, расчёска, 

пульверизатор, альбом с 

причёсками. 

 

Апрель «Космодром» 

Цель : 

- 

совершенствова

ть 

представление 

детей о 

космосе, 

космодроме, 

профессии 

космонавта; 

Выбор 

объекта 

исследования; 

Создание 

лаборатории; 

Проведение 

опытной 

работы; 

Использовани

е 

космических 

Космический 

корабль; 

Скафандр; 

Карта 

космического 

неба, 

созвездий; 

Телескоп; 

Фотоаппарат; 

эксперимента

льная 

Общение: 

«Что произойдет, если 

измениться солнце»; 

«Что такое  вселенная?»; 

«Почему бывает день и ночь, 

лето и зима?»; 

Ситуации: 
«Выход в открытый космос». 

Художественная 

литература: 

Н. Булычов «Тайны третьей 
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- развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

на листе 

бумаги, 

художественно-

творческое, 

образное 

мышление; 

- формировать 

навыки 

взаимовыручки, 

взаимопомощи 

 

 

научных 

станций; 

Приготовлени

е к полету; 

Запуск 

космического 

корабля в 

космос; 

Ученый 

совет, 

подведение 

итогов 

исследования. 

 

лаборатория 

(микроскоп, 

лупа, грунт, 

колбы и т.д.); 

Журнал 

наблюдения. 

 

планеты»; 

В. Бороздин «Первый в 

космосе»; 

М. Водопьянов «Космонавт – 

1»; 

А. Леонов «Выход в открытый 

космос»; 

Е. Лифштан «Малышам о 

звездах»; 

В. Медведев «Звездолет 

Брунька»; 

В. Кащенко «Найди созвездие»; 

П. Клушанцев «О чем рассказал 

телескоп»; 

Л.А. Обухова «Любимец века»; 

К.А. Парцевский «Моя первая 

книга о космосе». 

Рассматривание картин  и 

иллюстраций к книгам. 

Дидактические игры: 
«Космическое лото»; 

 «Угадай созвездие». 

Конструирование 

космического корабля из 

бросового материала. 

 «Супермаркет 

Цель:  

- формировать 

умение детей 

согласовывать 

собственный 

игровой 

замысел с 

замыслами 

сверстников, 

менять роли по 

ходу игры; 

- побуждать 

детей более 

широко 

использовать в 

играх знания об 

окружающем 

мире. 

- уточнить 

представление 

детей о 

профессиях 

людей, 

работающих в 

супермаркете; 

 

приход 

покупателей в 

супермаркет; 

выбор 

необходимых 

товаров; 

объявление о 

распродажах; 

оплата 

покупок; 

упаковка 

товаров; 

работа 

охраны. 

 

вывеска 

«Супермаркет

»; 

касса; 

весы; 

наборы 

продуктов, 

игрушек, 

кукольной 

одежды; 

спецодежда 

для продавца, 

охранника; 

чеки, деньги, 

кошельки, 

сумки; 

учетные 

ценники, 

указатели; 

тележка для 

товаров; 

упаковка; 

предметы-

заместители. 

 

Беседа: «В каких 

супермаркетах вы были, что 

покупали?». 

Общение: 

«Зачем нужна реклама?»; 

«Какие отделы супермаркета 

вы знаете?»; 

«Для чего нужны 

супермаркеты?»; 

«Правила поведения в 

общественных местах». 

Ситуации: 

«Я отправляюсь за 

покупками»; 

«Я купил испорченный 

товар». 

Художественная литература: 

Н. Водченко «Сладкая 

азбука»; 

Н. Воронько «Обновки»; 

А. Иванов «Страна 

сладкоежек»; 

В.И.  Мирясов «Продавец»; 

С. Михалков «Андрюшка»; 

Э.Э. Мошковская «Веселый 

магазин»; 

Ю. Тувима «Овощи»; 
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Г.П. Шалаева «Кассир», 

«Продавец». 

Рассматривание картины 

«Продавец». 

Пословицы: 

Порядок бережет время; 

Чем зря кричать, лучше 

помолчать; 

Всякая помощь хороша 

вовремя. 

Дидактические игры: 

«Где это можно купить»; 

«Отделы магазина». 

Рисование на тему: 

«Реклама». 

Май «Полицейский 

участок» 

Цель: 

- продолжать 

формировать 

знания детей о 

профессии 

полицейского. 

Учить 

выполнять 

правила и 

нормы 

поведения в 

совместной 

игре, развивать 

сюжет игры на 

основе знаний 

социальной 

действительнос

ти(телевизионн

ые передачи, 

литературные 

произведения). 

Воспитывать 

справедливость 

в оценке 

поступков, 

дружеские 

взаимоотношен

ия, культуру 

речи. 

В магазине 

происходит 

ограбление, 

на место 

происшествия 

выезжает 

полицейская 

машина. 

 

Задержание 

преступников. 

Показания 

свидетелей 

записывают. 

 

Полицейская 

форма, 

телефон, 

рации, 

пистолеты, 

«удостоверен

ия», 

фотоаппарат, 

атрибуты для 

игры в 

«Магазин»- 

кассовый 

аппарат, весы, 

муляжи 

продуктов. 

 

Чтение произведений и 

просмотр мультфильмов на 

данную тематику, рассказ о 

Законе РФ, нарушителях 

закона, органах правосудия; 

рассматривание иллюстраций 

 с изображением работников 

полиции, их формы. 

 

 

 «Ферма» 

Цель : 

-развивать 

представления 

у детей о 

трудовых 

Доярка доит 

коров; 

Скотник дает 

корм 

животным; 

Телятница 

Наборы 

игрушек 

животных; 

доильный 

аппарат; 

Игрушка 

Беседы: 

“Кто растит животных?“; 

“Какие качества необходимы 

животноводам? “; 

“Какие бывают фермы?”; 

Художественная литература: 
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процессах по 

обслуживанию 

животных, о 

гуманной 

направленност

и труда 

работников 

фермы 

(зоотехник, 

ветеринарный 

врач, доярка, 

скотник) 

- формировать 

умение играть 

дружно. 

 

поит телят; 

Ветеринарны

й врач 

осматривает 

животных; 

Тракторист 

привозит 

корм 

животным; 

Зоотехник 

составляет 

меню для 

животных. 

трактор; 

“кормдля 

животных”, 

ведра, 

кормушки 

С.Иванов“Знаменитый 

человек”; 

Ю.Круговоров“Чудо-

дорожка”; 

А.Мусаиов“Стакан молока”; 

А.Стойло“Утиный дом”; 

И.Тандыг“Доярка”; 

Отгадывание загадок о 

домашних животных. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций к книгам. 

Пословицы: 

Хороший пастух пасет стадо 

умело; 

У коровы молоко на языке; 

Будут на ферме корма- не 

страшна зима; 

Корми корову сытнее, будет 

молоко жирнее. 

 

 

Режиссерские игры и игра-фантазирование  

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые 

события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение 

способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; 

составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений.  

 Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от 

создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, 

имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать 

события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев.  

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, 

координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени 

игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской 

игры: в подборе необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового 

поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать 

полифункциональный игровой материал, участвовать в создании полифункционального 

игрового материала в  совместной с воспитателем деятельности.  

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема 

частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение 

характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков.  

 

 

Месяц Режиссёрская игра  Игра-фантазирование 

Сентябрь  «Светофор». 

Программное содержание: 

Усвоить правила, действовать и говорить 

от имени разных персонажей. 

Оборудование: макет улицы,макет 

светофора, предметы-заместители. 

По мотивам русских народных 

сказок. 

Программное содержание: 

Формировать умение детей 

придумывать сюжет игры на основе 

знакомой сказки, создавать игровую 
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«Русская ярмарка». 

Программное содержание: 

Выполнять роль сразу за нескольких 

персонажей. 

Оборудование: муляжи овощей и фруктов, 

корзинки, предметы-заместители. 

обстановку и разворачивать игру; 

Октябрь «В лес на прогулку». 

Программное содержание: 

Придумывать сюжет, действовать и 

говорить от имени персонажей.  

Оборудование: муляжи деревьев, 

животных, предметы-заместители. 

Концерт «Осенние посиделки». 

Программное содержание: 

Придумать сценарий концерта. 

Использовать игрушки для обыгрывания 

сюжета, сочетать движения игрушек с 

речью. 

Оборудование:программки, 

билеты,микрофоны, музыкальные 

инструменты. 

«Снимается кино». 

Программное содержание: 

Развивать умение работать над 

ролью с актерской и режиссерской 

позицией; искать оптимальный 

вариант исполнения, анализировать 

исполнительскую деятельность 

сверстников, принимать на себя 

роль литературного героя, 

передавать его чувства, 

переживания; воспитывать 

ответственность, взаимопомощь и 

дружеские отношения в игре.  

Ноябрь «Мы на музыкальном занятии». 

Программное содержание: 

Развивать умение придумывать сюжет и 

самостоятельно его разыгрывать, опираясь 

на жизненный опыт. 

Оборудование:музыкальные инструменты. 

«Порадуй своих родных». 

Программное содержание: 

Читать стихи и петь песни от имени 

персонажей. 

Оборудование: предметы-заместители. 

«Мы – цирковые артисты» 

Программное содержание: 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения у ребят в 

процессе игры. 

Формировать навык ребят 

действовать по готовому сюжету, 

строить диалоговое общение с 

партнером. 

Декабрь «Зимняя олимпиада». 

Программное содержание: 

Формировать умение отражать в игре 

жизненный опыт. 

Оборудование: предметы-заместители, 

билеты, камеры, фотоаппараты. 

«Новогодний концерт». 

Программное содержание: 

Читать стихи и петь песни от имени 

персонажей. 

Оборудование: программки, билеты, 

микрофоны, музыкальные инструменты. 

«Страна чудес». 

Программное содержание: 

Формировать умение детей 

придумывать сюжет игры на основе 

знакомой сказки, создавать игровую 

обстановку и разворачивать игру; 

Январь «Как во тереме высоком». 

Программное содержание: 

Развивать умение говорить в соответствии 

с образом, сочетать движение игрушек с 

ролью. 

Оборудование: предметы-заместители. 

 

 

«В гостях у снежной королевы». 

Программное содержание: 

Обогащать игровой опыт детей, 

опыт взаимодействия с игрушками. 

Развивать творческие способности 

детей. 

Активизировать речь детей, 

воображение, мышление. 
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«Мы строим крепость». 

Программное содержание: 

Закрепить умение выполнять роль сразу за 

несколько персонажей. 

Оборудование: предметы-заместители, 

планы-схемы, строительные инструменты. 

 

Февраль «Путешествие». 

Программное содержание: 

Выполнять роль сразу за нескольких 

персонажей. 

Оборудование:предметы-заместители, 

карты, билеты на поезд, самолет, 

фотоаппарат. 

«Играем в зоопарк». 

Программное содержание: 

Выполнять роль сразу за нескольких 

персонажей. 

Оборудование: предметы-заместители, 

муляжи животных, билеты, буклеты. 

 

«Путешествие с приключениями».  

Программное содержание: 

Развивать умение подбирать 

игровой материал, распределять 

игрушки. 

Обогащать игровой опыт детей, 

опыт манипулирования игрушками. 

Март «Мы-алмазодобытчики»». 

Программное содержание: 

Опираясь на сюжет знакомого 

произведения, разыграть несложные 

представления. 

Оборудование: предметы-заместители. 

«Концерт «Яблонька белая». 

Программное содержание: 

Развивать исполнительские способности, 

умение читать стихотворения и петь песни 

от имени персонажей.  

Оборудование: программки,билеты, 

микрофоны, музыкальные инструменты. 

«Выставка умных книг». 

Программное содержание: 

Формировать умение детей 

придумывать сюжет игры на основе 

знакомой сказки, создавать игровую 

обстановку и разворачивать игру; 

Апрель «Мы летим в космос». 

Программное содержание: 

Придумать и обыграть сюжет, говорить от 

имени нескольких персонажей, 

использовать набор игрушек. 

Оборудование: предметы-заместители. 

«Веселые человечки на улицах города». 

Программное содержание: 

Выполнять роль сразу за нескольких 

персонажей. 

Оборудование: предметы-заместители. 

«Космическое путешествие». 

Программное содержание: 

Развивать умение подбирать 

игровой материал, распределять 

игрушки. 

Обогащать игровой опыт детей, 

опыт манипулирования игрушками. 

Развивать творческие способности 

детей. 

Май «К нам пришли гости». 

Программное содержание: 

Усвоить правила, выполнять роль сразу за 

нескольких персонажей. 

Оборудование: предметы-заместители. 

 

 

«Аленький цветочек». 

Программное содержание: 

Развивать умение подбирать 

игровой материал, распределять 

игрушки. 

Обогащать игровой опыт детей, 

опыт манипулирования игрушками. 
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 «Русская ярмарка». 

Программное содержание: 

Выполнять роль сразу за нескольких 

персонажей. 

Оборудование: муляжи овощей и фруктов, 

корзинки, предметы-заместители. 

Развивать творческие способности 

детей. 

Активизировать диалогическую 

речь детей, воображение, 

мышление. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения у ребят в 

процессе игры. 

 

 

Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для 

«сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят 

простейшие декорации: домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками 

изображать реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». 

Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых 

литературных произведений, комбинировать сюжеты.  

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 

разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике 

и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за 

ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 

медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает 

стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом 

(медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку 

тоненьким голоском).  
 

Театрализованные игры 

Месяц Театрализованная игра  Условия формирования: 

Сентябрь  Медвежонок Винни-Пух. 

 

Чтение первой части сказки А. 

Милна «Винни-Пух». 

Беседа о героях сказки. 

Имитационные упражнения. 

«Безвыходное положение». Чтение второй части сказки А. 

Милна «Винни-Пух». 

Упражнение в изображении героев с 

помощью жестов и мимики. 

Обыгрывание сказки. 

Психогимнастика «Вот так позы» 

Игры с театральными куклами Формировать умение работать с 

куклами: правильно их надевать на 

руку, действовать с ними, развивать 

эмоциональную отзывчивость к 

сказкам. 

«В гостях у матрёшки». Показ кукольного театра по сказке 

«Заяц и гуси». Совместно с 

воспитателем. 

Октябрь 

 

 

 

Сказка «Хрюша не грязнуля». Чтение сценария постановки 

кукольного спектакля. 

Упражнение-игра с куклами без 

ширмы. 

Обыгрывание отдельных эпизодов. 
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Показ кукольного спектакля. Беседа по произведению «Хрюша не 

грязнуля». 

Распределение ролей. 

Показ кукольного спектакля. 

Знакомство со сценарием кукольного 

спектакля с марионетками «В гостях у 

Василисы» 

 

Чтение сценария. 

Упражнения по кукловождению. 

Имитационные упражнения. 

Кукольный спектакль с марионетками «В 

гостях у Василисы» 

 

Беседа по сценарию. 

Распределение ролей. 

Кукольный спектакль с 

марионетками «В гостях у 

Василисы» 

Ноябрь «Осенние сестрички». Сюрпризный момент. 

Чтение произведения «Осенние 

сестрички». 

Игры на выразительность жестов, 

мимики, голоса. 

Драматизация. Беседа по произведению «Осенние 

сестрички». 

Распределение ролей. 

Драматизация «Осенние сестрички». 

«Снимается кино». Понтамическая игра. 

Творческая игра «Снимается кино». 

«Этюды на имитацию». Этюд «Дует ветер». 

«Дождик». 

Творческая игра «Что это за сказка». 

Декабрь Сказка «Зимовье зверей». 

 

Чтение сказки «Зимовье зверей». 

Распределение ролей. 

Игра «Чей голос». 

Драматизация сказки. Беседа по сказке «Зимовье зверей». 

Драматизация сказки «Зимовье 

зверей». 

Кукольный театр «Сказка о снежинках». Чтение сценария кукольного 

спектакля по сказке  

Распределение ролей. 

Обыгрывание отдельных этюдов. 

Пальчиковая гимнастика. 

Показ кукольного спектакля. Беседа по сказке. 

Показ кукольного спектакля. 

Январь Сказка«Подарок Деду Морозу». Чтение сказки-сценария. 

Распределение ролей. 

Упражнение – игра с куклами на 

ширме. 

Обыгрывание отдельных эпизодов 

сказки. 

Кукольный театр по сказке «Подарок Деду 

Морозу». 

Погружение в сказочную 

атмосферу. 

Беседа по сказке «Дед Мороз». 

Кукольный театр. 
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Сказка «Волк и семеро козлят» Беседа по знакомой сказке с 

определением главных героев. 

Эпизод «Козлята боятся». 

Обыгрывание отдельных эпизодов 

сказки. 

Февраль Драматизация сказки Скребицкого 

«Зимние долги». 

Чтение сказки, определение главных 

персонажей. 

Пантомическая игра «Узнай себя». 

Драматизация сказки Скребицкого 

«Зимние долги». 

«Наши эмоции». Рассматривание сюжетных 

картинок. 

Работа с графическими карточками. 

Упражнение «Обезьянка». 

«Трудолюбивая курочка». Чтение сценария. 

Упражнение в обыгрывании 

эпизодов с куклами на ширме. 

Игра «Повстречались». 

Кукольный театр по сказке 

«Трудолюбивая курочка». 

Формировать умение владеть 

голосом, развивать умение 

доставлять радость другим. 

Март Сказка «Зайкин дом». Беседа по знакомой сказке «Зайкин 

Дом». 

Распределение ролей. 

Упражнение-игра с куклами на 

ширме. 

Кукольный театр по сказке «Зайкин дом». Имитационные упражнения. 

Показ кукольного театра. 

«Игровое занятие». Рассматривание графических 

карточек. 

Пантомическая игра «Как мама 

наряжается». 

Беседа. 

Игра «Угадай эмоцию». 

С Маршак «Волшебный шиповник». Знакомство со сказкой С. Маршака 

«Волшебный шиповник». 

Беседа о настроении героев сказки.  

Апрель  Настольный театр «День рождения 

Чебурашки». 

Беседа о праздновании дня 

рождения (из личного опыта). 

Обыгрывание отдельных эпизодов 

фигурками настольного театра. 

Показ настольного театра. 

«Изображение различных эмоций». Этюды (грусть, радость, страх). 

Этюд «Болезнь куклы». 

Пантомима «Я пришивала пуговицу 

и случайно уколола палец». 

Экологическая сказка «Облик квартиры». Чтение сказки «Облик квартиры». 

Обыгрывание отдельных эпизодов 

сказки. 

Игра «Кто где живёт». 

Драматизация сказки «Облик квартиры». Беседа по содержанию сказки. 
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Драматизация сказки «Облик 

квартиры». 

Май  Стихотворение М. Карима «Врунишки». Чтение стихотворения. 

Рассказ из личного опыта. 

Пантомимическая игра «Тяжёлая 

сумка». 

Инсценировка стихотворении. 

Викторина «Мы любим сказки» Викторина по сказкам. 

Драматизация любимой сказки. 

Подведение итогов. Награждение. 

 

 

Строительные игры 

Совместное конструирование, обдумывание замысла, продумывание этапов 

строительства. Распределение работы, принятие общего решения. Дети добиваются 

единого результата, создавая постройку из разнообразных материалов, имеющих 

различные способы соединения. 

Формировать навыки монтажа и демонтажа. 

Развивать изобретательность и творчество в процессе создания постройки 

 Строительная игра  Условия формирования: 

Сентябрь  «Город и деревня» 

Программное содержание: 

Формировать умение выполнять 

постройку в определенной 

последовательности, с учетом плана-

схемы; воспитывать коллективные 

взаимоотношения в процессе 

конструктивной творческой 

деятельности; прививать 

патриотические чувства, закрепить 

знания детей о символах государства. 

Игры с конструктором. 

Рассматривание картинок с 

изображением домов, деревни. 

«Зернохранилище». 

Программное содержание: 

Дать детям представление о 

сооружении для складывания и 

хранения зерна. 

Рассматривание фотографий 

уборки зерна. 

Дид. игра «От колоска до каравая».  

Октябрь «Постройка по замыслу детей». 

Программное содержание: 

Закреплять полученные навыки, 

развитие творческой инициативы и 

самостоятельности. 

 

«Больница». 

Программное содержание: 

Продолжать формировать умение 

работать с конструктором, расширять 

представления об окружающем мире, 

обучать выбирать самостоятельно 

материал для выполнения работы. 

Игры с конструктором. 

Рассматривание картинок с 

изображением домов, деревни. 

 

 

 

Беседа о частях тела, о больнице. 

Рассматривание иллюстраций, 

схем. 
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Ноябрь «Зоопарк». 

Программное содержание: 

Дать детям представление о том, как 

создавать совместные постройки, 

уважать замысел товарищей, 

обыгрывать постройки. 

 

«Дом». 

Программное содержание: 

Обогатить строительный опыт в 

сооружении зданий, познакомить с 

особенностями их оформления. 

Развивать умение выполнять 

постройку по фотографии, дружно, 

согласованно с товарищами. 

Наблюдения за животными. 

Игры с конструктором. 

Рассматривание картинок с 

изображением животных. 

Беседа «Кто растит животных». 

 

 

 

Беседа о доме, семье. 

Рассматривание семейных 

альбомов. 

Работа по фотографии. 

Постройка. 

Декабрь «Театр». 

Программное содержание: 

Поддерживать интерес к 

строительным играм, поощрять 

усложнение конструкций. 

«Поезд Деда Мороза». 

Программное содержание: 

Познакомить детей с понятием 

«Рождественский поезд», с его 

необычностью. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий театра, образца 

постройки. 

Игры с конструктором. 

 

Рассматривание рождественских 

открыток и иллюстраций. 

Чтение стихотворений, загадок.  

 

 

Январь «Скворечник». 

Программное содержание: 

Поддерживать интерес к 

строительным играм, проявлять 

самостоятельность, договариваться о 

постройке. 

«Постройка сказочного домика». 

Программное содержание: 

Эстетическое развитие. 

Удовлетворение потребности в 

декоративном оформлении. 

 

Рассматривание иллюстраций 

зимних птиц, скворечников. 

Беседа о зимующих птицах. 

Работа по схеме. 

 

Рассматривание иллюстраций, 

схем. 

Февраль «Железная дорога». 

Программное содержание: 

Развивать умение строить 

коллективную  постройку, 

воспитывать уважение к труду 

железнодорожников. 

«Самолеты, вертолеты». 

Программное содержание: 

Поддерживать интерес к 

строительным играм, поощрять 

усложнение конструкций. 

Беседа о железной дороге. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дид. игра «Кому что для работы 

нужно». 

 

 

 Рассматривание иллюстраций, 

образца постройки. 

Игры с конструктором, “Поиграем 

с конструктором”, “Сложи 

фигуру”. 

Март «Самолет». 

Программное содержание: 

Развивать умение заранее планировать 

постройки, подбирать детали, 

развивать интерес, желание строить, 

Экскурсия по улице. 

Беседа «Наш город». 

Рассматривание иллюстраций 

«Улицы города». 
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Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами  

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с 

помощью различных фильтров – бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную 

воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). 

«Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды 

получать кристаллы соли).  «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на 

веточках, опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную 

воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под 

шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья 

«брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание 

мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, 

самый «летучий», самый веселый).  «Наливаем – выливаем» (наполнять водой разные 

усложнять конструкции. 

«Библиотека» 

Программное содержание: 

Развивать умение строить 

коллективную  постройку, 

воспитывать уважение к труду 

библиотекаря. 

 

Беседы о библиотеке. 

Рассматривание иллюстраций. 

 

Апрель «Космодром». 

Программное содержание: 

Формировать умение планировать 

работу, создавать масштабные 

постройки, подчёркивая их 

специальное назначение. 

«Улица города» 

Программное содержание: 

Формировать умение выполнять 

постройку в определенной 

последовательности, с учетом плана-

схемы; воспитывать коллективные 

взаимоотношения в процессе 

конструктивной творческой 

деятельности. 

Экскурсия в мини-планетарий. 

Рассматривание иллюстраций в 

энциклопедии. 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций, 

схем. 

Май «Отделение связи». 

Программное содержание: 

Развивать сюжет при помощи 

постройки по показу воспитателя. 

 

 

 

«Постройка красивого здания» 

Программное содержание: 

Формировать умение выполнять 

постройку в определенной 

последовательности, с учетом плана-

схемы; воспитывать коллективные 

взаимоотношения в процессе 

конструктивной творческой 

деятельности. 

Рассматривание иллюстраций 

почтового отделения. 

Чтение: С.Маршак «Кто стучится в 

дверь ко мне?». 

Дид. игра «Почтальон принёс 

письмо». 

 

 Рассматривание иллюстраций, 

образца постройки. 

Игры с конструктором, “Поиграем 

с конструктором”. 
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сосуды с узким и широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, 

трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном 

конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан 

бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, 

ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время 

ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»).  

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют 

друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого 

ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью 

фонарика разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью 

каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с 

помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с 

воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской – проступит 

восковой узор).  

Игры с магнитами, стеклом, резиной. 
«Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: притягивание разных 

предметов, какие притягиваются, какие нет; проверка подъемной силы магнита; какие 

предметы магнит поднимает, какие нет; через какие преграды может действовать магнит – 

через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. П.). «Таинственные фигурки» (с помощью 

магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные металлические 

фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» 

(привязывать к длинной резинке разные предметы – колечки, мячики, фигурки – и, дергая 

за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или 

микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных 

«следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через 

стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; 

специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на 

другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло, и пр.).  

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами».  

«Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их).  «Гармошка» (с 

помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). 

«Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их 

из картофеля, моркови, пробок и т. П.).  «Таинственные письмена» (рисовать или писать 

на бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем 

нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» 

(брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и 

получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой 

разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на 

пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; 

дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.).  

 

Дидактические и развивающие игры. 

Месяц Дидактические игры 

Сентябрь «Что для чего», «Можно-нельзя», «Опасные предметы» (безопасность); 

 «Какой цифры не стало?», «Магазин», «Учимся думать», «Дорожные 

знаки», «На что похоже» (ФЭМП), 

«Съедобное- несъедобное», «Подбери слово», Опиши, мы угадаем», 

«Скажи как я», «Телеграф» (развитие речи)  

Октябрь «Что в корзину мы берём», «На воде на земле в воздухе», «Как поступить» 

(безопасность);   

 «Вьетнамская игра», «Почини одеяло», «Рассеянный художник», «Кто 

быстрее соберёт блоки» (ФЭМП), 
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  «Такой листок – лети ко мне», «Хорошо – плохо» (ФЦКМ),  

«Сложи конструктор по плану», «Скажи какой, «Угадай на ощупь» 

(конструирование),  

«Найди точное слово», «Закончи предложение», «Эхо», «Исправь ошибку», 

«Назови одним словом», «Придумай слово со звуком», «Кто что делает?», 

«Громко-тихо» (развитие речи).  

 «Место звука в слове», «Место звука в слове», «Мамина сумка (обучение 

грамоте)». 

Ноябрь Дидактические игры на развитие цветового восприятия. 

«Каждую фигуру на своё место», «Найди ошибку», «Кто быстрее соберет 

блоки», «Считай, не ошибись» (ФЭМП), 

«Сложи фигуру», «Построй такую же» (конструирование), 

«Кого не стало», «Какой, какая, какое», «Доскажи словечко» (развитие 

речи), 

«Добавь слог», «Живые слоги», «Придумай слово с нужным звуком» 

обучение грамоте). 

Декабрь «Я поведу тебя в музей», «Ночное путешествие в канун Нового года»  

(ФЦКМ), 

«Сложи квадрат» (ФЭМП),  

 «Когда это бывает?», «Найди и покорми зимующих птиц» (ФЦКМ),   

 «Из чего состоит?», «Построй по условию», (конструирование) 

 «Опиши, мы отгадаем», «Закончи предложение», «Подбери слово» 

(развитие речи), 

 «Заменим звук», «Кто в теремочке живёт?», «Собери разные слова». 

(обучение грамоте). 

Январь «Поросята и серый волк», «Чем отличаются?», «Назови свой домик» 

(ФЦКМ), 

«Больше – меньше», «Сложи квадрат», «Кому что нужно?», «Четвёртый 

лишний» (ФЭМП), 

 «Чей нос?», «Живые слова», «Я начну, а ты продолжи» (развитие речи), 

«Отгадай какой звук», «Цепочка слов», «Сколько звуков услышали?», 

«Капитаны», «Место звука в слове» (обучение грамоте). 

Февраль «Почини одеяло», «Рассеянный художник», «Сложи квадрат», «Кто 

быстрее соберёт блоки» (ФЭМП), 

 «Такой листок – лети ко мне», «Хорошо – плохо», «Когда это бывает?» 

(ФЦКМ),  

«Отгадай какой звук», «Цепочка слов». (обучение грамоте). 

Март «Скажи какой, «Сложи квадрат» (ФЭМП), 

«Цепочка слов», «Громко-тихо», «Исправь ошибку», «Кто что делает?»,  

«Назови одним словом» (развитие речи),  

«Придумай слово со звуком», «Поросята и серый волк», «Чем 

отличаются?», «Заменим звук». (обучение грамоте). 

 «Построй по условию» (конструирование). 

Апрель Закончи предложение», «Эхо», «Исправь ошибку», «Назови одним 

словом», «Кто что делает?», «Громко-тихо», (развитие речи),  

 «Придумай слово со звуком», «Место звука в слове», «Мамина сумка». 

(обучение грамоте). 

Май «Что в корзину мы берём», «На воде на земле в воздухе», «Как поступить», 

«Такой листок – лети ко мне», «Хорошо – плохо», «Когда это бывает?». 

(ФЦКМ), 

«Почини одеяло», «Рассеянный художник», «Кто быстрее соберёт блоки», 

«Сложи квадрат», (ФЭМП),  
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Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 

сериационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе 

существенных признаков (живое – неживое; реальное – фантастическое; домашние – 

дикие животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что 

задумали»; «Вопрос – ответ»).  

Составление целого из частей (10-12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по 

схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад 

по схеме»). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», 

«Контролер», «Найди отличия»).  

Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого 

горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», 

«Да и нет не говорите»). Различные виды лото.  Интеллектуальные, развивающие игры 

(головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», 

«Волшебный квадрат»).  Умение детей сознательно принимать игровую задачу, 

выполнять игровые действия по правилам, добиваться правильного результата.  

Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность 

действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия других 

играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение 

видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения 

игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление 

инициативы в придумывании новые правил в играх, стремление разнообразить их 

содержание за счет новых игровых действий. 

 

Месяц Игры правилами. 

Сентябрь Лото «Учимся считать, «Одежда и обувь», Игра с кубиком на игровом поле 

«Путешествие», «Шашки». 

Октябрь Игра с кубиком «Путешествие», «Умные машины», «Шашки», Лото 

«Учимся считать». 

Ноябрь «Дары природы», «Цифры», Лото «Что где растёт», Лото «Что к чему». 

Декабрь «Сложи слово», «Весёлый огород», «Собери картинку», «Путешествие». 

Январь «Русалочка», «Противоположности», «За грибами». 

Февраль «Сложи слово», «Целое и части», Домино «Мои игрушки», 

Арифметическое лото. 

Март «Шашки», «Приключения Буратино», «Домино», «Волшебник 

изумрудного города». 

Апрель «Дары природы», «путешествие по Липецкой области», «Как зовут тебя 

деревце?», «Приключения в Изумрудном городе». 

Май «Колесо фортуны», «Волшебный поясок», «В гостях у сказки», «Мир 

животных». 
 

Результаты развития игровой деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

У детей присутствует предварительное  

обозначение темы игры, и создание  

игровой обстановки; дети заинтересованы 

совместной игрой, эмоциональный фон 

общения – положительный. Согласовывают 

В сюжетно-ролевых играх дети  

отражают элементарные бытовые  

сюжеты, характерно стереотипное  

разыгрывание одних и тех же сюжетов  

и ролей; не умеют согласовывать свои 
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в игровой деятельности свои интересы и  

интересы партнеров, умеют объяснить  

замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Характерно использование  

просьб, предложений в общении с  

партнерами. 

В сюжетных и театрализованных играх  

активность детей проявляется по-разному:  

для детей - «сочинителей» наиболее  

интересны игры, которые осуществляются  

в вербальном плане. Заметен переход к  

игре-фантазированию, придумывание  

игровых событий преобладает над их  

практической реализацией через 

выполнение игровых действий. Для детей – 

«исполнителей» наиболее интересен  

процесс создания игровых образов в  

сюжетно-ролевой игре, управления  

персонажами в режиссерской игре. Для  

детей - «режиссеров» характерна высокая  

активность, как в инициировании игровых  

замыслов, так и в создании образов  

игровых персонажей. Они выступают  

посредниками в разрешении спорных  

ситуаций, дирижируют замыслами игроков,  

способствуют их согласованию. Для детей  

- «практиков» интересны многоплановые  

игровые сюжеты, предполагающие  

вариативные переходы от игры к  

продуктивной деятельности и обратно.  

Часто продуктивная деятельность  

предшествует игре и обогащает игровой  

замысел.  

Дети проявляют интерес к игровому  

экспериментированию, к развивающим  

и познавательным играм. 

В играх с готовым содержанием и  

правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и 

правилами.  

действия и замыслы в игре с другими 

детьми. 

В играх с готовым содержанием  

увлекаются процессом игры и не следят 

за правилами; нет интереса к 

развивающим играм, дети отказываются 

от игрового решения при первых 

трудностях, часто оставляет  игру до ее 

завершения;  знают мало игр, 

затрудняется в объяснении игровых 

правил другим.  

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

2 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в  своем 

поведении  

3 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам  

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать  непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство  окружающим.  
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4 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства  собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам  поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

  

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний  взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие 

эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками 

внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 

обиженному, слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь 

мы украсим ими нашу группу».).  

Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со 

сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально – вместе со всеми. Оценка 

результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, 

говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не 

закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о 

поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в семье.  
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Нравственное воспитание 

 

Месяц Программные задачи Блок совместной деятельности 
С

ен
тя

б
р
ь 

Закрепить знания об 

опасностях, которые ждут их 

на улице. Познакомить с 

понятием “отдых” и показать 

его необходимость, 

формировать представление о 

том, что люди не только 

работают, но и отдыхают. 

Дать представление о 

строительных профессиях, 

воспитывать уважение к 

человеку труда. 
Дать детям представление об 

осенних приготовлениях 

человека к зиме на огороде, в 

саду. 

1 н. «Как мы отдыхаем». 

2 н. «Безопасность на дороге»». 

3 н. «Кто построил новый дом». 

4 н. «Осенние хлопоты человека»».  

 

О
к
тя

б
р
ь 

Воспитывать потребность в 

организации правильного 

образа жизни 

Развивать представление детей 

о жизни и труде близких 

людей, дать представлен6ие о 

возможных негативных 

последствиях неправильных 

действий, воспитывать 

чувство ответственности за 

свои поступки. Формировать у 

детей умение беречь и ценить 

природу родного края. 

1 н. «Здоровье-главная человеческая 

ценность». 

2 н. «Как растут деревья». 

3 н. «Знакомимся со своим организмом».  

4 н. «Осень золотая»».  

 «Когда это бывает», «Кому что нужно для 

работы». 

Картина В. Поленова «Золотая осень». 

Н
о
я
б

р
ь
 

Познакомить с 

традиционными русскими 

народными праздниками. 

Прививать любовь к 

традиционным праздникам, 

развивать понимание названий 

праздников. Формировать у 

детей обобщенное 

представление о птицах, как 

живых существах, живущих на 

земле. Формировать у детей 

представление о семье как о 

людях, которые живут вместе, 

любят друг друга. Прививать 

любовь к домашним 

животным, познакомить с 

различными породами собак. 

1 н. «Традиции Россиян». 

2 н. «Как узнать птиц» 

3 н. «Моя семья» 

4 н. «Животные –наши помощники» 
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Д
ек

аб
р
ь
 

Воспитывать интерес к 

народному изобразительному 

искусству и фольклору. 

Обобщить представления 

детей о зиме, закрепить их 

знания о характерных 

признаках зимних месяцев. 

Формировать у детей 

обобщенное понятие о 

зимующих птицах, развивать 

познавательный интерес к 

жизни зимующих птиц. 

Сформировать у детей 

представление о празднике 

Нового года, назначении 

елочных игрушек. 

1 н. «Золотые руки мастеров 

2 н. «Зима полна серебра» 

3 н. «Покормите птиц зимой»». 

4 н. «Украшаем елку» 

 

Я
н

в
ар

ь 

Формировать представление о 

жизни животных в лесу, их 

приспособление к зимнему 

периоду. Формировать умение 

воспринимать поэтический 

образ зимы средствами 

музыкальной и 

художественной 

выразительности.  

2 н. «Зимовье зверей». 

3 н. «Волшебница –зима». 

4 н. «Опасные предметы». 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Формировать представления о 

видах пассажирского и 

грузового транспорта, его 

назначении. Формировать 

культуру проведения 

семейных праздников. 

