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Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

1.1.Введение 

 

Настоящая рабочая программа старшей группы разработана воспитателями МДОУ №42 «Тополёк»  

Лимарь А.А., Антонова Е.И. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников,  

кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.  соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа старшей группы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №42 «Тополёк» в соответствии с ФГОС (далее программа) является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых  
методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она 

представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 
определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

В основе разработки программы: 

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

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, разработанная в 

соответствии с ФГОС. 

-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

содержания и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» («Об 
утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» действует с 
01.01.2014г. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 года   . № 373«Об утверждении 

порядка и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования». 

Общие сведения о ДОУ 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название образовательного 

учреждения 

 
Сокращённое 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №42«Тополёк» 

 
МДОУ «Детский сад № 42 «Тополёк» 

2 Юридический адрес 

 

 

 
Фактический адрес 

356000, Российская Федерация, Ставропольский 

край, Новоалександровский район, посёлок Светлый, 

улица Советская 8 

 
356000, Российская   Федерация,   Ставропольский 

край, Новоалександровский район, посёлок Светлый, 

улица Советская 8 

 
3 Учредитель Администрация Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края 

4 Режим работы ДОУ 10,5-часов, с 7.30 до 18.00 Реализация Программы 

осуществляется в течение всего  времени 

пребывания детей в ДОУ. 



5 Педагогический состав 6 педагогов 

 

 

 

 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 

на основе законодательных  нормативных  документов: 

                      - Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад№42                                                                                                         

«Тополёк» утвержден постановлением администрации Новоалександровского городского округа  

Ставропольского края № 5798 от  10.04 .2017 г. 

-Лицензия Министерства образования Ставропольского края на право осуществления 

образовательной деятельности (серия 26Л 01 № 0002052 регистрационный № 5798) . 

 

• Цели и задачи реализации рабочей программы старшей группыв соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

 
Целью рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно- 

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также 

развитие предпосылок учебной деятельности. 
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской  

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 
• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

• Самостоятельная деятельность детей. 

• Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей 

программы. Исходя из поставленной цели, формируются следующие 

задачи: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 
• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 
• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в  

интересах человека, семьи, общества; 
• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 
способностей воспитанников; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 



• определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 
взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 
 

• 3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

Рабочая программа старшей группы сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами: 
• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах 

деятельности; партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту

 и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 
Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей старшего 

возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 
Основными участниками реализации программы являются: дети старшего возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность,  проектная деятельность. 
Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 
образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это: 



• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира

 и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, строительный материал; 

• изобразительная (рисования, лепки,); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

 

 
 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа ) 
 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 
понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, 

в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача. В игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 
качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 
напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным 

и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта  

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

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

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

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 
• от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;  

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и  
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 



Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта,  

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

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 
цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно - логического 
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

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

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 
т.д. 

 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 
условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают   развиваться    устойчивость,    распределение,    переключаемость    внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 
жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 
и антонимы. 

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

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

Индивидуальные особенности воспитанников: 
Списочный состав воспитанников: 10 детей 

Списочный состав воспитанников: 10 детей 

№п/ 

п 
Ф.И.О.ребенка Дата 

рождения 
Физкульту 

р-ная 

группа 

Группа здоровья 

1. Дегтярев Николай Николаевич 15.07.2016 основная 2а 



2. Колтакова Дарья Александровна 07.11.2016 основная 2 

3. Коликова Ангелина Панаетовна 28.07.2016 основная 1 

4. Костюченко Богдан Андреевич 12.10.2016 основная 1 

5. Медведев Кирилл Владимирович 25.08.2016 основная 1 

6. Меликсетян Марина Арсеновна 07.08.2016 основная 2а 

7. Паладжян Виктория Борисовна 06.05.2016 основная 1 

8. Светличный Ярослав Владимирович 27.06.2016 основная 1 

9. Сидельникова Дарья Сергеевна 08.06.2017 основная 2а 

10. Саркисов Дмитрий Викторович 01.06.2016 основная 2 

       Разделение по группам здоровья: 

*первая - 5человек, 

*вторая - 5 человек, 

*третья – 0 человек 
*наличие хронических заболеваний: 0 человек 

 

Комплектование Старшая группы на 

01.09.2021 г. 

№ гр возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки наполняемость по 

нормам 

фактическая 

наполняемость 

Средняя 4-5г. 10 5 5 25 10 

 

 

                                     Социальный паспорт 

№ п/п Показатели Количество 

1. Количество воспитанников: 

- мальчиков-5 

- девочек-5 

 

2. Воспитываются:  

- в полной семье 8 

- в неполной семье  

- одинокой матерью 2 

- матерью, находящейся в разводе  

- матерью-вдовой  

- отцом-вдовцом  

- отцом, находящемся в разводе  

- опекуном  

3. Состав семей:  

- с одним ребенком 2 

- с двумя детьми 4 

- с тремя детьми 3 

- более трех детей                         2 

4. Семьи «группы риска»: - 

- авторитарный стиль воспитания  

- попустительский стиль воспитания  

- алкоголизированные  

- семьи, в которых употребляют наркотики  

5. Общее количество родителей: 18 

- из них неработающих                           

6. Образование родителей:  

- неполное среднее  

- среднее 4 



- среднее профессиональное 13 

- высшее профессиональное 1 

7. Материальное состояние семей:  

- высокий уровень доходов                          1 

- уровень доходов, соответствующий реальному 

прожиточному минимуму 

9 

- уровень доходов ниже реального прожиточного минимума  

8. Место жительства:  

- собственный дом 10 

- отдельная благоустроенная квартира  

- коммунальная квартира  

- общежитие  

- не имеет квартиры (съемная квартира, живут у 

родственников) 

 

9. Дополнительные сведения о семьях:  

- имеют статус беженцев - 

- родители-инвалиды 1 

 

                 Состав родителей: 

Многодетные: 3 семьи 

Мать-одиночка: 1 семьи. 
Инвалиды: 1 семья. 

Образование: 

Высшее: 1. 

Среднее специальное: 13. 
Среднее: 4. 

 

            Уровень образованности родителей 

 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Учатся 

1 13 4 - 

 

Социальный статус родителей 

1 Служащие  

2 Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятийи 

их структурных подразделений – директора, управляющие, заведующие, 
главные специалисты и др.) 

 
- 

3 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и 

другими работами, в частности администраторы, бухгалтера, инженеры, 
экономисты, энергетики, юрисконсульты и др.) 

 
1 

4 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие 
подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное 

обслуживание, в частности делопроизводители, кассиры, секретари, 
статистики и др.) 

 
- 

5 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно 
физическоготруда, непосредственно занятые в процессе создания 

материальных ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и 
механизмов,производственных помещений и т. д.) 

 
8 

6 Предприниматели 2 

7 Военнослужащие - 

8 Инвалиды 1 

9 Пенсионеры - 



10 Вынужденные переселенцы (беженцы) - 

11 Домохозяйки 5 

 

Характеристика семей по материальному обеспечению: 

 

Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Малообеспеченные 

1 9 - 

Социальная характеристика семей: 
 

Молодые 

семьи 
до 30 лет 

Семьи 

30 – 40 лет 

Семьи 

40 – 45лет 

Неполные 

семьи 

Неблагополучные 

семьи 

Асоциальные 

семьи 

1 7 - 2 - - 



 

• Содержательный раздел 

• Особенности организации 

образования воспитанников, 

присмотра и ухода за ними в 

группе 

 

Режим дня старшей группы (5-6 лет) 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 
здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Режим дня для старшей группы МДОУ детский сад 

№42 «Тополёк», с 10,5 часовым пребыванием детей на 

2020-2021 уч.г. 

(Режим выстроен в соответствии с требованиями 

СанПин 2.4.1.3049-13) 
Режимные мероприятия Возрастная группа 

ДОУ 
5-6 лет 

Прием детей; 

Самостоятельная деятельность детей 
730-810 

(40 мин) 
Утренняя гимнастика 810-820 

(10 мин) 
Самостоятельная деятельность детей 820-830 

(10 мин) 
Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 
830-845 

(15 мин) 
Самостоятельная деятельность детей 845-900 

(15 мин) 
ЗАНЯТИЕ №1 900-925 

(25 мин0 
Самостоятельная деятельность детей 925-935 

(10 мин) 
ЗАНЯТИЕ №2 935-1000 

(25 мин) 
Самостоятельная деятельность детей 1000-1010 

(10 мин) 

Подготовка к прогулке 1010-1020 
(10 мин) 

ПРОГУЛКА 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке 
1020-1220 

(2 ч) 

35 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 1220-1235 
(15 мин) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 
1235-1255 

(20 мин) 



Подготовка ко сну 1255-1300 
(5 мин) 

СОН 1300-1500 
(2ч.) 

Подъем; 

Самостоятельная деятельность детей 
1500-1510 

(10 мин) 

ЗАНЯТИЕ №3 1510-1530 
(20 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 1535-1540 
(5 мин) 

 

Подготовка к полднику 

ПОЛДНИК 
1540-1555 

(15 мин) 

Подготовка к прогулке 1555-1600 
(5 мин) 

ПРОГУЛКА 

Самострельная деятельность детей на прогулке; Уход домой. 
1600-1800 

(2 ч.) 

30 мин. 

Учебный план реализации ООП ДО 

Учебный план разработан в соответствии: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской федерации «17» октября 

2013г. № 1155 Федеральное государственное образовательный стандарт 
дошкольного образования. 

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012. №273- ФЗ « Об образовании Российской 

Федерации» 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно — эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в ДОУ» от 15.05.2013. 

Регистрационный номер 26 
• Программой воспитания и обучения в детском саду М.А.Васильевой «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования, на основе 
содержания       программы воспитания,   образования и развития детей от 2 до 7 

лет в условиях детского сада «Радуга». Авторский коллектив: Т. И. Гризик, Т. Н. 

Доронова, Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; научный руководитель Е. В. Соловьёва. 

В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность 
использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности. 

 

• Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безо- пасного поведения в быту, социуме, 
природе 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

• Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и твор- ческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 



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

народов мира 

• 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. 

умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

• 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 наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др. 

 

• 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. 

 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями малой Родины. 

 

Основной целью работы является 

формирование целостных представлений о родном Ставропольском крае через решение 

следующих 

задач: 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе; селе)

 формирование представлений о животном и растительном мире.

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 

получали информацию постепенно, в определённой системе, поэтому 

воспитателями средней группы используется тематическое планирование. Темы 
различны по объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по 

длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых 
и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, 

праздников. При проведении этой работы используется комплексный подход, 

взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, 
что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной 

активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребёнка. 



Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

 проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;

 желание слушать, читать книги с общественной тематикой;

  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на 

основе специально созданных ситуаций и др.).
 