Воспитывать чувство 

патриотизма, уважения к 

русской армии 

1 н. «Наземный транспорт». 

2 н. «Семейный праздник». 

3 н. «Беседа о воинах России. Наша армия». 

«Социально-нравственное воспитание в 

детском саду.» стр. 184. 

4 н. «Животные ярких стран» 

 

М
ар

т 

Дать детям представление о 

многообразии социальных 

ролей, выполняемых 

взрослыми; помочь выбрать 

правильную линию поведения 

по отношению к людям 

разных возрастов; 

конкретизировать 

представления детей о труде 

людей разных профессий 

1 н. «Никого роднее мамы в целом мире нет». 

«Азбука общения» стр. 204. 

2 н. «Разные прфессии» 

3 н. «Библиотека». 

4 н. «Весна-красна» 
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А
п

р
ел

ь
 

Обобщать представления 

детей о птицах. Расширять 

знания детей о космосе, 

подводить к тому, что 

освоение космоса - ключ к 

решению многих проблем на 

Земле, рассказать детям о Ю. 

Гагарине и других героях 

космоса. Продолжать 

знакомить детей с 

достопримечательностями 

родного города. 

1 н. «Птицы» 

2 н. «Космос» 

3 н. «Мой город» 

4 н. «Доктора леса» 

 

М
ай

 

Познакомить детей с 

земляками  прославившими 

город во время ВОВ. 

Познакомить детей с 

компонентами, которые 

входят в состав почвы. Дать 

понятие о том, что на нашей 

планете много разных стран и 

континентов 

1 н. «Мы гордимся своими земляками». 

2 н. «Почему земля кормит» 

3 н. «Почему люди трудятся вместе». 

4 н. «Кругосветное путешествие». 

 

 

 

Результаты развития образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми 

и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям. 

Ориентируется на известные общепринятые 

нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками, 

проявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи 

и детского сада. 

В общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в 

игре и совместной деятельности. 

Различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем поведении, 

охотно откликается на просьбу помочь, 

научить другого тому, что хорошо освоил; 

имеет представления о том, что «хорошо и 

что плохо», в оценке  

поступков опирается на нравственные  

представления.  

Ребенок имеет представления о правилах 

культуры поведения и общения, но часто их 

нарушает, нуждается в постоянном 

контроле взрослого. 

Конфликтует со сверстниками, не хочет  

прислушиваться к мнению партнеров по 

игре, отказывается от выполнения общих 

правил, если они препятствуют его 

интересам и возможности получить 

выигрыш. 

Не умеет сдерживать свои  

непосредственные побуждения и желания, 

проявляет равнодушие к другим 

(сверстникам, близким), если их просьбы 

или эмоциональные, физические состояния 

препятствуют осуществлению задуманного 

или желаемого в данный момент. 

Часто не внимателен к указаниям  

старших, не замечает своих промахов и  

недостатков, критикует других, использует 

дразнилки и прозвища в общении со 

сверстниками, жалуется на нарушение 

правил поведения другими детьми, свои  

промахи связывает только с виной других 

детей.  
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности:  

1 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни.  

2 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников. 

3 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений.  

  

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между 

ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты 

и менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и 

материалов в трудовой деятельности взрослых,  

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-

бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома 

после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку 

возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 

(почистить, высушить после прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 

кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, 

помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда 

в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит 

от одного участника труда к другому для выполнения действий.  
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М
ес

я
ц

  Самообслуживание Труд  в природе Хозяйственно - бытовой 

труд 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

  
Развивать у детей чувства 

уверенности в 

собственных силах при 

выполнении процессов 

самообслуживания: 

формировать умения 

выполнять процессы 

целостно. 

Совершенствование 

навыков одевания, 

раздевания, личной 

гигиены, культуры еды. 

Совершенствование 

навыков дежурств. 

Развивать 

любознательность к 

образу жизни растений и 

животных, интерес к 

труду человека по уходу 

за растениями и 

животными. 

На участке: уборка 

участка от листьев, сбор 

опавших листьев, семян 

цветов и других 

растений, перекопка 

грядок на огороде, 

окапывание деревьев и 

кустарников. 

В уголке    природы: 

украшение уголка 

красивыми растениями и 

цветами, осенними 

листьями, овощами, 

фруктами, уход за 

комнатными растениями: 

поливать растения; 

вытирать пыль с листьев, 

поддонов и подставок 

Формировать умение 

переносить 

представление  о 

хозяйственно – бытовом 

труде взрослых на 

собственную 

деятельность, выполнять 

посильные трудовые 

процессы, воспитывать 

уважение к труду 

взрослых. 

1 н. – наведём порядок в 

игровом уголке 

2 н. – стирка кукольного 

белья 

3 н. – мытьё 

пластмассовых игрушек 

4 н. – наведём порядок в 

своих шкафах 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Формировать умения у 

ребёнка выполнять 

трудовые процессы 

целостно, осваивать 

рациональные способы 

трудовых действий. 

Проявлять 

самостоятельность в 

самообслуживании: 

умение пользоваться 

туалетом, тщательно 

умываться, пользоваться 

столовыми приборами, 

одеваться и раздеваться, 

складывать вещи, умении 

следить за своим 

внешним видом. 

Приучать самостоятельно 

убирать постель после 

сна. 

Формировать умение 

проявлять некоторую 

самостоятельность, 

радоваться достигнутым 

успехам, видеть 

положительные 

результаты труда, 

проявлять 

сообразительность, 

желание самому оказать 

посильную помощь 

взрослым. 

На участке:  уборка 

участка от листьев, сбор 

опавших листьев, шишек, 

семян цветов и других 

растений. 

Подкормка птиц. 

В уголке природы: 

украшение уголка 

красивыми растениями и 

цветами, осенними 

листьями, овощами, 

фруктами, уход за 

комнатными растениями: 

поливать растения; 

вытирать пыль с листьев, 

поддонов и подставок 

Формировать умение 

переносить 

представление  о 

хозяйственно – бытовом 

труде взрослых на 

собственную 

деятельность, выполнять 

посильные трудовые 

процессы. Отражать 

процессы хозяйственно- 

бытового труда в играх 

на бытовую тематику. 

1 н.- Каждой вещи своё 

место. Наведём порядок в 

шкафчике для одежды. 

2н. – Наведём порядок в 

игровой комнате. 

3н. – Моем игрушки. 

4н.- Подклеивание 

коробок для игр.  

Н
о
я

б
р

ь
 

Совершенствование 

самостоятельно 

одеваться и раздеваться в 

определённой 

последовательности, 

аккуратно складывая 

вещи в  шкаф или вешая 

на стульчик. Закреплять 

умение мыть руки перед 

едой и по мере 

загрязнения; правильно 

вытирать их  полотенцем; 

своевременно 

пользоваться носовым 

платком; устранять 

неполадки в своей 

одежде; следить за своим 

внешним видом; 

закреплять навыки 

аккуратной еды.   

Закреплять у детей 

умения самостоятельно 

выполнять трудовые 

поручения в уголке 

природы и на участке 

детского сада; 

формировать знания 

детей о том, что для 

жизни и роста растений и 

животных нужно 

создавать благоприятные 

условия: 

В уголке природы: 
поливать растения; 

вытирать пыль с листьев, 

поддонов и подставок; 

На участке:   

Подкармливать птиц; 

Уборка участка, сбор 

шишек, веток 

Формировать умения у 

детей выполнять 

трудовые поручения, 

устанавливать 

последовательность в 

процессах хозяйственно – 

бытового труда, 

контролировать качество 

результата труда. 

1 н.- мытьё игрушек 

2 н.- стирка кукольного 

белья 

3 н.- купание кукол 

4н.-навести порядок в 

шкафчике для одежды 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

Формировать умение у 

детей выполнять 

трудовые процессы 

целостно, осваивать 

рациональные способы 

трудовых действий: 

Умение пользоваться 

туалетом; 

Тщательно умываться и 

мыть руки; пользоваться 

столовыми приборами; 

последовательно 

одеваться и раздеваться; 

умение следить за своим 

внешним видом, устраняя 

неполадки с небольшой 

помощью взрослых. 

Воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

объектам природы, 

желание помочь 

растениям и животным: 

В уголке природы: 

Уход за комнатными 

растениями (полив, 

рыхление, опрыскивание) 

На участке: Уборка 

участка от веток, сбор 

шишек. 

Уборка снега после 

снегопада; 

Подкормка птиц; 

Сооружение построек из 

снега. 

Выполнять посильные 

трудовые действия 

(сервировка стола, мытьё 

посуды, баночек из – под 

краски, стирка салфеток). 

Поддерживать порядок в 

группе, убирать игрушки 

на место. 

1 н.- мытьё кубиков. 

2 н.- стирка кукольного 

белья. 

3 н.- купание кукол, 

мытьё кукольной посуды. 

4 н.- мытьё кукольной 

мебели. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Развивать у детей 

чувство уверенности в 

собственных силах при 

выполнении процессов 

самообслуживания: 

одевании, умывании, 

приём пищи, умение 

пользоваться туалетом, 

следить за своим 

внешним видом.  

Развивать 

любознательность к 

образу жизни растений и 

животных, интерес к 

труду человека по уходу 

за растениями и 

животными, желание 

самому оказать 

посильную помощь 

взрослым. 

В уголке природы: 

Уход за комнатными 

растениями (полив, 

рыхление, 

опрыскивание). 

Посев семян для 

выращивания корма 

животным. 

На участке: Уборка 

участка от веток, сбор 

шишек. 

 Уборка снега после 

снегопада; 

Подкормка птиц; 

Сооружение построек из 

снега; 

Окапывание снегом 

деревьев. 

Формировать умение 

переносить 

представление  о 

хозяйственно – бытовом 

труде взрослых на 

собственную 

деятельность; проявлять 

добросовестность, 

ответственность, 

активность, инициативу  

в труде; самостоятельно 

поддерживать порядок в 

группе и на участке 

детского сада. 

Соблюдать правила 

безопасности. 

2 н.- стирка салфеток для 

аппликации 

3 н.- навести порядок в 

своих шкафах 

4 н.- мытьё игрушек 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

Продолжать закреплять 

умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

застёгивать и 

расстегивать пуговицы, 

кнопки, молнии на своей 

одежде и помогать 

товарищам; мыть руки 

перед едой и по мере 

загрязнения; убирать 

игрушки на своё место. 

Развивать желание 

научиться выполнять 

трудовые процессы, 

испытывать радость от 

участия в труде. 

В уголке природы: 

Полив комнатных 

растений, рыхление, 

опрыскивание 

Сбор опавших и сухих 

листьев. 

На участке:  Уборка 

участка от веток, сбор 

шишек. 

Стряхивание налипшего 

снега с веток деревьев и 

кустарников; 

окапывание деревьев 

снегом; 

подкормка птиц; 

замораживание цветных 

льдинок для украшения 

участка. 

Развивать интерес к 

повседневному труду; 

воспитывать стремление 

тщательно выполнять 

поручения; формировать 

понимание значимости 

своего труда; 

воспитывать желание 

помогать товарищам в 

работе, трудиться для 

других. 

1 н.- стирка кукольного 

белья. 

2 н.- вымыть крупный 

строитель. 

3 н.- вымыть 

игрушечную посуду. 

4 н.- навести порядок в 

игровом уголке. 

М
а
р

т
 

Закрепить навыки 

самообслуживающего 

труда, правильно 

организовывать свой 

труд. Продолжать работу 

по воспитанию своих 

качеств и привычек 

(бережливость, 

аккуратность, 

самостоятельность, 

трудолюбие) 

Игровые и бытовые 

ситуации: 

Помоги товарищу 

застегнуть пуговицу; 

У нас в шкафу порядок; 

Доктор Пилюлькин 

проводит соревнование: 

кто быстро и правильно 

вымоет руки. 

Воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

объектам природы. 

Закреплять у детей 

умения самостоятельно 

выполнять трудовые 

поручения в уголке 

природы и на участке 

детского сада. 

В уголке природы: 

Уход за комнатными 

растениями (полив, 

рыхление, 

опрыскивание); 

Совместно  с 

воспитателем 

проращивание и посадка 

семян гороха, посадка 

лука. 

На участке:  

 Прокапывание канавок 

для схода талой воды; 

Уборка мусора. 

Формировать умения у 

детей поддерживать 

порядок в группе, 

принимать участие в 

наведение порядка в 

уголке природы; 

воспитывать привычку 

ежедневно трудиться, 

положительное 

отношение к работе. 

1 н.- Вытирание пыли и 

наведение порядка в 

игровом уголке. 

2 н.- купание кукол, 

стирка кукольного белья. 

3 н.- уборка в детских 

шкафчиках. 

4 н.- стирка салфеток для 

аппликации. 
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А
п

р
ел

ь
 

Воспитывать у детей 

стремление быть всегда 

опрятным, аккуратным. 

Приводить в порядок 

свою одежду после 

прогулки, переодевание. 

Закреплять навыки 

самообслуживания, 

умение правильно 

организовывать свой 

труд. 

Совершенствование 

навыков дежурств. 

Закреплять умение 

выполнять трудовые 

поручения в уголке 

природы. Приучать к 

работе в огороде, 

цветнике. Привлекать 

детей к пересадке 

растений. 

В уголке природы: 

Уход за комнатными 

растениями (полив, 

рыхление, 

опрыскивание); 

огородом на окне. 

На участке:  

Перекапывание почвы на 

грядке, посев семян 

огородных культур, уход 

за посевами (полив, 

рыхление, прополка) 

Формировать умение 

выполнять обязанности 

дежурного по подготовке 

материалов к занятиям. 

Закреплять умение 

дежурить по столовой. 

Приучать детей 

поддерживать чистоту в 

группе, на участке.  

1 н.- купание кукол. 

2 н.- мытьё детской 

мебели. 

3 н.- мытьё кубиков. 

4 н.- стирка кукольной 

одежды. 

М
а
й

 

Совершенствовать  

умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

в определённой 

последовательности, 

аккуратно складывая 

вещи в  шкаф или вешая 

на стульчик. Закреплять 

умение мыть руки перед 

едой и по мере 

загрязнения; правильно 

вытирать их  полотенцем; 

своевременно 

пользоваться носовым 

платком; устранять 

неполадки в своей 

одежде; следить за своим 

внешним видом; 

закреплять навыки 

аккуратной еды.   

Закреплять у детей 

умения самостоятельно 

выполнять трудовые 

поручения в уголке 

природы и на участке 

детского сада. 

Воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

объектам природы 

В уголке природы: 

Уход за комнатными 

растениями (полив, 

рыхление, 

опрыскивание). 

На участке:  

Уборка мусора на 

участке, вскапывание 

грядок, посадка овощей, 

уход за посевами. 

 

Формировать умения у 

детей выполнять 

трудовые поручения, 

устанавливать 

последовательность в 

процессах хозяйственно – 

бытового труда, 

контролировать качество 

результата труда 

1 н.- навести порядок в 

уголке природы. 

2 н.- навести порядок в 

детских шкафах. 

3 н.- купание кукол, 

стирка кукольной 

одежды. 

4 н.- вытирание пыли и 

уборка в игровом уголке. 
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Ознакомление с трудом взрослых 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 

Труд хлеборобов 

 Программное содержание: 

Формирование представлений о том, что 

такое хлеб и откуда он берется (муку 

получают из зерна, который растет в поле; 

спелое зерно везут на мельницу, где его 

мелют; из муки в пекарне пекут хлеб; 

шоферы на машинах везут его в магазины, 

продавцы продают). 

Воспитывать у детей к хлеборобам, 

хлебопекам, бережное отношение к хлебу. 

Словарь: хлеб, колос, зерно, трактор, 

тракторист, плуг, посевы, земля, комбайн, 

комбайнер, поле, рожь, пшеница, мельница; 

пахать, сеять, жать, молоть. 

Источники: 

1. И.В. Алешина. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа. – М., 

2004 ., 

с. 22. 

2. Р.И. Жуковская. Родной край. – М., 

1990., с.97.. 

3. Л.А. Кондрыкинская «С чего 

начинается Родина».- М. 2003 г., с. 51 . 

4. В.Г. Ерошенко. Первый шаг. – 

Минск, 2002 , с. 70. 

5. Т.В. Потапова. Беседы с 

дошкольниками о профессиях. – М., 2005, 

с.53. 

6. И.И. Кобитина. Детям о технике. –

М., 1991. 

 

Экскурсия в хлебный магазин. 

С/p игра «Магазин хлеба». «Пекарня». 

Беседа: «Люди каких профессий 

выращивают хлеб», «Хлеб на нашем столе». 

Д/и «От зернышка к булочке». 

П/и «Журавли гуляют по пшеничному 

полю». 

Проведение эксперимента с хлебной 

плесенью. 

Художественная литература: 

М. Глинская «Хлеб»; 

М. Пришвин «Лисичкин хлеб»; 

В. Осеева «Печенье»; 

Я. Дягутите «Колыбельная»; 

Н. Павлова «Бывает и холодное согревает». 

Ю. Жадовская «Нива золотая». 

В. Сухомлинский «Моя мама пахнет 

хлебом». 

Отгадывание загадок о хлебе. Заучивание 

стихотворений и песен. Объяснение и 

заучивание пословиц и поговорок о хлебе. 

 Много снега – много хлеба. 

 Земелька черная, а белый хлеб родит. 

Рассматривание картин и иллюстраций к 

книгам. 

Драматизация украинской народной сказки 

«Пшеничный колосок». Конструирование 

из строительного материала 

«Зернохранилище».  

 

Октябрь 

Ателье. Знакомство с трудом работников 

бытового обслуживания. 

Программное содержание: 

 Уточнять представления о труде 

работников ателье. Учить понимать 

взаимосвязь труда людей, занятых бытовым 

обслуживанием населения (приемщица 

принимает в ателье заказ, модельер 

моделирует модель, закройщик кроит 

модель и передает портному, который шьет 

эту модель). 

Развивать у детей стремление отражать 

свои знания и впечатления о труде 

работников ателье в изобразительной 

деятельности. 

Целевая экскурсия в ателье: 

наблюдение за работой приемщицы, 

модельера, закройщика, швеи. 

Разговор с работниками об их работе. 

Расширить количество атрибутов к с/p игре 

«Ателье» (разные виды ткани, лекала, 

трафареты, игрушечная швейная машинка, 

журналы моделей, кукольный подиум и 

т.д.). 

Д/и: «Наряды куклы Тани», «Волшебные 

нити» , «Коробочка с хлопком», «Ткани от 

матроскина», «Знакомтесь, это капрон», 

«Разные- разные ткани». «Кто огромный 

труд вложил, чтоб костюм тебе служил». 

Художественная литература: 
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Уточнять представления детей о 

профессиях,о работниках бытового 

обслуживания, учить . отражать знания о 

профессиях, впечатления от отношениях 

взрослых в процессе трудового и игрового 

общения. 

Словарь: ателье, портниха, закройщик, 

модельер, модель, швейная машина, иголки, 

нитки, ножницы, сантиметр, наперсток, 

ткань, гладильный пресс, пришить, 

выкроить, старательно, аккуратно, умело 

Источники: 

 Т. А. Шорыгина. Профессии. – М. 

2006. с. 56.. 

 Т.В. Потапова. Беседы с 

дошкольниками о профессиях. – М., 

2006, с. 18. 

 А.И. Сорокина Дидактические игры 

в детском саду. – М., 1982- 1990. 

 О.В. Дыбина. Из чего сделаны 

предметы. – М., 2004. С. 57, 58,61, 64,65,66. 

 JI.B. Куцакова. Нравственно-

трудовое воспитание ребенка дошкольника. 

М., 2005, с.78. 

 J1.B. Артемова. Окружающий мир в 

дидактических играх дошкольников. – М., 

1992. 

 И.И. Кобитина. Детям о технике. –

М., 1991. 

 Н.В. Алешина. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа. – 

 

3. Александрова «Мой Мишка», 

«Сарафанчик» 

Е. Благинина «Новая одежда», 

Песенка «Иголка, иголка», 

С.А. Васильева «Портной», 

В. Маяковски «Кем быть», 

JI. Дягутите «Руками человека» 

Пословицы:Кто шьет, а кто порет. 

 Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

Сбор детьми совместно с родителями 

иллюстраций с изображением людей, 

занятых бытовым обслуживанием 

населения. 

Рисование (аппликация) на темы: «Кем 

буду», «Моя мама на работе», «В ателье». 

Ситуации: 

«Из чего сделаны платья, костюмы», 

 «Ателье». 

Ноябрь 

Повар 

Программное содержание: 

Расширение знаний о труде повара 

(работает не только в детском саду, но и в 

столовых и ресторанах). 

Конкретизировать знания оборудования 

современной кухни: техника облегчает труд 

повара, помогает сделать блюда вкусными 

и полезными. Подвести детей к выводу, что 

от количества объема  приготовляемой 

пищи зависят размеры используемой 

посуды (в ресторанах и столовых размеры 

кастрюль и сковород значительно 

превышают размеры домашней посуды). 

Словарь: повар, столовая, кухня, 

электроплита, мясорубка, картофелечистка, 

хлеборезка, овощерезка, противень. 

Источники: 

С/p игра «Столовая». 

Беседа: 

«Кто нас кормит». «Какие качества 

необходимы поварам». 

Д/и «Что нам нужно на кухне». 

«Безопасность на кухне»,  Классификация 

посуды. 

Д/у. «Сервируем стол». 

Общение «Мы составляем меню на один 

день», «Как мы делали бутерброды», «Как 

мы делали салат и винегрет». 

Ситуации: 

| • «Кот Матроски н варит суп и  компот» 

Уроки вежливости и этикета «Я умею 

пользоваться столовыми приборами» 

Художественная литература: 

Е. Благинина «Мы варили суп, суп». 

Шведская песенка «Мы печем пироги»; С. 
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 Т. Л. Шорыгина. Профессии. – М. 

2004. С. 48. 

 Н.В. Алешина. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа. – М., 

2004. 

 

 

Маршак «Полковая кухня»; 

Н. Носов «Мишкина каша»; 

К.И. Чуковский «Федорино юре»; 

В.И. Мирясова «Повар». 

Отгадывание загадок о технике, которая 

помогает человеку (мясорубка, комбайн). 

Заучивание стихотворений и песен 

Объяснение и заучивание пословиц: 

 Не котел варит, а стряпуха. 

 Скорый едок – спорый работник. 

 Добрый повар стоит доктора. 

 Стряпает день до вечера, а поесть 

нечего. 

Рассматривание картин и иллюстраций 

Приготовление с детьми бутербродов. 

Декабрь 

Художник 

 

Программное содержание: 

Формировать положительный 

эмоциональный отклик к произведениям 

изобразительного искусства. Расширить и 

укрепить знания детей по 

теме «Профессии». Познакомить со 

спецификой художников-иллюстраторов, 

аниматоров, художников-дизайнеров. 

Воспитывать уважение к труду художника, 

обогащать словарь детей. 

Словарная работа: 
художник-иллюстратор, художник-

мультипликатор, художник-живописец, 

скульптор, архитектор, график, пейзаж, 

портрет, натюрморт, батальный жанр. 

Источник : конспект 

С/p игра «Картинная галерея». 

Беседа: 

«Кто такой художник». «Какие качества 

необходимы художнику». 

Д/и «Что нужно художнику для работы?».  

Экскурсия в выставочный зал или в 

картинную галерею. Беседа о жанрах 

изобразительного искусства, 

рассматривание иллюстраций известных 

художников. 

Репродукции картин известных художников 

И.Левитан “Золотая осень”; Ф.П.Толстой 

“Букет цветов, бабочка и птичка”; 

И.И.Шишкин “Перед грозой”; И.Е.Репин 

“Автопортрет”. Иллюстрации с 

изображением разных профессий людей 

искусства. 

 

 

 

Январь 

Строители 

 

Программное содержание: 

Дать детям представление о том, что среди 

строителей много самых разных профессий: 

монтажники, крановщики, каменщики, 

бетонщики, сварщики, слесари, плотники. 

Подвести к умозаключению, что все эти 

профессии нужны, чтобы строить прочные 

и удобные дома для людей, заводы, 

фабрики, дороги, мосты, школы, детские 

сады. 

Конкретизировать знания о материалах 

используемых для строительства, о 

строительной технике, о то, что люди всех 

Целевая экскурсия на стройку. 

Изготовление атрибутов к с/p игре 

«Строители». 

Беседа: 

«Как строят современный городской дом», 

«Какие качества необходимы поварам». 

«Архитектура родного города», 

«Мой родной город». 

Д/и «Каждому строителю свои 

инструменты». 

Общение «Мой папа – строитель», 

«За что будут благодарить люди маляра», 

«Чем порадует плотник жильцов нового 

дома». 

Ситуации: 
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строительных специальностей 

взаимосвязаны (бетонщик закладывает 

фундамебнт, крановщик подает наверх 

кирпичи, каменщик кладет стены, штукатур 

выравнивает стены, маляр их красит, 

электрик устанавливает проводку). 

Воспитывать уважение к строителям –

создателям прекрасных зданий. 

Словарь: строительная площадка, 

подъемный кран, экскаватор, кирпич, 

блоки, панели, фундамент; строить, 

укладывать, воздвигать; аккуратно, ловко, 

слаженно, дружно 

Источники: 

 Т. А. Шорыгина. Профессии. – М. 

2004. с. 72.. 

 Н.В. Алешина. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа. – М., 

2004 ., 

с. 197,219. 

 Р.И. Жуковская. Родной край. – М., 

1990., с. 100. 

 Т.В. Потапова. Беседы с 

дошкольниками о профессиях. – М., 

2005, с.2. 

 Т.П. Зеленская. Расскажи стихи 

руками. – М., 1992. 

 Е.А. Ершова. Развивающие занятия. 

СП б, 1993. 

 А.И. Сорокина Дидактические игры 

в детском саду. – М., 1982- 1990. 

 И.И. Кобитина. Детям о технике. М., 

1991. 

 

 «Мы переезжаем на новую 

квартиру»; 

 «Доставим людям радость добрыми j 

делами»; 

 «Что было бы, если бы…» 

 «Кто скорее построит дом». 

Художественная литература: 

| С. Баруздин «Кто построил этот дом», 

| В. Маяковский «Кем быть?»; 

А. Босев «Кран-великан»; 

Б. Заходер «Строители»; 

А. Барто «Про новый дом»; 

А. Кардашова «Строитель Г ромов»; 

Г. Виеру «Новый дом» 

Отгадывание загадок о строительной 

технике (экскаватор, подъемный кран). 

Заучивание 'стихотворений и песен. 

 Объяснение и заучивание пословиц: 

 Построить здание – надо иметь 

знание. 

 Дом возвести – не плетень заплести. 

 Каков строитель, такова и обитель. 

 Без терпенья нет умения. 

 Не топор тешет, а плотник. 

 Рукам работа, душе праздник. 

Рассматривание картин и иллюстраций. 

Рисование «Кто строит дом» Аппликация 

«Мой город». 

Февраль 

Есть такая профессия – защищать 

Родину. Пограничники 

 

Программное содержание: 

Формирование у детей патриотических 

чувств, основанных на ознакомлении с 

боевыми традициями нашего народа и 

памятниками боевой славы. 

Воспитывать у дошкольников гордость за 

Родину. Вызывать у детей эмоционально-

положительное действенное отношение к 

воинам, которое выражалось бы в желании 

подражать им в ловкости, быстроте, 

смелости, стремлении быть похожими на 

них. 

Словарь: армия, защитники, летчик, моряк, 

Беседа: «Наша Армия», «Рода войск нашей 

Армии», «Боевая техника нашей Армии». 

Общение «Мой папа – военный», «Когда я 

вырасту, буду солдатом» Расширить 

количество атрибутов к с/p играм 

«Пограничники», «Летчики», «Моряки», 

«Танкисты» (бинокли, штурвал, рупор, 

флажки, пилотки, шапки, бескозырки, 

воротники). Ситуации: 

 «Что делают солдаты»; 

 «Мы плывем на корабле»; 

 «Мои друзья». 

Художественная литература: 

С. Маршак «Мы военные»; 

С. Сахаров «Два радиста»; 

 Александрова «Много звезд…»; 



48 

 

пограничник, военная форма, боевая 

техника, сражение; защищать; 

мужественный, смелый, отважный, дружно, 

слаженно. 

Источники: 

 Т. А. Шорыгина. Профессии. – М. 

2007, с. 26. 

2010. Н.В. Алешина. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа. – М., 

2004 .,с. 235. 

 Л.А. Кондрыкинская «С чего 

начинается Родина».- М. 2003 г., с. 168 . 

 Т.В. Потапова. Беседы с 

дошкольниками о профессиях. – М., 

2005, с.25. 

5.. Р.И. Жуковская. Родной край. – М., 

1990., с. 106. 

 

Г. Байко «Мы собираемся в полет»; 

С. Михалков «Дядя Степа – ветеран»; 

Я. Аким «Земля». 

Заучивание стихов и пословиц: 

 Волков боятся – в лес не ходить. – 

 Г лаза страшатся, а руки делают. 

 Больше дела, меньше слов. 

Работа с родителями «Что и как 

рассказывать детям об Армии». 

Изготовление подарков для папы .  

Март 

    Библиотекарь. 

 

Программное содержание: 

Формировать знания детей о труде 

библиотечных  работников. Библиотекарь – 

это очень важная и нужная профессия, он 

выдает книги, общается с ' читателем, 

отвечает на его вопросы, советует, какую 

книгу прочесть. 

Воспитание любви к книге, бережного 

отношения к ней, воспитание к труду 

сотрудников библиотеки. Закреплять 

трудовые навыки и умения и укреплять 

желание помогать взрослым в ремонте 

книг. Словарь: библиотекарь, 

книгохранилище, книжные полки, 

выставка, сказки, стихи, рассказы, ремонт 

книг; подбирать, выдавать, проводить, 

устраивать, любить, читать, внимательная, 

аккуратно, бережно. 

Источники: 

 Р.И. Жуковская. Родной край. – М., 

1990., с. 115. 

 Т.В. Потапова. Беседы с 

дошкольниками о профессиях. – М., 

2015. с.27. 

 Н.В. Алешина. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа. – М., 

2004.,с. 175, 180. 

 Т. А. Шорыгина. Профессии. – М. 

2004. С. 16. 

Целевая экскурсия в библиотеку. Праздник 

детской книги «Дар бесценный» 

Составление рассказов на тему «Как 

работает библиотекарь» 

Изготовление атрибутов к игре 

«Библиотека» (формуляры, выставка книг). 

Цель игры: сформировать интерес к труду 

библиотекаря, развить инициативу ребенка. 

Общение: 

<Были ли вы когда-нибудь в библиотеке»; 

«Любители вы слушать книги»; 

«Назови свою любимую книгу, кто ее 

написал»; 

«В чем заключается работа библиотекаря, 

какими качествами должен обладать 

библиотекарь». 

Ситуации: 

«Как себя надо вести в библиотеке»; 

«Как отремонтировать книгу». 

Художественная литература: 

С. Михалков «Наша книга детская»; 

Б. Заходер «Переплетчица»; 

Б. Житков «Что я видел»; 

С. Маршак «Книжка про книжки». 

Пословицы: 

 Книга – лучший друг. 

      Книгу читаешь, как на крыльях летаешь. 

 Книга не самолет, а за тридевять 

земель унесет. 

 Ленивому Микишке все не до 

книжки  

Хозяйственно-бытовой труд «Книжкина 
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 больница». 

Изготовление книжек-мальппек. 

Апрель 

Космонавт. 

 

Программное содержание: 

Сформировать у детей понятия «космос», 

«космическое пространство». Объяснить, 

что представляет собой солнечная система. 

Рассказать о том, как люди мечтали и 

мечтают покорить космос и как эти мечты 

воплощаются в реальность. Воспитывать у 

детей уважение к труду людей, работа 

которых связана с освоением космоса. 

Словарь: вселенная, галактика, солнечная 

система, планеты, искусственный спутник 

Земли, космодром, невесомость, орбита. 

Источники: 

 JI.A. Кондрыкинская «С чего 

начинается Родина».- М. 2003 г., с.115 . 

 Т.В. Потапова. Беседы с 

дошкольниками о профессиях. – М.,2014.

 С.22. 

 О.А. Скоролупова. Покорение 

космоса. М., 2005. 

 Н.В. Алешина. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа. – М., 

2004 .,с. 192. 

 В.Г. Ерошенко. Первый шаг. – 

Минск, 2002 , с. 225. 

 

Беседа «Путешествие начинается». Что 

такое Солнечная система», «Наши 

космонавты», «Кто был первым 

космонавтом Земли». 

Д/и «Найди лишнее», «Укрась слово», 

«Дверная скважина», «Звук потерялся». 

Строительная игра «Космодром». 

С/p игра «Будущие космонавты». Работа в 

книжном уголке: выставка книг о космосе, 

иллюстраций космического пространства; 

рассматривание и обсуждение с детьми 

этого материала; составление рассказов 

фантастического содержание по картинам. 

Художественная литература: 

К. Булычев «Тайна третьей планеты»; 

В. Медведев «Звездолет Брунька»; 

В. Кащенко «Найди созвездие»; 

В. Бороздин «Первый в космосе»; 

П. Клушанцев «О чем рассказал телескоп»; 

А. Леонов «Шаги над планетой». 

Рисование «Как выглядит наша планета из 

космоса». 

Аппликация «Солнечная система». 

Май 

Работники полиции. 

Программное содержание: 

Формировать знания детей о роли милиции 

в охране общественного порядка через 

наблюдения и художественную литературу: 

у милиционеров особенная форма, строгий 

вид; они следят, чтобы везде был порядок; 

если на перекрестке нет светофора, то 

выручает милиционер-регулировщик. 

Милиционер должен быть строгим и 

справедливым, любить людей и охранять их 

жизнь. Воспитывать уважение к людям, 

несущим постоянную службу, связанную с 

риском для жизни. 

Закрепить с детьми правила поведения в 

общественных местах, знания правил 

дорожного движения. 

Словарь: милиция, милиционер, 

регулировщик, жезл, сигнал; следить, 

Экскурсия к перекрестку. Наблюдение за 

работой постовых. 

С/и «Семья», «На улице города», 

«Дорожное движение». 

Общение: «Рассказывание воспитателем 

историй на моральные темы, придуманных 

или взятых из жизни». 

Ситуации: 

 «Если не работает светофор»; 

 «Вызов милиции по телефону»; 

 • «Как вести себя с незнакомым 

человеком». 

Художественная литература: 

С. Михалков «Дядя Степа – милиционер», 

«Моя улица»; 

Н. Калинина «Как ребята переходили 

улицу»; 

Р. Сеф «Необычный пешеход»; 

С. А. Васильева «Регулировщик»; 
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внимательный, регулировать, вежливый, 

строгий. 

Источники: 

 JI.A. Кондрыкинская «С чего 

начинается Родина».- М. 2003 г., с.168 . 

 Т.В. Потапова. Беседы с 

дошкольниками о профессиях. – М., 2005, 

с.53. 

 Р.И. Жуковская. Родной край. – М., 

1990., с. 106. 

 Р.С. Буре нравственно-трудовое 

воспитание детей в детском саду. 

М., 1997, с. 212. 

 Л.B.Куцакова.Нравственно¬трудовое 

воспитание ребенка дошкольника. М., 2005, 

с.78. 

 

М. Ильина «Машины на нашей улице»; М. 

Коршунов «Едет, спешит мальчик». 

Рисование «Всегда на посту» Аппликация 

«Машины милиции». Рассматривание 

альбома «Мы работаем в милиции».  

 

 

Результаты развития образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок активен в стремлении к познанию 

разных видов труда и профессий, применению 

техники, современных машин и механизмов в 

труде. 

Бережно относится к предметному  

миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых.  

 Самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании.  

С готовностью участвует со сверстниками в 

разных видах повседневного и ручного труда, 

при небольшой помощи взрослых  

планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного  

результата.  

Интерес ребенка к труду неустойчив;  

представления о труде взрослых, их  

профессиях поверхностные, 

недостаточно отчетливые. 

Нет выраженного стремления к  

самообслуживанию, ребенок 

самостоятельно не следит за своим  

внешним видом, в общем труде с 

детьми часто просто играет, не видит 

необходимости повседневного труда. 

Результативность труда низкая, 

отношение к результату личностно не 

выражено, часто  

бросает выполнение трудового 

поручения,  

если что-то привлекло внимание 

переводит труд в игру с инструментами 

и материалами.  
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Формировать представлений детей об основных источниках и видах  опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

2 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил безопасного поведения.  

  

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, 

на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья 

(пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, 

контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных 

действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, 

при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода 

улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в 

общение только в присутствии и разрешении родителей, не принимать угощения, подарки 

от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

Месяц Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь Предметы, требующие 

осторожного обращения в доме. 

Цель: предложить детям хорошо 

запомнить основные предметы, 

опасные для жизни и здоровья, 

помочь   им самостоятельно сделать 

выводы о последствиях 

неосторожного обращения с ними. 

(Авдеева Н.Н., с.56) 

Рассматривание альбома 

«Безопасность»,   

плаката. 