Задачи образовательных областей, которые не вошли в сетку НОД решаются путем 

интеграции с другими образовательными областями, в ходе режимных моментов и в 

совместной деятельности со взрослым. 
Количество и длительность непосредственно-образовательной деятельности 

соответствует выбранным программам и санитарно — эпидемиологическим 

правилам и нормативам для ДОУ. 
Продолжительность непрерывной НОД для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 

минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - 

не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

В учебном плане соблюдается максимально допустимый объем недельной 
образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию. 

 

 

Учебный план на 2021-

2022 учебный год  МДОУ 

детский сад №42 

«Тополёк» 
 

№ Старшая 

группа 

1. Образовате-льная область в неде-лю в месяц в год 
   

1.1 Познаватель-ное развитие 2 8 72 
 ФЭМП 1 4 36 

 Ознакомление с окружающим 

миром 
1 4 36 

 Познавательное развитие - - - 

1.2 Речевое развитие 2 8 72 
 Развитие речи 1 4 36 

 Подготовка к обучению грамоте 1 4 36 

 Чтение художествен-ной 

литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно 

1.3 Художественно-эстетическое 

направление развития 
5 20 180 

 Музыка 2 8 72 

 Художествен-ное творчество 

• рисование 

• лепка 

-аппликация 

-ручной труд 

ознакомление с искусством 

 

 
2 

0,5 

0,5 

- 

 

 
8 

2 

2 

- 

 

 
72 

18 

18 

- 
1.4 Физическое направление 3 12 108 



 Физическая культура в помещении 2 8 72 

 Физическая культура на прогулке 1 4 36 

 Итого: 12 48 432 

  5 ч   

2. Занятия по дополнительному 

образованию 
3 12 108 

2.1 Недельная нагрузка 2 раза в неде- 

лю 
12 108 

 ВСЕГО: 6ч 15 мин   

 
Расписание непосредственно 

образовательной деятельности на 2020– 

2021 учебный год 

 Старшая группа 
Понедел

ьник 

• Художественно-эстетическое развитие (рисование) (09.00-09.25) 

• Физическое развитие (физкультура) (09.35 – 10.00) 

Вторник • Речевое развитие (9.00-9.25). 

• Художественно-эстетическое развитие (музыка) (15 .10-15.30) 

Среда 1Познавательное развитие (ФЭМП) (09.00-09.25) 
• Художественно-эстетическое развитие (лепка/ аппликация) (09.35-10.00) 

• Физическое развитие (физкультура на прогулке) (10.10-10.35) 

Четверг • Речевое развитие (9.00-9.25). 

• Художественно-эстетическое развитие (рисование) (09.35-10.00) 
3.Художественно-эстетическое развитие (музыка) (15.10-15.30) 

Пятница • Познавательное развитие (ознакомлен с окружающим миром) (9.00-9.25) 

• Физическое развитие (физкультура) (09.35 -10.00) 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С ВОСПИТАННИКАМИ 

 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;

 самостоятельную деятельность детей;

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной

 образовательной программы дошкольного образования.

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 
Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

• Двигательные подвижные дидактические

 игры, 
Организация 

развивающей среды 

для 
самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 
продуктивной, 

трудовой, 

познавательно- 
исследовательской 

Диагностирование 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, Педагогическое 
соревнования. просвещение 

• Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. родителей, обмен 
• Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация проектов 

• Коммуникативная беседа, ситуативный

 разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, 

опытом. 
Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

сюжетные игры, игры с правилами.  



• Трудовая: совместные действия, поручение, задание,.  
• Познавательно-исследовательская:

 наблюдение, 
 

экскурсия, экспериментирование,  
коллекционирование, моделирование, реализация  

проекта, игры с правилами.  
• Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, 
 

подвижные игры (с музыкальным сопровождением)  
• Чтение художественной литературы:

 чтение, 
 

разучивание  

 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

 

Старший дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 
плана работы 

• Формирование навыков культуры еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Формирование навыков культуры 

общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 

• Трудовые поручения 

• Игры с ряжением 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и старших 

детей 

• Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 
• Игры-занятия 

• Дидактические игры 

• Игры 

• Досуги 
 

 • Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

• Индивидуальная работа 

Речевое развитие • Игры- занятия 

• Чтение 

• Дидактические игры 

• Беседы 

• Ситуации общения 

• Игры 

• Чтение 

• Беседы 

• Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое развитие 
• НОД по музыкальному 

воспитанию и 
изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу (на 

участке) 

• Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 



Физическое развитие • Прием детей в 
детский сад на воздухе 

в теплое время года 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 
полоскание рта) 

• Закаливание в 

повседневной жизни 
(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 
умывание, воздушные 

ванны) 

• Физкультминутки на занятиях 

• НОД по физкультуре 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

• Ритмическая гимнастика 

• Хореография 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 
движений) 

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса с 

использованием разнообразных форм и с учётом времени года и 

возрастных психофизиологических возможностей детей, 

взаимосвязи планируемых НОД с повседневной жизнью детей 

 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в 

ДОУ 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

• Двигательные подвижные дидактические 
игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

• Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

• Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 
творчества, реализация проектов 

• Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, 
составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 



правилами. 

• Трудовая: совместные действия, дежурство, 
поручение, задание, реализация проекта. 

• Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 
экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

• Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

• Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение 

  

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех 

специалистов детского сада в работе с ребенком с образовательными 

потребностями, а так же функциональные обязанности каждого специалиста 
детского сада ( воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по 

физкультуре - воспитатели) по отношению к воспитаннику. Все специалисты 

работают в тесной взаимосвязи, составляют совместно с коллегами блочный 
интегрированный календарно-тематический план. 

Основная цель работы педагога - психолога: создание условий, 

способствующих охране физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия, свободному и эффективному 

развитию способностей каждого ребенка. 

Основные виды деятельности: 

• диагностическая работа; 

• консультативная работа; 

• коррекционно-развивающая работа; 

• экспертная деятельность; 

• просветительская деятельность; 

• организационно-методическая работа. 

 

Воспитатель: 

• организует проведение образовательной деятельности по всем направлениям 

развития воспитанников, совместную  и  самостоятельную деятельность  

детей; 
• организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, 

развитию мелкой моторики рук через ручной труд и конструирование, 

развитию общей моторики через подвижные игры  и игровые упражнения; 
• организует   реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении 

индивидуальной работы с детьми; 

• активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие технологии; 

• консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических 

навыков, об индивидуальных особенностях детей, уровне развития мелкой  

моторики; 

Инструктор по физической культуре: 

• оценка физической подготовленности детей; 

• составление и реализация перспективного планирования укрепления 

здоровья, физического и двигательного развития детей; 

• разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в группе; 

• проведение физ. занятий и праздников; 

• участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, 
утренней гимнастики, закаливании; 

• контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, 

утомляемостью, физической и психической нагрузкой; 



• проведение тематических родительских собраний, бесед,

индивидуальных и групповых консультаций, 

семинаров – практикумов, с использованием наглядной информации. 

Музыкальный руководитель: 

 
 

• осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

• осуществляет учёт психоречевого и физического развития детей при 
подборе музыкального, песенного репертуара; 

• использует в работе с детьми элементов психогимнастики, 

музыкотерапии, коррекционной ритмики, пластических этюдов  и пр. 

Медицинский персонал: 

• организует проведение профилактических и оздоровительных мероприятий; 

• осуществляет контроль по соблюдению требований санитарно – 

эпидемиологических норм и правил; 

• осуществляет контроль по соблюдению режима и качества питания; 

• осуществляет оценку физического развития детей по данным антрометрических 

показателей; 

• осуществляет оценку состояния здоровья детей посредством  регулярных осмотров. 

Для успешного взаимодействия необходима тесная взаимосвязь всех 

специалистов и воспитателей групп, это возможно при выполнении следующих 

условий: 

• совместное планирование работы; 

• одновременное решение коррекционно-образовательных задач всех 

специалистов детского сада (каждого в своей деятельности) 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 
«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления 

его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 

занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей 
(или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).     Реализация занятия как дидактической формы 
учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 
взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 
 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 
• с семьями воспитанников; 

• с будущими родителями. 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях.



 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 
Формы 

участия 
Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

• Социологический опрос 

• «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 
В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской 

общественности, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи «Моя семья», 

«Как мы отдыхаем» 
-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ 

1 раз в квартал 

 

 
Обновление 
постоянно 

 

 

 
1 раз в 
месяц По 

годовому 

плану 

В воспитательно- 

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей 

в единое образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

• Дни здоровья. 

• Выставки совместного творчества. 

• Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми семейные 
гостиные 

• Участие в творческих выставках, 

смотрах- конкурсах 

• Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

2 раза в год 

1 раз в 

квартал 2 раза 
в год По 

плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому 

плану 2-3 раза в 
год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 

 

Цель: создать в группе необходимые условия для развития ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повысить компетентность родителей в области воспитания детей. 

Задачи: 

1.Распространять педагогические знания среди родителей; 

2.Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3.Способствовать формированию доверительного отношения родителей к воспитателям группы: 

адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для 

налаживания партнёрских отношений с воспитателями по решению задач по воспитанию 

ребёнка. 

Месяцы Название 

мероприятия 

Цель 

проведения 

мероприятия 

Индивидуальная 

работа 

Ответственные 

Сентябрь 1. Организационное 

родительское 

собрание «Что 

должен знать ребёнок 

5 – 6 лет». 

2. Беседа с 

родителями «Одежда 

детей в разные 

сезоны». 

3. Консультация для 

родителей 

«Осторожно, 

ядовитые грибы». 

4. Консультация «Всё 

о развитии детской 

речи». 

5.Папка-передвижка 

для родителей 

«Возрастные 

особенности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». 

6. Анкетирование 

родителей. Тема: 

«Какой вы 

родитель?». 

7. Консультация «Всё 

Знакомство 

родителей с 

требованиями 

программы 

воспитания в 

детском саду 

детей 5 – 6 

лет. 

Психолога – 

педагогическ

ое 

просвещение 

родителей по 

вопросам 

речевого 

развития 

ребёнка. 

Ознакомлени

е родителей с 

правилами 

сбора грибов 

и опасностью 

их 

употребления 

в пищу. 

Формировани

е единого 

подхода к 

Беседы по 

адаптации,  обновлен

ие группового 

инвентаря, участка. 

Консультация  для 

родителей по 

правильному 

выполнению  логопед

ического домашнего 

задания. 

Беседа по ЗОЖ 

Психолог  Воспитатели. 

    

медсестра 

Воспитатели 

логопед 



о детском питании» 

8.Анкетирование 

«Определение уровня 

знаний о здоровом 

образе жизни» 

    

правилам 

питания в 

детском саду 

и дома. 

Повышение 

педагогическ

ой культуры 

родителей 

Октябрь 1. Консультация 

«Игра, как средство 

воспитания 

дошкольников». 

  

2. Педагогический 

всеобуч «Что надо 

знать о своём 

ребёнке». 

3. Анкетирование 

родителей. Тема: 

«Знаете ли вы своего 

ребёнка?». 

4. Коллаж для 

родителей 

«Познакомьтесь, это 

я!». Рисунки 

родителей и детей. 

5. Папка-передвижка 

для родителей «Какие 

родители, такие и 

дети!». 

6.  Оформление 

фотоальбома «Семьи 

наших 

воспитанников». 

7.Знакомство с 

проектом  «Закаливан

ие  детей старшего 

возраста в условиях 

ДОУ». 

8.Консультация 

«Польза закаливания 

в детском саду» 

    

Распростране

ние 

педагогическ

их знаний 

среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь 

родителям в 

вопросах 

воспитания 

детей. 

Анализ 

информации 

о 

воспитанника

х и их семьях. 

Совершенств

ование 

психолого-

педагогическ

их знаний 

родителей. 

Активизация 

родителей в 

работу 

группы 

детского сада, 

развитие 

позитивных 

взаимоотнош

ений 

работников 

дошкольного 

учреждения и 

родителей. 

  

Беседа «Совместный 

труд ребенка и 

взрослого» 

Беседы «Одежда 

детей в группе и на 

улице, ее 

маркировка». 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

о необходимости 

проводить 

вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

  

воспитатели 

Ноябрь 1. Консультация «Как Реализация Индивидуальные воспитатели 



провести выходной 

день с ребёнком?». 

2. Консультация 

«Одежда детей в 

группе». 

3.Папка-передвижка 

для родителей. Тема: 

«Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной 

безопасности». 

4. Выставка детских 

работ «Чтобы не 

было пожара, чтобы 

не было беды». 

6. Тестирование 

родителей. Тема: 

«Откуда опасность?». 

7.Консультация для 

родителей «Значение 

режимных моментов 

для здоровья 

ребенка» 

8. Круглый стол для 

родителей «Как 

заинтересовать 

ребенка 

закаливающими 

процедурами» 

(Обмен опытом 

семейного 

воспитания) 

  

единого 

воспитательн

ого подхода 

при обучении 

ребёнка 

правилам 

пожарной 

безопасности 

в детском 

саду и дома. 

Объединение 

усилий 

педагогов и 

родителей по 

приобщению 

детей к 

основам 

пожарной 

безопасности. 

Обогащение 

педагогическ

их знаний 

родителей. 

Знакомство 

родителей с 

методикой 

ознакомления 

дошкольнико

в с правилами 

пожарной 

безопасности. 

Получение 

сведений о 

знаниях 

родителей по 

теме: «Откуда 

опасность?», 

анализ 

информации 

и выявление 

вопросов, 

волнующих 

родителей по 

данной теме 

собрания. 

беседы с родителями. 

Тема «Спортивная 

обувь для занятий 

физкультурой». 

онеобходимости её 

приобретения 

 Консультация 

«Главные 

направления в 

развитии речи детей 

старшего 

дошкольного 

возраста».. 

Декабрь 1. Консультация Ознакомлени Беседа Воспитатели 



«Грипп. Меры 

профилактик. 

Симптомы данного 

заболевания». 

2. Родительское 

собрание. Тема: 

«Здоровый образ 

жизни. Советы 

доброго доктора». 

3. Тестирование 

родителей. Тема: 

«Состояние здоровья 

вашего ребёнка». 

4. Консультация 

«Жизнь по правилам: 

с добрым утром». 

5. Анкетирование 

родителей. Тема: 

«Условия здорового 

образа жизни в 

семье». 

6. Памятка для 

родителей «Как 

отвечать на детские 

вопросы?». 

7. Трудовой десант 

пошив костюмов для 

детей к Новому году. 

8.Конкурс семейных 

газет «Здоровый 

образ жизни нашей 

семьи». 

9.  Консультация: 

«Нужна ли закалка 

детскому 

организму?» 

  

е родителей 

воспитаннико

в с 

основными 

факторами, 

способствую

щими 

укреплению и 

сохранению 

здоровья 

дошкольнико

в в домашних 

условиях и 

условиях 

детского сада. 

Создание 

условий для 

Осознания 

родителями 

необходимост

и совместной 

работы 

детского сада 

и семьи. 

Повышение 

педагогическ

ой культуры 

родителей. 

Ознакомлени

е родителей с 

задачами по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

детей. 

Информирова

ние 

родителей о 

состоянии 

здоровья 

воспитаннико

в на период 

проведения 

собрания. 

«Здоровье ребёнка в 

наших руках». 

Беседа «Чесночницы 

– одна из мер 

профилактики 

вирусных 

инфекций». 

    

                                               

  медсестра 

Январь 1. Консультация 

«Самостоятельность 

Формировани

е единого 

Индивидуальные 

беседы. Тема: 

воспитатели 



ребёнка. Её 

границы». 

2. Памятка для 

родителей. Тема: 

«Приглашаем к 

сотрудничеству». 

3. Педагогический 

всеобуч «Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

дошкольников». 

4. Памятка для 

родителей. Тема: 

«Чаще говорите 

детям». 

5.Консультация 

«Сезонная одежда для 

прогулок» 

6. Разработать 

памятку для 

родителей 

«Закаливание – 

первый шаг на пути к 

здоровью» 

  

подхода к 

методам 

оздоровления 

и закаливания 

детей в 

детском саду 

и дома. 

Повышение 

педагогическ

ой культуры 

родителей. 

Совершенств

ование 

психолого-

педагогическ

их знаний 

родителей. 

Выявление и 

анализ 

информации 

об условиях 

здорового 

образа жизни 

в семьях 

воспитаннико

в. 

Ознакомлени

е с задачами 

по 

сохранению и 

оздоровлени

ю здоровья 

детей. 

«Закаливание – одна 

из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний детей». 

 Консультация «Как 

сделать зимнюю 

прогулку с малышом 

приятной и 

полезной?». 

·           

Февраль 1. Выставка детских 

рисунков, тема: «Мой 

папа». 

2. Анкетирование 

Отцов и дедушек, 

тема: «Каковы вы 

мужчины?». 

3. Беседа 

«Возможные формы 

совместного отдыха 

родителей и детей». 

4. Памятка для 

родителей 

Выявление и 

анализ 

информации 

о том, какую 

роль в 

воспитании 

детей 

занимают 

папы и 

дедушки. 

Активизация 

родителей в 

работу 

Индивидуальные 

беседы с папами, 

тема: «Кого вы 

считаете главным в 

воспитании 

ребенка?». 

  

Беседа  «Основы 

нравственных 

отношений в семье». 

Родители 

воспитатели 



«Несколько советов 

по организации и 

проведению детских 

праздников». 

5. Выставка рисунков 

«Папа, мама, я – 

очень дружная 

семья». 

6. Поделки родителей 

и детей «Наши 

увлечения». 

7.Ширма-передвижка 

«Гуляем в морозную 

погоду» 

8.Памятка для 

родителей 

«Симптомы и 

лечение ОРВИ» 

  

группы по 

проведению 

тематической 

выставки 

совместных 

поделок 

родителей и 

детей. 

Распростране

ние 

педагогическ

их знаний 

среди 

родителей, 

практическая 

помощь 

родителям в 

воспитании 

детей. 

Выявление 

волнующих 

вопросов у 

родителей по 

теме «мама, 

папа, я – 

очень 

дружная 

семья». 

·         Выставка 

детских 

рисунков и 

поделок. 

Март 1. Плакат для 

родителей «Дорога не 

терпит шалости – 

наказывает без 

жалости!».  

2. Выставка детских 

работ «Мы едим, 

едим, едим». 

3. Творческие работы 

детей к 8 марта 

«Мама, моё 

солнышко». 

4. Памятка для 

родителей 

Демонстраци

я творческих 

способностей 

детей, 

сформировав

шихся 

умений и 

навыков. 

Реализация 

единого 

воспитательн

ого подхода 

по обучению 

детей 

 Консультация 

«Ребенок и дорога. 

Правила поведения 

на улицах города». 

 Консультация 

«Азбука дорожного 

движения». 

            

Родители 

Воспитатели 

  

https://сайтобразования.рф/


«Безопасные шаги на 

пути к безопасности 

на дороге». 

5. Тематическая 

выставка «Внимание 

улица!» книги, 

дидактические 

пособия, игры. 

6.Знакомство 

родителей с 

методиками 

оздоровления; 

М.Ю.Картушиной, 

А.Стрельниковой, 

А.Уманской, 

Коваленко, 

А.Аветисова; 

(в форме 

консультаций, 

презентаций, 

открытых показов) 

  

правилам 

дорожного 

движения в 

детском саду 

и дома. 

Повышение 

педагогическ

ой культуры 

родителей. 

Знакомство с 

требованиями 

программы 

воспитания и 

обучения 

в  детском 

саду по 

правилам 

дорожного 

движения 

разработка 

методическог

о 

обеспечения. 

Апрель 1. Беседа «Детский 

рисунок – ключ к 

внутреннему миру 

ребенка». 

2. Памятка для 

родителей «Как 

измерить талант?». 

4. Педагогический 

всеобуч «Музыка и 

дети». 

5. Памятка для 

родителей «Пойте 

ребенку песни». 

6.Оформление 

ширмы-передвижки 

«Массаж ушей – 

важная процедура 

при простуде, 

насморке, кашле, 

аллергии». 

7.Консультация 

«Босохождение – 

элемент закаливания 

Выявление 

волнующих 

вопросов у 

родителей по 

теме 

«развитие 

творческих 

способностей 

у детей». 

Знакомство 

родителей с 

задачами 

программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду 

по теме 

«изобразител

ьная 

деятельность 

ребенка в 

дошкольном 

учреждении». 

Консультация 

«Изобразительная 

деятельность ребенка 

в домашних 

условиях». 

Консультация 

«Развитие творческих 

способностей 

ребенка 

Воспитатель 

Муз. Руководит 



организма» Активизация 

педагогическ

их знаний 

родителей. 

Май 

                   

         

июнь 

  

1. Итоговое 

родительское 

собрание по теме: 

«Растём играя» с 

просмотром 

открытого занятие по 

математики  для 

родителей 

воспитанников. 

2.Консультация  «Па

мятные места нашего 

города». 

3.Памятка для 

родителей 

«Изобразительная 

деятельность 

дошкольников». 

4.Трудовой десант 

Участие родителей в 

благоустройстве 

группы. 

5.Акция «За 

здоровьем - в детский 

сад!» 

6.Встреча с 

родителями:  «Проме

жуточные итоги 

работы по 

оздоровлению детей 

за учебный год» 

  

1.Оформление 

ширмы- передвижки 

«Солнце, воздух и 

вода - наши лучшие 

друзья!» 

2.Консультация 

«Игротека 

подвижных игр 

дома». 