Дид. игры «Что для чего», «Можно 

– нельзя», «Опасные предметы». 

Решение проблемных ситуаций по 

данной теме. 

Наблюдение за работой швеи 

(обращение с ножницами, иглой, 

швейной машиной). 

Октябрь  

 

Д/и «Опасно – безопасно». 

Образовательная ситуация». Д/и 

«Кто больше придумает вежливых 

слов». 
Ноябрь Контакты с животными 

Цель: объяснить детям, что 

контакты с животными иногда 

могут быть опасны. (Авдеева Н.Н., 

с. 85) 

Рассматривание иллюстраций, 

картинок. 

Штриховка изображений животных 

по трафарету. 

Декабрь  Беседа «Ни ночью, ни днём        не 

балуйся с огнём». М. А. Фисенко  

«ОБЖ 1» с.34 

Дидактическая игра «Горит -не 

горит», чтение стихотворения 

Е.Хоринского «Спичка-невеличка») 
Январь Игры во дворе 

Цель: обсудить с детьми различные 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе 

зимой, познакомить их с 

необходимыми мерами 

предосторожности. (Авдеева Н.Н., 

с. 122, №39)                                                                                    

Беседа об играх на зимнем участке. 

Игровые ситуации по теме.  

Примеры случаев из жизни. 
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Февраль  Беседа «Дорожные знаки»М. А. 

Фисенко  ОБЖ 2» с.55 

Рассматривание картинок с 

изображением дорожных знаков, 

просмотр мультфильма «Недетский 

знак» из серии «Смешарики». 

Азбука безопасности дорожного 

движения». Подвижная игра «К 

своим знакам». 
Март Знаешь ли ты свой адрес, телефон 

и можешь ли объяснить, где 

живешь? 

Цель: упражнять детей в 

запоминании своего адреса, 

обозначении ориентиров, которые 

помогут найти их место 

жительства. (Авдеева Н.Н., с. 130, 

№44)                                                                                    

Игровые ситуации по теме. 

Дид. упр. «Назови магазины, 

расположенные рядом с твоим 

домом» 

Рассматривание плана 

микрорайона. 

Апрель  Беседа: «Катание на велосипеде 

(самокате, роликах) в черте города» 

М. А. Фисенко « ОБЖ 2» с. 60 

Просмотр мультфильма «Азбука 

безопасности на дороге» из серии 

«Уроки осторожности. У тетушки 

Совы». 
Май Безопасное поведение на улице 

Цель: 

Прививать правила поведения на 

улице, понятия где можно и нельзя 

играть. 

(Авдеева Н.Н, с 127, 42) 

Беседа: «На воде, на солнце...» 

М. А. Фисенко « ОБЖ 2» с.32 

Рассматривание плакатов по 

безопасному поведению в природе.  

Рассматривание картинок, 

просмотр мультфильма «Водоемы» 

из серии «Уроки осторожности. У 

тетушки Совы» 
 

 

Результаты развития образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Представления ребенка о безопасном  

поведении достаточно осмысленны, может  

привести примеры правильного поведения  

в отдельных опасных ситуациях, установить 

связи между неправильными  

действиями и их последствиями для жизни.  

 Ребенок умеет: соблюдать правила 

безопасного поведения в подвижных играх, 

в спортивном зале, пользоваться под 

присмотром взрослого опасными бытовыми  

предметами (ножницы, иголки и пр.) и  

приборами, быть осторожным при общении 

с незнакомыми животными, соблюдать 

Ребенок не проявляет интереса к освоению 

правил безопасного поведения, не может 

установить причинно-следственных связей 

между опасностью и характером поведения 

в ситуации.  

Часто действует неосторожно, сам может 

становиться источником возникновения 

опасных ситуаций в спортивном зале, во 

взаимодействии со сверстниками, получает 

травмы.  

Обращает внимание на правила безопасного 

поведения только по указанию и 

напоминанию взрослого.  
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правила перехода дороги, правильно вести 

себя в транспорте. 

Избегает контактов с незнакомыми людьми 

на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии 

родителей.  

Затрудняется рассказать, как себя надо 

вести в обстоятельствах, угрожающих  

жизни и здоровью, к кому обратиться за  

помощью.  

Проявляет доверчивость по отношению  

к незнакомым людям, без разрешения 

родителей вступает в общение, принимает 

угощение, уходит вместе с незнакомым 

человеком по его приглашению.  

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

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

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

народов мира.  

Задачи образовательной деятельности  

1 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

3 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  

4 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам).  

5 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

6 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 

и детей.  

7 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

8 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 

чувства.  

 9 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Сенсорное развитие 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, 

серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета 

(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных 

оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления 
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фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-

синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и 

отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе 

зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 

высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного языка).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать 

поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение 

разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и 

отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, 

месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условиях их нормального функционирования.  

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

 

Задачи образовательной деятельности: 

- формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье), 

- формирование духовно-нравственных отношений; 

- формирование любви к культурному наследию своего народа; 

- воспитание  уважения к своим национальным особенностям; 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 

Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждениях города (села) –магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных 

учреждениях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей – особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных 

народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну 

богатой и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие 

интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 

стремятся беречь Землю и дружить.  
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Тема Программные задачи Блок совместной 

деятельности 

Сентябрь 

  

 

 Наша дружная семья. 

Беседа «Как вы думаете, кто 

эти люди?» 

Игра «Составь семью», 

«Делай как я» 

Этюд «Утреннее фото» 

Анализ ситуаций по 

сюжетным картинкам.. 

Рисование «Подарки 

бабушкам и дедушкам» 

Октябрь 

  Город, что сердцу дорог 

Рассматривание города на 

карте России. 

Беседа о реке Воронеж, 

малых реках Липецкой 

области. 

Просмотр фотоиллюстраций 

достопримечательностей 

Липецка. 

Рассматривание герба  

Липецкой области. 

 

Ноябрь 

 Наша Родина  - Россия 

 

Дать детям представление о 

Родине – России, ее столице. 

Воспитывать любовь к 

своей родине, чувство 

гордости за свою страну. 

(О.Ф. Горбатенко. 

Комплексные занятия с 

детьми 4 – 7 лет, с. 73, №7) 

Чтение Н.Ф. Виноградовой 

«Что такое Родина?» 

Беседа о родине. 

Работа по карте и глобусу. 

Заучивание стихотворения 

О.Фокиной «Родина». 

Декабрь 
  Народные промыслы 

Липецкой области. 

Работа с картой Липецкой 

области. 

Рассматривание 

иллюстраций и игрушек с. 

Доброе, с. Романово. 

Экскурсия в мини - музей 

народного искусства 

Липецкой области. 

Январь 

  Беседа: «Великий 

церковный праздник – 

Рождество» 

Рассматривание 
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иллюстраций 

рождественских поделок. 

Изготовление группового 

рождественского венка. 

 

Февраль 

 «День защитников 

Отечества» 

 

Формировать чувство 

уважения к Вооруженным  

силам России, к подвигу  

наших соотечественников 

по защите Родины. 

 

Праздник «День защитников 

Отечества». 

Изготовление подарков для 

пап и дедушек. 

Рассматривание альбомов с 

иллюстрациями разных 

родов войск: сухопутных, 

военно-морских, 

воздушных. 

Март 

 . 

 

Беседа «Масленица – 

Прасковейка, встречаем 

тебя хорошенько!»» 

Беседы о масленичной 

неделе; символическом 

значении блинов; 

спортивные состязания. 

Народные  игры 

«Карусель», «Ледяные 

ворота», «Ручеек». 

Апрель 

  Я и сверстники 

Игра «Кому это может 

принадлежать?» 

 «Давайте познакомимся» 

Беседа «Твои друзья» 

Беседа по иллюстрациям по 

теме 

Анализ ситуаций 

Рисование «Портрет моего 

друга» 

Май 

 «День Победы» Обобщить и 

систематизировать знания 

детей о подвиге  наших 

соотечественников в годы 

Великой Отечественной 

войны.  

 

Беседы о подвигах людей во 

время Великой 

Отечественной войны; 

Рисование «День Победы». 

Чтение рассказов о детях-

героях Великой 

Отечественной войны 

Подвижные игры: «Дорожка 

препятствий», «Самолеты», 

«Кто дальше бросит», «Будь 

ловким», «Сбей кеглю», 

«Мяч капитану», «Попади в 

обруч», «Перемени 
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предмет», эстафета «Бег 

наперегонки», «Веселые 

 

Предметный мир 

Месяц  Образовательная деятельность Совместная деятельность 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

«Наш дом»  

Уточнение и расширение представлений 

о комнатах в доме (гостинная, кухня,  

ванная и т.д) 

Конспект. 

Беседа «мои дом». Рассматривание 

пособия «Мой дом» 

Чтение рассказов на тему: «Семья», 

рассматривание фотографий членов 

семьи. 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

 

 

 

 
 

 

Беседа о посуде, разгадывание загадок о 

посуде. 

Сюжетно-ролевая игра «Столовая», 

дежурство по столовой. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Тема: «Готовимся к Новому году» 

О. Ф. Горбатенко «Комплексные занятия 

с детьми» стр. 87 

Цель: углубить представление детей о 

празднике Новый год, воспитывать 

уважение к труду взрослых, которые 

создают праздник 

Рассматривание иллюстраций о зиме. 

Изготовление новогодних поделок, 

рассматривание новогодних 

иллюстраций. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Тема: «Мебель» 

Конспект 

Цель: обобщить и систематизировать 

представления об мебели, материалах из 

которых она изготовлена, о ее частях; 

- развивать умение составлять 

описательные рассказы о мебели по 

предложенной схеме 

Рассматривание иллюстраций «Мебель» 

.Отгадывание загадок про мебель. 

Закрепление названий мебели 

Рассматривание иллюстраций «Зимние 

забавы» 

Отгадывание загадок про зимние игры.  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание игрушечных 

машинД/игра «Поставь машину в гараж» 

Рассматривание альбомов о профессиях, 

разгадывание загадок а профессиях. 

Рассматривание иллюстраций в книгах, 

фотографий, открыток, на которых 

изображены памятники защитникам 

Отечества. 

М
а
р

т
 

 Изготовление подарков для мам, 

Чтение стихов о маме. 

Составление рассказа «Моя мама». 

Дидактические игры  

« Собери цепочку». 

Чтение стихотворений о России, 

рассматривание иллюстраций. 
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А
п

р
ел

ь
 

 

 

Беседы о лесе, птицах и насекомых 

весной 

Рассматривание сюжетных картинок о 

труде людей весной 

Игры «какое время года», 

«а что потом» 

«посели животных» 

Беседа «Весенние заботы птиц». 

Рассматривание иллюстраций в книгах, 

сюжетных картинок с изображением 

поля и различных работ в поле. 

М
а
й

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание сюжетных картинок, на 

которых изображены различные 

природные явления, происходящие 

летом. 

Д.и. «Что где растёт». 

 

Природный мир 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во 

влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по 

признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком 

(питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает 

чувства и т.д.).  

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания.  

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 

неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других 

животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления 

растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе 

роста.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в 

лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.).  

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, 

практическая ценности, природа как среда жизни человека).  

Осознание правил поведения в природе.  

 

 

 

 



59 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 

Дары лета. 

Цель: закрепить представления детей о 

ягодах, растениях, цветах, которые 

подарило лето. (конспект). 

 

Рассматривание и сравнение овощей и 

фруктов 

Цель: закреплять знания детей о 

характерных свойствах овощей и фруктов 

(форма, цвет, вкус и т. д.). Уточнить, кто и 

где выращивает овощи и фрукты. Развивать 

умение сравнивать объекты, используя 

модели. (Воронкевич, с. 161) 

Рассматривание картинок. 

Отгадывание загадок. 

Разв.игра“Дары лета”. 

Рисование: “Дары лета”. 

 

Рассматривание коллекции семян и плодов: 

с крылатками, пушинками, липучками. 

Рассматривание альбома «Овощи. 

Фрукты.» 

Чтение: В.Бианки «Месяц полных 

кладовых». 

Дид.игра «Съедобное – несъедобное». 

Обводка и раскрашивание трафаретов 

овощей и фруктов. 

Экологическая тропа: 

1 н. - альпийская горка 

2 н. - березы 

3 н. –лиственницы 

4 н. – огород с подбором растений 

Октябрь 

Разнообразие деревьев. 

Цель: познакомить с разнообразием 

деревьев, закрепить их названия и форму 

листьев.(конспект). 

Осень золотая 

Цель: способствовать развитию и 

обобщению представлений о сезонных 

изменениях в природе, о путях 

приспособления к ним живых существ. 

Развивать представления о труде человека 

осенью. (Горбатенко, с.89, №12) 

Беседа о деревьях. 

Рассматривание картинок. 

Наблюдение за деревьями и листьями. 

Рисование: “Лист осенний”. 

 

Наблюдение за живой и неживой 

природой. 

Рассматривание репродукций осенних 

пейзажей. Беседы об осени. 

Экологическая тропа: 

1 н.- клумба 

2 н.- колонии мха на старом асфальте 

3 н. – куст сирени 

4 н. – уголок леса 

 

Ноябрь 

Птицы осенью 

Цель: способствовать обогащению и 

обобщению знаний детей о перелетных 

птицах, развитию познавательного 

интереса к природе, воспитывать 

потребность и необходимость заботливого 

отношения к живым существам. 

(Горбатенко, с.86) 

 

 

Жизнь диких животных осенью. 

Цель: познакомить детей с 

представителями животного мира родного 

края. Рассмотреть влияние сезонных 

Наблюдение за птицами на участке. 

Беседа о птицах. 

Рассматривание альбома «Птицы». 

Чтение природоведческой литературы. 

Экологическая тропа: 

1 н. -  пень с грибами наростами 

2 н. - разветвление старого тополя (дупло) 

3н. – сросшиеся сосны 

4н. -  белка, живущая в дупле 

 

Беседа о диких животных. 

Рассматривание иллюстраций. 

Д/и “Угадай животное”. 

Наблюдение за белкой на прогулке. 
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изменений на жизнь диких животных. 

(Мирошник М.И., Тарчукова М.Ю., с.27) 

Рисование: “Животные в лесу”. 

Декабрь 

Животные и их подготовка к зиме. 

Цель: актуализировать у детей имеющиеся 

представления о насекомых, дополнить 

знания об отличительных признаках. 

(Мирошник М.И., Тарчукова М.Ю., с.32) 

Зимующие птицы 

Цель: формировать обобщенные 

представления детей о зимующих птицах, о 

приспоблении птиц к жизни зимой. 

Способствоватьпроявлению желания 

помогать птицам зимой. (Горбатенко, с.91, 

№13) 

Отгадывание загадок. 

Беседа о животных. 

Рассматривание иллюстраций. 

Д/и “Каких животных ты знаешь?” 

 

Игра «Голоса птиц», «Я загадаю, вы 

отгадайте». 

Рассматривание альбома «Птицы» 

Дид. игра «Найди и покорми зимующих 

птиц» 

Изготовление кормушек. 

Экологическая тропа: 

1 н.- каштан 

2 н.- сросшиеся сосны 

3н. –лиственницы 

4н. – уголок леса 

Январь 

Зимой в лесу. 

Цель: уточнить и расширить знания детей 

об образе жизни лесных зверей зимой. 

Обобщить знания о типичных повадках 

зверей зимой. (Воронкевич, с.216). 

Как много интересного бывает зимой 

Цель: формировать обобщенное 

представление о зиме, состоянии неживой 

природы, растительного и животного мира. 

Устанавливать причинно – следственные 

связи. Воспитывать желание оказывать 

помощь животным. (Воронкевич, с. 232, 

№3) 

Беседа. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание картин зверей. 

 

 

Рассматривание альбома «Зима», беседа по 

его иллюстрациям. 

Чтение стихов о зиме, отгадывание 

загадок. 

Дид. игра «Когда это бывает?» 

Наблюдение признаков зимы. 

Экологическая тропа: 

1. Разветвление старого дуба (дупло). 

2. Сросшиеся сосны. 

3. Уголок леса. 

Февраль 

Растение как живое существо. 

Цель: сформировать у детей представление 

о приспособлении растений к среде 

обитания, к сезону. (Воронкевич, с.218). 

 

Знакомство с животными жарких стран 

Цель: расширять и систематизировать 

представления детей об умении животных 

приспосабливаться к среде обитания, 

формировать умение по внешнему виду 

животного определять место проживания. 

Расширять кругозор детей, воспитывать 

любознательность. (Воронкевич, с. 222, 

№1) 

Отгадывание загадок. 

Составление рассказа с помощью моделей 

о строении растений. 

Д/и “Чудесный мешочек”. 

 

Рассматривание альбома «Дикие 

животные». 

Чтение познавательной литературы о 

животных жарких стран. 

Дид. игра «Кто где живет», «Опиши, мы 

отгадаем». 

 

Экологическая тропа: 

1. Птичий столб с кормушками для мелких 

птиц. 

2. Две осины, растущие вместе. 
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3. Три рябины. 

4. Уголок отдыха. 

Март 

Что мы знаем о весне 

Цель: закреплять знания детей о весенних 

изменениях в живой и неживой природе. 

Продолжать формировать умение находить 

связи между изменениями в неживой и 

живой природе, умение сравнивать 

различные периоды весны. (Воронкевич, с. 

252, №1) 

 

 

 

Муравьи-санитары леса. 

Цель: углубить знания детей о муравьях, их 

образе жизни. Воспитывать бережное 

отношение к муравьям. (Воронкевич, 

с.240). 

Рассматривание альбома «Весна». 

Наблюдение признаков весны на прогулке. 

Чтение художественных произведений о 

весне, жизни животных весной, стихов. 

Выставка детских энциклопедий. 

Экологическая тропа: 

1. Оголившиеся корни старого тополя 

2. . Разветвление старого дуба (дупло). 

3. Сросшиеся сосны. 

4. Молодые лиственницы. 

 

Беседа. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание картинок. 

Чтение: Л.Толстой“О муравьях”. 

Апрель 

Птицы весной 

Цель: обобщать представления детей о 

перелетных птицах, их поведении весной. 

Формировать умение детей составлять 

рассказы по схеме. (Горбатенко, с.104, 

№24) 

 

 

 

Путешествие в весенний лес 

Цель: знакомить детей с весенними 

явлениями природы в лесу; развивать 

представление о том, что лес – это 

«многоэтажный дом». Воспитывать 

интерес к природе. (Воронкевич, с. 247, 

№2) 

Наблюдение за птицами на прогулке. 

Рассматривание альбома «Птицы». 

Чтение стихов о птицах. 

Экологическая тропа: 

1. Три рябины. 

2.  Альпийская горка. 

3. Две осины, растущие вместе. 

4. Солнечная лужайка с лекарственными 

растениями. 

Беседа о лесе, наблюдение на 

экологической тропе «Уголок леса». 

Рассматривание иллюстраций, картин о 

лесе. 

Чтение познавательной литературы. 

Работа со схемой «Лес – многоэтажный 

дом». 

Экологическая тропа: 

1. Альпийская горка №1 восьмиугольная. 

2. Береза повислая. 

3. Ландшафтный сад с фонтаном. 

4. Огород с подбором растений. 

Май 

Заключительная беседа о весне. 

Цель: закрепить знания детей о весенних 

изменениях в живой и неживой природе. 

(Воронкевич, с.252). 

Зачем люди трудятся весной. 

Цель: рассказать детям о труде людей 

весной. (конспект).  

Беседа. Отгадывание загадок. 

Рассматривание картинок. 

 

 

Беседа. Отгадывание загадок. 

Экологическая тропа: 

1. Куст сирени. 

2. Цветочные клумбы сада 

3. Две осины, растущие вместе. 

4. Уголок отдыха. 
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Познавательно – исследовательская деятельность 

Сентябрь. 

1. Как увидеть воздух (Бондаренко стр. 161, опыт 1, 2, 8; стр. 165, опыт 19) 

Цель: учить детей опытным путём обнаруживать воздух. 

2. Как услышать воздух (Рыжова стр. 17-18) 

Цель: показать, что звуки возникают только там, где есть воздух (когда воздух дрожит, 

возникают звуки). 

3. Ветер, ветер, ты могуч (Рыжова стр. 33-34) 

Цель: показать силу движущегося воздуха (ветра). 

4. Состав почвы (Бондаренко стр. 166, опыт 1) 

Цель: опытным путём доказать, что в состав почвы входят песок, глина, перегной. 

Октябрь. 

1. «Сыпучий песок» (Бондаренко стр. 166 опыт 2). «Песчаный конус» (Бондаренко стр. 

167, опыт 3) 

Цель: познакомить детей с физическими свойствами песка (сыпучесть). 

2. «Своды и тоннели» (Бондаренко стр. 166, опыт 2). «Песочные часы» («Детство» стр. 

129, опыт 7) 

Цель: показать детям, что песчинки образуют предохранительные своды, важные для 

жизнедеятельности подземных организмов. 

3. Различная потребность комнатных растений во влаге, свете, тепле. 1 этап. (МК) 

Цель: показать, что разные растения нуждаются в различных условиях (влаголюбивые, 

засухоустойчивые, светолюбивые, теневыносливые, теплолюбивые, холодостойкие). 

4. Различная потребность комнатных растений во влаге, свете, тепле. 2 этап. (МК) 

Цель: показать, что разные растения нуждаются в различных условиях (влаголюбивые, 

засухоустойчивые, светолюбивые, теневыносливые, теплолюбивые, холодостойкие). 

Ноябрь. 

1. Опыты с почвой 1, 2 (МК) 

Цель: показать, что в почве есть воздух, в результате вытаптывания почвы ухудшаются 

условия жизни подземных обитателей.  

2. Опыты с почвой 3, 4 (МК) 

Цель: показать, что при сжимании комочка земли из него «уходит» воздух; как 

происходит загрязнение почвы (обсудить возможные последствия этого). 

3. Состав почвы. Водопроницаемость песка и глины (МК) 

Цель: доказать, что по составу существуют разные типы почв: в одних много песка, в 

других глины, в третьих чернозёма. Сравнить водопроницаемость песчаной и глинистой 

почв. 

4. Опыты с магнитом (МК) 

Цель: исследовать свойства магнита: металлы притягиваются магнитом. 

Декабрь. 

1. Испарение воды (МК) 

Цель: доказать, что вода может превращаться в пар, т.е. испаряться. 

2. Защитные свойства снега (вода в 3 бутылках в снегу на разной глубине). 1 этап. 

Цель: показать детям, что чем больше глубина снега, тем лучше защищены растения от 

мороза. 

3. Защитные свойства снега (вода в 3 бутылках в снегу на разной глубине). 2 этап. 

Цель: показать детям, что чем больше глубина снега, тем лучше защищены растения от 

мороза. 

Январь. 

1. Снег, лёд и пар – вода, изменившая своё состояние под воздействием низкой и высокой 

температур (МК) 
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Цель: доказать, что снег и лёд – это вода, замёрзшая под воздействием низкой 

температуры; пар – это вода, испарившаяся под действием очень высокой температуры. 

2. «Что тяжелее: снег или земля» (Что тонет в воде?) (МК) 

Цель: опытным путём доказать, что земля тяжелее снега. 

Февраль. 

1. Посев и проращивание семян (необходимость влаги для роста растений) (МК) 

Цель: обеспечить семенам условия, необходимые для проращивания. Доказать, что ростки 

появляются из семян. 

2. Необходимость тепла для распускания срезанных веток (МК) 

Цель: доказать, что почки распускаются в тепле. 

3. Таяние и замерзание воды (скорость таяния в зависимости от изменения температуры) 

(МК) 

Цель: доказать, что вода замерзает при более низкой температуре. 

Март. 

1. Рост посевов овса в зависимости от освещенности (с фиксацией в дневнике наблюдений 

в виде карточек – схем (МК)) 

Цель: показать, что посевы овса хорошо растут и развиваются при хорошей 

освещённости. 

2. Необходимость удобрений для роста растений (МК) 

Цель: доказать опытным путём, что для роста и развития растения необходимо удобрение. 

3. Распускание цветов черёмухи (сирени) (МК) 

Цель: показать детям, что цветки распускаются из цветочных почек в тепле. 

Апрель. 

1. Силы ветра и воды («Детство» стр. 130, опыт 16) 

Цель: моделировать с детьми различные ветры: мягкий, нежный, буйный и т. д. 

2. Животворное свойство воды (Бондаренко стр. 158, опыт 19) 

Цель: показать детям, что одно из важных свойств воды – давать жизнь всему живому. 

3. Вода способна смачивать и очищать предметы (Бондаренко стр. 160, опыт 28) 

Цель: показать, что вода проникает в волокна ткани и смачивает её. 

Май. 

1. Зависимость развития растений от солнечного освещения: рост мать-и-мачехи на 

различных полянках (с пересадкой её) (МК) 

Цель: подвести детей к выводу о том, что развитие растений зависит от солнечного 

освещения. 

2. Влияние прополки, прореживания на рост и развитие растений (МК) 

Цель: доказать, что для хорошего роста и развития растений необходимо пропалывать и 

прореживать их. 

3. Смачивание (МК) 

Цель: показать детям, что есть материалы, которые хорошо смачиваются, плохо 

смачиваются, не смачиваются. 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Проявляет разнообразные  познавательные 

интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои 

чувства и впечатления в предпочитаемой  

деятельности.  

Ребенок активен в разных видах 

познавательной деятельности, по 

собственной инициативе наблюдает,  

Отсутствует интерес окружающему  миру 

(природе, людям, искусству, предметному 

окружению).  

Не сформированы возрастные эталонные 

представления, представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны.  

Не способен самостоятельно организовать 

поисково-исследовательскую деятельность, 
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экспериментирует, рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения.  

Знает название своей страны, ее  

государственные символы, проявляет  

интерес к жизни людей в других странах.  

Рассказывает о себе и своей семье,  

собственных увлечениях, достижениях,  

интересах.  

Проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, интересуется  

жизнью семьи и детского сада.  

Хорошо различает людей по полу, 

возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) 

как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, 

пол.  

Проявляет интерес к городу (селу), в  

котором живет, знает некоторые сведения о 

его достопримечательностях, событиях 

городской жизни.  

Знает название своей страны, ее  

государственные символы, испытывает  

чувство гордости за свою страну.  

Проявляет интерес к жизни людей в других 

странах. 

не выделяет результат познания.  

Не проявляет положительного отношения 

и интереса к людям, к их жизни в семье и в 

детском саду. Затрудняется в различении 

людей по полу, возрасту, профессии, как в  

реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

Социальные представления о родной  

стране и других странах мира ограничены.  

Познавательный интерес к социальному 

миру, городу, стране снижен. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Задачи образовательной деятельности:  

1 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

2 Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

3 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.  

4 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников.  

6 Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  
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 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры  

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных 

разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью, с 

помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа, в 

описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 

прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с 

помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 

экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина 

события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа, 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 

единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные 

множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами 

(учитель, строитель, спасатель, солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик).  

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному 

сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать 

речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном 

общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 

внутренние переживания, социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный, и т.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков 

объекта, названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.).  

Освоение способов обобщения – объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 

эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р), упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе 

слов, использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 

темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков. 

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный 

звук, звуковой анализ слова. 

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять 

количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику 

кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

 

Развитие речи 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 

      1-2. Педагогическая диагностика.  

       3.  Пересказ сказки «Лиса и рак» 

Закрепить представления об особенностях 

композиции сказок, формировать умение 

использовать при пересказе образные 

художественные средства, выразительно 

передавать диалоги персонажей 

(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 

лет», с. 21,№1) 

4.Рассказывание о личных впечатлениях на  

тему «Наши игрушки»  

Формировать умение давать описание 

внешнего вида игрушки, рассказывать о 

том, как с ней можно играть. 

(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 

лет», с. 29) 

 

 

 

Рассматривание картины «Лиса с 

лисятами», картинок с изображением лисы. 

Отгадывание загадок. 

Чтение и заучивание чистоговорок и 

скороговорок 

Слов. игра «Придумай слово» 

Д/и «Опиши, мы отгадаем» 

 

Рассматривание иллюстраций, картин. 

Отгадывание загадок. 

Описание любимых игрушек 

Игры «Скажи какой», 

«Угадай на ощупь» 

«Найди точное слово» 

«Один-много» 

«Эхо» 

«Назови одним словом» 

 

 

Октябрь 

1. Составление сюжетного рассказа по 

картине «Мы играем в кубики» 

Формировать умение составлять небольшой 

сюжетный рассказ по картине. 

Активизировать глаголы, прилагательные. 

 (Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 

лет», с. 41) 

2. Составление повествовательного 

рассказа. 

Чтение Е. Серова «Подскажи словечко». 

Д/и «Кто потерялся?» 

«Чья мама?» 

Артикуляционная гимнастика 

 

 

 

Игры «Скажи какой», 

«Угадай на ощупь» 
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Формировать навык связной речи, 

использования сложноподчиненных 

предложений, умения подбирать близкие по 

смыслу слова. 

 (Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 

лет», с. 30) 

 

  3.Заучивание (пересказ) рассказа с 

использованием схем и мнемотаблиц. Н. 

Калининой «Разве так играют?»  

Формировать умение выразительно 

пересказывать текст, активизировать 

глаголы, образовывать названия детенышей 

животных. 

(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 

лет», с. 35,№5) 

 

4. Составление сюжетного рассказа по 

картине «Кошка с котятами». 

Формировать умение составлять небольшой 

сюжетный рассказ по картине. 

Активизировать глаголы, называть черты 

сходства и различия кошки с котятами. 

(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 

лет», с. 23,№2) 

 

«Найди точное слово» 

«Один-много» 

«Эхо» 

 

 

 

 

Игры со звучащим словом. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание картин, иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание тематических альбомов. 

Пальчиковая гимнастика 

Рассматривание картины «Кошка с 

котятами» 

Игра «Что такое звук, слово, предложение» 

Ноябрь 

1.Составление повествовательного рассказа 

по картине «Строим дом» 
Формировать умение составлять небольшой 

сюжетный рассказ по картине, придумывать 

продолжение сюжета, название картины. 
(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет», с. 

38,№6) 
 

2.Составление рассказов на тему:  

 « Домашние птицы»  

Развивать связную речь. 

Расширить представление о домашних 

птицах и их детенышах. Совершенствовать 

грамматическую структуру речи. 

(Павленко, с.136) 

 

3. Составление рассказа на тему 

«Домашние животные» 

Формировать умение рассказывать о своих 

личных впечатлениях, задавать друг другу 

вопросы. 

(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 

лет», с. 52,№11) 

 

Чтение: Т. Волжина «Где чей дом». 

И. Токмакова «Где спит рыбка». 

Рассматривание иллюстраций. 

Отгадывание загадок. 

Игры: «Кто у кого», «Найди звук». 

 

 

 

Слов. игра «Придумай слово» 

Д/и «Опиши, мы отгадаем» 

Рассматривание тематических альбомов. 

Пальчиковая гимнастика. 

 

 

 

 

Ответы на вопросы. 

Игра «Картина-корзина», «Коза-стрекоза». 
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4. Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята». 

(Придумывание своей сказки.) 

Формировать умение выразительно 

пересказывать текст, активизировать 

глаголы, образовывать названия детенышей 

животных. 

(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 

лет», с. 47,№9) 

 

Рассматривание наглядного материала. 

Пальчиковая гимнастика 

Чтение и заучивание чистоговорок и 

скороговорок 

 

Декабрь 

  1Составление метафор, загадок с 

использованием моделей. 

Формировать умение составлять загадки  и 

развивать связную речь. 

(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 

лет», с. 55,№12) 

 

2. Составление описательного рассказа на 

тему «Зима» 

Формировать умение при описании 

событий указывать время  действия, 

используя разные типы предложения, 

подбирать определения к словам. 

(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 

лет», с. 76,№19) 

 

3.  Пересказ на тему «Зимующие птицы», с 

использованием схем. 

Формировать умение пересказывать и 

составлять сравнительный рассказ о 

снегире и синице, составлять описательные 

загадки о зимующих птицах. 

(Агранович, с.86) 

4.Творческое рассказывание на тему:  

« Новый год.» 

Формировать умение составлять рассказ из 

личного опыта, подбирать признак к 

предмету, пересказывать небольшой 

рассказ. 

(Агранович, с.89) 

 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание наглядного материала. 

Игра «Картина-корзина». 

 

 

 

 

Наблюдения за сезонными изменениями на 

прогулке. 

Рассматривание тематических альбомов. 

Артикуляционная гимнастика. 

Игры со звучащим словом. 

 

 

 

 

Рассматривание картинок «Зимующие 

птицы». 

Наблюдение на прогулке за птицами. 

Отгадывание загадок. 

 

 

 

Беседа о приближающемся празднике. 

Артикуляционная гимнастика 

Игры со звучащим словом 

Январь 

2.Составление повествовательного рассказа 

по картине «Северные олени». 

Программное содержание: 

Закреплять умение составлять сюжетный 

рассказ по картине, используя свои знания. 

 

3. Заучивание наизусть с использованием 

схем и мнемотаблиц  на тему «Игры зимой» 

Закреплять умение составлять и запоминать 

связный рассказ о впечатлениях из личного 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание картины. 
Рассматривание наглядного материала. 
Ответы на вопросы. 
 

 

Наблюдение на прогулке за играми детей 

Д/и «Чей нос?» 

«Хочу погладить» 

«Когда это бывает» 
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опыта, не отступая от заданной темы. 

(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 

лет», с. 64,№15) 

 

4. Творческое рассказывание. Составление 

текстов фантастического содержания на 

заданную тему 

Формировать умение составлять рассказ на 

тему, предложенную воспитателем, 

сравнивать предметы, аргументировать 

свои суждения. 

(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 

лет», с. 91,№24) 

«Живые слова» 

«Я начну, а ты продолжи» 

 

 

Игры-диалоги. 

Д\и «Когда это бывает?» 

«Найди точное слово» 

«Я начну, а ты продолжи» 

Февраль 

1.Составление рассказа по картине «Река 

замерзла» 
Формировать умение  составлять рассказ 

картине ,при описании событий указывать 

место и время  действия. 
 (Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет», 

с. 64) 
 

2. Составление рассказа на тему «Как 

цыпленок заблудился» 
Формировать умение самостоятельно 

продолжать и завершать рассказ, начатый 

воспитателем 
(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет», с. 

89,№23) 
 

 

3.Пересказ рассказа Л. Толстого 

«Пожарные собаки»  

Формировать умение связно, 

последовательно, выразительно 

пересказывать художественный текст, 

подбирать по смыслу определения, 

синонимы, антонимы. 
(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет», с. 

94,№25) 
 

4.Придумывание рассказа на тему:  

«Животные жарких стран» 

Формировать умение составлять небольшой 

описательный рассказ о животных жарких 

стран, подбирать признаки  к 

существительным, синонимы. 

(Агранович, с.107) 

Отгадывание загадок. 

Игра «Угадай каждое слово» 

«Кто хитрее» 

 «Как сказать правильно» 

«Идёт-стоит»  

 

 

 

Рассматривание картины. 

Рассматривание тематических альбомов. 

Артикуляционная гимнастика 

Игры со звучащим словом 

 

 

 

 

Рассматривание картины. 

Рассматривание тематических альбомов. 

Артикуляционная гимнастика 

Игры со звучащим словом 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Узнай животное по описанию» 

«Подбери признак» 

«Назови семью» 

«Кто живет в Африке?» 

Март 

1. Составление рассказа на заданную тему 

Формировать умение составлять рассказ на 

тему, предложенную воспитателем, 

сравнивать предметы, аргументировать 

 

Артикуляционная гимнастика 

Игры со звучащим словом 
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свои суждения. 

(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 

лет», с. 91,№24) 

 

2. Составление описательного рассказа по 

картине «Лошадь с жеребенком» 

Формировать умение составлять небольшой 

сюжетный рассказ по картине, используя 

наиболее точные слова для обозначения 

цвета, величины 

(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 

лет», с. 87,№22) 

 

3. Пересказ сказки «Петух да собака». 

Формировать умение рассказывать сказку 

без наводящих вопросов, выразительно 

передавая диалог действующих лиц. 

(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 

лет», с. 74) 

 

4. Библиотека 

Развивать словесное творчество, 

сочинительство, подбирать признак к 

предмету. 

(Агранович, с.85) 

 

 

 

 

 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций. 
Рассматривание наглядного материала 
Чтение стихотворений А. Кузнецова, С. 

Маршака, скороговорок. 

 

 

 

 

Чтение сказки. 

Беседа по сказке. 

Игры «Высокий-низкий». 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций. 

 

 

Выставка книг. 

С/р игра «Библиотека» 

Апрель 

1.Составление рассказов на тему: 

«Перелетные птицы». 

Закреплять знания о перелетных птицах, 

описывать их внешний вид, пересказывать 

по вопросам, образовывать название 

птенцов. 

(Агранович, с.50,110) 

 

2.Составление повествовательного рассказа 

Л. Толстого «Пожарные собаки»  

Формировать умение связно, 

последовательно, выразительно 

пересказывать художественный текст, 

подбирать по смыслу определения, 

синонимы, антонимы. 
(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет», с. 

94,№25) 
 

3. Пересказ рассказа Я. Тайца «Послушный 

дождик»  

Формировать умение связно, 

последовательно, выразительно 

пересказывать художественный текст в 

ситуации письменной речи; подвести к 

образованию названий профессий, исходя 

Д/и «Улетает – не улетает» 

«Назови ласково» 

«У кого кто» 

«Закончи предложение» 

Слов. игра «Придумай слово» 

Д/и «Опиши, мы отгадаем» 

 

 

Рассматривание тематических альбомов. 

Пальчиковая гимнастика 

Чтение и заучивание чистоговорок и 

скороговорок 

 

 

 

 

 

 

Отгадывание загадок. 

Игра «Угадай каждое слово». 

«Кто хитрее». 

Чтение рассказа. 

Обсуждение рассказа. 
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из занятий; активизировать в речи названия 

профессий и действий. 
(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет», с. 

103, №29) 
 

4. Творческое рассказыыание на тему 

«Приключение зайца» (Ушакова, с. 101). 

Развивать словесное творчество, 

сочинительство по предложенному плану. 

(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 

лет», с. 98, №27) 

 

 

 

 

 

Составление рассказов по опорным 

моделям. 

 

 

Май 

1.Составление повествовательного рассказа 

на тему «Как Сережа нашел щенка». 

Программное содержание: 

Формировать умение составлять рассказ по 

предложенному плану, образно описывая 

действия, настроение героя. (Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 5-7 лет», с. 110) 

 

2. Составление рассказа на предложенную 

тему. Формировать умение составлять 

рассказ, используя предложенный 

сказочный сюжет.(Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-7 лет», с. 100, №28) 

 

3- 4.Педагогическая диагностика. 

 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций. 
Рассматривание наглядного материала 
Составление рассказов. 

 

 

 

 

Беседа о профессиях. 

Рассматривание иллюстраций. 

Игра «Найди точное слово». 

«Назови одним словом». 

Чтение: стихотворение Е. Серовой 

«Подскажи словечко». 

 

Отгадывание загадок. Игра «Угадай каждое 

слово». Работа со схемами. 

 

 

                                                             Обучение грамоте 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 

1-2.Педагогическая диагностика.  

3.Гласный звук А, буква А. 

Программное содержание: 

Познакомить с гласным звуком А, буквой А. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.12) 

 

4.Гласный звук У, буква У. 

Программное содержание: 

Развивать навыки определения места звука в 

словах, чтения слогов с договариваниемдо  

целого слова. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.15) 

Отгадывание загадок. 

Чтение: В. Берестов «Читалочка». 

Игр. сит. «Покажи букву»  

Д/и «Телеграф» 

Разгадывание заглавной и строчной 

буквы, их сравнения. 

 

Определение места слога в словах. 

Отгадывание загадок. 

Д/и «Телеграф». 

Чтение слоговой таблицы. 

 

Октябрь 

1.Закрепление звуков А,У. 

Программное содержание: 

Дать понятие, что гласный ,когда он один, 

Д/и «Телеграф», «Назови слово», 

«Угадай звук» 

Анализ звуков. 
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образует слог. Закрепление звуков А,У. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.18) 

 

2.Согласный звук М, буква М. 

Программное содержание: 

Познакомить с согласным звуком М, буквой 

М. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.22) 

3. Закрепление звуков А,У,О,М. 

Программное содержание: 

 Закрепление звуков А,У,О,М. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.24) 

4. Звук Х, буква Х. 

Программное содержание: 

Познакомить со звуком Х, буквой Х. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.30) 

 

 

 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание заглавной и строчной 

буквы, их сравнение. 

Чтение скороговорок. 

 

Определение места слога в словах. 

Отгадывание загадок. 

Анализ звука. 

 

 

Рассматривание заглавной и строчной 

буквы, их сравнение. 

Чтение скороговорок. 

 

 

Анализ звуков. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание заглавной и строчной 

буквы, их сравнение. 

Чтение скороговорок. 

Игра «Наоборот». 

Ноябрь 

1.Закрепление звуков А,У,О,М,С,Х. 

Программное содержание: 

Закрепление звуков А,У,О,М,С,Х. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.32) 

2.Звук Ш, буква Ш. 

Программное содержание: 

Знакомство со  звуком Ш, буквой Ш. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.34) 

3.Анализ слогов ША,ШО,ШУ,СА,СО,СУ. 

Программное содержание: 

Проанализировать слоги. 

 (Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.36) 

4.Сопоставление звуков С и Ш. 

Программное содержание: 

Сопоставление звуков С и Ш. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.38) 

 

 

 

Чтение стихотворений. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Игра «Кто что услышит», «Наоборот» 

Анализ букв. 

 

 

 

Анализ звуков. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание заглавной и строчной 

буквы, их сравнение. 

Чтение стихотворений. 

 

 

Звуковой анализ слов, слогов. 

Чтение слов и слогов. 

Индивидуальная работа по разрезным 

азбукам. 

Фонетическая игра «Добавь слог», 

«Замени звук». 

 

Декабрь  

1.Согласный звук Л, буква Л. 

Программное содержание: 

Знакомство с согласным звуком Л, буквой Л. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

Звуковой анализ слов, слогов. 

Чтение слов и слогов. 

Индивидуальная работа по разрезным 

азбукам. 
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с.39) 

2.Обобщение изученного. Гласные А,У,О. 

Согласные С,М,Х,Ш,Л. 

Программное содержание: 

Обобщение изученного. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.42) 

3. Гласный звук Ы, буква Ы. 

Программное содержание: 

Познакомить с гласным звуком Ы, буквой Ы. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.45) 

4. Согласный звук Н, буква Н. 

Программное содержание: 

Знакомство с согласным звуком Н, буквой Н. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.48) 

 

Фонетическая игра «Добавь слог» 

«Замени звук» 

«Шар лопнул» 

«Кто, кто в теремочке живёт» 

Графическая игра «Полубуковка» 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание демонстрационного 

материала. 

Игра «Большие-маленькие». 

 

 

 

 

Январь 

2. Закрепление звука Н, буквы Н. 

Программное содержание: 

Закрепить звук Н, букву Н. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.51) 

3.Звук Р, буква Р. 

Программное содержание: 

Познакомить с согласным звуком Р, буквой Р. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.53) 

4.Обобщение пройденного. 

Программное содержание: 

Обобщение пройденных звуков и букв. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.60) 

 

Д/и «Телеграф», «Назови слово», 

«Угадай звук» 

Анализ звуков. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание заглавной и строчной 

буквы, их сравнение. 

Чтение скороговорок. 

 

 

 

 Анализ звука. 

Чтение слов и слогов. 

Индивидуальная работа по разрезным 

азбукам. 

Составление схемы предложения. 

 

Февраль 

1.Звук К, буква К. 

Программное содержание: 

Познакомить с согласным звуком К, буквой К. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.62) 

2.Продолжение работы по звуку К, букве К. 

Программное содержание: 

Продолжать знакомить с согласным звуком К, 

буквой К. Закрепление знаний об ударном 

слоге.(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь 

читать», с.66) 

3. Закрепление звука К, буквы К. 

Программное содержание: 

Закрепить звук К, букву К. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.69) 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание демонстрационного 

материала. 

Индивид. работа по разрезным азбукам. 

Игры «Капитаны», 

«Кому это нужно» 

«Назови слова» 

Чтение: С. Маршак «Буква Н». 

Заучивание пословиц. 

Составление предложений. 

Грамматическая игра «Что мы видим на 

картине». 
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4.Звук П, буква П. 

Программное содержание: 

Познакомить с согласным звуком П, буквой 

П. (Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.73) 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание демонстрационного 

материала. 

Чтение скороговорок, стихотворений, 

слоговой таблицы. 

 

Март 

1.Закрепление звука П, буквы П. 

Программное содержание: 

Закрепить звук П, букву П. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.76) 

2. . Согласный звук Т, буква Т. 

Программное содержание: 

Знакомство с согласным звуком Т, буквой Т. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.79) 

3. Закрепление звука Т, буквы Т. 

Программное содержание: 

Закрепить звук Т, букву Т. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.82) 

4.Гласный звук И, буква И. 

Программное содержание: 

Познакомить с гласным звуком И, буквой И. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.85) 

Чтение скороговорок. 

Рассматривание сюжетных картинок. 

Грам./и «Что мы видим на картине» 

Отгадывание загадок. 

Индивидуальная работа по разрезным 

азбукам. 

Фонетическая игра«Перекличка». 

 

 

 

 

Чтение скороговорки. 

Отгадывание загадок. 

Упражнение «Звук заблудился». 

Игра «Поменяли твое имя». 

 

Артикуляционная разминка. 

Апрель 

1.Закрепление звука И, буквы И. 

Программное содержание: 

Закрепить звук И, букву И. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.88) 

2. Согласный звук З, буква З. 

Программное содержание: 

Знакомство с согласным звуком З, буквой З. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.90) 

3.Сопоставление звуков З и С. 

Программное содержание: 

Сопоставление звуков З и С. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.94) 

4. Согласный звук В, буква В. 

Программное содержание: 

Знакомство с согласным звуком В, буквой В. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.97) 

 

Грам./и «Что изменилось в слове». 

Чтение стихотворений. 

Отгадывание загадок. 

 

 

Отгадывание загадок. 

Артикуляционная разминка. 

Индивидуальная работа по разрезным 

азбукам. 

Игра «Комары». 

 

 

 

 

 

Чтение слогов с договариванием до 

целого слова. 

Индивидуальная работа по разрезным 

азбукам. 

Составление схемы предложения. 
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Май 

1.Закрепление звука В, буквы В. 

Программное содержание: 

Закрепить звук В, букву В. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.100) 

2. . Согласный звук Ж, буква Ж. 

Программное содержание: 

Знакомство с согласным звуком Ж, буквой Ж. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.103) 

 

 

3-4 Педагогическая диагностика. 

Чтение скороговорок, чистоговорок. 

Отгадывание загадок. 

Игра «Поищи слово» 

«Кто лучше расскажет». 

 

Характеристика звука. 

Место звука в слове. 

Чтение скороговорок. 

Отгадывание загадок. 

Игра «Жуки». 

 Работа по разрезным азбукам. 

Составление схемы предложения. 

 
 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Проявляет познавательную и деловую  

активность в общении со взрослыми и  

сверстниками, делится знаниями, задает  

вопросы.  

Инициативен и самостоятелен в  

придумывании загадок, сказок, рассказов.  

С интересом относится к аргументации,  

доказательству и широко ими пользуется.  

Замечает речевые ошибки сверстников,  

доброжелательно исправляет их.  

Имеет богатый словарный запас.  

Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями.  

Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная.  

Владеет средствами звукового анализа  

слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный – 

согласный), место звука в слове.  

Самостоятельно пересказывает рассказы и 

сказки, сочиняет загадки.  

Отвечает на вопросы по содержанию  

литературного произведения, устанавливает 

причинные связи.  

Не проявляет инициативы в общении со  

сверстниками.  

Допускает содержательные и смысловые 

ошибки в пересказах, в самостоятельных 

рассказах, при рассказывании требует 

помощи взрослого.  

Пропускает структурные компоненты  

повествовательного рассказа.  

В творческом рассказывании недостаточно 

самостоятелен (повторяет рассказы 

сверстников).  

Затрудняется в аргументировании  

суждений, не пользуется речью- 

доказательством.  

Допускает отдельные грамматические  

ошибки.  

Имеются существенные недостатки  

звукопроизношения.  

Речь не выразительна.  

Допускает ошибки при звуковом анализе 

слов и делении слов на слоги.  
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Восприятие художественной литературы и фольклора 

Задачи образовательной деятельности: 

1 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт 

детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые 

сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).  

2 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

3 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

5 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, 

сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа 

героя.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических 

текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий).  

Расширение читательских интересов детей 

 Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия 

при слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, смыслового эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), 

стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 

чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора);  

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в 

разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), 

изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации 

целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и 

развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей 

произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 
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особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, концовки, 

постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). 

Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре.  
 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 

1-2. Педагогическая диагностика 

3.  Английская народная сказка «Три 

поросёнка» в обр. С. Михалкова.  

Формировать умение понимать 

эмоционально – образное содержание 

сказки, ее идею, развивать образность речи, 

подводить к пониманию фразеологизмов, 

пословиц. 

(Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи», с.7) 

4. Русская народная сказка «Хвосты»  

Формировать умение осмысливать 

характеры персонажей, замечать 

изобразительно – выразительные средства. 

(Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи», с.9) 

Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы 

послушайте, ребята». 
Сказки и былины. «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника 

сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. 

Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», пересказ Н.  
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с 

англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со 

швед.  

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот 

в сапогах», пер, Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. 

Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., 

обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. 

Александровой и  М. Туберовского; «Беляночка и 

Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый 

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. 

«Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» 

(из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г Сапгир 

Октябрь 

1. Чувашская народная сказка «Мышка 

вострохвостик»  

Формировать эмоционально – образное 

восприятие произведения и навыки 

творческого рассказывания. 

(Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи», с.10, №3) 

2. Рассматривание картины В. Серова 

«Октябрь». Рассказ Г. Скребицкого «Осень» 

Формировать эмоционально – образное 

восприятие произведения и навыки 

творческого рассказывания. 

(Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи», с.12, №4) 

3. Малые фольклорные формы. 

Составление рассказа по пословицам. 

Формировать представления о жанровых 

особенностях, назначении пословиц и 

поговорок. 

(Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи», с.13, №5) 

4. Норвежская народная сказка «Пирог».  

С. Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Зима! 

Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений 

Онегин»), «Птичка,»; П. Соловьева. Ф. Тютчев. 

«Весенние воды»; А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая» (отрывок). 
Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. 

«Великие путешественники»; К. Коровин. 

«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Русачок-

травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на 

крыше заблуди лась»; С. Романовский. «На 

танцах». 
Литературные сказки. А. Пушкин, 

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А, Ремизов. «Хлебный голос», 

«Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый 

хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. 

«Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая 

лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 

послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль 

земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», 

пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. 

Орешина; 
Литературные сказки. Х.-К Андерсен. 

«Дюймовочка», «Гадкий утенок» пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. 
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Формировать умение находить сходство и 

различие в сюжете, идее, характерах героев 

похожих сказок. 

(Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи», с.15, №6) 

Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. 

Соловьевой; C.Топелиус. «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Ноябрь 

1. Русская народная сказка «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 
Формировать умение понимать характеры и 

поступки героев, придумывать другое 

окончание сказки. 
(Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи», с.17) 
2. Татарская народная сказка «Три дочери» и 

рассказ В.Осеевой «Три сына» 
Формировать умение понимать характеры и 

поступки героев, передавать свое отношение к 

персонажам. 
(Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи», с.19) 
3. Глава первая из сказки А. Милана «Вини-

Пух». 

Формировать эмоционально – образное 

восприятие произведения и навыки 

творческого рассказывания. 
(Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи», с.16) 
4. Сказки Д.Родари «Большая морковка». 

Сопоставительный анализ с р.н.с. «Репка» 

Формировать умение находить сходство и 

различие в сюжете, идее, характерах героев 

похожих сказок. 

(Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи», с.20) 

Сказки и былины.  

Колпаковой; «Снегурочка» (по народным 

сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, 

отрывок); «Семь Симеонов — семь работ 

ников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-

Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не 

клюй в колодец — пригодится воды 

напиться», обр. К. Ушинского. 

Песенки. 
И. Токмаковой; «Чтоя видел», «Трое 

гуляк», пер. с франц. 

Сказки. 

  М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», 

пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд 

на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. 

Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. 

«Горные вершины» 

Декабрь 

1. Калмыцкая народная сказка «Плюх 

пришел!» Сопоставление с р.н.с. «У страха 

глаза велики» 

Формировать эмоционально – образное 

восприятие произведения, умение находить 

сходство и различие в сюжете, идее, 

характерах героев похожих сказок. 

(Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи», с.24, №. 13) 

2. Нанайская народная сказка «Айога» 
Формировать умение понимать характеры и 

поступки героев, передавать свое отношение к 

персонажам. 
(Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи», с.26,№14) 

Сказки. «Белая уточка», рус, из сборника 

сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. 

Б. Дехтерева. 

Поэзия. «А. Фет. «Что за вечер...» (в сокр.); 

С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. 

Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие 

бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; 

Э. Успенский. «Память»; Л. .Токмакова. 

«Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый 

старичок», «Мудрецы», пер. со словац. Р. 

Сефа. 

«Маша и медведь», «Заюшкина избушка» 

«Заяц Хваста» 
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3. Рассказ Н. Носова «На горке» 

Формировать умение осмысливать 

характеры персонажей, замечать 

изобразительно – выразительные средства. 

Формировать представления о жанровых 

особенностях, назначении пословиц и 

поговорок. 
(Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи», с.15, №27) 
4. Стихотворение С.Михалкова «Дядя Степа» 
Формировать умение понимать характеры и 

поступки героев, передавать свое отношение к 

персонажам. 
(Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи», с.29,№16) 

Январь 

2.Русская народная сказка «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 
Формировать умение понимать характеры и 

поступки героев, придумывать другое 

окончание сказки. 
(Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи», с.17) 
3.Малые фольклорные формы. 
Составление рассказа по пословицам. 
Формировать представления о жанровых 

особенностях, назначении пословиц и 

поговорок. 
(Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи», с.13, №5) 
4. Сказка Д .Родари «Дудочник и 

автомобили» 
Формировать умение понимать характеры и 

поступки героев, активно использовать запас 

образной лексики в собственных сочинениях. 
(Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи», с.30,№17) 

Беседа «Что вы делаете когда вам весело» 
Чтение стихотворений: 
Л. Квитко, О.Григорьева, Э.Успенского 
В. Смит  «Про летающую корову» 
И. Токмакова Осинка. 
Повести и рассказы: 
Е. Чарушин Медвежонок 
В.Зотов Глухарь. Дрозд. Клест – еловик. 

Февраль 

1. Малые фольклорные формы. Пословицы, 

поговорки, загадки, скороговорки. 

Закреплять знания детей о жанровых 

особенностях малых фольклорных форм, 

умение составлять рассказы по пословицам 

с использованием образных выражений. 

(Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи», с.31,№18). 

2. Русская народная сказка «Хаврошечка». 

Понимать целесообразность использования 

в литературном произведении выразительно 

– изобразительных средств. 

(Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

Сказки: 

Ш.Перро «Мальчик –с-пальчик» 

Н.Носов «Бобик в гостях у Барбоса» 

Г.Сапгир «Небылицы в лицах» 

Стихи: 

С. Маршак «Почта» 

Э.Успенский «Если б я был девчонкой 

Д.Хармс «Весёлый старичок» 

Повести и рассказы: 

С.Алексеев «Первый ночной таран» 

Л. Коваль «Алый» 

Н.Павлова «Луковица с радостью» 

Г. И. Чуковский «Айболит» 

Б. Жабков «Про обезьяну» 

Л.Н. Толстой «Лев и собачка» 
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речи», с.33,№19). 

3. Сказка Ш.Перро «Фея» 
Формировать умение соотносить идею с 

содержанием, сравнивать сказку с другими 

похожими произведениями. 
(Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи», с.36,№21). 

4. Сказка Д. Родари «Волшебный барабан» 

Формировать эмоционально – образное 

восприятие произведения, понимать 

характеры и поступки героев. 

(Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи», с.37,№22). 

 

Март 

1.  Малые фольклорные формы. 

Составление рассказа и сказки по 

пословице. 

Осмысливать переносное значение 

образных слов и словосочетаний, пословиц, 

составлять по ним небольшие рассказы и 

сказки.  

(Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи», с.38,№23). 

2. Стихотворение Я. Акима «Апрель». 
Формировать умение выразительно читать 

стихотворение, воспроизводить  в своей речи 

образные выражения из текста. 
(Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи», с.40,№24). 

3. Сказка Д. Родари «Хитрый Буратино». 

Осмысливать содержание, характеры 

персонажей сказки; развивать 

речетворческие способности детей. 

(Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи», с.41,№25). 

4. Глава четвертая из сказки А. Милна 

«Винни – Пух и все – все – все». 
Формировать умение подбирать образные слова 

и выражения, понимать переносное значение 

пословиц и поговорок. 
(Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи», с.42,№26). 

Сказки: 

Хаврошечка. 

Л.Чарская «Царевна –льдинка» 

Г.Остер «Как лечить удава» 

«Бабушка удава» 

Стихи: 

Е.Серова «Гости» 

Г.Демынина «Мама» 

А.Барто «Игра в стадо» 

Э.Успенский «Странная история» 

А.Шевченко «Гнёзда» 

Повести и рассказы: 

Л.Толстой «Косточка» 

Н.Носов «Живая шляпа» 

М.Майн «Пуговица» 

О. Иванченко «Сосулька» 

А Плещеев «Уж тает снег…» 

Б. Берестнев «Кто чему научится» 

М. Зощенко «Показательный ребенок» 

 

Апрель 

1. Стихотворение С.Есенина «Черемуха» 
Формировать умение выразительно читать 

стихотворение, воспроизводить  в своей речи 

образные выражения из текста. 

Сказки: 

Х.К. Андерсен «Дюймовочка» 

В.Катаев «Цветик-семицветик». 
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(Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи», с.43,№27). 

2. Словацкая народная сказка «У солнышка 

в гостях» 
Формировать умение воспринимать наиболее 

яркие выразительные языковые средства в 

тексте, подбирать синонимы к глаголам. 
(Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи», с.46,№28). 

3. Литературная викторина «Наши 

любимые книги» 

Закрепить знания о прочитанных 

литературных произведениях, о жанровых 

особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения. 

(Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи», с.47,№29). 

4. Украинская народная сказка «Колосок» 
Формировать умение пересказывать сказку 

самостоятельно, передавать интонацией 

характеры героев, свое отношение к 

персонажам. 
(Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи», с.48,№30) 

Стихи: 

Э. Мошковкая «Обида» 

А.Шевченко «Весна-мастерица» 

С.Городецкий «Весенняя песенка» 

Г.Демыкина «Птицы научились летать» 

Л.Квитко «Ручеёк» 

Повести и рассказы: 

В. Баруздин «Первый в космосе» 

К.Булычев «Тайна третьей планеты» 

А. Усачёв «Радуга» 

Май 

2. Рассказ Е.Пермяка «Самое странное» 
Формировать умение связно, последовательно, 

выразительно пересказывать художественный 

текст в ситуации письменной речи; понимать 

переносное значение фразеологизмов, 

пословиц. 
(Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи», с.50,№31) 

 3-4 Педагогическая диагностика 

 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», 

рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»;  

Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); 

 А. Пушкин. «За весной, красой природы...» 

(из поэмы «Пытаны»); 

Сказки: Ершов. «Конек-Горбунок»; 

 К. Ушинский. «Слепая лошадь»; 

 К. Драгунская. «Лекарство от 

послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль 

земли»; 

 Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Проявляет избирательное отношение к  

произведениям определенной тематики  

и жанра, внимание к языку литературного 

произведения.  

Различает основные жанры стихотворение, 

сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях. 

Интерес к слушанию литературных  

произведений выражен слабо.  

Не может назвать любимых литературных 

произведений.  

Различает сказку, рассказ и стихи на  

интуитивном уровне, объяснить их  

отличий не может. 
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Ребенок проявляет стремление к  

постоянному общению с книгой. 

Обнаруживает избирательное  

отношение к произведениям  определенной 

тематики или жанра.  

Называет любимые тексты, объясняет,  

чем они ему нравятся, знает фамилии 3-4 

писателей, названия их произведений, 

отдельные факты биографии. 

Способен устанавливать связи в  

содержании произведения, понимать  

его эмоциональный подтекст. 

Использует средства языковой  

выразительности литературной речи в  

процессепересказывания и придумывания 

текстов. 

Активно и творчески проявляет себя в  

разных видах художественной  

деятельности, в сочинении загадок,сказок  

Интерес к слушанию литературных  

произведений выражен слабо, ребенок  

предпочитает общению с книгой другие  

занятия. 

Литературный опыт ограничен  

произведениями из круга чтения детей  

более младшего возраста.  

Не может назвать своих любимых  

литературных произведений. 

не знает жанров литературных  

произведений. 

Ребенок пассивен при обсуждении  

книги, в драматизациях и других видах  

художественной деятельности.  

Ребенок монотонно и с длительными  

паузами читает стихи, плохо пересказывает 

знакомые тексты, отказывается от 

придумывания загадок, участия в 

литературных играх.  

 

               

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.).  

Изобразительная деятельность 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства.  

4 Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 

передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности.  

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. 
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Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных 

видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 

предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ахпортрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 

живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника 

его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. 

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; 

знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.  

 

 

Ознакомление с искусством 

Сентябрь 

1.Ф. Толстой «Цветок, бабочка и муха.» 

2. И. Машков «Натюрморт с фруктами» 

 

Октябрь 

1.Рисование по мотивам  «Мойдодыр» С. Маршак 

2. И. Шишкин «Дождь в лесу», «Утро в сосновом бору» 

3.К. Лемох «Варька» 

4.Васильев «Болото в лесу. Осень»; И. Грабарь «Осенний день» 
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Ноябрь 

1.Кустодиев «Ярмарка» 

2.Городецкая роспись 

3.В. Серов «Девушка освещенная солнцем» 

4.Книжная графика Чарушина 

 

Декабрь 

1.Дымковский индюк 

2.Гжель 

3.И.Грабарь «Зимний пейзаж» 

4.Васнецов «Снегурочка» 

 

Январь 

1.Токарев «Зимушка. Зима» 

2.Суриков «Взятие снежного городка» 

3.Кустодиев «Масленица» 

 

Февраль 

1.Айвазовский «Черное море» 

2.П.Корин «Александр Невский» 

3.К.Васильев «Бой Добрыни со змеем» 

4.Малые скульптурные формы. Д. Горлов «Гималайский мишка» 

 

Март 

1.Дымковская няня 

2.Плакатная графика 

3.Книжная графика Васнецов «Сказка о спящей красавице» 

4.К.Юон «Мартовское солнце» 

 

Апрель 

1.Саврасов «Перелет птиц» 

2.Куинджи «Лунная ночь на Днепре» 

3.М.Сарьян «Апрельский пейзаж» 

4.Машков «Полевые цветы в стеклянном кувшине» 

 

Май 

1.Дейнека «Оборона Севастополя» 

2.Рерих «Илья Муромец» 

3.А.Рылов «Зеленое кружево» 

 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми 

в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения.  
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2 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативности, проявлении индивидуальности, творчества.  

3 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 

передавать своё отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания 

наброска. Умения рисования контура предмета простым карандашом.  

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, 

свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их 

в работе.  

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности.  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная 

гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать 

оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание 

красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать 

признаки необычности в сюжетном изображении: передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы 

на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в декоративном 

изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы.  

Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 

размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления 

водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; 

техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на 

карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового 

пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 

способов рисования кистью.  
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В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов 

для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества 

и свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных 

форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи.  

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: 

разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в «подарок» значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 

деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Конструирование 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 

опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 

композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки.  

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных 

игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать 

схемы сложения. Освоение приемов оригами.  

Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел

я
 

Вид 
деятельности 

Тема. 

 
Программное содержание 

 

Методическая литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1 Аппликация  
сюжетная 

«Наша улица» 
(коллективная 
композиция).  

Показать детям способ изготовления 

дома из бумаги, сложенной 

гармошкой или дважды пополам.  

Совершенствовать технику вырезания 

ножницами: на глаз по прямой (стены 

домов), по косой (крыши), по сгибам 

(окошки).  Развивать 

композиционные умения – 

располагать дома рядами, начиная 

Лыкова И. А.  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 30-

31. 



87 

 

сверху и частично перекрывая 

изображения. 

Блок совместной деятельности 

Экскурсия по городу или рассматривание иллюстраций, открыток с панорамами города. 

Рисование различных зданий. 

Аппликация  
сюжетная 
 «Машины  

на улицах города» 
(коллективная 
композиция).  

 

 

 

 

Формировать у детей умение 

вырезать машины – из 

прямоугольников и квадратов, 

сложенных пополам  (автобусы, 

трамваи, троллейбусы и легковые 

машины). Совершенствовать технику 

вырезания ножницами: по 

нарисованному контуру и на глаз. 

Развивать композиционные умения – 

ритмично размещать вырезанные 

машины, показывая направление 

движения. 

Лыкова И. А.  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Старшая группа» - М.: 

«КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 36-3 
 

 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание машин на улице, а также изображений машин в журналах, каталогах, 

календарях, на фотографиях и пр. Игры с машинами. 
2 Рисование 

сюжетное 
 «Весёлое лето». 

Создать условия для отражения в 

рисунке летних впечатлений. 

Вовлекать детей в коллективный 

разговор, в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. 

Подводить к описанию изображений 

на рисунках.  Выявить уровень 

способностей к сюжетосложению и 

композиции. 
 

 

Лыкова И. А. 
 «Изобразительная деятельность 

в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Старшая группа»- М.: 

«КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г.,  стр. 20-21. 

 

 

 

Блок совместной деятельности 

Беседа о летних занятиях и развлечениях. Рисование человечков палочками на песке или на 

земле, выкладывание фигурок из счётных палочек, веточек, карандашей, бумажных полосок. 

Подготовка альбома или газеты с семейными фотографиями о летнем отдыхе. 
Лепка 

предметная 
«Веселые  

человечки». 

Совершенствовать навык лепки 

фигурки человека из удлиненного 

валика путем надрезания стекой и 

дополнения деталями. Закрепить и 

усложнить способ лепки фигурки 

человека из конуса (фигурка 

девочки). Подвести к пониманию 

относительности величины частей. 

Учить располагать поделку 

вертикально, придавая ей 

устойчивость. Показать возможность 

передачи движения лепной фигурки 

путем небольшого изменения 

положения рук и ног. 

Лыкова И. А. 
 «Изобразительная деятельность 

в детском саду.  Старшая 

группа»- М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 2007 г.,  стр. 16-

17. 

Блок совместной деятельности 

Беседа о жизни детей в детском саду, экскурсия по детскому саду. Конструирование фигурки 

человека из бумаги. 
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел

я
 

Вид 
деятельности. 

Тема. 

 
Программное содержание 

 

Методическая литература 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

3 Рисование  
«Лето красное 

прошло» 
 

Составлять гармоничную цветовую 

композицию. 
 

Лыкова И. А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты 

занятий, методические 

рекомендации. Старшая группа.» 

- М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 26-

27 
 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание журналов, альбомов «Дизайн интерьера», «Волшебный праздник». Рисование 

на темы: «Ковер», «Разноцветные подушки». 
Лепка 

на готовой форме 
«Вазы,  

салфетницы 
и конфетницы». 

Вызвать интерес к созданию 

красивых и в то же время 

функциональных предметов 

интерьера (ваз, салфетниц, 

конфетниц, карандашниц, шкатулок). 

Познакомить с каркасным способом  

лепки. Побуждать планировать 

работу, определяя ассортимент 

материалов, выбор инструментов, 

технический способ и 

последовательность действий. 

Воспитывать желание привносить в 

свой повседневный быт рукотворную 

красоту и уют. Развивать 

эстетическое восприятие, 

художественный вкус при 

декорировании изделия.  
 

Лыкова И. А.  
«Художественный труд в 

детском саду. Средняя группа» - 

М. Издательский дом «Цветной 

мир», 2011, стр.92-93. 

 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание разных ваз, салфетниц, конфетниц, их форм, цветовой гаммы. Дидактические 

игры «Собери вазу», «Подбери букет к вазе». 

4 Рисование 
по содержанию  
загадок и стихов  

«Загадки  
с грядки». 

Формировать у детей умение 

передавать форму и характерные 

особенности овощей по их описанию 

в загадках; создавать выразительные 

цветовые и фантазийные образы; 

самостоятельно смешивать краски 

для получения нужного оттенка; 

уточнять представление о хорошо 

знакомых природных объектах. 

Лыкова И. А. 
 «Изобразительная деятельность 

в детском саду. Старшая 

группа»- М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 44-

45. 

Блок совместной деятельности 

Беседа об овощах как огородной культуре. Уточнение представлений о том, что такое овощи, 

что из них можно приготовить, как овощи заготавливают на зиму. Рассматривание 

репродукций картин и художественных открыток с изображением натюрмортов. Составление 

натюрмортов из цветов, овощей, фруктов. Рисование с натуры сухими художественными 

материалами.  
Аппликация 

по 
представлению 

«Осенний  

Привлечь детей к созданию 

натюрмортов аппликативным 

способом.. Совершенствовать 

технику вырезания симметричных 

Конспект. 
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натюрморт». предметов из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать композиционные 

умения – размещать несколько 

объектов, создавая гармоничную 

композицию (крупные в центре или 

на переднем плане, мелкие сверху 

или сбоку). Развивать чувство цвета 

при подборе колорита. Воспитывать 

эстетическое отношение к природе в 

окружающем мире и в искусстве. 
 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание овощей и фруктов. Беседа об овощах как огородной культуре. Рассматривание 

репродукций картин и художественных открыток с изображением натюрмортов. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел

я
 

Вид 
деятельности. 

Тема. 

 
Программное содержание 

 

Методическая литература 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Рисование  
по представлению 

«Я делаю  
зарядку». 

 

Формировать у детей умения 

рисовать фигуру человека в 

движении, показывая изменения 

внешнего вида  (формы и пропорций) 

в связи с передачей несложных 

движений.  
 

Конспект.   

Блок совместной деятельности 

Рассматривание схематичных рисунков, передающих разные движения. Дидактическое 

упражнение «Палочные человечки». 

Лепка  
сюжетная 

«Футбольный  
матч ». 

Анализировать особенности фигуры 

человека. Формировать у детей 

умения передавать разнообразные 

движения человека, выделяя 

характерные особенности фигурки в 

зависимости от вида спорта, и 

несложные взаимоотношения между 

действующими лицами сюжета.  

Привлечь детей к составлению из 

вылепленных фигурок коллективной 

композиции. 
 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Беседа о жизни детей в детском саду. Конструирование фигурки человека из бумаги. 

2 Рисование  
по представлению  

«Деревья 
в нашем парке». 

Совершенствовать умения детей 

рисовать лиственные деревья. 

Передавая характерные особенности 

строения ствола и кроны (береза, дуб, 

ива, осина), цвета. Развивать 

технические навыки в рисовании 

карандашами, красками и другими 

материалами. Совершенствовать 

изобразительные умения и развивать 

способности к созданию 

выразительных образов, используя 

различные средства изображения.  

Лыкова  И. А. 
 «Изобразительная деятельность 

в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Старшая группа»-  М.: 

«КАРАПУЗ  - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 32-33. 
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Блок совместной деятельности 

Экскурсия в парк, рассматривание деревьев. Сбор листьев и плодов, составление коллекции 

природного материала. Рассматривание изображений деревьев. Знакомство с репродукциями 

картин И. Шишкина, В. Васнецова, И. Левитана, А. Васильева. 
 Аппликация  
декоративная 

«Листочки  
на окошке». 

Вызвать у детей желание создать 

коллективную композицию из 

вырезанных листочков для 

украшения интерьера группы; 

поддерживать у детей стремление 

комбинировать знакомые техники 

аппликации (сочетать симметричную, 

обрывную и накладную). 

Формировать композиционные 

умения. Развивать описательную 

речь.  

Лыкова  И. А.  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, метод. 

рекомендации. Старшая группа»- 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 48-

49. 

 

Блок совместной деятельности 

Сбор осенних букетов. Рассматривание листочков. Дидактическая игра «С какого дерева 

листок».  

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел

я
 

Вид 
деятельности. 

Тема. 

 
Программное содержание 

 

Методическая литература 

О
к

т
я

б
р

ь
 

3 Рисование 
с элементами  
аппликации 
«И весело  

и грустно». 

Вызвать у детей эмоциональное 

отношение к образу. Формировать 

умение составлять портрет 

аппликативным способом из 

отдельных частей (овал – лицо, 

полоски или комки мятой бумаги – 

причёска). Формировать умение 

графическими средствами передавать 

различное выражение лица 

(радостное, грустное, сердитое, 

испуганное и др.).  

Швайко Г.С.  
«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Старшая группа» - М.: 

Гуманитар. изд. центр 

«ВЛАДОС», 2006 г., стр. 92-

93.Конспект. 

 

Блок совместной деятельности 

Оформление фотовыставки «Вот мы какие!». Рассматривание отражения своего лица в зеркале 

(изменение мимики). Дидактическая игра «Какое выражение лица бывает у людей». 

Аппликация  
силуэтная 
 «Цветные  
ладошки». 

Вызвать у детей интерес к 

собственной руке. Познакомить с 

возможностью создания образов на 

основе одинаковых элементов. 

Формировать умение вырезать 

изображение по сложному контуру 

(кисть руки). Развивать воображение. 

Лыкова  И. А.  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, метод. 

рекомендации. Старшая группа» 

- М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 24-

25. 