Демонстраци

я 

сформирован

ных умений и 

навыков, 

знаний детей, 

развитие 

взаимодейств

ия детей, 

родителей и 

работников 

ДОУ. 

Распростране

ние 

педагогическ

их знаний 

среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь 

родителям в 

вопросах 

воспитания 

детей. 

Способствова

ть 

формировани

ю коллектива 

группы. 

          

Повышать 

заинтересован

ность 

родителей в 

укреплении 

здоровья 

дошкольнико

в. 

Консультация 

«Развод родителей – 

это серьезно». 

Консультация «Все о 

компьютерных 

играх». 

                    

Индивидуальные 

беседы. 

  

Психолог 

Восптатели 

                          

Восптатели 

  



июль 1.Участие родителей 

в пеших прогулках 

совместно с детьми. 

2. Консультация 

«Лето-

пора закаляться». 

Стимулирова

ть повышения 

внимания к 

вопросам 

здоровья, 

питания, 

здорового 

образа жизни, 

рациональной 

двигательной 

активности. 

Индивидуальные 

беседы. 

  

Восптатели 

  

август 1.Консультация 

«Плавание 

для закаливания»  

2. Встреча с 

родителями 

«Подведение итогов 

работы над 

проектом». 

Формировать 

у родителей 

систему 

знаний в 

вопросах 

укрепления и 

сохранения 

физического 

и 

психического 

здоровья 

детей. 

Индивидуальные 

беседы. 

Восптатели 

  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми старшей 

группы (5-6 лет) образовательных областей 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 физическое развитие;

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно -эстетическое развитие.
  
 

Образовател 

ьная область 
Характеристика возрастных возможностей детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет 

жизни) 



Физическое 
развитие 

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) 

• Совершенствовать физические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности. 

• Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно 
выполнять движения. 

• Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

• Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

• Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь 
от опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

• Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

• Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости 

от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 
• Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

• Закреплять умение кататься на двухколесном велосипеде; кататься 
на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); 

ориентироваться в пространстве. 

• Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с 
элементами соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• Развивать самостоятельность, творчество; формировать
 выразительность и грациозность движений. 

• Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх- эстафетах. 

• Продолжать формировать умение самостоятельно

 организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

 



 • Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь 
для физических упражнений, убирать его на место. 

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им наиболее важные сведения о событиях спортивной 
жизни страны. 

• Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 

25-30 минут; два раза в год—физкультурные праздники 

длительностью до 1 часа. 

• Во время физкультурных досугов и праздников привлекать 

дошкольников к активному участию в коллективных играх, 
развлечениях, соревнованиях. 

 
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

• Продолжать под руководством медицинских работников проводить 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими 
упражнениями. 

• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-

10 минут. 

• Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в 

промежутках между занятиями проводить физкультминутки 

длительностью 1 -3 минуты. 
• Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные 

спортивные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, 

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

кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках. 

• Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, следить за 
чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

• Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

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

• Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно 

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

обращаться с просьбой, благодарить. 

• Расширять представление об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Обращать внимание детей на 

особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины 
— у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

• Расширять представление о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 
солнце, воздух и вода—наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

• Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Формировать умение определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. 
• Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. Дать представление о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое 
самочувствие. Раскрыть возможности здорового человека. 

• Расширять представления о месте человека в природе, о том, как 

нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде. 
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

• Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 



заниматься. 

• Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

• Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале. 

Социально- 

коммуникати 

вное 
развитие 

Развитие   общения   и   взаимодействия   ребенка   со взрослыми и 

сверстниками. Становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование



 готовности к совместной 

 



 деятельности со сверстниками 

Сюжетно-ролевые игры 

• Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

• Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 
литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. 

• Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, 
подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т. д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 
ходе игры. Способствовать укреплению возникающих устойчивых 

детских игровых объединений. 

• Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 
действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. 

• Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 
сюжетных линий. 

• Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, 

включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, 
изменение атрибутики или введение новой роли). Создавать условия 

для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

• Развивать умение детей коллективно возводить постройки, 

необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща 

выполнять задуманное; применять конструктивные умения. 

• Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для 

них место. 

Подвижные игры 

• Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. 

Знакомить с народными играми. 

• Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в 

самостоятельных играх со 
• сверстниками. 

Театрализованные игры 

• Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 
активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. 

• Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных 
задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», 

«Эта роль еще - никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. 

• Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

• Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и 
проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

• Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать 

себя в роли. 



• Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 
потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 
родителями и другими гостями. 
Дидактические игры 

• Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2-4 человека. 

• Закреплять умение выполнять правила игры. 



 



  Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

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

 Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей

 эмоционально- положительный отклик на игровое действие.

 Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность.

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.

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

нравственные ценности; 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к 
окружающим.

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.

 Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). 

Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, 
потешки и др.).

 Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.

 Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. 

 Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 
старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 

образные средства помогать ребенку осознавать себя в прошлом, 

настоящем и будущем. Показывать общественную значимость 
здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности.

 Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. 

Углублять представления детей об их обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя в 

соответствии с общепринятыми нормами.
Семья. 

 Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о 

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

Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных 

семейных праздников, к выполнению постоянных обязанностей по 
дому.

Детский сад. 

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную позицию через проектную деятельность, 

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

 Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 
развлечения, подготовка выставок детских работ).

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.



 Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным 

материалом: беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не 
кидаться шишками, песком и другими твердыми материалами.

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении 

(спокойно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила; 
открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку).

• Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефону «01» 





 (при пожаре), «02» (вызов полиции), «03» («Скорая помощь»). 

• Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем 

или электроприборами может произойти пожар. 

• Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми 

людьми (не разговаривать с незнакомцами, не брать у них 
различные предметы; при появлении незнакомого человека на 

участке сообщить об этом воспитателю). 

• Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и 

отчество родителей, домашний адрес и телефон. 

• Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и 

поведения на улице. расширять знания о светофоре, который 
регулирует движение на дороге. 

• Познакомить детей   с дорожными   знаками: «Пешеходный   

переход»,   «Дети», 

«Остановка общественного   транспорта»,   «Подземный   

пешеходный   переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

• Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» 

(едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить 

пожар), «Полиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду). 

Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных 
ситуациях. 

• Закреплять правила поведения в общественном транспорте. 

Познакомить детей с метро, с правилами безопасного поведения в 
нем. 

• Продолжать объяснять детям, что остановки общественного 

транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, 

ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, держаться за руку 
взрослого. 

• Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в 

присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

• Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе 

(не загрязнять окружающую природу, бережно относиться к 
растениям и животным и т.д.). Расширять представления о способах 

правильного взаимодействия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать 
животных, не беспокоя их и не нанося им вред; кормить животных 

только вместе со взрослым; чужих животных не гладить; без 

разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на 

руки бездомных животных. 
• Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано 

(например, одно и то же растение может быть ядовитым для 

человека и лекарством для животного; вредные для человека 
насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 

• Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут 

быть ядовитыми. Рассказать о сборе ягод и растений. 

• Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от 

переохлаждения и перегрева человек может заболеть. 



Познавательн 
ое развитие 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

• Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т.п.), включая разные органы чувств зрение, слух, 
осязание, обоняние, вкус. 

• Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать 

их сходство и различие (найди в группе предметы, игрушки такой 

же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.). 

• Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

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

белый, ceрый и черный ахроматические). 

• Продолжать формировать умение различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их (светло -зеленый, светло-
розовый). Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре. Развивать умение группировать объекты по 

нескольким признакам. 

• Продолжать знакомить детей с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. 

• Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании 

 



 включать движения рук по предмету. Совершенствовать глазомер. 

Развитие воображения и творческой активности; 

• Продолжать развивать умение устанавливать связь между 
создаваемыми постройками и тем, что дети видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

• Закреплять умение выделять основные части и характерные детали 

конструкций. 

• Помогать анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на 
основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. 

• Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение 
заменять одни детали другими. 

• Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

• Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. 

• Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 
часть работы будет выполнять; помогать друг другу при 

необходимости. 

Проектная деятельность. 

• Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 
• Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского 

типа. Организовывать презентации проектов. Способствовать 

формированию у детей представления об авторстве проекта. 

• Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. 

• Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер. 

• Способствовать формированию проектной деятельности нормативного 

типа. (Нормативная проектная деятельность—это проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 
поведения в детском коллективе.) 

Формирование первичных представлений об 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.) 

Количество 

• Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных 

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 
воссоединять их: устанавливать отношения между целым множеством 

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

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на 
основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

• Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с 
образованием каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). 

Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 ш 

основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 
количеству один предмет или убирая из большего количества один 

предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 
7, поровну»). 

• Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по 



образцу и заданному числу (в пределах 10). 

• Развивать умение считать предметы на ошупь, считать и 
воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

• Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

• Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить 

различать вопросы 

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

• Продолжать   формировать    представление    о    равенстве:    

определять    равное 



 

 количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 
обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 

5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

• Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 
также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета). 

• Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 

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

• Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). 

• Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать 

целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей 

части, - часть меньше целого. 
Величина 

• Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 
расположения предметов и соотношение между ними по размеру; 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная 

— еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. 
• Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

• Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже). Шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма 

• Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. 

• Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 
предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо 

— овальные, тарелки — круглые и т.д. 

• Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве 

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 
около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — указателями направления 

движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я тою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: « 
Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 

мишка, а впереди — машина». 

• Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — 

слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

• Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

• Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать 



последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 
что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 
Предметное и социальное окружение 

• Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Рассказывать о 

 



 предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 
мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

• Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, 
цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что 

любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», 
«Как получилась книжка?» и т. д. 

• Расширять представления детей о профессиях. 

• Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 
• Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления 

группового и садовского помещения, организацию развивающей среды 

продолжить знакомство с культурными явлениями (цирк, библиотека, 
музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными 

с ними профессиями, правилами поведения. 

• Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для 

оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями 

семьи. 

• Формировать элементарные представления об истории человечества 
(древний мир, средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 
(одежда, утварь, традиции и др.). 

Ознакомление с природой 

• Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять 

умение наблюдать. 

• Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 
деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и 

«сад».Продолжать знакомить с комнатными растениями, 

• Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о 

способах вегетативного размножения растений. 

• Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Закреплять умение ухаживать за обитателями 

уголка природы. 

• Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами 
(ласточка, скворец). 

• Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 

• Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. 

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

• Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. Формировать представления о том, что человек — часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

• Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями 

• (сезон — растительность — труд людей). Показать детям 

взаимодействие живой и неживой природы. 

• Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. 

Родная страна. 

• Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. 



• Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать 
детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

• Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная многонациональная страна. 

• Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

• Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Наша армия. 

 



 • Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

• Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 
деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 
Речевое 

развитие 
Владение речью как средством общения и культуры; 

• Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. 

• Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, 
детского спектакля и т.д.). 

• Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить 

высказывания. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению 

нормами речи 

Формирование словаря 

• Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 
обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

• Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый 

— снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник 

— проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, 
пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова в 

точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи 

• Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции 

и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж 

— з, л — р. 

• Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять 

место звука в слове (начало, середина, конец). 

• Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

• Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 
Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. 

• Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 
хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

• Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок —медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забегал — выбежал 

— перебежал). 

• Помогать детям правильно употреблять существительные 
множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

• Формировать умение составлять по образцу простые и сложные 

предложения. 

• Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 



• Развивать умение поддерживать беседу 

• Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

вызывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

• Развивать монологическую форму речи. 

• Формировать умение связно, последовательно и

 выразительно пересказать небольшие сказки, рассказы. 

• Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о 

предмете, содержании сюжетной картины, составлять

 рассказ по картинкам с последовательно 

 



 развивающимся действием. 

• Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

• Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; 
• Продолжать развивать интерес детей к художественной и 

познавательной литературе. 

• Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

• Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 
• Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

• Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 
отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

• Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

• Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 
стихотворений. 

• Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 
разных художников к одному и тому же 

произведению. 



Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование. 

• Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 
предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по 

форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 
отличия в рисунках. 

• Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве 

на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 

могут по- разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 
дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.); передавать движения 

фигур. 

• Способствовать овладению композиционными умениями: учить 
располагать изображение на листе с учетом его пропорций (если 

предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; 

если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 
длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы 

и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. 

п). 

• Вырабатывать навык рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

• Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее 

спецификой прозрачностью и легкостью цвета, плавностью 
перехода одного цвета в другой). 

• Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными 

способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; 
наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. 

• Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

poзовый, темно- 

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, 
 



 добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. 

• Подводить детей к созданию сюжетных компартий на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка!», «Где обедал воробей 
!?» и др.). 

• Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 
• Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Развивать умение 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 
друга (растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. 

п.). 

Декоративное рисование. 

• Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 
игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия 
используемых элементов. 

• Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не 

чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

• Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов- майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. 

• Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

• Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

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

• Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

• Для развития творчества в декоративной деятельности учить 
использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в 

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

предметов быта (салфетка, полотенце). 

• Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные 

• силуэты и объемные фигуры. 

Лепка 

• Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 
• Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Совершенствовать умение лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным способом. 
• Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Формировать умение сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

• Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить 
фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 
нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

• Формировать умение лепить по представлению героев литературных 



произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 
Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

• Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 
животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т.п. 



 



 • Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 
разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

• Закреплять навыки аккуратной лепки. 

• Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. 

• Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно- прикладного искусства. 
• Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек, передавая их характерные особенности (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

• Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить 

• расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 

• Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая 

пальцы в воду, 

• когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 

• Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 
вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (квадрат — в 

два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 
маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

• Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из 
бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из 

бумаги, меженной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительных образов познакомить с приемом обрывания. 

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

• Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

• Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, 
обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах 

предметов в и объектов природы. 
• Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на 

что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 
выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Обращать внимание на передачу в изображении не только основных 

свойств предметов (форма, величина, цвет), но и характерных деталей, 
соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

• Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 
явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 
• Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

• Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 
художественно- творческие способности, 

• Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 



• Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 
искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — Городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным 
декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые 



 

 и керамические изделия, скульптура малых форм). 

• Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

• Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

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

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

• Учить выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства литература, музыка, изобразительное искусство, 
архитектура, театр). 

• Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Учить выделять и использовать в своей изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы 

для разных видов художественной деятельности. 

• Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. 

• Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 
Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

• Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, 

что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. 

• Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений 

• одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения 

— декор и т.д.). 

• Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

• Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 
здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

• При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

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

курьих ножках), дворцов. 

• Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству. Формировать умение 

соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 
пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

• Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 
искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Развивать 

интерес к участию в фольклорных праздниках. 

• Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

• Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, домам, где живут дети, участку детского сада и др. 

• Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 

формировать понимание зависимости оформления помещения от его 

функций. 

• Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

• Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к 
праздникам; использовать при этом созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями 



и т.п.). 

• Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения 
детского сада (в соответствии с сезоном, праздниками, досуговой 

деятельностью); объяснять причины таких изменений; высказывать 

свое мнение по их поводу, вносить свои 
предложения о возможных вариантах оформления. 

 



  Подводить детей к оценке окружающей среды.

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 
Слушание 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее.

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 
классической,- народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-

частного музыкального произведения, с построением песни. 

Продолжать знакомить с композиторами.

 Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, 
театров (не шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться 

музыкой, смотреть спектакли).

 Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, 

танец, песня).

 Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза).

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 
струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).

Пение 

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

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

 Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным 

сопровождением и без него.

 Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера.

 Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество 

 Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 
бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - 
музыки, ее эмоционально-образное содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять npocTeniririe перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед).

 Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами 
других народов.

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.
Развитие танцевально-игрового творчества 

 Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.

 Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни.



 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.

• Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным 

действиям. 



 
 

• Организация здоровьесберегающей работы. 
 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей 
• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленныхна 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками 
• принцип   комплексности     и     интегративности     -     решение      

оздоровительных задач в

системе всего       учебно-воспитательного

процесса и всех видов деятельности 
• принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 
получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

• Создание условий 

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

• обеспечение  благоприятного течения адаптации 

• выполнение санитарно-гигиенического режима 

• Организационно-методическое и педагогическое направление 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

•  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

• систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

• составление планов оздоровления 

• определение показателей физического развития, двигательной 
подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики. 

• Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

• Профилактическое направление 

• проведение обследований и выявление патологий; 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики; 

• противорецидивное лечение хронических заболеваний; 

• дегельминтизация; 

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

 Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 
Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 



1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

• щадящий режим / в 

адаптационный период/ 
• гибкий режим дня 

• определение 

оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом 
возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

• организация 

благоприятного 

микроклимата 

1 
младшая 

группа 

 
Все 
группы 

Все 

группы 

Ежедневно в 
адаптационный 

период 
ежедневно ежедневно 

Воспитатели, 
медсестра, 

педагоги 

 
все педагоги, 
медсестра, 

2. Двигательная 

активность 
Все 

группы 
Ежедневно Воспитатели, 

 

 

     

2.1

. 
Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

 

2.2

. 
Непосредственная

 образова

тельная деятельность по 

физическому развитию в 

физкультурном зале; 

на спортивной площадке. 

Все группы 
Все группы 

2 р. в 

неделю 1 р. 

в неделю 

Воспитател
и 

2.3

. 
Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 
Во

 все

х 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4

. 
Элементы спортивных игр старшая, 

подготовите

ль ная 

2 р. в неделю Воспитател
и,  

2.5 Дополнительные услуги старшая, 

подготовите
ль 

ная 

1 р. в неделю Воспитател

и 

2.6

. 
Активны

й отдых 

спортивн

ый час; 

физкультурны

й досуг; поход 

в лес. 

 
Все 

группы 
Все 

группы 
Подготовите

ль ная 

 
1 р. в 

неделю 1 р. 
в месяц 1 

р. в год 

 
Воспитател

и 

2.7

. 
Физкультурные праздники (зимой, летом) 
«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 
все группы 
подготовите

ль 

ная 

 
1 р. в 
год 1 р. 

в год 

Воспитател

и, муз. Рук. 

2.8

. 
Каникулы

 (непосредс

твенная образовательная 

деятельность не проводится) 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с годовым 
календарным 

учебным графиком ) 

Все педагоги 



3. Лечебно –

 профилактически

е мероприятия 

   

3.1

. 
Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

3.2

. 
Профилактика гриппа   

(проветривание 

после каждого часа,

 проветривание после 

занятия) 

Все группы В

 неблагоприятн

ый период (осень, 

весна) 

 
воспитатели 

3.4

. 
Фитоадентогены (женьшень и 

эвкалипт) 
Все группы Осень, весна медсестра 

3.5

. 
Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии

 грип

па, инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

4. Закаливание    

4.1

. 
Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели 

4.2

. 
Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3

. 
Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитател

и, мл. 
воспитатели 

4.4

. 
Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 
Воспитатели 

 
 

Модель двигательного режима . 
 

 
 

Подготовит

ельная 

группа 
Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 
Музыкально – ритмические движения. НОД по музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Непосредственная образовательная деятельность по 

физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице в старшей и подг.гр.) 

3 раза в неделю 25-30 мин. 

Подвижные 

игры: 

сюжетные; 

бессюжет

ные; 

игры-

забавы; 

соревнов

ания; 

эстафеты; 

аттракционы. 

Ежедневно не менее двух 
игр по 10-12 мин. 



Оздоровительные 

мероприятия: гимнастика 

пробуждения 

дыхательная гимнастика 

Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и игровые 

задания: артикуляционная гимнастика; 

пальчиковая гимнастика; 

зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30–35мин. 
Спортивный праздник 2 раза в год по 30-35 м. 
Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных  данных и потребностей детей. 

Проводится под 

руководством воспитателя. 

 

Модель закаливания детей старшего дошкольного возраста 
 

факто 
р 

мероприятия место в 
режим

е дня 

периодичность дозировка 5-6 

лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 
ежедневно 

3 раза в день 
50-70 мл воды 

t воды +20 
+ 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 
июнь-август 

ежедневно 
нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
+ 

 

умывание 
после 
каждого 

приема 

пищи, 
после проулки 

 

ежедневно 
 

t воды +28+20 
 

+ 

воздух 
облегченная 

одежда 

в течении 

дня 
ежедневно, 

в течение года 
- + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + 

 
 

прогулка на свежем 

воздухе 

 
после 

занятий, 
после сна 

 
ежедневн

о, в течение 
года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 
сезона и 

погодных 

условий 

 
 

+ 

утренняя 

гимнастика 

на воздухе 

- июнь-август 
в зависимости от 

возраста 
+ 

физкультурные 

занятия 

на воздухе 

 

- 
 

в течение года 
10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

 

+ 

 

воздушные ванны 
 

после сна 
ежедневн

о, в течение 

года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

 

+ 

 на прогулке июнь-август -  

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + 



дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16 + 

бодрящая гимнастика после сна 
ежедневно, 

в течение года 
 

+ 

 

 
дыхательная 
гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 
физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после 

сна 

 
 

ежедневн

о, в течение 

года 

 

 
3-5 упражнений 

 

 
+ 

  

дозированные 

солнечн

ые ванны 

 
на прогулке 

июнь-

август с 

учетом 
погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 
мин. до 30 мин. 

 

 
+ 

рецепт 

оры 
босохождение в 

обычных 

условиях 

в течение дня 
ежедневно, 

в течение года 
3-5 мин  

пальчиковая 

гимнастика 
перед 

завтраком 
ежедневно 5-8 мин  

контрастное 
босохожден

ие (песок-

трава) 

 

на прогулке 
июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

 

от 10 до 15мин 
 

+ 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю  

 

• Комплексно-тематическое 

планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 
 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

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

• Явлениям нравственной жизни ребенка 

• Окружающей природе 

• Миру искусства и литературы 

• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 
(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.) 