Блок совместной деятельности 

Беседа о руках человека («золотые руки», «добрые руки»). Рисование ладошками. 

4 Рисование  
с натуры  
«Осенние 
листья».  

 

Развивать умения детей рисовать с 

натуры, передавая форму и окраску 

осенних листьев. Совершенствовать 

изобразительную технику (смешивать 

акварельные краски для получения 

сложных оттенков и передачи 

осеннего колорита). Познакомить с 

новым способом получения 

Лыкова  И. А.  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, метод. 

рекомендации. Старшая группа»- 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 50-

51. 
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изображения – «печатанием» 

листьями на бумаге. Поддерживать 

творческие проявления. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение листопада на прогулке. Рассматривание и сбор осенних листьев красивой формы 

и окраски. Чтение стихотворений на осеннюю тему. Дидактические игры: «С какого дерева 

листок?», «Одинаковые - разные». Речевые игры: «Скажи, какой (какая, какое)», «Подбери 

красивое слово». 
Аппликация  
предметная 
«Цветные   
зонтики». 

Формировать у детей умения 

создавать аппликативные композиции 

на основе пейзажных рисунков. 

Совершенствовать изобразительную 

технику: закрепить умение закруглять 

уголки для получения купола 

зонтика, показать варианты 

оформления края (зубчики, маковки), 

познакомить с новым приемом 

оформления аппликации – 

раздвижение. 

Лыкова И. А.  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Старшая группа» - М.: 

«КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 54-55. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание зонтиков на прогулке во время дождя. Беседа о дожде и дождливой погоде. 

Дидактические игры на развитие цветового восприятия. Рисование осеннего неба (пасмурного, 

серого, грустного) по отрывку из стихотворения Н. Некрасова «Осень невидимкою…» 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел

я
 

Вид 
деятельности. 

Тема. 

 
Программное содержание 

 

Методическая литература 

Н
о

я
б

р
ь
 

1 Рисование 
сюжетное 

по замыслу 
«Посмотри 

в свое окно».  
 

Побуждать детей рисовать простые 

сюжеты. Познакомить с новым 

способом выбора сюжета - 

рассматривание вида из окна через 

видоискатель. Воспитывать 

любознательность, интерес к 

познанию своего ближайшего 

окружения и его отражению в 

рисунке.  

Лыкова И. А.  
«Изобразительное творчество в 

детском саду. Конспекты занятий 

в ИЗОстудии» - М.: 

Издательский дом «КАРАПУЗ», 

2009 г., стр. 38-39. 

Блок совместной деятельности 

Экскурсия по детскому саду с остановками  возле всех окон и рассматриванием «видов» через 

видоискатель  - картонные или деревянные рамки (пустые) разной формы и величины. Беседа 

об увиденном за окном. После занятия: составление из рисунков детей слова «Родина». 
Лепка  

сюжетная 
 «Наш пруд» 

(коллективная 
композиция). 

 

Вызвать у детей желание создать 

лепную композицию по рассказу Е. 

И. Чарушина «Птичье озеро». 

Познакомить детей с внешним видом  

водоплавающих птиц, их повадками, 

местами обитания. Формировать 

умения создавать образы 

водоплавающих птиц в лепке, 

передавая их характерные 

особенности, позы, движения, 

скульптурным способом, применять 

знакомые приемы лепки 

(вытягивание, загибание, 

прищипывание, сглаживание 

пальцами).  

Комарова Т.С.,  
Зацепина М. Б. 
 «Художественная культура. 

Интегрированные занятия с 

детьми 5-7 лет» - М.: «АРКТИ», 

2001 г., стр.18-20. 

Блок совместной деятельности 
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Рассматривание изображений водоплавающих птиц в энциклопедиях, книжных иллюстрациях, 

альбомах. Беседа о внешнем виде и образе жизни птиц. Знакомство со скульптурой малых 

форм (образы птиц).  
2 Рисование 

по представлению  
«Ворона летит». 

Формировать у детей умения 

изображать птицу в полете, 

передавать изменение в форме 

крыльев и хвоста у летящей птицы. 

Передавать в рисунке характерную 

окраску вороны: голова, крылья и 

хвост черные, тело серого цвета; 

изображать крылья широкими 

изогнутыми линиями. Располагать 

летящую птицу по диагонали на 

листе бумаги.  

Швайко Г.С.  
«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Программа, конспекты» - 

М.: Гуманитар. изд. центр 

«ВЛАДОС», 2006 г., стр. 51-53. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание изображений птиц в энциклопедиях, книжных иллюстрациях, альбомах, 

календарях и пр. Наблюдение за птицами на прогулке.  Беседа о внешнем виде и образе жизни 

птиц, живущих в городе 
Аппликация  

сюжетная 
«Синички». 

Формировать у детей умения 

создавать изображение птицы 

аппликативным способом из 

отдельных частей разной формы и 

величины. Закрепить навыки 

вырезания и наклеивания. Развивать 

умение работать совместно – вдвоем 

делать сюжетную аппликацию. 

Швайко Г.С.  
«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Программа, конспекты» - 

М.: Гуманитар. изд. центр 

«ВЛАДОС», 2006 г., стр. 53-5 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение за синицами на прогулке, рассматривание внешнего вида. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел

я
 

Вид 
деятельности. 

Тема. 

 
Программное содержание 

 

Методическая литература 

Н
о

я
б

р
ь
 

3 Рисование  
по представлению  

«Мои любимые      

животные».  

Продолжать знакомить детей с 

творчеством художника - 

иллюстратора Е.Чарушина. 

Формировать умение передавать в 

работах образ животных с помощью 

нетрадиционных графических техник 

(тычок жёсткой полусухой кистью, 

оттиск поролоном, оттиск 

скомканной бумагой), отмечая 

характер, повадки того или иного 

животного. 

Рисование с детьми дошкольного 

возраста: Нетрадиционные 

техники, планирование, 

конспекты занятий» / Под ред. Р. 

Г. Казаковой – М.: ТЦ «Сфера», 

2004 г., стр. 113-114 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание иллюстраций с изображением животных, детских работ по данной теме. 

Чтение рассказов о животных. 

Лепка 
сюжетная 
«Кто под  
дождиком 
промок?» 

Побуждать детей самостоятельно 

выбирать сюжет для лепки в 

соответствии с заданной темой. 

Вызвать интерес к созданию образов 

промокших под дождем животных. 

Объяснить связь между пластической 

формой и способом лепки. Развивать 

умение планировать работу – 

отбирать нужное количество 

Лыкова И. А.  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Старшая группа» - М.: 

«КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 52-53. 
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материала, определять способ лепки. 

Предлагать на выбор приемы 

декорирования лепного образа: рель-

ефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой.  

Блок совместной деятельности 

Знакомство со скульптурой малой формы (образы птиц, животных). Беседа о дожде и дожд-

ливой погоде. Рассматривание иллюстраций к литературным произведениям: А. Барто 

«Зайка», В. Сутеева «Под грибком». Загадывание и отгадывание загадок о животных. 
4 Рисование  

по представлению     

«Милой мамочки                

портрет». 

Формировать у детей умение 

рисовать женский портрет. 

Инициировать самостоятельный 

поиск изобразительно-выразительных 

средств для передачи внешнего вида, 

характера и настроения конкретного 

человека (мамы, бабушки, сестры, 

тёти). Продолжать знакомить с 

видами и жанрами изобразительного 

искусства (с портретом). 
 

Лыкова И. А.  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая  группа» -  

М.: «КАРАПУЗ -  

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 142-

143. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание узоров на разных изделиях декоративно-прикладного искусства (салфетках, 

платках), выявление закономерностей, связанных с орнаментальной композицией. 

Дидактические игры на цветовой модели «Радуга» с целью упражнения в подборе 

гармоничных цветосочетаний. 
Аппликация  
из осенних  

листьев 
 «Осенние  
картины 

для мамочек». 

Формировать у детей умение 

создавать сюжетные композиции из 

природного материала – засушенных 

листьев, лепестков, семян. Развивать 

чувство цвета и композиции. 

Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе, вызвать 

желание сохранять ее красоту в 

аранжировках и флористических 

композициях. Воспитывать 

заботливое отношение к членам своей 

семьи, желание порадовать их.  

Лыкова  И. А.  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Старшая группа»- М.: 

«КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 56-57. 

 

Блок совместной деятельности 

Экскурсия в парк для сбора осенних листьев и наблюдений в природе. Подготовка листьев к 

аппликации (высушивание). Сортировка листьев по форме (виду растения), цвету, величине. 

Дидактические игры: «С какого дерева листок?», «Одинаковые - разные». 

Экспериментирование с природным материалом для пробуждения художественных 

ассоциаций: «На что похож листок?». 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел

я
 

Вид 
деятельности. 

Тема. 

 
Программное содержание 

 

Методическая литература 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Знакомство 
с русским 
народным 

декоративно- 
прикладным 
искусством.  

Дать детям общее представление о 

предметах декоративно - прикладного 

искусства, о роли художника, о 

некоторых видах народного 

искусства: хохломского, жостовского, 

городецкого, резьбы по дереву, 

плетения кружев. Воспитывать 

эстетическое отношение к бытовой 

культуре и предметам искусства. 

Швайко Г.С.  
«Занятия по изобразительной  

деятельности в детском саду. 

Подготовительная к школе  

группа. Программа, конспекты» - 

М.: Гуманитар. изд. центр 

«ВЛАДОС», 2006 г., стр. 147-

150. 
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Заинтересовать детей рисованием на 

готовой форме по мотивам народного 

творчества. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание предметов декоративно - прикладного искусства, иллюстраций, фото. Д/игры 

«Выложи узор», «Третий лишний», «Цветные капельки». Декоративное рисование в альбомах 

для детского творчества. 
Лепка 

по мотивам  
дымковской 

игрушки 
      «Игрушки  
не простые –  

глиняные,  
расписные». 

Уточнить представление детей о 

специфике дымковской  игрушки: из 

чего, как, кем сделана; как украшена 

(оформлена);  какая по характеру 

(веселая, праздничная). Познакомить 

детей  с многообразием  игрушек и 

спецификой  декора – характерными 

элементами и цветосочетаниями. 

Создать условия для творчества  

детей  по мотивам  дымковской  

игрушки.  Формировать обобщенные 

способы  создания  образов (лепка 

фигурок животных на основе 

цилиндра). 

Лыкова И. А.  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Старшая группа» - М.: 

«КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 58-61. 
 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание дымковских игрушек. Декоративное рисование в альбоме для детского 

творчества «Дымковские игрушки». 
2 Рисование  

с элементами  
аппликации 

«Белая берёза  
под моим окном». 

Продолжать знакомить детей с 

пейзажной живописью, побуждать 

эмоционально откликаться на неё, 

выделять средства выразительности: 

колорит, композицию, рисунок. 

Вызвать интерес к созданию 

выразительного образа по мотивам 

лирического стихотворения.  

Формировать умение сочетать разные 

изобразительные техники. 

Совершенствовать технические 

умения рисования кистью. 

Лыкова И. А.  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая  группа» -  

М.: «КАРАПУЗ -  

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 92-

93. 

Блок совместной деятельности 

Экскурсия в парк, рассматривание деревьев.  Рассматривание репродукций картин И.И. 

Шишкина, И.И. Левитана, Ф.А.Васильева, И.Э.Грабаря. 

Аппликация 
«Наш 

аквариум.» 

 

Составлять гармоничные образы 

рыбок из отдельных элементов 

(кругов, овалов, треугольников). 

Активизировать способы вырезания 

кругов и овалов из квадратов и 

прямоугольников путем закругления 

кругов. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты 

занятий, методические реко-

мендации. Старшая группа.» - 

М.: «КАРАПУЗ –ДИДАК-

ТИКА», 2007 г., стр. 194-195. 

 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение за рыбками в аквариуме. 

Беседа о рыбах. Рассматривание иллюстраций с изображением рыб. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел

я
 

Вид 
деятельности. 

Тема. 

 
Программное содержание 

 

Методическая литература 
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Д
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3 Рисование  
по представлению 

«Снегири  
на ветке рябины». 

Формировать у детей умение 

переходить на начальном этапе 

рисунка от общей схемы изображения 

к его конкретизации посредством 

изображения важных деталей, 

отображающих главные признаки 

птицы. Побуждать проявлять 

творчество в создании 

художественного образа. 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение за снегирями на прогулке. Чтение рассказов, стихотворений. Просмотр слайдов. 

Лепка  
рельефная 

«Птицы  
на 

кормушке». 

Воспитывать интерес к природе, 

желание помогать зимующим птицам 

в холодное время года. Развивать у 

детей воображение, 

наблюдательность, умение 

сравнивать разные способы 

изображения: объёмный (в лепке 

скульптур) и полуобъёмный (в 

барельефе). Продолжать освоение 

техники рельефной лепки. 

Формировать у детей умения во 

время лепки пользоваться 

технологическими картами. Развивать 

чувство формы, способности к 

композиции. 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение за птицами на прогулке. Изготовление кормушек вместе с родителями. 

Подкормка птиц на кормушках. Рассматривание изображений разных птиц. 

4 Рисование  
с натуры 

«Еловые веточки» 
 (зимний венок).  

Формировать у детей умение 

рисовать с натуры еловую ветку, 

передавая особенности её строения, 

окраски и размещения в 

пространстве. Показать способы 

обследования натуры. Пояснить 

необходимость соблюдения общих 

условий при выполнении коллектив-

ной работы. Развивать координацию в 

системе «глаз-рука». Воспитывать 

интерес к народному искусству. 

Лыкова И. А.  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 100-

101. 

Блок совместной деятельности 

Беседа о хвойных деревьях, рассматривание еловой и сосновой веток в сравнении. Рассказ 

воспитателя о рождественском венке. 

Аппликация  
с элементами  

конструирования 
«Ёлочки–

красавицы». 

Вызвать желание создать 

поздравительные открытки своими 

руками. Закрепить способ 

симметричного вырезания сложной 

формы по нарисованному контуру 

или на глаз. Познакомить с техникой 

создания панорамных открыток с 

объёмными элементами. 

Поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать 

знакомые приёмы декорирования 

Лыкова И. А.  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Старшая группа» - М.: 

«КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 102-103. 
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аппликативного образа. 

Блок совместной деятельности 

Составление коллекции новогодних поздравительных открыток. Рассматривание ёлки и 

зарисовка с натуры или по представлению. Геометрическая мозаика «Сложи ёлочку». 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел

я
 

Вид 
деятельности. 

Тема. 

 
Программное содержание 

 

Методическая литература 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Праздничная неделя 
2 Рисование  

по замыслу 
«Деревья  
в зимнем  
серебре».  

Развивать у детей эстетическое 

восприятие. Побуждать 

самостоятельно придумывать тему 

для рисования зимнего пейзажа, 

изображать разные деревья (старые, 

молодые, стройные, изогнутые и т. 

п.). Формировать цветоощущение: 

умение видеть и передавать в 

рисунках особенности колорита 

зимнего пейзажа. Формировать 

умение соединять в рисунке для 

создания образа разные материалы, 

закреплять умение рисовать гуашью.  
 

 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 
Наблюдения природы зимой. Рассматривание деревьев (отметить разнообразие деревьев в 

зависимости от вида, возраста и т. п.). Наблюдение на прогулке за изменением цвета снега и 

неба в разное время суток и при разной погоде. Рассматривание иллюстраций, репродукций 

картин. Чтение стихотворений о зиме, слушание музыкальных произведений 
Аппликация  

сюжетная 
«Кто живёт в 

лесу?» 

Формировать у детей умение 

создавать сюжетную композицию из 

силуэтов животных, вырезанных по 

нарисованному контуру или из 

бумаги, сложенной пополам. 

Познакомить с искусством силуэта. 

Развивать композиционные умения – 

размещать силуэты животных на 

панораме зимнего леса. 
 

 

 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 
Показ детям теневого театра для ознакомления с силуэтом как обобщенным, лаконичным 

изображением людей, животных, растений и бытовых предметов. Рассматривание 

изображений животных в энциклопедиях, календарях и пр. Рисование и лепка животных. 
3 Рисование 

декоративное 
«Волшебные  
снежинки». 

Формировать умение строить 

круговой узор из центра, 

симметрично располагая элементы на 

лучевых осях или путём 

симметричного наращивания 

элементов по концентрическим 

кругам, используя в узоре 

разнообразные прямые, округлые 

линии, растительные элементы. 

Умело пользоваться кистью (рисовать 

концом, всей кистью). Вызвать 

Лыкова И. А. 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Старшая  группа» -  М.: 

«КАРАПУЗ -  ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 94-95. 
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желание создать коллективную 

композицию из нарисованных 

снежинок. 
 

 

Блок совместной деятельности 
Наблюдение за снегопадом и рассматривание снежинок, пойманных на варежки. Знакомство с 

кружевоплетением как видом народного декоративно-прикладного искусства. Рассматривание 

кружевных изделий  вологодских мастериц. Сравнение вологодских кружев с морозными 

узорами и снежинками. 
Лепка 

сюжетная 
«Зимние забавы» 

(коллективная 
работа). 

Закрепить способ лепки в стилистике 

народной игрушки – из валика, 

надрезанного с двух концов. 

Развивать умения анализировать 

особенности фигуры человека, 

соотносить части по величине и 

пропорциям;  передавать несложные 

движения (наклон и поворот 

туловища, сгибание рук, 

перемещение ног). Формировать 

умение составлять коллективную 

сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. 

Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих рук. 

Лыкова И. А. 
 «Изобразительная деятельность 

в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Старшая  группа» - М.: 

«КАРАПУЗ -  ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 114-115. 
 

 

 

Блок совместной деятельности 
Наблюдение во время прогулки за играющими и гуляющими детьми. Беседа о зимних забавах, 

играх, спортивных занятиях. Рассматривание иллюстраций, составление описательных и 

повествовательных рассказов (из личного опыта, по серии сюжетных картин) на тему «Зимние 

забавы», «Что мы делали зимой».  
4 Рисование 

сюжетное 
«За что я люблю 

зиму». 

Формировать умение составлять 

сюжет рисунка. Упражнять в 

композиционном освоении всего 

пространства листа. Формировать 

умение передавать сюжет 

доступными графическими 

средствами. Показать средства 

изображения сюжетной (смысловой) 

связи между объектами: выделение 

главного и второстепенного, передача 

взаимодействия, изменение формы в 

связи с характером движения. 

Конспект. 

 

Блок совместной деятельности 
Рассматривание сюжетных картинок на тему «Зимние забавы», «Что мы делали зимой». 

Чтение рассказов, стихотворений о зиме. Чтение отрывка из рассказа К. Д. Ушинского 

«Четыре желания». 
Аппликация 

сюжетная 
«Хоккеисты». 

Формировать умения передавать 

образ фигуры человека из деталей, 

изготовленных при помощи 

шаблонов, закрепление знаний 

геометрических фигур. Развитие 

познавательных интересов, внимания, 

мелкой моторики рук, чувства 

сплоченности, гордости за свою 

страну. 

Конспект. 
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Блок совместной деятельности 
Наблюдение во время прогулки за играющими и гуляющими детьми. Беседы о зимних играх, 

спортивных занятиях. Рассматривание иллюстраций с изображением зимних видов спорта. 
М

ес
я

ц
 

Н
ед

ел

я
 

Вид 
деятельности. 

Тема. 

 
Программное содержание 

 

Методическая литература 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Рисование  
по замыслу  

«Мы едем, едем, 

едем  
в далёкие края…» 

Создать условия для отражения в 

рисунке впечатлений о поездках и 

путешествиях. Продолжать 

формировать умения рисовать 

несложные сюжеты и пейзажи (по 

замыслу) как вид за окном во время 

путешествия. Развивать творческое 

воображение, способности к 

композиции. 

Лыкова И. А.   
«Изобразительная деятельность в  

детском саду. Подготовительная  

к школе группа» - М.: 

«КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 74-75. 

Блок совместной деятельности 

Беседа о поездках и путешествиях. Подготовка альбома или газеты с семейными 

фотографиями о разных поездках и путешествиях. 
Лепка  

предметная 
на форме  

«Едем - гудим!   
 С пути уйди!» 

(транспорт для  
путешествий). 

Инициировать творческие проявления 

детей при создании поделок на 

основе готовых (бытовых) форм. 

Вызвать интерес к 

экспериментированию с формой. 

Уточнять представление о форме 

предметов, анализировать 

особенности их строения, 

соотношения частей. Показать 

возможность создания образа 

машинки путём дополнения готовой 

формы (пузырька, коробочки и пр.) 

лепными деталями. Побуждать 

видеть общую форму и находить 

способы её воплощения доступными 

средствами. Развивать воображение. 

Поощрять инициативу.  

Лыкова И. А.   
«Изобразительная деятельность в  

детском саду. Подготовительная  

к школе группа» - М.: 

«КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 70-71.  

Блок совместной деятельности 

Рассматривание изображений машин в книжках, каталогах, журналах. Конструирование 

разных видов транспорта из бумаги и строительного материала. Составление коллекции 

бытовых форм. 
2 Рисование 

с опорой  
на фотографию 

«Папин 
портрет».  

Формировать умение рисовать 

мужской портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер 

и настроение конкретного человека 

(папы, дедушки, брата, дяди). 

Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных 

средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, 

индивидуально. Продолжать 

знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (с 

портретом).  
 

Лыкова И. А.  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая  группа» -  

М.: «КАРАПУЗ -  

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 136-

137. 

Блок совместной деятельности 
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Знакомство с портретом как с жанром живописи. Рассматривание репродукций картин 

известных художников (Серова, Репина, Крамского и др.) Экспериментирование с цветом 

гуашевых красок для получения телесного цвета. Беседа «Наши папы и дедушки». 

Рассматривание семейных фотографий, принесенных в группу. 
Аппликация  
предметно-

декоративная 
«Галстук  

для папы». 

Показать способы изготовления 

галстука из цветной бумаги  для 

оформления папиного портрета. 

Подвести к пониманию связи формы 

и декора на сравнении разных 

орнаментальных мотивов.  Вызвать у 

детей интерес к подготовке подарков 

и сувениров. 

Лыкова  И. А.  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 138-

139. 

Блок совместной деятельности 

Беседа о  празднике. Объяснение особенностей устных поздравлений: наличие особого, 

подчёркнуто эмоционального, обращения и пожеланий, связанных с тем или иным событием. 

Рассматривание разных галстуков: обследование формы, сравнение узоров (геометрических,  

абстрактных, зооморфных, и пр.). 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел

я
 

Вид 
деятельности. 

Тема. 

Программное содержание 

 
Методическая литература 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

3 Рисование 
по замыслу 

«Наша армия». 

Побуждать детей продумывать 

композицию рисунка и 

последовательность его выполнения. 

Упражнять в рисовании военной 

техники, фигур людей в движении, 

особенностей одежды в соответствии 

с принадлежностью к определённым 

родам войск. Воспитывать уважение 

к воинам Российской Армии.  
 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Беседа о защитниках Отечества, родах и видах войск. Рассматривание иллюстраций. Сюжетно-

ролевые игры: «Пограничники», «Моряки». 

Лепка  
предметная 

«Кружка  
для папы».  

Вызвать у детей интерес к 

изготовлению подарков папам 

своими руками. Формировать умение 

лепить посуду ленточным способом, 

точно передавая форму, величину и 

пропорции в соответствии с 

назначением предмета. Развивать 

интерес к истории своей страны и 

семьи.  Воспитывать заботливое 

отношение к близким людям.   

Лыкова И. А.  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Старшая  группа» -  М.: 

«КАРАПУЗ -  ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 140-141. 

Блок совместной деятельности 

Беседа о дне защитника Отечества, о папах «защитниках». Рассматривание разных кружек 

фабричного производствам с рисунками и вензелями. 
4 Рисование   

по замыслу 
 «Животные  

далёких жарких  
стран». 

Закрепить знания детей о животных 

жарких стран (особенностях строения 

их тела, окраске), о среде их 

обитания. Продолжать знакомить с 

искусством графического 

изображения. Закрепить понятие 

«художник - анималист». 

Воспитывать интерес к познанию 

Недорезова О. В.  
«Конспекты занятий в 

подготовительной группе 

детского сада. ИЗО» - Воронеж: 

ЧП Лакоценин С. С., 2006 г., стр. 

77-79. 
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окружающего мира и отражению 

полученных представлений  в 

изобразительной деятельности.  

Блок совместной деятельности 

Рассматривание открыток, иллюстраций, книг, энциклопедий о животных. Чтение рассказов, 

стихотворений о животных. Посещение вместе с родителями зоопарка, цирка. 

Аппликация  
по замыслу  
  «Зоопарк». 

Продолжать закреплять у детей 

знания о животных жарких стран, о 

среде их обитания. Упражнять в 

силуэтном вырезывании. Продолжать 

развивать навыки и умения 

коллективной работы. Воспитывать 

интерес к познанию окружающего 

мира и отражению полученных 

представлений  в изобразительной 

деятельности. 

Недорезова О. В.  
«Конспекты занятий в 

подготовительной группе 

детского сада. ИЗО» - Воронеж: 

ЧП Лакоценин С. С., 2006 г., стр. 

77-79. 

                                                                                            Блок совместной деятельности 

Рассматривание открыток, иллюстраций, книг, энциклопедий о животных. Чтение рассказов, 

стихотворений о животных. Посещение вместе с родителями зоопарка, цирка. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел

я
 

Вид 
деятельности. 

Тема. 

Программное содержание 

 
Методическая литература 

М
а
р

т
 

1 Декоративно-

оформительская  
деятельность 
«Весенний  

букет»  
(открытка).  

Продолжать формировать у детей 

навыки вырезания цветов (венчиков 

тюльпанов) и листьев  из бумажных 

квадратов и прямоугольников, 

сложенных пополам; показать разные 

приёмы декорирования цветка 

(накладная аппликация, раздвижение, 

мозаика, прорисовка пятнышек и 

прожилок). Развивать чувство цвета и 

композиции. Познакомить с этикетом 

поздравлений. Воспитывать желание 

порадовать мам и поздравить их с 

праздником открыткой, сделанной 

своими руками. 

Лыкова И. А.  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Старшая  группа» -  М.: 

«КАРАПУЗ -  ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 146-147.  

 

Блок совместной деятельности 

Беседа о весне и цветущих растениях. Рассматривание фотографий, открыток, календарей с 

изображением цветов. Чтение рассказа Г. Лагздынь «Тюльпан». Дидактическая игра на 

цветовой модели «Радуга» с целью развития чувства цвета и получения гармоничных 

цветосочетаний. 
Лепка  

по мотивам  
народной 
пластики 

 «Нянюшка  
с младенцем».  

Продолжить знакомство детей  

творчеством дымковских мастеров с 

характерными особенностями 

содержания и росписи кукол. 

Формировать умения: различать 

дымковских кукол (няню, водоноску 

и барыню) по их нарядам; лепить 

куклу, передавать её выразительные 

особенности (форму головы, 

туловища и колоколообразную юбку), 

пропорциональные соотношения 

частей, положение рук и 

дополнительные детали (кокошник, 

Швайко Г.С.  
«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Программа, конспекты» - 

М.: Гуманитар. изд. центр 

«ВЛАДОС», 2006 г., стр. 76-78. 
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оборка на фартуке, рукавах и т. п.).  

Блок совместной деятельности 

Рассматривание дымковских игрушек. Беседа о народных промыслах. Декоративное 

рисование в альбоме для детского творчества «Дымковская игрушка». Рисование: «Ткань на 

юбку дымковской кукле», «Фартук для дымковской куклы». 
2 Рисование  

по замыслу  
«Весёлые  
клоуны». 

Формировать у детей умения 

передавать в рисунке несложные 

движения человека;  передавать 

различное выражение лица; 

изображать характерные особенности 

костюма клоуна; формировать умение 

создавать нужные оттенки различных 

цветов, самостоятельно подбирать 

яркие цвета для костюма. Вызвать у 

детей эмоциональное отношение к 

образу. 

Недорезова О. В.  
«Конспекты занятий в 

подготовительной группе 

детского сада. ИЗО» - Воронеж: 

ЧП  Лакоценин   С. С., 2006 г., 

стр. 53-55. 

 

Блок совместной деятельности 

Беседа о цирке, цирковых выступлениях. Рассматривание схематичных рисунков, передающих 

разные движения. Дидактическая игра «Смешные человечки». Беседа о разных эмоциях. 

Изучение мимики с помощью зеркала. Дидактическая игра «Кому весело, кому грустно». 

Упражнение детей в подборе контрастных цветосочетаний. 
Аппликация  

коллективная 
«Цирковая  

афиша».  

Вызвать у детей интерес к созданию 

коллективной композиции из 

аппликативных элементов на основе 

объединяющего образа (шляпы). 

Показать рациональный способ 

вырезания из бумаги, сложенной 

гармошкой или дважды пополам. 

Развивать композиционные умения, 

чувство цвета. Воспитывать навыки 

сотрудничества в коллективном 

творчестве, чувство ответственности 

за общее дело.  
 

Лыкова И. А.  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 122-

123.  

Блок совместной деятельности 

Рассматривание афиш. Беседа об основных правилах оформления афиши, о том, какую 

необходимую информацию должна содержать афиша. Рисование афиш. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел

я
 

Вид 
деятельности. 

Тема. 

Программное содержание 

 
Методическая литература 

М
а

р
т
 

3 Декоративно-

оформительская 

деятельность 
«Оформление 

книжки-

самоделки». 

Познакомить с творчеством 

иллюстратора детских книг И. Я. 

Билибина. Уточнить представление о 

структуре книжки-самоделки. 

Вызвать интерес к оформлению 

книжки-самоделки по замыслу. 

Развивать воображение. Воспитывать 

интерес к книжной иллюстрации, 

Бережное отношение к книжкам. 

Лыкова И. А.  
«Изобразительное творчество в 

детском саду. Конспекты занятий 

в изостудии» -  М.: Издательский 

дом «КАРАПУЗ», 2009 г., стр. 

160-161. 

Блок совместной деятельности 

Знакомство с творчеством  художника-иллюстратора И. Я. Билибина. Чтение русской 

народной сказки «Иван-царевич и серый волк», рассматривание иллюстраций. 
Лепка  

сюжетная 
 «Дедушка Мазай 

Формировать умение составлять 

коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных 

Лыкова И. А.  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 
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и зайцы». фигурок по мотивам литературного 

произведения, передавая 

взаимоотношения между ними. 

Самостоятельно комбинировать 

разные способы лепки. 

Совершенствовать умения передавать 

несложные движения (наклон и 

поворот туловища, перемещение лап) 

и настроение героев (испуг, страх, 

радость). Анализировать особенности 

строения животных, соотносить части 

по величине и пропорциям. Развивать 

глазомер.  

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Старшая группа» - М.: 

«КАРАПУЗ -  ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 156-157 

Блок совместной деятельности 

Чтение стихотворения Н. А. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». Рассматривание 

иллюстраций в книжке. Беседа по содержанию литературного произведения. Составление 

сюжетных рассказов. Рассматривание весенних пейзажей с изображением весеннего разлива 

или половодья. 
4 Рисование  

по замыслу 
«Ранняя весна». 

Формировать у детей умения 

изображать картину ранней весны 

(разлив, ледоход, таяние снега, 

прозрачность воздуха); продумывать 

композицию рисунка; передавать 

колорит, характерный для ранней 

весны, подбирая нужные цвета. 

Закреплять умения: рисовать 

акварелью, разбавлять акварель водой 

для получения светлых оттенков 

(познакомить с приёмом размывки), 

побуждать пользоваться палитрой. 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение на прогулке за тем, как подтаивает снег, образуются проталины; обратить 

внимание на цвет неба, снега, воды, земли. Организация выставки репродукций картин «Весна 

– большая вода» И. Левитана, «Грачи прилетели» А. Саврасова, иллюстраций из книг. 
Аппликация  
с элементами 

рисования 
«Нежные 

подснежники». 

Формировать у детей умения 

воплощать в художественной форме 

своё представление о первоцветах 

(подснежниках, пролесках). 

Совершенствовать аппликативную 

технику – составлять аппликативный 

цветок из отдельных элементов, 

стараясь передать особенности 

внешнего вида растения. 

Формировать композиционные 

умения. Развивать чувство формы и 

цвета. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 
 

Лыкова И. А.  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая  группа» -  

М.: «КАРАПУЗ -  

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 170-

171. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение за первыми весенними растениями. Рассматривание изображений первоцветов в 

детских энциклопедиях, познавательных книжках. Составление коллекции художественных и 

поздравительных открыток с изображениями первоцветов. Беседа о Красной книге и о 

необходимости бережного отношения к природе.  
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел

я
 

Вид 
деятельности. 

Тема. 

Программное содержание 

 
Методическая литература 
А

п
р

ел
ь
 

1 Рисование  
по представлению 

«Летят  
перелётные 

птицы». 

Формировать у детей умение 

рисовать перелётных птиц в полёте, 

передавать трёхмерность 

пространства в картине. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Изучение работ художников, беседы о правилах построения пространственной композиции. 

Наблюдения на прогулке за летящими птицами. Упражнения в закрашивании в раскрасках 
Лепка 

коллективная 
по представлению 

«Птицы  
на ветках». 

Совершенствовать у детей умения 

лепить птиц, объединять их в 

небольшие скульптурные группы, 

передавая пропорциональные 

соотношения, динамику. 

Воспитывать заботливое отношение к 

птицам, животному миру. 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение за птицами на прогулке. Рассматривание иллюстраций с изображением птиц. 

2 Рисование –  
экспериментирова

ние 
«Пришельцы 
из космоса».  

Создать условия для свободного 

экспериментирования с разными 

материалами и инструментами  

(художественными и бытовыми). 

Показать новые способы получения 

абстрактных изображений (клякс). 

Вызвать интерес к опредмечиванию и 

«оживлению» необычных форм 

(клякс). Развивать творческое 

воображение. 

Лыкова И. А.  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа» - 

М.:  «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 80-

81. Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Беседа о космосе, о возможности жизни на других планетах. Рассматривание атласов, 

энциклопедий для детей. Посещение планетария. Наблюдение звёздного неба. 
Аппликация 

коллективная 
по замыслу        
«В далёком         

космосе». 

Упражнять детей в симметричном 

вырезывании. Развивать фантазию и 

творческие способности детей при 

дополнении космической техники 

деталями. Воспитывать интерес к 

познанию окружающего мира и 

отражению полученных 

представлений в изобразительной 

деятельности. 

Лыкова И. А.  
«Великая книга о лепке, 

аппликации, лесных поделках » - 

М.: «КАРАПУЗ -  

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр.254-

255.  
Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Беседа об освоении космоса: истории, значении для науки и хозяйственной деятельности 

людей. Составление альбома «Освоение космоса». Рассматривание изображений космических 

летательных аппаратов. Рисование на космическую тему. Создание эскизов космических 

кораблей, спутников. Сюжетно-ролевая игра «Космическое путешествие». 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел

я
 

Вид 
деятельности. 

Тема. 

Программное содержание 

 
Методическая литература 

А
п

р
е

л
ь
 3 Рисование  

по замыслу  
  «Вот эта улица,  

Познакомить детей с понятиями: 

«архитектура», «архитектор», 

«фасад», «торец», закрепить знания 

Волчкова В. Н., Степанова Н. В. 
«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада» - Воронеж: 
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вот этот дом…» об основных частях здания (стена, 

крыша, окно, дверь, балкон). 

Формировать умения создавать 

несложную композицию современной 

городской улицы, побуждать 

отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни. Закрепить 

приёмы рисования кистью и 

красками, заинтересовать детей 

составлением светлотных оттенков 

путём разбавления краски водой.  

ТЦ «Учитель», 2004 г., стр. 28-

29. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание фотографий, иллюстраций, открыток с изображением зданий разной 

архитектуры. Экскурсии вместе с родителями по улицам города (обратить внимание детей на 

разные здания, на их расположение, на их отличия, дизайн). Игры со строительным 

материалом: строительство-конструирование по условиям, по замыслу, по образцу. 
Лепка  

с элементами  
конструирования 

«Мой родной  
город». 

Развивать представление детей о том, 

что в нашем городе есть разные 

здания: дома,  магазины, аптеки, 

кинотеатры. Формировать умение из 

пластилина создавать предметы, 

состоящие из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей 

(магазины, офисы, дома, кинотеатры). 

Закреплять приемы лепки 

(вытягивание, сглаживание). 

Развивать образные представления, 

воображение. Воспитывать 

положительное отношение к родному 

городу, испытывать гордость за свой 

город. 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Экскурсии вместе с родителями по улицам города (обратить внимание детей на разные здания, 

на их расположение, на их отличия, дизайн). Игры со строительным материалом: 

строительство-конструирование по условиям, по замыслу, по образцу. 
4 Рисование  

предметное 
дидактическое 

«Радуга – дуга». 

Продолжать побуждать детей 

самостоятельно и творчески отражать 

свои представления о красивых 

природных объектах и явлениях 

разными изобразительно–

выразительными средствами. Вызвать 

интерес к изображению радуги.  

Закрепить элементарные сведения по 

цветоведению. Развивать чувство 

цвета. Воспитывать эстетическое 

отношение к природе. 

Лыкова И. А.  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 202-

203. 

Блок совместной деятельности 

Просмотр диапозитивов, иллюстраций, открыток, с изображением радуги и других природных 

явлений для обогащения  художественных  впечатлений детей. Чтение книги «Цветные 

ладошки» И. А. Лыковой («Сказка о Радуге и Мальчике, который хотел стать художником»). 
Аппликация 

 «Цветы  
луговые» 

(коллективная 
композиция).  

Формировать у детей навыки 

вырезания розетковых цветов из 

бумажных квадратов, сложенных 

«дважды по диагонали». Обогатить 

аппликативную технику - вырезать 

лепестки разной формы, передавая 

Лыкова И. А.  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Старшая группа» - М.: 
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характерные особенности конкретных 

цветов (ромашки, васильки, маки, 

гвоздики). Показать детям 

возможность составления 

панорамной коллективной 

композиции на единой основе из 

множества элементов (цветков и 

листьев). Воспитывать интерес к 

сотворчеству.  

«КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 198-199. 

Блок совместной деятельности 

Беседа о весне и цветущих растениях. Рассматривание фотографий, открыток, календарей с 

изображением цветковых растений. Дидактические игры с художественным содержанием: 

«Что бывает такого цвета?», «Одинаковые-разные», «Радуга». 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел

я
 

Вид 
деятельности. 

Тема. 

Программное содержание 

 
Методическая литература 

М
а
й

 

1 Рисование  
по представлению 

«День Победы». 
 

Воспитывать патриотические чувства, 

любовь к Родине, уважение к героям 

Великой Отечественной войны. 

Познакомить с техникой «граттаж». 

Закрепить знания о свойствах 

различных изобразительных 

материалов. 
 

Недорезова О. В.  
«Конспекты занятий в 

подготовительной группе 

детского сада. ИЗО» - Воронеж: 

ЧП  Лакоценин С.С., 2006 г., стр. 

97-98. 

Блок совместной деятельности 

Чтение художественной литературы о Великой Отечественной войне. Организация выставки 

«Никто не забыт, ничто не забыто!» (книжные иллюстрации, слайды, альбомы, открытки на 

военную тему, фотографии памятников героям Великой Отечественной войны). 
Лепка 

предметная 
 «Памятники             

героям».  
 

Дать представление о 

монументальной, мемориальной 

скульптуре, о памятниках-реалиях. 

Формировать у детей умения лепить 

военную технику (танк) 

конструктивным способом. 

Воспитывать у детей чувство 

патриотизма.  

Волчкова В. Н., Степанова Н. В. 
«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада» - Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2004 г., стр. 33-

34. 

Блок совместной деятельности 

Организация выставки «Никто не забыт, ничто не забыто!» (книжные иллюстрации, слайды, 

альбомы, открытки на военную тему, фотографии памятников героям Великой Отечественной 

войны). Рассматривание иллюстраций с изображением военной техники. 
2 Рисование  

по представлению 
«Птичий              

двор». 

Продолжать формировать у детей 

умения рисовать домашних птиц. 

Побуждать при рисовании  делать 

схематичный набросок, затем 

разукрашивать его. Развивать 

воображение, чувство цвета, формы и 

композиции. 

Бондаренко Т. М.  
«Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» -  Воронеж: ЧП  

Лакоценин С. С., 2007 г., стр. 

435-437. 

Блок совместной деятельности 

Чтение стихотворения Г. Лагздынь «Утро на ферме» и беседа по его содержанию. 

Рассматривание иллюстраций с изображением домашних птиц. 

Аппликация 
сюжетная 

 «Труд людей  

Вызвать у детей интерес к созданию 

коллективной композиции. 

Упражнять детей в силуэтном 

Конспект. 
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весной в саду  
и в огороде». 

вырезании. Развивать 

композиционные умения. Поощрять 

детское творчество, инициативу. 

Блок совместной деятельности 

Беседа о труде людей весной, рассматривание плакатов, иллюстраций. Экскурсия на огород. 

Наблюдение за трудом взрослых по обработке земли и по посеву или посадке растений. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел

я
 

Вид 
деятельности. 

Тема. 

Программное содержание 

 
Методическая литература 

М
а
й

 

3 Рисование  
по замыслу 
«Цветущий  
месяц май». 

Побуждать детей передавать в 

рисунке характерные особенности 

природы в последний месяц весны. 

Продолжать работать над 

разнообразием композиций в 

пейзажных рисунках. Побуждать 

использовать светлые и яркие краски 

для передачи радостного настроения. 

Швайко Г.С.  
«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Подготовительная группа» -М.: 

Гуманитар. изд. центр 

«ВЛАДОС», 2003 г., стр. 170-

172. 

Блок совместной деятельности 

Экскурсии, наблюдения на прогулке за цветущими деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями (цветами). Рассматривание пейзажных картин (обратить внимание детей на 

композицию и цветосочетание). Дидактические игры на различение оттенков одного цвета. 
Лепка  

сюжетная 
«Мы на луг  

ходили,  
мы лужок лепили» 

Формировать у детей навыки лепки 

луговых растений (ромашки, 

василька, одуванчика, колокольчика, 

земляники, злаков,) и насекомых 

(бабочек, жуков, пчёл, стрекоз), 

передавая характерные особенности 

их строения и окраски; показать 

способы придания поделке 

устойчивости. Формировать 

коммуникативные навыки. Развивать 

наблюдательность. Воспитывать 

интерес к живой природе.  
 

Лыкова И. А.  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа» - 

М.: «КАРАПУЗ -  

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 200-

201. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание иллюстраций, изображающих весенний и летний луг; рассматривание 

изображений луговых растений, эскизные зарисовки цветковых растений; беседа о луговых 

насекомых и растениях. Беседа о том, что делают на лугу взрослые люди (пасут коров, 

лошадей, овец, ставят ульи для пчёл, косят сено и пр.), чем могут заниматься дети (любоваться 

цветами, рисовать, фотографировать, помогать взрослым). 
4 Рисование  

сюжетное 
«Мы гуляем  
на участке». 

Создать условия для отражения в 

рисунке впечатлений о жизни детей в 

детском саду. Побуждать рисовать 

цветными карандашами несложные 

сюжеты, передавая движения, 

взаимодействия и отношения детей. 

Вовлекать детей в коллективное 

обсуждение общего замысла. 

Развивать чувство композиции. 

Лыкова И. А.  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа» - 

М.: «КАРАПУЗ -  

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 126-

1277 

 

Блок совместной деятельности 

Беседа о занятиях, играх и развлечениях детей. Схематическое изображение  человека с 

помощью счётных палочек, карандашей, бумажных полосок. 
Аппликация  

сюжетная 
«Качели– 

Выявить навыки владения 

ножницами и ранее освоенными 

способами вырезывания. Развивать 

Лыкова И. А.  
«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 
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карусели». композиционные умения: составлять 

изображение предмета из нескольких 

частей, ритмично располагать 

одинаковые формы в ряд, чередовать 

две или несколько форм; располагать 

вырезанные формы на листе в 

определённом порядке и наклеивать в 

соответствии с сюжетом.  

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Подготовительная к школе  

группа» - М.: «КАРАПУЗ -  

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 30-

31 

 

Блок совместной деятельности 

Беседы с детьми о воскресных прогулках с семьёй в парк. Экскурсия по участку детского сада 

и беседа об играх и развлечениях на прогулке. Рассматривание фотографий, иллюстраций, 

рисунков, знакомящих с видами и атрибутами детского отдыха. 

 

 

Представления о ручном труде. Освоение умений создания поделок из бумаги, 

ткани, дерева, природного материала, изготовление игрушек в технике оригами.  

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, 

поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в 

приготовлении пищи и уборке квартиры).  

 

Ручной труд 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 

1. Мой дом. 

Цель:вызвать интерес к созданию 

интерьерных композиций. 

(конспект). 

2.Магазин игрушек. 

Цель: формировать умение мастерить 

игрушки из бумаги; складывать 

прямоугольный лист бумаги пополам, 

сглаживать линии сгиба. 

(КуцаковаЛ.В.,с.68) 

Изготовление интерьерной композиции на 

бумаге. 

Рассматривание иллюстраций. 

Отгадывание загадок. 

 

Изготовление игрушек из бумаги в зоне 

творчества. Изготовление из картона 

атрибутов к с/р играм. 

Октябрь 

1. Коробочка из бумаги. 

Цель: формировать умение работать с 

выкройками, делать надрезы в нужных 

местах, наклеивать украшения, пользуясь 

образцом. (КуцаковаЛ.В.,с.68) 

2. «Домашние птицы» (из природного 

материала). 

Цель: формировать умение делать из 

природного материала птиц, 

самостоятельно отбирать необходимый 

природный материал, работать по образцу. 

(КуцаковаЛ.В.,с. 80) 

Работа с бумагой. Складывание  в 

различных направлениях. Изготовление 

игрушек. 

 

 

 

Наблюдение за птицами на прогулке. 

Рассматривание альбома «Домашние 

птицы». Рассматривание образцов. 

Сортировка природного материала. 
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Ноябрь 

1.Корзиночка (из бумаги). 

Цель: формировать умение складывать лист 

на 9 квадратов, делать надрезы без 

ориентировочных линий. (КуцаковаЛ.В.,с. 

69). 

2. «Заяц – хваста».  

Цель: развивать умение детей из 

природного материала создавать 

композиции. (КуцаковаЛ.В.,с. 80) 

Складывание листа на 9 квадратов. 

 

 

 

 

Чтение сказки «Заяц – 

хваста».Рассматривание иллюстраций в 

книге. 

Декабрь 

1Флажки к новогоднему празднику. 

Цель: Формировать умение делать цветные 

флажки: сгибать лист бумаги пополам, 

совмещать углы и стороны, делать четкую 

линию сгиба, наклеивать флажки на шнур 

на равном расстоянии; украшать флажки 

аппликацией. (Бондаренко. Комплексные 

занятия в старшей группе., с.193,№1) 

2.Елочные игрушки. 

Цель: формировать умение мастерить 

елочные игрушки по шаблонам. Углубить 

интерес к экспериментированию с фольгой. 

(Куцакова Л.В. с 70, №19) 

Экспериментирование с бумагой. 

Изготовление игрушек из бумаги в центре 

ИЗО. 

Дид. Игра «Сложи квадрат» 

Изготовление формуляров для с/р игры 

«Библиотека». 

 

 

Изготовление снежинок, гирлянд для 

украшения группы. 

Январь 

1 . Новогодний праздник. 

Цель :закреплять умение правильно 

держать ножницы. Продолжать 

формировать умение вырезать круговые 

формы,работать вместе.(Колдина Д.Н.,с.25) 

2. Домик, гараж, сарай. 

Цель: развивать умение делать сложные 

конструкции из квадрата, складывая его на 

16 маленьких квадратов. (Куцакова Л.В. 

с.69, №17) 

Чтение: Е. Трутнева «Ёлка». 

Беседа. 

Рассматривание иллюстраций. 

Отгадывание загадок. 

 

Экспериментирование с бумагой. 

Дид. игра «Сложи квадрат» 

Изготовление поделок по схемам. 

Февраль 

1.Котёнок. (оригами). 

Цель: формировать умение выполнять 

поделку по типу оригами в соответствии с 

образцом; анализировать поделку. 

2.Подарок для папы. 

Цель: формировать навык работы с 

бумагой,,выполнять открытку в 

соответствии с образцом. 

Рассматривание картины «Кошка с 

котятами». 

Чтение «Кошкин дом». 

 

 

Экспериментирование с бумагой. 

Дид. игра «Сложи по схеме» 

Март 

1.Подарок для мам и бабушек. 

Цель: развивать у детей творческую 

инициативу, выполнять поделку открытки в 

соответствии с образцом и схемой. 

Воспитывать желание доставлять радость 

близким. 

Рассматривание открыток к 8 Марта. 

Изготовление ковриков, декоративных 

панно, лоскутных одеял для кукол. 
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2.Сложи игрушку. 

Цель: формировать навык изготовления 

заготовки по чертежу, преобразовывать её в 

несколько разных животных. Поощрять 

творческую инициативу. (Куцакова Л.В., с 

148, №52) 

Дид. игра «Превращение квадрата», «Кто 

больше вырежет фигурок», «Превращение 

полоски», «Сложи и вырежи по рисунку» 

Апрель 

1.Животные из цилиндров. 

Цель: закреплять умение выполнять 

поделку животного из бумажного цилиндра 

в соответствии с образцом, схемой; делать 

из листа прямоугольной формы цилиндр. 

Воспитывать аккуратность в работе с клеем 

и ножницами, уверенность в своих силах. 

(Куцакова Л.В., с 74, №25) 

2.Бабочки на лугу (оригами). 

Цель: закреплять умение выполнять 

поделку бабочки по типу оригами в 

соответствии с образцом, схемой 

выполнения; складывать лист бумаги в 

разных направлениях. Развивать четкость 

движения рук и пальцев, внимательность в 

работе. («100 оригами», с.103) 

Настольный театр «День рождения 

Чебурашки». 

Дид. игра «Что можно сделать из 

цилиндров». 

Закрепление навыка работы с ножницами, 

клеем. 

 

 

 

Рассматривание картин с изображением 

бабочек из серии «Насекомые». 

Заучивание стихотворения А. Фета 

«Бабочка». 

Придумывание сказки «Превращение в 

бабочку». 

 

Май 

1.Дом, в котором я живу. 

Цель: показать возможности использования 

разнообразного материала при 

изготовлении поделки, упражнять в 

изготовлении игрушек из бросового 

материала. (Куцакова Л.В., с 75, №27) 

2.Скоро лето. 

Цель : формировать умение составлять 

коллективную композицию и аккуратно 

наклеивать силуэты цветов на основу. 

(КолдинаД.Н.,с.45) 

 

Экскурсия к ближайшему высотному дому. 

Рассматривание изображений домов. 

Рассматривание схем выполнения. 

Беседа об этапах строительства дома. 

 

 

Чтение: Ф. Грубина  «Ромашки». 

Рассматривание схем выполнения. 

Отгадывание загадок. 

 

 

 

Конструирование 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 

опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 

композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки.  

онструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр 

с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать 

схемы сложения. Освоение приемов оригами.  

Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.  
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Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 

группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

 

М
ес

я

ц
 

Тема 

 

Цель Совместная деятельность 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.- 2. Педагогическая 

диагностика. 

 Заполнение персональных 

карт развития детей. 

 

3.«Дом»  

 

 

 

Формировать умение делать 

более сложное перекрытие, 

сооружать достаточно 

сложную конструкцию, 

украшать постройку; 

формировать умение 

анализировать образец, 

находить отдельные 

конструктивные решения. 

Рассматривание различных 

видов домов на картинках и 

во время прогулки 

Д. и « Дополни 

конструкцию».. 

  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. «Больница» 

Конспект 

 

 

 

 

 

 

3.   «Постройка по 

замыслу детей». 

 конспект 

1.Цель: закреплять умение 

строить в нужной 

последовательности. 

- закреплять знание названий 

строительного материала. 

 

 

3. Цель: закреплять 

полученные навыки, 

развитие творческой 

инициативы и 

самотоятельности. 

1.Рассматривание  

изображений «Больница». 

Чтение  К. Чуковского " 

Айболит" 
 

 

 

 

 

3. Игры с конструктором. 

Рассматривание картинок с 

изображением домов, 

деревни. 
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Н
о
я

б
р

ь
 

1. « Мой город» 

 конспект 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Ёж» (из природного 

материала). 

Конспект. 

 
 

  

 

Формировать умение 

устанавливать связи между 

функцией детали и ее 

свойствами в постройке. 

Закрепить знания детей об 

архитектуре родного города; 

продолжать учить 

конструировать по чертежам; 

Закреплять умение 

соблюдать симметрию и 

пропорции; продолжать 

учить анализировать 

конструкции сооружений, 

определять форму, размер, 

расположение деталей. 

 

 

 

Формировать умение 

поделку ёжика в 

соответствии с образцом. 

Формировать умение 

соединять детали с помощью 

пластилина, находить 

характерные признаки 

выполняемого объекта. 

Развивать чёткость движения 

рук. Воспитывать желание 

делать поделку такого же 

качества, как и образец. 
 

Конструирование жилых, 

общественных зданий; 

беседы о родном городе; 

экскурсии по городу. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картины 

«Ежи» из серии «Дикие 

животные». 

Чтение и драматизация 

сказки «Ёж и заяц» 

Чтение считалки «Ёжик-

ёжик - чудачок».  
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1.  «Театр» 

конспект 

 

 

 

 

 

3.Тема «Кормушка для 

зимующих птиц» (из 

бросового материала). 

Конспект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддерживать интерес к 

строительным играм, 

поощрять усложнение 

конструкций. 

 

 

 

Формировать умение 

изготавливать кормушку для 

зимующих птиц из бросового 

материала (коробок, 

пластиковых бутылок и т.д.) 

в соответствии с образцом и 

рисунком. Формировать 

конструктивные способности 

при создании поделки. 

Развивать творческие 

способности, воображение, 

чёткость движения рук, 

глазомер. Воспитывать 

желание доводить начатое 

дело до конца, аккуратность, 

уважение к результатам 

труда. 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

театра, образца постройки. 

Игры с конструктором. 

 

 

 

 Наблюдение за птицами на 

участке детского сада. 

Беседа «Зимующие птицы». 

Рассматривание с детьми 

различных видов кормушек. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 3 «Снеговик» 

(конструирование из 

природного материала) 

конспект 

Учить составлять образы из 

частей, дополнять их 

деталями, сглаживать места 

соединения 

Беседа «Зимние забавы» 

Рассматривание картин с 

изображением зимних игр и 

забав. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. «Самолет» (из 

строительного 

материала). 

Набор конструктора 

 

 

 

 

3.«Кораблик» (из 

бросового материала) 

 конспект 

Развивать у детей умение 

отражать свои наблюдения, 

знания о предметах; 

формировать умение делать 

прочное основание 

постройки.  

 

 

Поддерживать интерес детей 

в работе с бросовым 

материалом, развивать 

творческие способности и 

аккуратность в работе. 

Беседа «Транспорт». 

Рассматривание различных 

видов транспорта на 

картинках и во время 

прогулки. 

Д.и. «Уличное движение». 

 

 

Беседа « Наша армия», 

«Моряки». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением военно- 

морских войск нашей армии. 
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М
а
р

т
 

1. «Цветы для мам и 

бабушек» (по образцу) 

 (Конструирование из 

природного материала) 

конспект 

 

3. «Библиотека» 

(конспект) 

 

 

Формировать умение детей 

делать несложные 

композиции из природного 

материала, развивать 

моторику рук, воображение. 

 

Развивать умение строить 

коллективную  постройку, 

воспитывать уважение к 

труду библиотекаря. 

Беседа «Женский день», 

«Как можно порадовать 

маму?». 

 

 

 

 

Беседа «Профессия-

библиотекарь» 

Рассматривание картинок с 

изображением библиотек. 

С\р игра «Библиотека» 

 
 

 

А
п

р
ел

ь
 

1.«Гусь» (из 

природного материала). 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр.79-

80, 159. 

 

 

 

3.  «Мосты» 

Набор конструктора 

Формировать умение у детей 

изготавливать поделки из 

природного материала   по 

образцу, предложенному 

педагогом. Воспитывать 

творческое начало, 

воображение. 

 
 

 

назначении и строении 

мостов, название их частей: 

опоры, пролет, скаты, делать 

постройку устойчивой, 

формировать умение 

различать «длинный – 

короткий». 

Беседа на тему «Перелётные 

птицы». 

Рассматривание перелётных 

птиц в книгах и на 

картинках. 

Лепка «Птица». 

Изготовление поделок из 

природного материала по 

замыслу детей. 

 

Рассматривание картин с 

изображением мостов. 

Обсуждение постройки 

моста. 

Дид. игра «Назови детали 

конструктора». 

 

М
а
й

 

1.Модель «Башня 

Кремля» 

конспект 

 

 

Формировать у детей умение 

создавать постройки, 

объединённые одним 

сюжетом, передавать в 

постройке характерные 

признаки, уточнить 

принципы построения 

устойчивой конструкции, 

развивать воображение. 

 

Беседы о войне и Победе. 

Роль нашего народа в войне. 

Рассматривание фотографий 

-Кремля. 

3-4. Педагогическая 

диагностика. 

 

 Заполнение персональных 

карт развития детей. 
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Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Высказывает предпочтения, ассоциации;  

стремится к самовыражению впечатлений. 

Эмоционально-эстетически окликается на  

проявления прекрасного. 

Последовательно анализирует 

произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание 

на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные 

ассоциации. 

Различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, 

предметы народных  промыслов по 

материалам, функциональному  

назначению, узнает некоторые известные  

произведения и достопримечательности. 

Любит и по собственной инициативе 

рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения интерьера. 

Самостоятельно определяет замысел 

будущей работы, может её 

конкретизировать. 

Уверенно  использует освоенные техники. 

Создает образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности.  

Проявляет творческую активность и  

самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности. 

Демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности. 

Стремится к качественному выполнению 

работы,  к позитивной оценке результата 

взрослым. 

Приминает участие в процессе выполнения  

коллективных работ. 

Интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве ярко не 

выражен. 

Неуверенно различает, называет некоторые 

знакомые произведения по видам 

искусства, предметы народных промыслов. 

Демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности, недостаточно  

самостоятелен; затрудняется определить 

тему будущей работы. 

Создает маловыразительные  образы. 

Демонстрирует относительный уровень  

технической грамотности. 

Создает схематические изображения 

примитивными однообразными способами. 
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Музыкальная деятельность 

Задачи образовательной деятельности: 

1 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5 Развивать певческие умения. 

6 Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок;  

8 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, 

И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития 

музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание 

характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности.  

 

Программные задачи Репертуар для совместной деятельности 

Сентябрь 

Формировать умения: 

петь естественным голосом песни 

различного характера; 
петь слитно, протяжно, гасить окончания 

Формировать умения: 

ритмично двигаться в характере музыки; 

отмечать сильную и слабую доли; 
менять движения со сменой частей музыки. 

Формировать умения:  исполнять танцы 

эмоционально, ритмично, в характере музыки 

Самостоятельно проводить игру с текстом, 

ведущими. 

Совершенствовать звуко -высотный слух. 

«Осень наступила», муз. Насауленко, ; 

«Осень, милая, шурши», муз. М. Еремеевой; 

«Топ сапожки», муз. Еремеевой, «Зонтики», 

«Соберем грибочки»Кошелевой 

Ходьба разного характера» Т. Ломовой; 

«Мы идём» 

«Ковырялочка», «тройной притоп» 

«Пришла к нам осень», «Зонтики» 

«Осень спросим» Т. Ломовой 

«Найди листок» Шаламоновой 

«Заинька», русская народная песня, обр. Н. 

А. Римского-Корсакова 

Октябрь 

Формировать умения: разнохарактерные песни; 

петь слитно, пропевая каждый слог, выделять в 

пении акценты; 
удерживать интонацию до конца песни; 
исполнять спокойные, неторопливые песни. 
Подводить к выразительному исполнению 

танцев. 
Передавать в движениях характер танца; 

эмоциональное движение в характере музыки. 

Развивать: 
- ловкость, эмоциональное отношение в игре; 

умение быстро реагировать на смену музыки 

«Осень, милая, шурши», муз. М. Еремеевой, 

сл. С. Еремеева; «Марш друзей», «Осенняя 

песня», муз. И. Григорьева, сл. Н. Авдеенко 

 

«Вальс с листьями» А. Гречанинова; «Всех 

на праздник мы зовем» 

 

 

«Найди свой листочек», латвийская 

народная мелодия, обр. Г. Фрида 
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сменой движений. 
Совершенствовать звуковысотный слух. 

«Подбери инструмент к любимой песне» 

Ноябрь 

Формировать умения: 
- петь разнохарактерные песни (серьезные, 

шуточные, спокойные); 
исполнять песни со сменой характера; 
удерживать интонацию до конца песни; петь 

легким звуком, без напряжения. 
Исполнять танцы разного характера 

выразительно и эмоционально. Плавно и 

красиво водить хоровод. Передавать в 

характерных танцах образ персонажа. 

Держать расстояние между парами. 

Выполнять правила игр, действовать по 

тексту, самостоятельно искать выразительные 

движения. 

Развивать актерские навыки, инсценировать 

любимые песни. 

«Елочная», муз. и сл. Р. Козловского, 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен  «К нас гости пришли» 

Александров «Моя Россия» Струве,  

«Падают листья» Красев,  

«Галоп», венгерская народная мелодия, обр. 

Н. Метлова; «Ложкой снег мешая» из м/ф 

«Умка», муз. Е. Крылатова, сл. Ю Яковлева; 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен 

«Принц и принцесса», «Лавата», польская 

народная мелодия 

 

 

«Веселые лягушата», муз. и сл. Ю. Литовко 
 

Декабрь 

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком. 

Формировать умения: 

вокально-хоровым навыкам; 

делать в пении акценты; 

начинать и заканчивать пение тише. 

Работать над выразительностью движений в 

танцах. Свободно ориентироваться в 

пространстве. Самостоятельно строить круг 

из пар. Передавать в движениях характер 

танца. 

Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером. 

Использовать знакомые песни вне занятий 
 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; 

«К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, 

сл. 3. Петровой; «Зимушка», муз. и сл. Г. 

Вихаревой 

 

«Сегодня славный праздник» - хоровод, 

«Танец фонариков» И. Саца, «Танец 

снежинок» А. Жилина, «Танец солдатиков» П. 

И. Чайковского, «Танец козы и козлят» А. 

Рыбникова, «Танец Белоснежки и гномов» Ф. 

Черчеля, фрагмент из музыки к мультфильму 

«Белоснежка и семь гномов». 

 

«Марш друзей» Н. Александровой 

Январь 

Закреплять: 

-умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; 

выделять голосом кульминацию; 

точно воспроизводить ритмический 

рисунок;петь эмоционально. 

Совершенствовать исполнение танцев, 

хороводов; четко и ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя менять движения, 

не ломать рисунок танца; водить хоровод в 

двух кругах в разные стороны. 

Выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом. Формировать 

устойчивый интерес к русской народной 

игре. 

Использовать подвижные игры вне занятий. 

«Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского; «Бравые солдаты», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; Рождественская 

песенка, муз. С. Подшибякиной, сл. Е. 

Матвиенко; «Колядки», русские народные 

песни, заклички, приговорки. 

«Заинька», русская народная песня, обр. С. 

Кондратьева; «Казачок», русская народная 

мелодия, обр. М. Иорданского. 

 
«Рождественские игры», «Игра с ложками», 
русские народные мелодии; «Найди свой 
инструмент», латвийская народная мелодия, 
обр. Г. Фрида 
«Песня о пограничнике», муз. С. Бо-

гуславского, сл. О. Высотской 
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Февраль 

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком, без напряжения. Совершенствовать 

вокально-хоровые навыки; 

петь слаженно, прислушиваться к пению 

детей и взрослых; 

- правильно выделять кульминацию. 

Работать над выразительностью движений. 

Формировать умения:  свободно 

ориентироваться в пространстве, 

распределяться в танце по всему залу; 

эмоционально и непринужденно танцевать, 

передавать в движениях характер музыки. 

Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером. 

Вызвать интерес к военным играм. 

Самостоятельно подбирать на металлофоне 

знакомые песни. 

«8 Марта», муз. и сл. Ю. Михайленко; «Мы 
сложили песенку», муз. и сл. Е. Асеевой; 
«Ну, какие бабушки- старушки?», муз. Е. 
Птичкина, сл. И. Шаферана. 
 
 
«Казачок», русская народная мелодия, обр. 
М. Иорданского; «Вальс с цветами» Е. 
Тиличеевой; «Танец с куклами», латышская 
народная полька, обр. Е. Сироткина; «Танец 
с лентами» Д. Шостаковича; «Гусеницы и 
муравьи» Г. Левкодимова; «Танец с 
кастрюлями», русская народная полька, обр. 
Е. Сироткина. 
«Будь ловким» Н. Ладухина; «Обезвредь 
мину», «Кот и мыши» Т. Ломовой. 
 
Знакомые песни. 

Март 

Закреплять умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; выделять голосом 

кульминацию; точно воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание; петь пиано и меццо. 

Импровизировать звукоподражание гудку 

парохода, поезда. 
Совершенствовать исполнение танцев, плясок, 

хороводов; выполнять танцы ритмично, в 

характере музыки; эмоционально доносить 

характер танца до зрителя. Владеть элементами 

русского народного танца. 
Формировать умения:  выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным образом; 

согласовывать свои действия с действиями 

других детей. Воспитывать интерес к русской 

народной игре. 
Развивать творческую фантазию.   
Упражнять действовать с воображаемыми 
предметами. 

«Если добрый ты», «Настоящий друг», муз. 

Б. Савельева, сл. М. Пляцковского; 

«Веселые музыканты», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского 
«Очень маму я люблю». 
 

 
«Мальчики и девочки идут» В. Золотарева; 

«Мельница» Т. Ломовой; 
«Кострома», «Казачок», русские народные 

мелодии. 
 

 
«Кот и мыши» Т. Ломовой; «Ворон», русская 

народная прибаутка, обр. 
Е. Тиличеевой, русские народные игры 
 
«Зонтики», муз., сл. и описание движений 
М. Ногиновой 

Апрель 

Продолжать воспитывать интерес к русским 

народным песням; любовь к Родине. 
Развивать дикцию, артикуляцию,  петь песни 

разного характера выразительно и 

эмоционально; передавать голосом 

кульминацию. 
Выполнять приставной шаг прямо и в бок; легко 

скакать и бегать в парах. 
Легко владеть элементами русских народных 

танцев. Двигаться в танце ритмично, 

эмоционально. 
Продолжать прививать интерес к русской 

«Ах, улица», русская народная песня, обр. Е. 

Туманян; «Хоровод в лесу», муз. М. 

Иорданского, сл. Н. Найденовой; «Давайте 

дружить», муз. Р. Габичвадзе, сл. И. Мазнина; 

«Вечный огонь», муз. А. Филиппенко, сл. Д. 

Чибисова; «Победа», муз. Р. Габичвадзе, сл. С. 

Михалкова. 
«Приставной шаг» А. Жилинскош; «Движения в 

парах» И. Штрауса 
«Приставной шаг» А. Жилинскош; «Движения в 

парах» И. Штрауса 
Тетера», «Бабка Ежка», «Селезень и утка», 
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народной игре; умение быстро реагировать на 

смену музыки сменой движений. 
Создавать игровые образы на знакомую музыку. 

«Горшки», русские народные мелодии 
 
«Гномы» 

Май 

. Различать высоту звука, тембр. Развивать 

музыкальную память. 
Развивать дикцию, артикуляцию. Формировать 

умения:  исполнять песни разного характера 

выразительно, эмоционально в диапазоне 

октавы; передавать голосом кульминации; петь 

по ролям, с сопровождением и без него. 

Воспитывать интерес к русским народным 

песням, любовь к Родине. 
Передавать в танцевальных движениях характер 

танца; двигаться в танце ритмично, 

эмоционально; водить быстрый хоровод. 
Двигаться выразительно в соответствии с 

музыкальным образом. Воспитывать 

коммуникативные качества, развивать 

художественное воображение. 
Самостоятельно создавать игровые картинки. 

«Песенка о лете» из мультфильма «Дед 

Мороз и лето», муз. Е. Крылато- ва, сл. Ю. 

Энтина; «Неприятность эту мы переживем», 

муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта; «Танк-

герой»; «По зеленой роще», «Катюша», 

«Солнышко, покажись»; русские народные 

песни. 

«Кострома», русская народная мелодия; 

«Дружат дети всей земли», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Д. Викторова (хоровод). 

 

 

«Горшки», «Военные игры», «Игры с 

русалками». 

 

«Цветок распускается», «Сладкая греза» П. 

И. Чайковского 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Развиты элементы культуры  

слушательского восприятия. 

выражает желание посещать концерты,  

музыкальный театр. 

Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах музыки. 

Проявляет себя разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности. 

Активен в театрализации, участвует в 

инструментальных  

импровизация. 

Не активен в музыкальной деятельности;  

не распознает характер музыки. 

Поет на одном звуке. 

Плохо ориентируется в пространстве при  

исполнении танцев и перестроении с  

музыкой. 

Не принимает участия в театрализации;  

слабо развиты музыкальные способности.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  
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Задачи образовательной деятельности: 

1 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений). 

2 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 

3 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

4 Развивать творчества в двигательной деятельности. 

5 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 

движений, силу.  

7 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения 

в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, 

на месте и в движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастныетрадиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы 

выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего 

результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: 

в скоростном беге – выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега – отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и 

броска.  

Основные движения 

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром 

темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5-2 

мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно – ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. Прыжки через 5-6 предметов на двух ногах 

(высота 15-20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см выше поднятой руки. Прыжки в 

длину с места (80-90 см), в высоту (30-40 см) с разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с 

разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 см) в указанное место. Прыжки через длинную 

скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, 

одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль 
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(5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 

прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). 

Подлезаниепод дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье 

ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом.  

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в 

играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных 

игр.  

Спортивные игры 
Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м).  

Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой 

рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным 

правилам.  

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с 

воспитателем.  

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение 

мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг 

другу (3-5 м). Игра по упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по 

прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на 

двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

 

 Основные виды движения Подвижные 

игры 

Сентябрь 

1 неделя Педагогическая диагностика «Мышеловка» 

2 неделя Педагогическая диагностика «Мы веселые 

ребята» 

 

3неделя 

 

 

Ходьба с перешагиванием через кубики по 

гимнастической скамейке. 

Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. 

Подбрасывание мяча вверх, вниз и ловля двумя руками не 

прижимая к груди. 

«Ловишки с 

ленточками»» 

4 неделя Ходьба по гимнастической скамейке на носках, в руках 

вверху гимнастическая палка. 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его. 

Ползание на четвереньках змейкой между предметами 

«Удочка» 

Октябрь 

1 неделя Ходьба по веревке, руки в стороны 

Бросание мяча о землю поочередно правой и левой рукой. 

Ползание на четвереньках между предметами, чередуя с 

бегом 

«Перелет птиц» 

2 неделя Ходьба по верёвке змейкой с мешочком на голове.  

Ведение мяча одной рукой в движении. 

Лазание по гимнастической стенке разноимённым 

способом, перелезая на соседний пролёт стенки. 

«Не оставайся на 

полу» 
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3 неделя Ходьба по верёвке, перешагивая кирпичики, с мешочком 

на голове. 

Прыжки через предметы выс.15-20см по прямой на двух 

ногах. 

Лазание по гимнас. стенке с переходом на соседний 

пролёт стенки с изменением темпа. 

«Пустое место» 

4 неделя «Полоса препятствий» 

«Через кочки» - ходьба по скамейке, перешагивая 

набивные мячи. 

«Большая прыжковая эстафета» - из обруча в обруч, через 

скамейку, вокруг предмета. 

Пронеси предмет, не задев кеглю – пронести на 

бадминтонной ракетке воланчик змейкой между кеглями. 

«Гуси-лебеди» 

Ноябрь 

1 неделя Ходьба по гимнас. скамейке, руки в стороны с 

приседанием на середине – руки вперёд. 

Прыжки через мячи, правым и левым боком с 

продвижением вперёд. 

Лазание по шведской стенке с переходом на соседний 

пролёт и скатыванием по наклонной доске. 

«Пожарные на 

учении» 

2 неделя 

 

 

Прыжки через предметы, чередуя на двух, на одной ноге, 

продвигаясь вперёд. 

Ходьба по скамейке, выполняя приседание на каждый 

шаг. 

Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди и 

снизу. 

«Сбей кеглю» 

3 неделя 

 

Лёгкий бег по скамейке, на конце присесть, руки вперёд, 

соскок на обозначенное место. 

Ползание по скамейке (на животе), подтягиваясь руками. 

Перебрасывание мяча друг другу из–за головы стоя лицом 

друг к другу. 

«Ловишка с 

ленточками» 

 4 неделя Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. 

Подбрасывание мяча вверх и вниз, ловля его двумя 

руками. 

Лазание по гимн. стенке  разноименным способом. 

«Эстафета с 

мячом» 

Декабрь 

1 неделя Прыжки со скамейки (20см) на мат. 

Перешагивание через бруски, справа и слева от него. 

Прокатывание мячей между предметами. 

 

«Бездомный 

заяц» 

2 неделя 

 

 

Перебрасывание мячей друг другу двумя руками вверх и 

ловля после хлопка. 

Лазание по гимнастической стенке с переходом на другой 

пролет. 

Прыжки на двух ногах через шнур (две ноги по бокам – 

одна нога в середине). 

«Карусель» 

 3 неделя 

 

 

Лазание по гимнастической стенке разноименным 

способом (вверх, вниз). 

Ходьба по гимнастической скамейке,  на середине 

присесть, хлопок руками, встать и пройти дальше. 

Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. 