• Сезонным явлениям 

• Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил
 вв

ести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 



Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе  и уголках развития. 
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 
событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 
 

 
месяц Название недели 
Сентябрь 1 неделя Праздник 

знаний 2 неделя 

Осень золотая 

3 неделя 

Профессии сила 4 
неделя Дары 

Осени 
Октябрь 1 неделя Я вырасту 

здоровым 2 неделя 

Познаю себя 
3 неделя Я и моя 

семья 

4 неделя Профессии моих 

родителей 
Ноябрь 1 неделя Родная 

страна 2 неделя 

Символы Росси 

3 неделя Москва-главный 

город Росси 4 неделя Зима 

спешит к нам в гости 
Декабрь 1 неделя Зимние 

забавы 

2 неделя Новый год спешит к нам 
в гости 3 неделя В гости елка к 

нам пришла 

4 неделя Новый год - встали дети в 

хоровод 
 

Январь 2 неделя Приметы 

матушки зимы 3 неделя 

Зимняя олимпиада 

4 неделя Зимняя 

природа 
Февраль 1 неделя Как живут звери 

зимой 2 неделя Герои 

нашей страны 

• неделя Наша армия 

• неделя Праздник 23 февраля 



Март 1 неделя Мамин 

праздник 

2 неделя Традиции и обычаи нашего 

народа 3 неделя Мой родной край 

4 неделя Народные 
игрушки 

апрель 1 неделя Весна-

красна 

2 неделя 

Космические дали 3 

неделя Герои ВОВ 
4 неделя Праздник весны и 

труда 
май 1 неделя Великий день 

победы 2 неделя Скоро 

лето к нам придет 

3 неделя Мой любимый 

детский сад 4 неделя 

Лето! Ах, лето! 

• Перспективное планирование 

образовательной деятельности 

с детьми старшей группы. 
 

 
  

Организованная 

Образовательн

ая 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельна

я деятельности 

СЕНТЯБРЬ 

ПЕРВАЯ 

НЕДЕЛЯ 
1.ФЭМП 

«Количественный 
состав чисел (до 5). 
Форма 
предметов» 

Закреплять навыки счета в пределах 5, 
умение образовывать число 5 на основе 
сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 4 и 
5.Совершенствовать умение различать и 
называть плоские и объемные 
геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник; шар, куб, 
цилиндр). 
Уточнить представления о 
последовательности частей суток: утро, 
день, вечер, ночь. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 
математических 
представлений. 

Старшая группа, с.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ознакомление с 

окружающим 

миром 
«Детский сад» 

Поговорить с детьми о том, почему 
детский сад называется именно так. 
Показать общественную значимость 
детского сада: родители работают, они 
спокойны, так как в их отсутствие о 
детях заботятся сотрудники детского 
сада. Сотрудников детского сада 

надо благодарить за заботу, уважать их 
труд, бережно к нему относиться. 

Ознакомление 
с предметным 
и социальным 
окружением 
О.В.Дыбина. 
Старшая группа 
стр. 28-31 

Речевое развитие 
1.Развитие речи 

«Мы – 
воспитанники 
старшей группы» 

Дать детям возможность испытать 

гордость от того, что они теперь старшие 
дошкольники. 

Развитие речи в 

детском саду. 
Старшая группа. 
В.В. Гербова, Стр.30 

2.Развитие речи 
Пересказ сказки «Заяц 
– хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа 
сказки; учить пересказывать сказку, 
придерживаясь плана. 

Развитие речи в 
детском саду. 
Старшая группа. 
В.В. Гербова, Стр.33 



Чтение художественной литературы в свободной деятельности 
• Заяц – хвастун», обр. О. Капицы. 
• Заучивание стихотворения А. Майкова «Пролетело лето». 

• А. Фет «Кот поет, глаза прищуря...» 
• А. Милн «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака. 

• «Спляшем», шотл., обр. И. Токмаковой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Итоговое 

мероприяти
е. 
«Осенины», 
«Путешествие 
по осенней 
экологической 
тропе» 

Художественно-эстетическое развитие 
1.Конструктивно- 

модельная деятельность. 
«Стрекоза из природного 

материала» 

Развивать мышление, творческое 
воображение. Учить использовать в 
работе природный материал. 

Комплексные занятия 
Н.Е. Вераксы 

Стр.51 

1. Аппликация 
«На лесной 
полянке выросли 
грибы» 

Развивать образные представления детей. 
Закреплять умения вырезать предметы и 
их части круглой и овальной формы. 
Закреплять в закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника. Учить 
вырезать большие и маленькие грибы по 
частям, составлять небольшую красивую 
композицию. Учить разрывать 
неширокую полоску бумаги, для 
изображения травы, 
мха около грибов. 

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 

Комарова 
Стр. 30 

1. Рисование 
«Знакомство с акварелью» 

Познакомить детей с акварельными 
красками, их особенностями: краски 
разводят водой; цвет пробуется на 
палитре; можно получить более яркий 
тон любого 
цвета, разбавляя краску водой и т.д. 
Учить способам работы с акварелью. 

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 

Стр. 31 

2. Рисование 

«Картинка про лето» 
Продолжать развивать образное 

восприятие, образные представления. 
Учить детей отражать в рисунке 
впечатления, полученные летом; 
рисовать различные деревья (тонкие, 
толстые, высокие, искривленные), кусты, 
цветы. Закреплять умение располагать 
изображения на полосе внизу листа 
(трава, земля), и по всему листу: ближе 

к нижней части листа и дальше 
от нее. Учить оценивать свои рисунки и 
рисунки товарищей. Развивать 
творческую активность. 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 

Стр. 30 

Физи

ческо

е 

разви

тие 
1.Физическая культура 

в зале 
Занятие №1 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 
колонне по одному, в беге врассыпную; в 
сохранении устойчивого равновесия; в 
прыжках с продвижение вперед и 
перебрасывании мяча. 

Физическая культура 
в детском саду. 

Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. 

Стр.15 
1.Физическая 

культура на улице 
Занятие№1 

Упражнять детей в построении в 

колонны; повторять упражнения в 
равновесии в прыжках. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.17 

 

 
 

Организован

ная 

Образователь

ная 

деятельность 

Программные 

задачи 
Дополнительное 

методическое обеспечение 
Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

сентябрь-

вторая 

неделя 
Познават

ельное 

развитие 



2.ФЭМП 

«Счет 

предметов. 

Ориентировка 

в 

пространстве

» 

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). Закреплять умение сравнивать два 

предмета по двум параметрам величины (длина и 

ширина), результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и определять его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа, с.15 

 

2.Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Игры во дворе» 

Знакомить детей с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе 

дома, катание на велосипеде в черте города; 

знакомить с необходимыми мерами 

предосторожности, с номером телефона 03 (научить 

вызывать скорую медицинскую 

помощь). 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

О.В.Дыбина. Старшая 

группа 

стр. 32-34 

Речевое развитие 
3.Развитие речи 

«Описание березы» 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

расширять и пополнять словарный запас. 
Комплексные 

занятия Н.Е. 

Вераксы 

Стр.75 
4.Развитие речи 

«Звуковая 

культура речи 

звуки з-с» 

Упражнять детей в четком произношении звуков з - 

с и их дифференциации; познакомить со 

скороговоркой 

Развитие речи в детском 

саду. 

Старшая 

группа В.В. 

Гербова, 

Стр.34 
Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

•  М. Ильин, Е. Сегал «Машины на нашей улице» 

• С. Я. Маршак «Багаж» 

• С. Сахарнов «Самый лучший пароход» 

• Л. Толстого «Пожарные собаки» 

•  Н. Калинина «Как ребята переходили улицу» 
Художественно-эстетическое развитие 

2.Конструктив

но- модельная 

деятельность 

«Машины» 

Формировать представления о различных машинах, 

их функциональном назначении, строении; 

упражнять в плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы с 

несложных образцов построек и использовании их в 

конструировании; 

формировать представление о колесах и осях, о 

способах их крепления. 

Конструирование из 

строительного материала. 

Старшая группа. 

Куцакова Л. В., стр. 19 

2.Лепка 

«Грибы» 
Развивать восприятие, умение замечать отличия от 

основной эталонной формы. Закреплять умения 

лепить предметы или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь движением всей 

кисти и пальцев. Учить передавать некоторые 

характерные отличительные 

признаки: углубление, загнутые края шляпок 

грибов, утолщающиеся ножки. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Т.С. 

Комаро

ва Стр. 

29 

3. Рисование 

«Грузовая машина» 
Учить детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой 

формы. Учить правильно, передавать форму каждой 

части, ее характерные особенности (кабина– 

прямоугольной формы со срезанным углом), 

правильно располагать части при их изображении. 

Закреплять навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, правильного закрашивания 

предметов (без просветов, в одном направлении, не 

выходя за линии контура). 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Т.С. 

Комаро

ва Стр. 

52 

4. Рисование 

«Автобус, 

украшенный 

флажками, едет по 

улице» 

Учить изображать отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных частей, деталей, их 

величину и расположение. Учить красиво размещать 

изображение на листе, рисовать крупно. Закреплять 

умение рисовать карандашами. Учить закрашивать 

рисунки, используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета. 

Развивать умение оценивать рисунки. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Т.С. 

Комаро

ва Стр. 

47 

Физич

еское 

разви

тие 



2.Физическа

я культура в 

зале Занятие 

№2 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в прыжках в высоту 

(достань до предмета) и ловкость в бросании мяча 

вверх. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева Стр.19 

2.Физическая 

культура на 

улице 

Занятие№2 

Повторить ходьбу и бег между предметами, 

врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя, 

упражнять в 

прыжках. Развивать ловкость в беге; разучить 

игровые упражнения с мячом. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая гр. 

Л.И.ПензулаеваСтр.20 

Итоговое 

мероприят

ие. 

Викторина 

«Пешеход 

на улице» 
Организован

ная 

Образовател

ьная 

деятельно

сть 

Программные задачи Дополнительное методическое обеспечение 

Совместная и самостоятельная деятельности 

 

Сентябрь

-третья 

неделя 
Познават

ельное 

развитие 
3. ФЭМП Совершенствовать навыки счета в 

пределах5, 
И.А. Помораева, В.А. 
Позина 

 

«Сравнение предметов 
по 

учить понимать независимость 
результата счета 

Формирование 
элементарных 

длине» от качественных признаков 
предметов (цвета, 

математических 
представлений. 