 

«Кто скорее до 

флага» 
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 4 неделя Прыжки с разбега на мат. 

Метание вдаль. 

Ползание на четвереньках с прогибом спины внутрь 

(кошечка). 

«Два мороза» 

Январь 

1 неделя 

 

  

2 неделя Прыжки в длину с места. 

Метание правой и левой рукой в   горизонтальную цель 

Лазание по наклонной доске боком с переходом на 

соседний пролет. 

«День и ночь» 

3 неделя Ходьба по буму на носках, раскладывая и собирая мелкие 

предметы 

Прыжки широким шагом по следам 

«Попади в корзину». (Метание мягких мячей в корзину) 

«Два мороза» 

  4 неделя Прыжки в длину с места. 

Метание мяча в вертикальную цель. 

Пролезание в обруч правым и левым боком. 

«Мы веселые 

ребята» 

Февраль 

1 неделя Прыжки через скакалку.  

Прокатывание мяча между кеглями. 

Ползание по пластунски до обозначенного места. 

«Хитрая лиса» 

2 неделя 

 

 

Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

кубики. 

Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с боков. 

Прыжки на двух ногах до кубика. 

«Охотники и 

зайцы» 

3 неделя Ходьба по наклонной доске, спуск по лесенке. 

Прыжки через бруски правым боком. 

Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо. 

«Бездомный 

заяц» 

4 неделя Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его двумя 

руками. 

Прыжки через скамейку. 

«Перебежки» 

 

Март 

1 неделя  Ходьба по канату боком, приставным шагом с мешочком 

на голове. 

Перебрасывание мячей двумя руками с отскоком от пола 

(расстояние1,5м). 

Прыжки из обруча в обруч. 

«Медведь и 

пчелы». 

2 неделя Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

кубики с хлопками над головой. 

Метание мешочков в цель правой и левой рукой. 

Прыжок в высоту с разбега. 

«Затейники». 

3 неделя Ходьба по ограниченной поверхности боком, с хлопками 

перед собой. 

Перебрасывание мяча из левой в правую руку с отскоком 

от пола. 

Ползание по скамейке по медвежьи. 

 

«Волк во рву». 
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4  неделя Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом. 

Метание в горизонтальную цель. 

Прыжки со скамейки на мат. 

Лазание по гимнастической стенке разноименным 

способом. 

«караси и щука» 

Апрель 

1 неделя  Ходьба по гимнастической скамейке с поворотом кругом 

и передачей мяча перед собой на каждый шаг. 

Прыжки из обруча в обруч. 

Метание в вертикальную цель правой и левой рукой. 

«Совушка». 

2 неделя Ходьба по ограниченной опоре с перебрасыванием малого 

мяча перед собой. 

Пролезание в обруч боком. 

Отбивание мяча одной рукой между кеглями. 

Прыжки в высоту. 

«Цветные 

автомобили» 

3 неделя Ходьба по скамейке спиной вперед. 

Прыжки через скакалку. 

Метание в даль набивного мяча. 

Ползание по туннелю. 

«Кошка и 

мышка» 

4 неделя 

 

 

Ходьба по скамейке спиной вперед. 

Прыжки через скакалку. 

Метание в даль набивного мяча. 

Ползание по туннелю. 

Эстафета « 

забрось мяч в 

кольцо» 

Май 

1 неделя Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове. 

Прыжки в длину с разбега. 

Метание набивного мяча. 

Ходьба по гимнастической стенке спиной к ней. 

«Гуси-лебеди» 

2 неделя Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с боков. 

Перебрасывание мяча друг другу во время ходьбы. 

 

«Пожарные на 

учении» 

3 неделя Педагогическая диагностика. «Вышибалы» 

4 неделя Педагогическая диагностика. «Мышеловка» 
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  М
ес

я
ц

 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая 

гимнастика 

Дыхательная 

гимнастика 

Подвижные 

игры 

Игры малой 

подвижности 
  С

ен
т
я

б
р

ь
 

Комплекс № 1 (Со 

скакалкой). 

Комплекс № 2 (Без 

предмета). 

Комплекс «Три 

медведя». 

Комплекс 

«Лесорубы» 

Воздушные ванны, 

босохождение, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 

«Мяч 

водящему» 

«Ловишки на 

одной ноге» 

«Третий 

лишний» 

«Волк во льву» 

«Гори, гори 

ясно» 

«Лиса и куры» 

 

«Золотые 

ворота» 

«Городки» 

«Молчанка» 

«Ищем клады» 

«Жмурки» 

«Найди и 

промолчи» 

 

  О
к

т
я

б
р

ь
 

Комплекс № 1. 

Комплекс № 2 

Комплекс 

«Кошечка», 

Комплекс «В 

зоопарке». 

Воздушные ванны, 

босохождение, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 

«Простые 

ловишки» 

«Прокати мяч в 

ворота» 

«Медведь и 

пчёлы» 

«Охотники и 

звери» 

«Сядь первым» 

«Второй 

лишний» 

«Переправа» 

«Городки» 

«Кто позвал» 

«Испорченный 

телефон» 

«Сделай 

фигуру» 

«Летает-не 

летает» 

«Золотые 

ворота» 

 

  Н
о
я

б
р

ь
 

Комплекс № 1. 

Комплекс № 2 

Комплекс 

«Кошечка», 

Комплекс № 3 

«Покорители 

космоса». 

Воздушные ванны, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 

«Ключи» 

«Кто скорее 

переместит 

предметы» 

«Не 

попадись!» 

«Мяч 

водящему» 

«Ловишка с 

мячом» 

«Паук и мухи». 

«Скок,-поскок» 

«Скорей ко 

мне» 

«Тетери» 

«Перемени 

предмет» 

«Кто больше 

соберёт 

предметов» 

«Осень 

спросим» 

 

  Д
ек

а
б
р

ь
 

Комплекс № 1 (с 

мячом) 

Комплекс № 2 (с 

обручем) 

Комплекс 

«Кошечка», 

Комплекс № 4 «В 

гости к Деду 

Морозу» 

Воздушные ванны, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 

«Палочка-

выручалочка» 

«Совушка» 

«Ключи» 

«Краски» 

«Не 

попадись!» 

 

«Перемести 

предмет» 

«Пустое место» 

«Стоп!» 

«Скок, поскок» 

«Где 

постучали» 
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  Я
н

в
а
р

ь
 

 

Комплекс № 1 (в 

парах) 

 

Комплекс 

«Любопытная 

Варвара» 

Комплекс № 5 «Эх, 

мороз, мороз». 

Воздушные ванны, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 

«Снежная 

карусель». 

«Метелица» 

«Два Мороза» 

«Гонки санок» 

«Собери 

скорее» 

«Два на два» 

«У оленя дом 

большой» 

«Валенки» 

«Если весело 

тебе, то делай 

так…» 

«Где мы были 

мы не скажем, а 

что делали 

покажем» 

«Золотые 

ворота» 

  Ф
ев

р
а
л

ь
 

Комплекс № 1. 

Комплекс № 2 

Комплекс 

«Любопытная 

Варвара» 

Комплекс 

«Пожарные». 

Воздушные ванны, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 

«Мы –весёлые 

ребята» 

«Два Мороза» 

«Пожарные на 

учении» 

«Успей 

пробежать» 

«Охотник и 

зайцы» 

«Паук и мухи» 

«Городки» 

«Найди и 

промолчи» 

«Испорченный 

телефон» 

«Кто позвал» 

«Молчанка» 

  М
а
р

т
 

Комплекс № 1 (с 

обручами). 

Комплекс № 2 (с 

султанчиками). 

Комплекс 

«Каравай», 

Комплекс «Весенняя 

сказка». 

Воздушные ванны, 

босохождение, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 

«Горелки» 

«Медведи и 

пчёлы» 

«Кто скорее 

принесёт 

предметы» 

«Краски» 

«День и ночь» 

«Бездомный 

заяц» 

«Бильбоке» 

«Иван, Иван…» 

«Камешки» 

«Колпачок и 

палочка» 

«Кто больше 

соберёт 

предметов» 

  А
п

р
ел

ь
 

Комплекс № 1 (Без 

предмета) 

Комплекс №2. 

Комплекс 

«Каравай», 

Комплекс «Мы 

строим дом». 

Воздушные ванны, 

босохождение, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 

«Пронеси, не 

урони» 

«Коршун и 

наседка» 

«Догони свою 

пару» 

«Ловишка, 

бери ленту» 

«Мы-весёлые 

ребята» 

«Перелёт 

птиц» 

«Удочка» 

«Третий 

лишний» 

«Затейники» 

«Море 

волнуется» 

«Кто позвал» 

«Кто вышел» 

«Съедобное-

несъдобное» 

«Ждут нас 

быстрые 

ракеты» 
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  М
а
й

 

Комплекс № 1. 

Комплекс № 2 

Комплекс 

«Кошечка», 

Комплекс № 3 

«Покорители 

космоса». 

Воздушные ванны, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 

«Прокати мяч в 

ворота» 

«Медведь и 

пчёлы» 

«Охотники и 

звери» 

«Сядь первым» 

«Второй 

лишний» 

«Переправа» 

«У оленя дом 

большой» 

«Валенки» 

«Если весело 

тебе, то делай 

так…» 

«Где мы были 

мы не скажем, а 

что делали 

покажем» 

«Золотые 

ворота» 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных  

упражнений). 

В двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

В поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом  

совершенствовании. проявляет стойкий 

интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений;  

имеет представления о некоторых видах 

спорта уверенно, точно, в заданном темпе и  

ритме, выразительно выполняет 

упражнения.  

Способен творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений. 

Проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку.  

Способен самостоятельно привлечь  

внимание других детей и организовать 

знакомую игру. 

Двигательный опыт ребенка беден  

(малый объем освоенных основных  

движений, общеразвивающих и  

спортивных упражнений); плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук в 

двигательной деятельности затрудняется 

проявлять выносливость, быстроту, силу,  

координацию, гибкость. в поведении слабо 

выражена потребность в двигательной  

деятельности. 

Не проявляет интереса к новым  

физическим упражнениям, избирательности 

и инициативы при выполнении 

упражнений.  

Ребенок неуверенно выполняет  

Упражнения, не замечает ошибок других 

детей и собственных.  

Интересуется простыми подвижными  

играми, нарушает правила, увлекаясь  

процессом игры. 

Слабо контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на 

качество движений. 
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

2 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

3 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 

здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания.  

 

 
Месяц Образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

Сентябрь  Беседа «Друзья нашего здоровья» 

Рассматривание плаката «Откуда берутся болезни» 

Общение «Надо ли бояться прививок?» 

Ситуация «Дружи с водой» 

Октябрь Человек и его 

здоровье 

Цель: формировать 

стремление к 

здоровому образу 

жизни и осознанное 

отношение к 

собственному 

здоровью. (Блинова, 

с.40) 

Общение «Человек и его здоровье» 

Рассматривание иллюстраций, плакатов. 

Беседы о факторах, полезных и опасных для здоровья 

человека. 

Дид. игра «Хорошо – плохо» 

Ноябрь  Беседа «Чтобы глаза видели» 

 Разучивание гимнастики для глаз. 

Д/у «Поставь «!» для ситуаций, опасных для глаз» 

Общение «Как вести себя во время болезни» 

Декабрь  Общение «Зимние игры и забавы» 

Цель: рассказать детям о факторах, укрепляющих 

здоровье зимой, способствующих закалке – прохладный 

ветер, легкий мороз, движение на воздухе. 

(Шорыгина. Беседы о здоровье. С.37, №7) 

Наблюдение за играми детей на прогулке. 

Рассматривание альбома «Игры и забавы на зимнем 

участке». 

Чтение стихов о зимних видах спорта. 

Дид. игра «Что нужно для игры в хоккей?» 

«Назови оборудование к зимним видам спорта». 
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Январь  Общение «Какие правила надо выполнять, чтобы не 

болели уши». Отгадывание загадок. Рассматривание 

иллюстраций, плакатов.  Беседа о закаливании, пользе 

зарядки для здоровья. 

Февраль  Беседа «Забота о здоровье окружающих» 

Опыт с пульверизатором, моделирующий 

разбрызгивание капелек слюны больного человека при 

чихании и кашле. 

Рассматривание иллюстраций в энциклопедии. 

Формулирование правил поведения во время болезни. 

Март  Беседы о купании, умывании, чистке зубов. 

Эстафета «Предметы гигиены» 

Рассматривание иллюстраций и энциклопедий 

Д/и «Отгадай, какие привычки полезные, а какие 

вредные» 

Апрель Пришла весна – 

ребятишкам не до 

сна! 

Цель: познакомить 

детей со здоровье 

сберегающими 

правилами в период 

неустойчивой погоды 

весной. (Шорыгина. 

Беседы о здоровье. 

С.42, №8) 

Дид. игра «Оденемся на прогулку». 

Наблюдение за одеждой прохожих на улице. 

Решение проблемных ситуаций. 

Май  Общение «Настроение и здоровье» 

Прослушивание музыки для релаксации 

Д/и «Настроение и цвет» 

Рисование «Нарисуй свое настроение». 

 

 

 

Месяц Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Сентябрь Закреплять умение есть пищу аккуратно, отделяя кусочки по мере 

съедания, брать хлеб, не касаясь других кусочков, пережёвывать пищу с 

закрытым ртом. 

Совершенствовать умение быстро одеваться и аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле перед сном.   

Октябрь Развивать представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о 

значении гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, 

гимнастики; 

Развивать умение самостоятельно умываться, намыливать руки, сухо 

вытерать; прививать культуру еды, следить за внешним видом, причёской. 

Ноябрь Воспитывать нормы поведения: 

-следить за чистотой тела, опрятностью одежды, причёски, соблюдать 

порядок в своём шкафу, заправлять постель, есть аккуратно, бесшумно. 

Декабрь Формировать у  детей представление о здоровом образе жизни, о 

значении гигиенических процедур. Закреплять правила поведения за 

столом. 

Январь Углубить представления о правилах гигиены: следи за чистотой тела, 

опрятностью одежды причёски; соблюдай порядок в своём шкафу; 

опрятно убирай постель; ешь аккуратно, бесшумно; соблюдай 

правильную осанку за столом. 
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Февраль Побуждать ребёнка к максимальной самостоятельности  в выполнении 

правил личной гигиены, чтобы навыки и умения личной опрятности, 

аккуратность, культура еды перешли в потребность. 

Март Продолжать формировать умение самостоятельно выполнять трудовые 

процессы (культура еды, умывание, умение заправлять постель). 

Осваивать первые приёмы элементарной помощи при травмах, ушибах, 

царапинах: приложить холодное, смазать царапину йодом.  

Апрель Побуждать детей к максимальной самостоятельности в выполнении  

правил личной гигиены, создавать условия для перерастания в 

потребность навыков и умений личной опрятности, аккуратности, 

культуры еды. 

Май Закреплять навыки самостоятельного выполнения культурно-

гигиенических процессов. Выполнять закаливающие процедуры, 

утреннюю гимнастику, участвовать в спортивных развлечениях. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Мотивирован на сбережение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей.  

Умеет практически решать некоторые  

задачи здорового образа жизни и  

безопасного поведения, готов оказать 

элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью). 

Не проявляет интереса к проблемам 

здоровья и соблюдению своем поведении 

основ здорового образа жизни.  

Представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни поверхностные.  

Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении  

культурно-гигиенических навыков, в уходе 

за своим внешним видом, вещами и 

игрушками. 

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 
При реализации образовательной программы педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 

прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  
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- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

Формы и методы работы с детьми: 

 - игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссёрские, подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

- двигательная деятельность, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом 

физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, 

физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 



131 

 

песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений;  

 

Методы образовательной деятельности при реализации образовательных областей: 

наглядные, словесные, практические. 
Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью  

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие группы: 

метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном процессе 

при реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический 

или практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 
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возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – показать 

образцы научного познания, научного 

решения проблем. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги поиска 

ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так формируется 

их опыт поисково-исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность обучаться 

на собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.  

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется через: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, изобразительной, 

музыкальной, двигательной. 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей. 

Содержание воспитательно-образовательной работы в ДОУ построено по 

комплексно-тематическому принципу и интеграции образовательных областей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых 

событий для группы, детского сада, города, страны, времени года и др.  

Комплексно–тематическое планирование по всем возрастным группам представлено 

в приложении № 1 

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, 

проблемами, идеями, включает каждого ребёнка в содержательную деятельность, 

способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Организуя 

деятельность детей, воспитатель развивает у каждого ребёнка стремление к проявлению 
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инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из различных 

жизненных ситуаций. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребёнка и постоянный рост его самостоятельности 

и творчества. В большинстве своём развивающие, образовательные ситуации проводятся 

по подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в 

мире, привлекать для решения своих проблем сведения из разных образовательных 

областей. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе мини и мега-проектов. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с 

использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по 

формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью 

создания условий для активного участия родителей в мини и мега-проектах, 

направленных на формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками 

и взрослыми средствами семейного воспитания. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
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- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми 

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 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Игровая деятельность. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры.  

Восприятие художественной литературы и фольклора. Художественная 

литература является универсальным развивающим образовательным средством, благодаря 

которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой реальности. 

Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину 

мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной 

литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и 

эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не 

данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях; 

формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным 

языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, 

данные в литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально 

достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый 

для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, 

чтобы они являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации 

продуктивной, познавательно-исследовательской и игровой деятельности. 

Коммуникативная деятельность. Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 



136 

 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Театрализованная деятельность – форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Продуктивная деятельность. Под продуктивной деятельностью в дошкольной 

педагогике подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, 

доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, аппликация и 

различные синтетические, комплексные формы. Во многом, продуктивная деятельность в 

дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные 

виды деятельности имеют существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от 

используемых материалов продуктивные виды деятельности представляют собой 

созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного результата, 

соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их 

развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. 

В дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее 

развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными 

целями создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора 

автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 

который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок 

начинает объективно оценивать результат своей работы, сравнивать его с мысленным, 

идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В 

результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими 

достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать 

новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком 

целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать 

действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые 

круговые движения.  
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Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа 

по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и 

работа по словесному описанию цели 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты 

с неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 

схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные 

изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы 

различных типов. 

Работа по словесному описанию цели. В данном случае совместная деятельность 

взрослого и ребенка заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса 

предметов, которые должен изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет 

собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему 

дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 

целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, 

опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об 

окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, 

речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его 

вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-

исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного 

возраста в познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет 

свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры 

способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь 

достаточно целостные представления об окружающем мире. 

Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и 

самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи:  

- развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

- стимулировать развитие аналитических навыков, (установление причинно-

следственных связей), 

- расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении 

проблемных ситуаций, 

- развивать эвристические способы познания окружающего, 

- обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

При реализации программы основные усилия обучение математики должны быть 

направлены на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому 

процессу познания математики, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать 

трудности, находить самостоятельный путь решения познавательных задач и желать 

достижения поставленной цели. 
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Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и способов 

познания оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий 

становится затем предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, 

географов и других. 

В курсе дошкольной математики происходит первое прикосновение к бесценным 

изобретениям. Дошкольников интересует, как люди научились считать, вычислять, кто 

придумал цифры, кто изобрел часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили 

календарь, появились приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих 

веществ, какие задачи решали в старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. 

Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос может начать 

своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи 

– отсчета времени по биологическим (биение сердца, частота дыхания), астрономическим 

показателям (смена дня и ночи, времен года) и природным объектам (цветы, растения, 

животные). На понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают 

изготовить действующие модели разных видов часов и по ним проследить историю 

создания и совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных, 

песочных, водяных, механических, электронных.  

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми 

анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, важен не 

конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате общения – 

возникновение познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, 

сообразительности, расширение понятийного опыта и самостоятельности. Важно 

помнить, как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от износа, он «ржавеет» от 

неупотребления!   

Мероприятия групповые, межгрупповые. 

- прогулки, экскурсии; 

- физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц); 

- музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю); 

- спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

- соревнования; 

- дни здоровья; 

- тематические досуги; 

- праздники; 

- театрализованные представления; 

- смотры и конкурсы. 

 

 

2.5 Социальное партнерство с семьей 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

1 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников – развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в 

своей педагогической практике.  

2 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга, развитию у детей умений 

безопасного поведения – дома на улице, в лесу, у водоема. 

3 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  



139 

 

4 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 

труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, 

ответственности, стремление довести начатое дело до конца. 

6 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в педагогических, 

психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, семейном театре, конкурсах, 

субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, в разработке 

маршрутов выходного дня). 

 

М
ес

я
ц

 

Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Консультация на тему: «Как обеспечить безопасность дошкольника». 

2. Родительское собрание : «Значение сюжетно-ролевой игры в жизни 

ребенка». 

3. Консультация: «Воспитание привычек у ребенка» 

4.  Консультация на тему: «Особенности развития детей шестого года 

жизни».  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Консультация на тему: «Чем занять ребёнка дома». 

2. Рекомендации медсестры о профилактике простудных заболеваний, о 

значении прививок. 

3. Беседа «Режим дня дошкольника» 

4. Консультация «Развитие речи ребенка 5 -6 года жизни» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Беседа на тему: «Закаливающие мероприятия в д/с». 

2. Консультации «Чем занять ребёнка дома». 

3. Беседа на тему: «Что читать ребёнку». 

4. Консультация : «Сюжетно-ролевая игра в жизни дошкольника» 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Организация инициативной группы по закупке новогодних подарков. 

2. Родительское собрание «Развиваем речь ребенка шестого года жизни». 

3. Беседа на тему: «Зимние игры». 

4. Консультация : «Говорим правильно». 

Я
н

в
а
р

ь
 1. Беседа «Что читать детям». 

2. Консультация «Учите детей наблюдать зимнюю природу». 

3. Консультация на тему «Правильное питание для детей » 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Совместное проведение спортивного праздника «Папы удалые». 

2. Общее родительское собрание. 

3. Консультация «Трудовое воспитание в семье». 

4. Беседа «Значение режима дня в жизни ребёнка». 

М
а
р

т
 

1. Совместное проведение утренника к 8 марта. 

2. Советы родителям «Чем занять ребёнка дома». 

3. Консультация: «Безопасность ребенка дома и на улице» 

4. Информация «Одарённые дети». 

А
п

р
ел

ь
 

1. Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада. 

2. Информация «Безопасность ребёнка». 

3. Консультации педагога психолога. 

4. Консультация: « Что должен уметь ребенок на 6 году жизни» 

М
а
й

 

     1.Советы «узких» специалистов. 

     2.Родительское собрание «Что вы знаете о своем ребенке». 

     3.Рекомендации родителям по закаливанию в весенне-летний период. 

     4.Привлечение родителей к изготовлению выносных игрушек. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

2.6 Парциальная программа  
Оказание дополнительных образовательных услуг по программе осуществляется в рамках 

интеграции основного и дополнительного образования детей в детском саду. 

Задачи интеграции основного и дополнительного образования:  

1 Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период  

дошкольного детства. 

2 Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе  

формирование основ здорового образа жизни, психологического здоровья, эмоционального 

благополучия. 

3 Формирование интересов и действий ребенка в различных видах деятельности. 

4 Формирования предпосылок деятельности, в том числе, учебной. 

5 Формирование инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка на основе 

развития способностей детей.  
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Социально-коммуникативное развитие 

отражается в парциальной программе по социально-коммуникативному  развитию «Мой 

край родной» приложение № 2 

Познавательное развитие  

ФЭМП  представлено в парциальной образовательной программе по ФЭМП Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. «Игралочка». Моска «Ювента» 2014 г 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 

1 – 2. Педагогическая диагностика. 

 

 

 

 

 

 

3-4. Свойства предметов и символы. 

Программное содержание: 

Повторить формы плоских геометрических 

фигур, пространственные отношения 

«вверху-внизу», «слева-справа»,свойства 

предметов- форма, цвет, размер, уточнить 

представления о цифре как знаке, 

обозначающем число. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова, с.27,33) 

Д/и «Какой цифры не стало» 

«Магазин» 

«Учимся думать» 

«Дорожные знаки» 

Игры с палочками Кюизенера,   

«Кто больше увидит». 

 

Игры : «Продавцы», «Покупатели». 

Д/и «Дерево». 

«Головоломка». 

«Вьетнамская игра». 

«Считай, да не ошибись». 

«На что похоже». 

«Лото» . «Форма предметов». 

 

Октябрь 

1. Таблицы. 

Программное содержание: 

Формировать представление о таблицах, 

строке и столбце, первичный опыт 

определения и выражения в речи места 

фигуры в таблице. 

Тренировать счетные умения, умение 

определять и называть форму. (Л.Г. 

Петерсон, Е.Е.Кочемасова, с.39). 

 

2.Число 9.Цифра 9. 

Программное содержание: 

Познакомить с цифрой 9, порядковым 

счетом до 9, сформировать умение 

соотносить цифру 9 с количеством. (Л.Г. 

Петерсон, Е.Е.Кочемасова, с.44). 

3.Число 0. Цифра 0. 

Программное содержание: 

Сформировать представления о числе 0, 

познакомить с цифрой 0, сформировать 

умение соотносить цифру 0 с ситуацией 

отсутствия предметов. (Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, с.44). 

 

4. Число 10, цифра 10. 

Программное содержание: 

Игры : 

«Помоги зайчикам спрятаться от волка» 

«Загони мяч в ворота» 

«Помоги малышам» 

«Построй игрушки парами» 

«Весёлая почта» 

«Динамические картинки» 

«День рождения кота Леопольда» 

Отгадывание и разгадывание загадок. 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Работа в тетрадях. 

Игры со счетными палочками. 

Игры: «Садовники», «Письмо», «Бабочки», 

«В группы соберись», «Запомни и выложи». 

 

Игры: «Билеты», «Грибы», «Времена года». 

 

 

 

 

 

 

 

Игры: «Сбор урожая», «Напиши число», 

«Яблонька». 
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Сформировать умение считать до 10, 

различать запись числа 10 и соотносить ее с 

десятью предметами. (Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, с.54) 

Работа в тетрадях. 

Ноябрь 

1. Сравнение групп предметов. Знак =. 

Программное содержание: 

Сформировать представление о равных 

группах предметов, умение устанавливать 

их равенство путем составления 

идентичных пар, познакомить со знаком =. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е.Кочемасова, с.59) 

2. Сравнение групп предметов. Знаки = и =. 

Программное содержание: 

Сформировать представления о равных и 

неравных группах предметов, умение 

устанавливать равенство и неравенство 

групп предметов путем составления 

идентичных пар и фиксировать результат с 

помощью знаков. (Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, с.65). 

3. Сложение. 

Программное содержание: 

Сформировать представления о сложении 

как объединении групп предметов, о записи 

сложении с помощью знака +. (Л.Г. 

Петерсон, Е.Е.Кочемасова, с.71). 

 

4. Переместительное свойство сложения. 

Программное содержание: 

Сформировать представление о 

переместительном свойстве сложения. (Л.Г. 

Петерсон, Е.Е.Кочемасова, с.79) 

Игры «День-ночь» 

«Все-все-все» 

«В овощном магазине» 

«Вспомни и назови» 

«Динамические картинки» 

«Муха» 

 

«Геометрическое лото» 

Рассматривание иллюстраций. 

Отгадывание загадок. 

Динамическая игра «правый – левый» 

Работа в тетрадях. 

Игры со счетными палочками. 

 

 

 

Рассматривание  демонстрационного 

материала. 

Игры: «Разбитая ваза», «В магазине», 

«Письмо бабушке», «Трамвай». 

Работа в тетрадях. 

 

 

Рассматривание демонстрационного 

материала. 

Игры: «Фрукты», «Деление на пары», «В 

лесу», «Трамвай». 

Работа в тетрадях. 

Декабрь 

1. Сложение. 

Программное содержание: 

Сформировать умение о соответствии 

между сложением мешков и сложением 

чисел. (Л.Г. Петерсон, Е.Е.Кочемасова, 

с.85). 

2.-3.-4. Вычитание. 

Программное содержание: 

Формировать представление о вычитании 

как об удалении из группы предметов ее 

части. Познакомить со знаком «-». 

Закрепить представление о смысле 

вычитания, уметь выполнять вычитание на 

основе предметных действий. (Л.Г. 

Петерсон, Е.Е.Кочемасова, с.93, 102, 109). 

Игры «Пляшущие человечки» 

«Четвертый лишний» 

«Яблоки» 

«Качели» 

Игры с предметами. 

 

Рассматривание демонстрационного 

материала. 

Отгадывание загадок. 

Динамическая игра «правый – левый» 

Работа в тетрадях. 

Игры: «Покупка подарков», «Письмо 

бабушке», «В школу», «Вкусный завтрак», 

«Деление на пары», «Разложи по местам», 

«Фотограф». 
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Январь 

2.-3. Сложение и вычитание. 

Программное содержание: 

Закрепить представление о сложении и 

вычитании, умение их выполнять на основе 

предметных действий, тренировать умение 

записывать сложение и вычитание с 

помощью знаков «=» и «-», формировать 

представление о взаимосвязи между 

сложением и вычитанием. (Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, с.119). 

4. Столько же, больше, меньше. 

Программное содержание: 

Уточнить пространственные представления 

детей о сравнении групп предметов по 

количеству с помощью составления пар, 

сформировать умение записывать результат 

этого сравнения с помощью знаков и 

определять на предметной основе, в какой 

группе количество предметов больше 

(меньше) и на сколько. (Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, с.125). 

Игры со счетными палочками 

Д/и: «Водители», «Каждую фигуру- на свое 

место», «Найди ошибку», «На огороде», 

«Поварята», «По порядку- становись!» 

Работа в тетрадях. 

 

 

 

 

 

Рассматривание  демонстрационного 

материала. 

Игры: «Команды», «По росту- становись», 

«Вкусное варенье», «В школу». 

Работа в тетрадях. 

 

Февраль 

1. Знаки «больше», «меньше». 

Программное содержание: 

Сформировать представления о знаках 

«больше», «меньше», умение использовать 

их для записи результата сравнения по 

количеству групп предметов с помощью 

составления пар. (Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, с.133). 

 

2. На сколько больше? На сколько меньше? 

Программное содержание: 

Сформировать представление о сравнении 

чисел на основе их расположения в 

числовом ряду, умение с помощью 

предметных действий отвечать на вопрос 

«На сколько одно число больше другого?» 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е.Кочемасова, с.143). 

3. На сколько длиннее (выше)? 

Программное содержание: 

Уточнить представления о сравнении по 

длине (высоте) и сформировать умение 

определять на предметной основе, на 

сколько одна полоска (выше) или короче 

(ниже), чем другая. (Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, с.152). 

4. Измерение длины. 

Программное содержание: 

Сформировать представления об измерении 

длины предметов с помощью мерки. (Л.Г. 

Чтение стихов и отгадывание загадок о 

числе 1. 

Моделирование цифры 1. 

Решение примеров на сложение и 

вычитание. 

Рассматривание иллюстраций. 

Работа с раздаточным материалом. 

Игры: «Картинная галерея», 

«Конкурс красавиц» 

«Динамические картинки» 

«Путешествие точки» 

«Переучет» 

«Прятки с числами» 

Отгадывание загадок                                            

 

 

 

Игры: «Сравни по высоте», «Покупка», «На 

сколько длиннее?», «Расставь по порядку», 

«Подбери вышку», «В спортивном 

магазине». 

 

 

Рассматривание демонстрационного 

материала. 

Игры; «Шарф», «Дорога», «Мост», «В 

школу». 
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Петерсон, Е.Е.Кочемасова, с.159). Работа в тетрадях. 

Март 

1.-2. Измерение длины. 

Программное содержание: 

Закрепить умение измерять длину 

предметов с помощью мерки, сформировать 

представления о зависимости результата 

измерения длины от величины мерки. (Л.Г. 

Петерсон, Е.Е.Кочемасова, с.167, 172). 

3. Объемные и плоскостные фигуры. 

Программное содержание: 

Сформировать представление о том, чем 

отличаются плоские и пространственные 

(объемные) фигуры, и о том, из каких 

элементов состоят пространственные 

фигруы. (Л.Г. Петерсон, Е.Е.Кочемасова, 

с.179). 

4. Сравнение по объему. 

Программное содержание: 

Сформировать представление о 

непосредственном сравнении сосудов по 

объему (вместимости). (Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, с.186). 

Игры: «Путешествие точки», «В уголке 

природы», «На что это похоже», 

«Строители». 

Работа с раздаточным материалом. 

Чтение стихотворений С.Маршака. 

Отгадывание загадок. 

Игры со счетными палочками. 

Рассматривание  демонстрационного 

материала. 

Игры: «На что похоже», «Прятки», 

«Фотографы», «В школу». 

Работа в тетрадях. 

 

 

 

Рассматривание демонстрационного 

материала. 

Игры: «Переходи через границу», «Найди 

чашку», «Разные чашки», «Составь задачу». 

Работа в тетрадях. 

Апрель 

1.-2. Измерение объема. 

Программное содержание: 

Закрепить представление о 

непосредственном сравнении сосудов по 

объему  (вместимости). (Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, с.192, 196). 

3.-4. Угол. 

Программное содержание: 

Формировать представление о различных 

видах углов: прямом, остром, тупом. 

Закрепить знание цифр 1-4. (Петерсон Л.Г., 

Холина Н.П. «Раз – ступенька, два - 

ступенька…», с.98, №25) 

3. Числовой отрезок. 

Программное содержание: 

Формировать представление о числовом 

отрезке, приемах присчитывания и 

отсчитывания единиц с помощью числового 

отрезка. (Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – 

ступенька, два - ступенька…», с.103, №26) 

4. Число 5.Цифра 5. 

Программное содержание: 

Познакомить с образованием и составом 

числа 5, цифрой 5. Закреплять знания о 

многоугольнике и числовом отрезке. 

(Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – 

ступенька, два - ступенька…», с.106, №27) 

 

Рассматривание демонстрационного 

материала. 

Игры: «Разные кастрюли», «Повара», 

«Разные чашки», «Одинаковые бочки», 

«Помощники». 

Работа в тетрадях. 

Моделирование углов из палочек. 

Нахождение разных видов углов в 

окружении 

 

 

 

 

Д/и «Путешествие лягушонка» 

Решение примеров с помощью числовой 

прямой. 

 

 

 

 

Чтение стихов и отгадывание загадок о 

числе 5. 

Моделирование цифры 5. 

Д/и «Теремов цифр». 

Работа в тетрадях. 

Игры со счетными палочками. 
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Май 

1.Впереди – сзади. 

Уточнить пространственные отношения: 

впереди, сзади. Закрепить представления о 

взаимосвязи целого и частей, о сложении и 

вычитании.  

(Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз - 

ступенька, два – ступенька…», с.110,№28) 
2 . Столько же. 
Программное содержание: 
.Формировать представления о сравнении групп 

предметов по количеству с помощью 

составления пар. 
(Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз - ступенька, 

два – ступенька…», с.113,№29). 
3.-4. Педагогическая диагностика. 

Решение примеров с помощью числовой 

прямой 
Д/и «Лабиринты» 

       «Уникуб» 
        «Теремок цифр» 
Работа в тетрадях. 

Игры со счетными палочками 

 

2.7 Сложившиеся традиции группы 
В группе существуют традиции, направленные на сплочение коллектива. 

Они нашли отклик в сердцах ни одного поколения воспитанников. Эти традиции с 

большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и 

преумножаются. 

День рождения 

 Развивается способность к сопереживанию радостных событий, вызываются 

положительные эмоции, подчеркивается значимость каждого ребенка в группе. Дети 

выполняют подарки своими руками. Так ребёнок осознаёт собственную значимость, в 

группе устанавливается благоприятный климат. 

Личное приветствие каждого ребенка и родителей 

Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка, здоровается с ними, 

выражает радость по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети. 

Участие группы в делах всего дошкольного учреждения. 

У детей развивается чувство сопричастности с коллективом детского сада (дети, 

родители, сотрудники). 

Сладкий вечер 

Снимается психологическое напряжение, дети осваивают правила поведения за 

праздничным столом, воспитываются чувства сопричастности со всеми членами 

группового коллектива. 

Обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день и слушание рассказа 

воспитателя о том, как положительно отличился каждый из них. Подчёркивается 

значимость каждого ребёнка. 

Занятия своим делом за общим столом 

Создаётся дружелюбная атмосфера в группе. 

Семейная мастерская 

Детей и родители приобщаются к совместному творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях. 

Совместные поделки выполняются к Новому году, Дню матери, Дню отца и выставляются 

в группе или в фойе детского сада. 

Участие родителей и детей в субботниках в группе и на участке детского сада. 

Воспитывается в детях уважение к труду, вызывается радость от участия в общем 

труде. 
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Праздники, которые по традиции отмечаем в группе 

«День знаний» (1 сентября), «Осенины», «День воспитателя» (27 сентября), «День 

народного единства» (4 октября), «День матери» (27 ноября), «Новый год», «День 

защитника Отечества» (23 февраля), «Масленица», «Международный женский день 

8Марта», «Международный день птиц» (1 апреля), «День смеха» (1 апреля), «День 

космонавтики» (12 апреля), «Международный день земли» (22 апреля), «Пасха», «День 

Победы» (9 мая), «Международный день защиты детей», «День России» (12 июня). 

 

 
3 РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Методическое обеспечение программы 

Оборудование 

№п.п. Наименование оборудования, учебно-методических материалов Количество 

  Оборудование групповой комнаты   

1 

Стеллаж для материалов, игр, пособий: 

- изодеятельность; 

- музыкальная деятельность; 

- игровая деятельность; 

- освоение природы; 

Стенка для игрушек, пособий, 

1 

  

  

  

  

1 

2. Шкаф для уголка природы 1 

3. Столы для организованной детской деятельности 
По числу 

детей 

4. 
Стулья детские, подобраны с учетом антропометрических 

показателей 

На каждого 

ребенка 

5. Ширма для моделирования пространства 1 

6. Ковер для организации занятий детей 1 

7. Фланелеграф 1 

8. Контейнеры для хранения мелкого материала, конструкторов, 6 

10. Магнитная доска 1 

11. Панно для выставки детских работ 1 

12. Стол-мольберт для демонстрации иллюстрационного материала 1 

13. Детская мягкая мебель 1 набор 

14. 
Стеллаж для методической литературы (для воспитателя) и шкаф 

для хранения дидактических пособий 

1 

1 

 

15. Ширма - домик 1 
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16. 
Ящик с предметами — заместителями среднего размера. 

Ящик с предметами — заместителями мелкого размера. 

1 

  

1 

17. Ящик с лоскутами 1 

18. Куски ткани разного размере 3 

 Наборы игрушек и материалов   

1. Куклы-младенцы (голыши в конверте) 3 

2. Куклы, отражающие разный возраст 5 разных 

3. 
Игрушки изображающие животных и их детенышей(птицы, рыбы, 

насекомые, звери) 
12 

4. Набор солдатиков 2 набора 

5. 
Наборы мебели, соразмерные росту ребенка «гостиная», «спальня», 

«кухня», 

По 1 

комплекту 

6. Набор чайной посуды 3 

7. 

Наборы игрушек и предметов, помогающих отобразить доступные 

операции труда: 

«Парикмахерская» 

«Магазин» 

«Поликлиника» 

«Аптека» 

«Ферма» 

По 1 набору 

8. 
Игровые атрибуты. Приборы и инструменты- профессиональные 

принадлежности 

По 1 

комплекту 

9. Предметы одежды , обозначающие роль 
По 2 

комплекта 

10. 
Элементы костюмов и украшений: косынки, фартуки, жилеты, бусы, 

браслеты 
По 1 штуке 

11. 
Наборы объемных и плоских мелких игрушек, муляжей 

изображающих овощи, фрукты, грибы, ягоды. 
По 1 набору 

12. Комплекты одежды для кукол (по сезонам) 
По 1 

комплекту 

13. Коляска крупногабаритная 2 

14. Игрушки — орудия труда (в наборах и отдельно) 

По 1 

разного 

вида 

15. 
Игрушечная бытовая техника: утюг, телефон, холодильник, 

стиральная машина, гладильная доска, фен, миксер. 
По 1 разных 

16. 

Игрушки, имитирующие транспорт, из разных материалов мелкого и 

среднего размера, заводные и без механизмов: автомобили легковые 

и грузовые; строительная техника. 

По 2 - 3 

штуки 

каждого 

вида 
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17. 
Грузовые, легковые автомобили различного материала разного 

размера 
8 

18. 

Специальные машины (пожарная машина, подъемный кран и т. д) 

среднего и мелкого размера, автобус троллейбус, трамвай, самолет, 

вертолет, катер. 

По 1 -2 шт. 

19. Набор «Железная дорога 1 

20. 

Игрушки для театров: настольный (плоские и объемные), 

стендовый, на ширме, напольный, (простейшие марионетки); 3 

разных театров по сказкам и рассказам 

По 2 набора 

21. Разнообразные маски По 2 набора 

 

Демонстрационный материал 

№ п.п. 
Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов 
Количество 

1 Иллюстративные материалы и пособия 8 

2 Предметные картинки с изображением людей разных профессий 5 шт 

3 
Набор картинок людей (сказочных персонажей, животных) с 

различными эмоциональными состояниями 
1 

4 Наглядно-дидактическое пособие «Моя семья» 1 

5 
Набор картинок с изображением сюжетов из жизни разных семей 

(день рождения в семье, семья, путешествие, убирают квартиру) 
3 

6 Набор картинок «Мы в детском саду» 1 

7 
Детские книги (раскраски) с иллюстрациями о природе России, 

народных промыслах, героях России 
4 

8 Игры: лото «Мой дом»; «Ферма»; домино «Чувства» По 2 шт 

 

. 
 Для организации освоения природы 

 

 

1 
Живые объекты: растения с различными листьями (по форме, 

фактуре поверхности, окраске) 
6 

2 

Инвентарь для ухода за растениями: 

Лейки; 

Пульверизатор; 

Мягкие кисточки для очистки пыли с листьев; 

Тряпочки. 

5 

  

2 

5-6 

10 

3 

Набор дидактических картинок для группировки до 8 – 10 шт. в 

каждой группе: животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 

деревья, овощи, фрукты. 

По 1 

набору к 

каждой 

теметике 

4 
Серии сюжетных картинок из 4-х штук: времена года (природа и 

сезонная деятельность) 

По 2 

набора, 

включая 4 

времени 

года 

5 Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 2 шт 
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(логические таблицы) разных 

6 

Календарь погоды, в котором отражены яркие признаки погоды, 

одежды и деятельности людей,66основные, яркие изменения в 

растительном и животном мире. 

1 

7 Игра «Домино»: животные, растения, фрукты, овощи По 2-3 шт 

8 Разрезные картинки по различной тематике 5 наборов 

9 Кубики с предметными картинками (6-8 частей) 2 набора 

10 

Дидактические игры:  «Чей домик лучше?», «Времена года», «Во 

саду ли в огороде», «Парочка», Кто где живет», Что изменилось?» 

«откуда это?» 

3 разных 

 Формирование элементарных математических представлений  

   

1 Познавательные книги, рабочие тетради 

На 

каждого 

ребенка 

2 

Наглядные пособия печатные: 

Набор картинок с изображением предметов (для счета и сравнения) 

Набор картинок с изображением различных частей суток 

(деятельность ближайшего окружения детей) 

  

1 

  

  

2-3 

3 
Альбом для игр с логическими блоками и палочки Кюизинера: 

«Блоки Дьенеша для самых маленьких» 
2 разных 

4 
Блоки «Дьенеша» (логические блоки)с карточками символами 

свойств блоков и 1-2 обручами для игр 
2 набора 

5 Палочки Кюизинера 6 наборов 

6 
Наборы материалов для группировки, сортировки, обследования, 

сравнения 
8 

7 Наборы для систематизации по величине 3 разных 

8 Геометрический конструктор (большой) 1 

9 Пособия и материалы для освоения количественных отношений 1 

10 Счетные палочки (для пересчитывания и игр с «Лучами» 
На 

каждого 

11 Пособия – игры на освоение соотношения цифра - количество  10-12 

12 
Наборы множества (предметов) для установления количественных 

отношений из имеющихся игрушек в группе 
 10-12 

13 
Пособия на освоение состава числа, развития вычислительной 

деятельности 
3 разных 

14 Набор цифр магнитных 1 

15 Набор кубиков с цифрами 1 

16 Кассы настольные 3 

17 Средства измерения. Весы разных видов 1 

18 Ростомер детский 1 

19 
Средства измерений линейных величин (различные условные мерки 

–полоски, емкости, формы) 
1 

20 
Пособия для освоения пространственно-геометрических 

представлений 
4 

21 Игровой квадрат 2 

24 Серии картинок для установления последовательности событий  10-12 

25 Дидактические игры, для развития пространственных 5 шт 
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ориентировок, временных представлений разных 

26 
Развивающие игры на плоскостное моделирование: «Танграм», 

«Треугольники», «Сложи квадрат – 2-3 (Б.П. Никитин 
 10-12 

27 Развивающие игры на объемное моделирование 3 

28 
Головоломки разнообразные Варианты: пазлы, игры на 

передвижение. 
3 разных 

29 
Дидактические игры на развитие определенных умений (сравнение, 

обобщение, различие и математические действия 

По 1 

разных 

видов 

30 
Игры на развитие операций (сравнение, классификация, 

систематизация) 

По 3 

разных 

 

 

Методическая литература 
Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности: сборник/ под. ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой– СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 
 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область 

«Социализация». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ 

науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. Игра». Как 

работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ науч. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

 «Дидактические и сюжетно-ролевые игры»/ сост. Т.Г. Тристапшон – Харьков:  

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Шаламова Е.И. Реализация образователной области «Труд» в процессе ознакомления 

детей старшего дошкольного возраста с профессиями– СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Лыкова И. А. «Художественный труд в детском саду»- Москва: Издательский дом 

«Цветной мир», 2011г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М., Мозаика-

Синтез, 2010 

 

Безопасность 

Дергунская В.А., Гусарова Т.Г., Новицкая В.А., Римашевская Л.С. Образовательная 

область «Безопасность». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие/ науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

М.: ТЦ «СФЕРА», 2012 

Авдеева Н.Н., Князева О.О. «Безопасность» - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2002 

Шорыгина Т.А. «Основы безопасности» - Москва: Сфера, 2007 
 

Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира 

Мосалова Л.Л. «Я и мир». Детство-пресс, 2009 
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Ветохина А. Я. Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста.     «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

Громова О.Е. «Ознакомление дошкольников с социальным миром», СФЕРА, 2012 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию– СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Экология», УЧИТЕЛЬ, Воронеж, 2010. 

Хабибуллина Е.Я. «Дорожная азбука в детском саду». Детство-пресс,  СПб., 2013. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», Мозаика – 

синтез, М., 2012. 

Природный мир 

Формирование элементарных математических представлений 

Михайлова З.А.«Математика от трёх до семи»Детство-пресс, 2007 

Михайлова З.А. Игровые задачки для дошкольников– СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1996. 

КонструированиеКуцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - 

М., Мозаика-Синтез, 2010 
 

Речевое развитие 

Развитие речи, Обучение грамоте. 

Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников» - Москва: Сфера, 2003 

Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», Детство-пресс, 2007 
 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Акулова О.В., Гурович Л.М. Образовательная область «Чтение художественной 

литературы». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ 

науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; М.: 

ТЦ «СФЕРА», 2012 

Ушакова О.С. «Знакомим с литературой детей 3-5 лет» - Москва: Сфера, 2009 

Карпухина Н.А. «Ознакомление дошкольников с литературой», Учитель 2009 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации» - Москва.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 2007 г. 

Швайко Г. С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Старшая группа. Программа, конспекты.» - Москва: Гуманитар. изд. центр 

«ВЛАДОС», 2003 г. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. «Художественная культура. Интегрированные 

занятия с детьми 5-7 лет.» - Москва: «АРКТИ», 2001 г. 
 

Музыкальная деятельность 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» - Москва: Просвещение, 2000 

Радынова О.П. «Музыкальное воспитание дошкольников» - Москва: Просвещение, 

2000 

Новикова Г.П. «Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для практических 

работников ДОУ» - Москва: Просвещение, 2000 

Со-Фи-Дансе «Танцевально-игровая гимнастика детей» - Санкт-Петербугр: Детство-

Пресс, 2000 
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Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

Маханёва М.Д. - Воспитание здорового ребёнка - Москва.: ЛРКТИ, 2004  

Рунова М.А. «Двигательная активность ребенка в детском саду» - Москва: Мозаика-

Синтез, 2000 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста – 

Москва: Владос, 2001 

Сивачева Л.Н. «Физкультура – это радость!» - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2003 

Здоровье 

Дергунская В.А. Образовательная область «Здоровье». Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие/ науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; М.: ТЦ «СФЕРА», 2012 

Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье» - Москва: Сфера, 2007 

Т.Г.Карепова «Формирование здорового образа жизни у дошкольников» Волгоград 

«Учитель», 2009.  

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Парциальная программа по краеведению 

Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом истраной 

(патриотическое воспитание). Конспекты занятий. – М.: УЦ «Перспектива», 2011 

Алёшина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: ЦГЛ, 2004. 

Князева О.Л.,Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа развития личностной культуры дошкольников. Издательство « 

Детство - пресс»,2004 

Прокопович И.М. И край родной откроет тайны…Системы школьного 

краеведения – Минск, 2006г. 

Алешина Н.В.Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью,-М.2003.  

Баранникова О.Н.Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду,-М.2007. 

ВатаманВ.П.Воспитание детей на традициях народной культуры.- Волгоград,2007. 

Дошкольникам о защитниках Отечества под. Ред. Л.А. Кондрыкинской.-2007. 

Журнал Ивантеевка — отличная пятилетка 2004-2008 гг. 

Козлова С.А., Я - человек. Программа приобщения ребенка к социальному миру.-

М.1999. 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет.-М.2007. 

Круглова Т.А., Ерохина Е.Л. Государственные символы России.- М, 2002. 

Лосева А.Ю. Как помочь ребенку полюбить свой родной город /Детский сад от А до 

Я ,2003,№ 3. 

Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю.Дошкольникам о Москве и родной стране.-М.2010. 
 

3.2 Распорядок и режим дня 

 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения.  

Режим пребывания детей в детском саду  составлен  с учетом возрастных 

особенностей детей. Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков 

сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями.  
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Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 20°С 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  составляет 25 

минут, перерыв между образовательной деятельностью 10 минут. В первую половину для 

проводиться 2 видаобразовательной деятельности. 

Образовательная деятельность  осуществляетсяво второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2  раз в неделю. Ее продолжительность должна составляет не 

более 25 минут в день. В середине образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 

сочетается  с образовательной деятельностью по физической культуре, музыке, 

художественному творчеству. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

не превышает 45 минут. 

Дополнительную образовательную деятельность (кружки) проводят 2 раза в неделю 

продолжительностью не более 25 минут. 

В середины учебного года (январь) для воспитанников организуются каникулы, во 

время которых организуется деятельность  только по физическому и художественно – 

эстетическому направлениям. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает 

наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой 

возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание 

благоприятного психологического климата, снижение напряжения и предотвращение 

негативных проявлений. В этот период  воспитателем проводятся мониторинговые 

мероприятия, индивидуальная работа с детьми с привлечением педагога – психолога.  

 

 

Режим дня на холодный период года 
№ 

п/п 
Режимные моменты Время 

1 Прием, осмотр детей, игры, самостоятельная 

деятельность, дежурство 
7.00-8.15 

2 Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

3 Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

4 Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

5 Образовательная деятельность  

 
9.00-10.35 

6 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения труд, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа. 

10.35-12.35 

7 Возвращение с прогулки, игры, питье отвара для групп 

ЖКТ 
12.35-12.45 

8 Подготовка к обеду, обед 

 
12.45-13.00 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 

 
13.00-15.00 

10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные, 

водные процедуры  
15.00-15.20 
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11 Подготовка к полднику, полдник 

 
15.20-15.30 

12 Чтение, игра, образовательная деятельность, совместная 

деятельность 
15.30-16.35 

13 Подготовка к ужину, ужин 

 
16.35-16.55 

14 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 
16.55-19.00 

 

 

Режим дня на теплый период года 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Тема Краткое содержание традиционных событий и 

праздников. 

Мероприятие 

 СЕНТЯБРЬ  

Дорога глазами 

детей 

 

 «Азбука безопасности» 

В игровой форме закрепить знания о правилах 

дорожного движения и пожарной безопасности 

Развлечение 

Подвижные игры 

Эстафеты 

 

Как я провёл лето «Вот оно какое, наше лето» 

Дети делятся впечатлениями о летнем отдыхе, 

описывают в увлекательной форме место отдыха. 

 

Выставка детских работ «Вот оно 

какое, наше лето». 

Чтение стихов о лете, отгадывание 

загадок. 

 

Наш дом 

«Мой дом – моя семья» 

Закрепление представлений детей 

взаимоотношениях в семье. Дети делятся своими 

мыслями и чувствами о своей семье. 

Изготовление моделей семейного 

древа совместно с родителями. 

Рисование портретов членов семьи. 

Чтение художественной литературы по 

теме. 

Что нам осень 

принесла 

«Осенняя сказка». 

Совершенствовать умение у детей драматизировать 

сказки. Развивать артистичность 

 

Драматизация. 

№ 

п/п 
Режимные моменты Время 

1 Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность 7.00-8.15 

2 Утренняя гимнастика 

на воздухе 
8.15-8.25 

3 Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

4 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.50-9.00 

5 Образовательная деятельность на прогулке 9.00-10.30 

6 Прогулка: игры, наблюдения труд, индивидуальная 

работа, воздушные, водные солнечные процедуры 
10.30-12.10 

7 Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, питье 

отвара для групп ЖКТ 
12.10-12.35 

8 Подготовка к обеду, обед 

 
12.35-13.00 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 

 
13.00-15.10 

10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные, 

водные процедуры  
15.10-15.20 

11 Подготовка к полднику, полдник 

 
15.20-15.30 

12 Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на 

участке 
15.30-16.25 

13 Возвращение с прогулки, игры, чтение 16.25-16.35 

14 Подготовка к ужину, ужин 

 
16.35-16.55 

15 Самостоятельная деятельность детей на прогулке, игры, 

уход детей домой 
16.55-19.00 
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 ОКТЯБРЬ  

Деревья «Путешествие в осенний лес» 

Расширение представлений детей о деревьях; 

воспитание бережного отношения к окружающей 

природе; побуждение детей к активному участию в 

развлечении; развитие речи детей. 

Выставка детских рисунков «Осенние 

деревья». 

Чтение стихов о деревьях, отгадывание 

загадок. 

Рассматривание тематических 

альбомов о деревьях. 

Части тела 

человека 

«Вот Я какой!» 

Закреплять знания детей о внешнем строении тела 

человека, о возможностях его организма: я умею 

бегать, прыгать, петь, смотреть, слушать, кушать, 

терпеть жару и холод, переносить боль, дышать, 

думать, помогать другим людям; воспитывать 

чувство гордости, что «Я – человек». Вызвать 

интерес к дальнейшему познанию себя. 

Рассматривание плакатов о строении 

тела человека, чтение познавательной 

литературы. Отгадывание загадок о 

частях тела. 

 

 

 

 

 

Если хочешь 

быть здоров 

«Здоровейка» 

Формирование навыков здорового образа жизни; 

понимание необходимости выполнять санитарно – 

гигиенические правила.   формирование 

физических качеств: быстроты, силы, ловкости, 

глазомера. Формирование навыков взаимодействия 

друг с другом Воспитание интереса к спорту и 

здоровому образу жизни. 

Рассматривание иллюстраций о 

спорте. 

 Чтение познавательной литературы о 

здоровом образе жизни.  

Выставка детских работ «Где живут 

витамины». 

Решение проблемных задач «Можно – 

нельзя». 

Отгадывание загадок о видах спорта и 

спортивном оборудовании. 

«Осенняя Спартакиада» 

Совершенствовать двигательные навыки детей, 

умения и навыки в прыжках, ползание, метании 

через игру, используя объекты природы (шишки, 

опавшие листья, пеньки) 

Развлечение 

Ритмическая гимнастика с листочками 

Эстафеты 

Подвижные игры 

Золотая осень «Осень в гости к нам пришла». 

Прививать детям культуру восприятия 

театрализованных действий, побуждать детей 

высказываться об увиденном 

Праздник. 

 НОЯБРЬ  

День народного 

единства. Моя 

страна 

«Вечер друзей» 

Воспитывать доброе отношение к старшим 

товарищам. Создать радостную атмосферу, 

вовлекать детей в разнообразные игры. 

Концерт детей подготовительной к 

школе группы. 

Птицы «Птицы – наши друзья». 

 Обогащать знания детей о птицах, как о живых 

существах, уточнить причину их перелётов (смену 

места обитания). 

 

Наблюдения за птицами в природе, 

рассматривание иллюстраций, 

развешивание кормушек и подкормка 

птиц, разгадывание загадок и 

кроссворда о птицах. 

Животные КВН «Животные наших лесов» 

В занимательной форме уточняются и 

расширяются представления детей о диких зверях 

лесов средней полосы.  

Рассматривание картин и иллюстраций 

о животных леса. 

Отгадывание загадок, решение 

логических задач о повадках 

животных. 

Музыкальная игра «Изобрази зверя». 

Составление коллажа «звери наших 

лесов». 

День матери. 

Моя семья 

«Наши мамы лучше всех на свете» 

Посвящённый Дню матери. 

Праздник. 

Чтение стихотворений. 

Подвижные игры. 

Эстафеты и конкурсы с участием мам 

Досуг - развлечение для мам 

«Мамулины посиделки».   

Дети и родители побуждаются к активному 

участию. У детей развивается интерес к традициям, 

создаются тёплые взаимоотношения в семье. 

 Рассказ мам детям о своей работе, об 

их отношении к труду. 

Подготовка детьми сувениров для мам. 

Чтение стихов о маме. 

Выставка «Золотые руки мамы» 
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Воспитываются чувства любви и уважения к 

самому близкому и родному 

человеку – к маме. 

Выставка детских рисунков «Портрет 

моей мамы» 

 ДЕКАБРЬ  

Народно-

прикладное 

искусство России 

«Весёлая ярмарка» 

Дети приобщаются к своим корням, воспитывается 

интерес и любовь к русскому народному 

творчеству. Знакомство с разными видами 

игрового и потешного фольклора. 

 

Экскурсия в мини – музей старинного 

народного быта ДОУ. 

Рассматривание дымковских, 

романовских игрушек, хохломской 

посуды, жестовскихподносов, 

Павловских платков. 

Знакомство с малым фольклорным 

жанром. 

Зима «Здравствуй, зимушка-зима!» 

Дети в занимательной форме уточняют и 

расширяют знания о зимних явлениях природы; 

читают стихи о зиме. 

Экскурсия в зимний лес. 

Выставка детских работ «Русская 

зимушка-зима» 

Зимующие птицы «Спортивно- оздоровительное шоу» 

Углубить представление зимующих птицах, о 

зимних видах спорта 

 

Развлечение 

Викторина 

ОРУ 

Эстафеты 

Новый год «Здравствуй, Новый год». 

Воспитывать умение вести себя на празднике, ра-

доваться самому и доставлять радость другим 

Праздник. 

 ЯНВАРЬ  

Мы любим 

сказки 

Викторина «Мы любим сказки» 

Формировать эмоциональное отношение к сказкам; 

умения отгадывать загадки; развивать игровую 

деятельность детей; развивать умения следовать 

правилам; развивать навыки общения с взрослыми 

и сверстниками; вызывать у детей желание 

принимать участие в развлечении; воспитывать 

умения работать в команде 

Чтение русских народных сказок.  

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам. 

Рисование и лепка сказочных героев. 

Веселимся 

вместе 

Совместный детско-родительский досуг 

«Веселимся вместе». 

Воспитывать умение согласовывать свои движения 

с характером и ритмом музыки. Развивать умение 

самостоятельно выполнять движения по заданию 

взрослого. В ходе подвижной игры воспитывать 

ловкость и сноровку 

Чтение стихов, пение песен. 

Эстафеты – шутки. 

Музыкально – ритмические движения. 

Зимние забавы. «Зимние игры и забавы» 

 Дети играют вместе с воспитателем в подвижные 

игры; активизируется двигательная активность 

зимой 

Постройка снежной крепости на 

участке. 

Выставка детских работ «Наша 

зимушка- зима». 

«Зимние забавы». 

Создавать радостную атмосферу. Развивать 

актерские навыки 

Развлечение. 

«Зимние забавы» 

Совершенствовать умение ходьбе на лыжах; 

элементов хоккея. 

Развивать ловкость, быстроту, умение 

ориентироваться в пространстве, подражать 

различным действиям, в том числе животным, 

героям сказок. 

Досуг 

Эстафеты  

Подвижные игры 

 ФЕВРАЛЬ  

Едем плывем 

летим 

«Путешествие» 

Закреплять знания детей о видах транспорта. 

Вызвать интерес к теме; развивать внимание, 

память, любознательность, умение сравнивать, 

обосновывать свои суждения. воспитывать 

нравственные качества, культуру поведения в 

общественном транспорте. 

 

Рисование «На чём люди ездят». 

 Решение проблемных задач по теме. 
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День отца. 

Семейные 

традиции. 

«Соревнуясь рядом с папой –  

я готовлюсь стать солдатом» 

Формировать у детей представление широкого 

спектра ролей, которые может выполнять 

современный мужчина. 

Воспитывать любовь, ласковое, чуткое отношение 

к папе, чувство гордости за своего отца. 

 

Праздник 

ОРУ 

Подвижные игры 

Эстафеты 

Конкурсы 

«Вечер дружной семьи» 

Дети делятся информацией о своей семье; 

формируется понимание значимости семьи в жизни 

человека; проявляют заботу и уважение ко всем 

членам семьи. 

Знакомство с профессиями родителей. 

Составление творческих рассказов 

«Моя семья». 

Пословицы и поговорки о семье. 

Изготовление открыток для пап. 

Наша армия «День Защитника Отечества» 

Расширять представления детей о Российской 

Армии. Воспитывать гордость за свою Родину. 

Развлечение с родителями. 

Животные 

жарких стран 

«Идём в зоопарк» 

В занимательной форме дети закрепляют знания о 

животном мире жарких стран. 

Викторина «Что я знаю о животных» 

Рассматривание альбома «Дикие 

животные». 

 МАРТ  

Женский день «Весенний концерт» 

Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 

создавать атмосферу праздника. Воспитывать 

любовь к мамам, бабушкам 

Праздничный утренник. 

Изготовление подарков. 

Профессии «Папа, мама, я — спортивная семья» 

Привлечь детей и их родителей к занятиям 

физической культурой и спортом.  

Доставить детям и родителям удовольствие от 

совместных занятий физкультурой, способствовать 

развитию положительных эмоций, чувства 

взаимопомощи 

Развлечение 

Подвижные игры 

Соревнования 

 

Весна. «Весна - красна, что ты нам принесла?» 

Формирование у старших дошкольников 

представления о встрече весны с использованием 

русских народных песен, игр, пословиц, поговорок, 

примет. 

Разучивание пословиц, поговорок, 

стихотворений, инсценировка 

хороводных песен, беседа с детьми о 

весне. 

Выставка детских рисунков «Весна – 

красна» 

Умные книги «Книжкин праздник» 

У детей воспитывается желание и потребность 

«читать «книги, бережно к ним относиться. 

Экскурсия в школьную библиотеку, 

книжный магазин. 

Знакомство с букварями, азбуками. 

Организация уголка книги в группе. 

Труд в уголке книги (ремонт книг). 

Выставка детских работ «Любимые 

герои детских книг» 

 АПРЕЛЬ  

Перелётные 

птицы. 

«Птиц встречаем» 

У детей создаётся представление о русских 

народных праздниках, продолжается знакомство с 

народными приметами. Показывается многоцветие 

и разнообразие мира птиц, воспитывается 

бережное и заботливое отношение к птицам, 

формируется умение делать выводы о 

взаимосвязях и взаимозависимости в природе, 

обобщаются знания детей о весенних изменениях в 

жизни птиц. 

Экскурсия в зоопарк. 

Выставка рисунков птиц. 

Викторина «В мире птиц». 

Чтение художественной, научно-

познавательной литературы о птицах. 

Решение ситуаций морального выбора 

по теме. 

Отгадывание и составление загадок о 

птицах. 

День здоровья «День здоровья» 

Формировать у детей здоровый образ жизни; 

в игровой форме развивать ловкость, быстроту, 

силу;формировать навыки сотрудничества детей 

друг с другом. 

Досуг 

Подвижные игры 

Соревнования 

Космос и далёкие 

звёзды. 

«Полёт в космос» 

В занимательной форме обобщаются знания детей 

Наблюдение за вечерним небом. 

Моделирование движения планет 
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о космосе, профессии космонавта, первом 

человеке, побывавшем в космосе. 

вокруг Солнца. 

Выставка детских работ «Рисуем 

космос». 

Чтение художественной, научно-

познавательной литературы о космосе. 

Все о лесе «В гости к нам пришла весна». Совершенствовать 

познавательный интерес и художественные 

способности 

Развлечение. 

 МАЙ  

День Победы. О 

дружбе людей 

нашей страны. 

«Война – не место для детей» 

(литературно-музыкальная композиция). 

Воспитание детей в духе патриотизма, любви к 

Родине; расширение знаний о героях Великой 

Отечественной войны; показ преемственности 

поколений защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой Отечественной 

войны; знакомство детей с песнями военных 

лет; пробуждение интереса детей к истории 

Родины.  

Рисование георгиевских ленточек. 

Просмотр парада Победы по 

телевизору. 

Встречи с ветеранами. 

Рассматривание фотографий медалей и 

орденов. 

Труд людей 

весной 

«Во саду ли, в огороде» 

В занимательной форме закреплять знания детей о 

труде людей весной, активизировать, расширять , 

уточнять словарь по теме. 

Чтение стихотворений, отгадывание 

загадок об орудиях труда. 

Упражнение «И я буду». 

Дид. игра «Четвертый лишний» 

По страницам 

детского альбома  

П.И. 

Чайковского. 

 

«По страницам детского альбома        

П.И. Чайковского» 

Совершенствовать музыкальный слух. 

Викторина. 

 

Олимпийцы в 

детском саду 

 

«Олимпийцы в детском саду» 

Повышение интереса к физической культуре и 

здоровому образу жизни детей и взрослых. 

Воспитывать волевые качества, развивать 

стремление к победе и уверенность в своих силах. 

Формировать умение не только получать радость 

от своих результатов, но и переживать за 

товарищей. 

Развлечение 

Парад с флажками 

Эстафеты 

Награждение медалями выпускников, 

отличившихся в спорте. 

 

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя 

старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией 

среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, 

самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитатель чаще привлекать старших 

дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу 

предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований.  

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 

знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом 

разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 

искусства.  

Пространство группы разбивается на небольшие полузамкнутые микро пространства 

(в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи торцом к 

стенам и хорошо закрепив их. Дети вместе с воспитателем по собственному замыслу 

несколько раз в год меняют пространственную организацию среды. Для этой цели 

используют небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, 

крупный модульный материал или обычные картонные коробки большого размера, 

окрашенные или оклеенные пленкой.  
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Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях.  

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 

семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 

путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и 

игрушек небольшой – для игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, 

если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, 

на которых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно 

определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети 

играют; игры длятся несколько дней и даже недель. В группе имеется коробка с бросовым 

материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, 

картона и др. материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов, 

альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных 

игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие 

материалы.  

Имеется место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (изготовлено из 

большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), набор 

игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и 

инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.  

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 

узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Для развития логики это игры с 

логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й лишний», 

«Поиск 9-го», «Найди отличия». Тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности.  

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, 

успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное 

многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные игры(«ходилки»). Главный принцип 

отбора – игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, 

вызывать желание играть и без участия взрослого.  

Важная задача – развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель 

предлагает детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для 

развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности 

размещается 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых 

журналов картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных 

картинок и разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и 

расскажет сюжет по этим картинкам.  

Изобразительная деятельность – одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, 

краски, кисти), включены схемы-способы создания образов с помощью разнообразных 

техник, имеются пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы 

самоделок помогают дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. В 

группе отведено место для демонстрации созданных детьми работ.  



160 

 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и др. материалами.  

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, в группе имеется 

центр эксперементирования. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого 

в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного 

материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих 

наборов необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, 

фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради 

для зарисовки схем созданных детьми конструкций.  

Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлена справочная, 

познавательная литература, общие и тематическиеэнциклопедии для дошкольников. 

Книги расставлены в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам 

(природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране 

и т.п.).  

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, 

серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики 

для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 

правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 

релаксации с помощью специальных атрибутов.  

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 

школьному обучению. Обстановка группы приближена к учебной среде класса: столы 

стоят  рядами, на стене весит доска. В будущем это в определенной степени поможет 

адаптироваться к учебной среде класса.  

Важная задача – развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка фиксируются 

рисунками или пиктограммами.  

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и 

силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные 

пути. Например; метки «Я расту» – это повод для обсуждения, кто выше, кто ниже, на 

сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто 

медленнее. Каждый месяц обсуждается с детьми какая-либо тему, связанная с ребенком, 

его интересами. Например, «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я 

умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не 

нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие.  

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего 

вида. Для приносят в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых 

колготок, детали одежды взрослых людей. Например, такие как шляпа, галстук, длинная 

пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка.  

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 

страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

Изготавливаются газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с 

родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что 

запомнилось больше всего. На карте страны отмечается место нахождения детского сада, 

а также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы.  
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В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 

социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в котором 

постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки 

людей и варианты реагирования на это («+» – правильно, возможно, «-» так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 

проявления людей. 

В группе создаются различные центры активности:  

- «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, опыты и эксперименты);  

- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность);  

- «Центр игры», обеспечивающий организацию самостоятельных игр;  

- «Центр книги», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

-«Центр грамотности», обеспечивает организацию самостоятельных игр по 

коммуникативной деятельности (речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;); 

- «Центр двигательной деятельности», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей; 

-«Центр самообслуживания и элементарного бытового труда», обеспечивает 

развитие трудовых навыков у детей; 

-«Центр релаксации» (уголок отдыха и уединения). 
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Приложение № 1 

Комплексно-тематическое планирование 
Календарный 

месяц 

Темы Варианты 

итоговых  мероприятий 

Сентябрь – 

ноябрь 

СЕНТЯБРЬ 

1. Как  я  провёл  лето. 

2. Дорога глазами детей. 

 

 

3. Наш дом. 

4.Что нам осень принесла. 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Если хочешь быть здоров... 

 

2.Деревья. 

3.Части тела человека. 

4.Золотая осень. 

 

 

НОЯБРЬ 

1.День народного единства. Моя страна. 

2.Птицы.  

3.День матери. Моя семья. 

 

4 .Животные. 

 

1 Выставка детских рисунков «Как я провел лето». 

2 Спортивный праздник «Красный, желтый, 

зеленый»,выставка детских рисунков «Дорога 

глазами детей». 

3.Проект «Наш дом». 

4.Осенняя ярмарка «Золотая осень», развлечение 

«Осенняя спартакиада». 

 

1.Проект «Здоровье человека», выставка детских 

рисунков «Если хочешь быть здоров…». 

2.Экскурсия в лес. 

3. Проект «Тело человека». 

4.Праздник «Золотая осень», выставка детских 

рисунков «Осенние краски». 

 

 

1.Праздник «День народного единства». 

2.Проект «Птицы». 

3.Праздник «День матери», выставка детских  

рисунков «Портрет моей мамы». 

4. Творческая игра «Зоопарк». 

Декабрь- 

февраль 

ДЕКАБРЬ 

1.Искусство России. 

2.Зима. 

 

3.Зимующие  птицы. 

 

4.Новый  год. 

ЯНВАРЬ 

2.Зимний лес. 

3.Зимние забавы. 

4.Мебель 

ФЕВРАЛЬ 
1.Едем, плывем, летим. 

2.День отца. Семейные традиции. 

 

3.Наша  армия. 

 

4.Животные жарких стран. 

 

1.Выставка детских работ. 

2.Экскурсия  в  зимний  парк, выставка детских 

рисунков «Русская зимушка-зима». 

3.Призентация кормушек изготовленных из 

бросового материала. 

4.Праздник  «Новогодний  карнавал». 

 

2.Экскурсия в зимний лес. 

3. Конкурс зимних построек из снега. 

4. Проект «Мебель» 

 

1.Творческая игра «Путешествие». 

2.Праздник «День отца», создание альбома 

«Семейные традиции». 

3.Развлечение  «Защитники отечества», выставка 

детских рисунков «Защитники отечества». 

4.Викторина  «Что я знаю о животных». 

Март – 

май 

МАРТ 

1.Женский день. 

 

2.Професии 

3. Умные книги. 

4.Весна. 

АПРЕЛЬ 

1.Перелетные птицы. 

 

2.Космос и  далёкие звёзды. 

3.Мой город. 

4.Все о лесе 

 

МАЙ 
1.День  Победы. О дружбе людей нашей 

страны. 

2.Труд людей весной. 

3-4. Педагогическая диагностика 

 

1.Праздник «Международный женский день – 8 

Марта». 

2.Проект «Профессии». 

3.Поэтическая гостиная «Волшебный голосок». 

4.Выставка детских рисунков «Весна-красна». 

 

1.Викторина «Ласточка с весною в сени к нам 

летит». 

2.Проект «Космос и  далёкие звёзды». 

3.Викторина «Мой любимый город». 

4.Проект «На лесной опушке», выставка «Природа 

и фантазия». 

 

1.Праздник «День  Победы», выставка детских 

рисунков «День победы». 

2.Проект «Труд людей весной». 

3-4.Заполнение персональных карт развития детей. 

 