 формы, величины). Упражнять в сравнение Старшая группа, с.17 

 5предметов по   длине   и   
раскладывать   их   в 

 

 возрастающем и убывающем порядке,  

 результаты сравнения обозначать словами:  

 самый длинный, короче, еще 
короче…самый 

 

 короткий (и   наоборот).   Уточнить   
понимаие 

 

 значения слов вчера, сегодня, завтра.  
3.Ознакомление с Расширять знания о сверстниках, 

закреплять 
Ознакомление с предметным 
и 

окружающим миром правила доброжелательного 
отношения к ним: 

социальным окружением 

«О дружбе и друзьях» поделись   игрушкой,    разговаривай    
вежливо, 

О.В.Дыбина. Старшая 
группа. 

 приветливо, если кому - то из 
ребят группы 

Стр. 25-27 

 грустно, поговори   с   ним,   
поиграй,   всегда 

 

 помогай, друзей выручай.  
Речевое развитие 

5.Развитие речи Развивать устную речь. Составить 
рассказ о 

Комплексные занятия 

Рассказывание на тему вежливых словах. Н.Е. Вераксы 
«Вежливые слова»  Ст

р.

67 
6.Развитие речи Продолжать помогать детям 

осваивать нормы 
Развитие речи в детском 
саду. 

Беседа на тему «О 
друзьях 

поведения, учить 
доброжелательности. 

Старшая группа 

и дружбе»  В.В. Гербова, Стр.80 

Чтение художественной литературы в 

свободной деятельности 
1. В. Драгунский «Друг детства» 
2. В. Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы) 
3. Л. Толстой «Лев и собачка» 
4. А. Гайдар «Чук и Гек» (главы) 
5. С.Михалкова «Как друзья познаются» 



Художественно-эстетическое развитие 
3.Конструктивно- Развивать восприятие, творческое воображение. Комплексные 

занятия 
модельная 

деятельность 
Учить передавать некоторые характерные 
признаки 

Н.Е. Вераксы 

«Бабочка из природного бабочки. Стр.69 
материала»   
3.Аппликация Продолжать отрабатывать умение

 вырезывать 
«Изобразитель

ная 
«Огурцы и помидоры 

лежат 
предметы круглой и овальной формы из 

квадратов и 
деятельность в 

детском 
на тарелке» прямоугольников, срезая углы способом 

закругления. 
саду» 

 Развивать координацию   обеих   рук.    
Закреплять 

Т.С. Комарова 

 умение аккуратно наклеивать изображения. Стр. 35 

5. Рисование Продолжать формировать образные 

представления, 
«Изобразитель

ная 
«Как мы играли в воображение. Развивать умение создавать 

сюжетные 
деятельность в 

детском 
подвижную игру 
«Медведь 

композиции, определенные содержанием
 игры. 

саду» 

и пчелы» Упражнять в разнообразных приемах 

рисования, в 
Т.С. Комарова 

 использовании различных материалов. Стр. 45 

6. Рисование Развивать эстетическое восприятие,
 образные 

«Изобразитель
ная 

«Веселые игрушки» представления и воображение детей. 
Познакомить с 

деятельность в 
детском 

 деревянной резной богородской игрушкой. 
Учить 

саду» 

 выделять выразительные средства этого
 вида 

Т.С. Комарова 

 народных игрушек. Воспитывать интерес и 
любовь к 

Стр. 39 

 народному творчеству. Развивать фантазию. 
Учить 

 

 выбирать   материал    для    рисования    по    
своему 

 

 желанию.  
Физическое развитие 

3.Физическая культура 

в 
Упражнять детей в ходьбе с высоким 
подниманием 

Физическая 
культура в 

зале колен, в непрерывном беге продолжительностью 
до 1 

детском саду. 

Занятие №3 мин.; в ползании по гимнастической скамейке с Старшая гр. 
 опорой на колени и ладони; в подбрасывании 

мяча 
Л.И.Пензулаев

а. Стр.21 
 вверх. Развивать ловкость и устойчивое 

равновесие 
 

 при ходьбе по уменьшенной площади опоры.  
3.Физическая культура 

на 
Повторить бег, продолжительность до 1 мин; Физическая 

культура в 
улице упражнение в прыжках. Развивать ловкость и детском саду. 

Старшая гр. 
Занятие№3 глазомер, координацию движений Л.И.Пензулаев

а. Стр.24 
  

Организованная 

Образовательн

ая 

деятельност

ь 

Программные задачи Дополнительн

ое 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

сентябрь-

четвертая 

неделя 
Познавате

льное 

развитие 



4.ФЭМП 
«Определение 
пространственн
ого 
направления» 

Учить составлять множество из различных 
элементов, выделять его части, объединять их 
в целое множество и устанавливать 
зависимость между целым и его частями. 
Закреплять представления о знакомых 
плоских геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) и 
умение раскладывать их на группы по 
качественным признакам (цвет, форма, 
величина). Совершенствовать умение 
определять пространственное 
направление относительно себя: вперед, 
назад, слева, справа, вверху, внизу. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений. 

Старшая группа, 
с.18 

 

4. Ознакомление с 

окружающим 

миром 
«Моя родословная» 

Обогатить представления о семье: дать 

первоначальные сведения об истории семьи, 
родственных отношениях; уточнить наиболее 
значимую информацию о родных ребенка,
 необходимую для
 нормальных взаимоотношений; 
учить строить генеалогическое древо семьи; 
формировать основы нравственности во 
взаимоотношениях с родителями, 

воспитывать чувство уважения к старшим 
членам семьи, желание помогать 
тем, кто в этом нуждается и заботиться о них. 

Комплексные 

занятия Н.Е. 
Вераксы 

с. 77 

Речевое развитие 
7.Развитие речи 
Рассказывание на тему 
«Бабушкины заботы» 

Развивать устную речь детей. Воспитывать 

уважение к взрослым. 
Комплексные 

занятия Н.Е. 
Вераксы 

с. 111 
8.Развитие речи. 

"Звуковая культура речи: дифференциация звуков «с – ц» 
Закрепить правильное произношение звуков, учить детей 
дифференцировать звуки. Различать в словах, выделять слова. Называть 
слова со звуками «с – ц». 

Развитие речи в 

детском саду. 
Старшая группа. 

В.В. Гербова, Стр.44 

 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

• Дж. Ривз «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой 
• «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого 
• А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы, в сокр.), пер. со швед. 

Л. Лунгиной 
• Н. Телешов «Крупеничка» 

• В. Катаев «Цветик-семицветик» 
Художественно-

эстетическое развитие 
4.Конструктивно- 

модельная деятельность 
«Постройка башенки и 
забора для птички, 

домика для собачки» 

Учить использовать полученные 
умения и навыки постройки башенки и 
забора. 

Комплексные 
занятия Н.Е.Веракса 

Стр.262 

4. Лепка 
«Красивые птички» 

Развивать эстетическое восприятие детей. 
Вызвать положительное эмоциональное 
отношение к народным игрушкам. Закреплять 
приемы лепки: раскатывание, оттягивание, 
сплющивание, прищипывание. 

«Изобразительн
ая 
деятельность 
в детском 
саду» Т.С. 
Комарова 

Стр. 37 
7. Рисование 
«Космея» 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 
цвета. Учить передавать характерные 
особенности цветов космеи: форму лепестков 
и листьев, их цвет. Продолжать знакомить с 
акварельными красками, 
упражнять в способах работы с ними. 

«Изобразительн
ая 
деятельность 
в детском 
саду» Т.С. 
Комарова 

Стр. 32 
8. Рисование 
«Укрась 
платочек 

ромашками» 

Учить детей составлять узор на квадрате, 
заполняя углы и середину; использовать 
приемы примакивания, рисования концом 
кисти (точки). Развивать эстетическое 
восприятие, чувство симметрии, чувство 
композиции. 
Продолжать учить рисовать красками. 

«Изобразительн
ая 
деятельность 
в детском 
саду» Т.С. 
Комарова 

Стр. 33 
Физическое развитие 



4.Физическая 

культура в зале 
Занятие №4 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 
движения по сигналу воспитателя разучить 
пролезание в обруч боком, не задевая за его 
края; повторить упражнения в равновесии и 
прыжках. 

Физическая 
культура в детском 

саду. 
Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева. 
Стр.24 

4.Физическая культура 

на улице 
Занятие№4 

Упражнять в беге на длинную дистанцию, 
в прыжках повторить упражнение с мячом, 
развивать ловкость и глазомер. 

Физическая 
культура в детском 

саду. 
Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева. 
Стр.26 

Итоговое 

мероприяти
е. 
Игра «На 
бабушкино
м дворе» 

 

 
Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные задачи Дополнитель

ное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятель

ная 

деятельности 
Октябрь. 

Первая 

неделя 
Познавате

льное 

развитие 
5.ФЭМП 
«Счет предметов в 
пределах 6» 

Учить считать в пределах 6,показать 
образование числа 

6 на основе сравнения двух групп предметов, 
выраженных соседними числами 5 и 
6.Продолжать развивать умение сравнивать 
до шести предметов по длине и раскладывать 
их в возрастающем и убывающем порядке, 
результаты сравнения обозначать словами: 
самый длинный, короче, еще короче,…самый 
короткий (и наоборот). Закреплять 

представления о знакомых геометрических 
фигурах и умение раскладывать их на 
группы по качественным признакам (форма, 
величина) 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений. 
Старшая группа, с.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Ознакомление с 

окружающим миром 
«Экологическая тропа 

осенью» 

Расширять представления об объектах 
экологической тропы и о сезонных 
изменениях в природе. Формировать 
эстетическое отношение к

 окружающей 
действительности. Систематизировать 
знания о пользе 
растений для человека и животных. 

Ознакомление с 
природой в детском 
саду. Старшая группа 
О.А.Соломенникова 

стр 38 

Речевое развитие 
9.Развитие речи 
Обучение 
рассказыванию: 
составление рассказов на 

тему «Осень наступила» 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 
ориентируясь на план. Приобщать к 
восприятию поэтических произведений о 
природе. 

Развитие речи в 
детском саду. 
Старшая группа. 
В.В. Гербова, 
Стр.35 

10. Развитие речи 
Заучивание 

стихотворения 
И. Белоусова «Осень» 

Помочь детям запомнить и выразительно 
читать стихотворение И. Белоусова «Осень» (в 
сокращении). 

Развитие речи в 
детском саду. 
Старшая группа. 
В.В. Гербова, 

Стр.37 
Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

• И Токмакова «Деревья» 
• А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из романа в стихах «Евгений Онегин») 
• А. К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...» (в сокр.) 
•  А. Фет «Осень» 

• Г. Скребицкий «Осень» 
Художественно-эстетическое развитие 

5.Конструктив

но- модельная 

деятельность 
«Котенок из 
природного 
материала» 

Развиват

ь 
материал

а. 

умени

е 
выполнят

ь 
работ

у 
из природно

го 
Комплексные 

занятия Н.Е. Вераксы 
с. 89 



5.Аппликация 
«Блюдо с 
фруктами и 
ягодами» 

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания 
предметов круглой и овальной формы. Учить 
делать ножницами на глаз небольшие выемки для 
передачи характерных особенностей предметов. 
Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 
Формировать навыки 

коллективной работы. Развивать чувство 
композиции. 

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 

Стр. 38 

 

 
Итоговое 

мероприят
ие. 

«Осенины», 
«Путешеств
ие по 
осенней 
экологическ

ой тропе» 

9. Рисование 
«Осенний лес» 

Учить детей отражать в рисунке осенние 
впечатления, рисовать разнообразные деревья 
(большие, маленькие, высокие, низкие, стройные, 
прямые и искривленные). Учить по разному 
изображать деревья, траву, листья. Закреплять 
приемы работы кистью и красками. Развивать 

активность, творчество. Продолжать формировать 
умение радоваться красивым рисункам. 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 

Стр. 36 

10. Рисование 
«Идет дождь» 

Учить детей образно отражать в рисунках 
впечатления от окружающей жизни. Закреплять 
умение строить композицию рисунка.
 Учить пользоваться 
приобретенными приемами для передачи явления 

в рисунке. Упражнять в рисовании простым 
графитным и цветными карандашами  (цветными 
восковыми мелками, 
угольным карандашом, сангиной). 

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 

Комарова 
Стр. 37 

Физичес

кое 

развити

е 
5.Физическая культура 

в зале 
Занятие №5 

Упражнять детей в беге продолжительностью 
до 1 мин; в 
ходьбе приставным шагом по 
гимнастической скамейке; в прыжках в 
перебрасывании мяча. 

Физическая культура в 
детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 
Стр.28 

5.Физическая культура 

на улице 
Занятие№5 

Повторить ходьбу с высоким подниманием 
колен; знакомить с ведением мяча правой и 
левой рукой (элементы баскетбола), 
упражнять в прыжках. 

Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. 
Стр.29 

 

 

Организованная 

Образовательна

я деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и самостоятельная 

деятельности 

Октябрь-

вторая неделя 
Познавательн

ое развитие 
6.ФЭМП 

«Счет предметов в 

пределах 7» 

Учить считать в пределах 7,показать образование 

числа 7 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 6 и 7.Продолжать развивать 

умение сравнивать до шести предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения обозначать словами: 

самый широкий, уже, еще уже, самый узкий и 

(наоборот). Продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей и 

предметов относительно себя и обозначать его 

словами: впереди, сзади, слева, справа. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа, 

с.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Итоговое 

мероприятие

. 

«Поделки 

из овощей и 

фруктов» 

6.Ознакомление 

с окружающим 

миром 

« Во саду ли, 

в огороде» 

Расширять представления детей о многообразии мира 

растений; об овощах, фруктах и ягодах, учить узнавать 

их и правильно называть овощи, фрукты и ягоды. 

Формировать общие представления о пользе овощей и 

фруктов, о разнообразии блюд из них. Расширять 

представления детей о способах ухода за садово-

огородными 

растениями. Формировать желание делиться 

впечатлениями. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа 

О.А.Соломенникова 

стр 36 

Речевое развитие 
11.Развитие 

речи 

Рассказывание на 

тему «Растения 

огорода» 

Учить детей использовать в 

речи обобщающее слово 

«овощи» и словосочетание 

«овощной суп». 

Упражнять в подборе 

существительных к 

Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа. В.В. Гербова, Стр.39 



прилагательным. 

12.Развитие речи 

Рассматривание 

сюжетной 

картины 

«Осенний день» 

и составление 

рассказов по ней. 

Совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные 

рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа. 

В.В. Гербова, Стр.38 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

•  Л. Н. Толстой «Старик и яблони», «Косточка» 

• А.С. Пушкин «…Оно соку спелого полно…» 

• Народная сказка в обработке К. Ушинского «Вершки и корешки» 

•  Н.Носов «Огурцы», «Про репку», «Огородники» 

• М. Исаковский «Вишня» 
Художественно-эстетическое развитие 

6.Конструкти

в но-

модельная 

деятельность 

«Птичка из 

природног

о 

материала» 

Учить изготавливать игрушки из природного материала. Комплексны

е занятия 

Н.Е. 

Вераксы 

с. 106 

6.Лепка 

«Вылепи какие 

хочешь овощи 

и фрукты для 

игры в 

магазин» 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных 

овощей (моркови, свеклы, репы, огурца, помидора и др.) 

Учить сопоставлять форму овощей (фруктов) с 

геометрическими формами (помидор – круг, огурец – овал), 

находить сходства и различия. Учить передавать в лепке 

характерные особенности каждого овоща, пользуясь 

приемами 

раскатывания, сглаживания пальцами, прищипывания, 

оттягивания. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском 

саду» Т.С. 

Комарова 

Стр. 32 

11. Рисование 

«Яблоня с 

золотыми 

яблоками 

в 

волшебно

м саду» 

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая разветвленность кроны 

фруктовых деревьев; изображать много «золотых» яблок. 

Закреплять умение рисовать красками (хорошо промывать 

кисть перед тем, как набирать краску другого цвета, 

промакивать кисть о салфетку, не рисовать по сырой 

краске). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство композиции. Учить 

красиво располагать изображения на листе. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 34 

12. Рисование 

«Создание 

дидактическо

й игры «Что 

нам 

осень принесла» 

Закреплять образные представления о дарах осени. 

Продолжать формировать умение рисовать грибы, овощи и 

фрукты, передавая их форму, цвет, характерные 

особенности. Учить создавать дидактическую игру. 

Развивать стремление создавать предметы для 

игр. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 45 

Физическ

ое 

развитие 
6.Физическая 

культура в 

зале Занятие № 

6 

Разучить поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; повторить бег с 

проделыванием препятствий; упражнять в прыжках с 

высоты; развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

Физическая 

культура в детском 

саду. 

Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева

. 

Стр.30 
6.Физическа

я культура 

на улице 

Занятие № 6 

Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые 

упражнения с мячом; повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

Физическая 

культура в детском 

саду. 

Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева

. Стр.32 

 

 

Организованная 

Образователь

ная 

деятельност

ь 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельн

ая 

деятельности 

Окт

ябр

ь 



тре

тья 

нед

еля 
Поз

нав

ате

льн

ое 

раз

ви

ти

е 
7.ФЭМП 
«Счет предметов в 
пределах 6 и 7. 
Знакомство с 
порядковым значением 

чисел» 

Продолжать учить считать в пределах 6 и 

7, знакомить с порядковым значением 

чисел 6 и 7, правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?» 

Продолжать развивать умение сравнивать 
до шести предметов по высоте и 
раскладывать их в возрастающем и 
убывающем порядке, результаты 
сравнения обозначать словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже…самый низкий 
(и наоборот). Расширять представления 
о 
деятельности взрослых и детей в разное 
время суток, о последовательности частей 
суток. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений. 

Старшая группа, с.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

мероприяти
е. С/ролевая 
игра 
«Путешестви
е в осенний 

лес» 

7.Ознакомление с 

окружающим 

миром 
«Пернатые друзья» 

Формировать представления детей о 

зимующих и перелётных птицах. Учить 
отгадывать загадки. Развивать интерес к 
миру пернатых, любознательность. Дать 
представление о значении птиц для 
окружающей природы. Развивать  
внимание, творческую активность, 
желание заботиться о птицах. 

Ознакомление с 

природой в детском 
саду. Старшая группа 
О.А.Соломенникова 

стр. 49 

Речевое развитие 
13.Развитие 

речи 
Составление 
повествовательн

ого 
рассказа «Как 
лиса за зайцем 
охотилась» 

Формировать умение составлять 
совместный повествовательный рассказ с 
помощью заданной воспитателем схемы 
высказывания, придерживаться сюжетной 
линии при составлении рассказа; упражнять 
в подборе признаков к животному, а также 
глаголов, 
обозначающих характерные действия 

животных. 

Комплексные занятия 
Н.Е.Вераксы 

Стр. 138 

14.Развитие речи. 
Рассматривание картины 
«Ежи» и 
составление 
рассказа по ней. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить 
картину. Учить самостоятельно 
составлять рассказ по картинке, 
придерживаясь плана. 

Развитие речи в детском 
саду. 

Старшая 
группа. В.В. 
Гербова, Стр.46 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 
• Д.М. Сибиряк «Серая шейка» 
• «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы 
• В.М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 
• р.н.с. «Заяц-хваста» 

• В. Бианки «Сова» 
Художественно-эстетическое развитие 

7.Конструктивно- 

модельная деятельность 
«Лошадки из 
природного 
материала» 

Учить выполнять изделие из природного 
материала. Воспитывать аккуратность. 

Комплексные занятия 
Н.Е.Вераксы 

Стр. 141 

7. Аппликация 
«Наш любимый 
мишка и его друзья» 

Учить детей создавать изображение 
любимой игрушки из частей, правильно 
передавать форму и относительную 
величину. Закреплять умения соблюдать 
относительную величину. Закреплять 
умения вырезывать части круглой и 
овальной формы, аккуратно наклеивать 

изображение, 

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 
Стр. 40 



красиво располагать его на листе бумаги. 
Развивать чувство композиции. 

13. Рисование 
«Птицы синие и красные» 

Учить детей передавать в рисунке 
поэтический образ, подбирать 
соответствующую цветовую гамму, 
красиво располагать птиц на листе бумаги. 
Закреплять умение рисовать акварелью, 
правильно пользоваться кистью и 

красками. Развивать образное, 
эстетическое восприятие, 
образные представления. 

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

Стр. 58 

14. Рисование 
«Усатый - полосатый» 

Учить детей передавать в рисунке образ 
котенка. Закреплять умение рисовать 
животных, используя навыки рисования 
кистью и красками (или цветными 
восковыми мелками). Развивать 

образное восприятие и 
воображение. 

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 
Стр. 63 

Ф

и

з

и

ч

е

с

к

о

е 

р

а

з

в

и

т

и

е 
7.Физическая 

культура в зале 
Занятие №7 

Повторить ходьбу с изменением темпа 
движения; развивать координацию 
движений и глазомер в метании 

в цель; упражнять в равновесии. 

Физическая 
культура в детском 
саду. Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева. Стр.33 
7.Физическая 

культура на улице 
Занятие№7 

Упражнять в ходьбе и беге с 
перешагиванием через препятствия. 
Непрерывный бег продолжительность до 1 
мин; познакомить с игрой в бадминтон; 
повторить игровые упражнения с 
прыжками. 

Физическая 
культура в детском 
саду. Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. 
Стр.35 

 

 

Организованная 

Образовательн

ая 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельна

я деятельности 

Октябрь- 

четвертая 

неделя 
Познавате

льное 

развитие 
8.ФЭМП 
«Счет предметов до 8» 

Учить считать в пределах 8, 
показать 
образование числа 8 на основе 

сравнения двух групп предметов, 
выраженных соседними числами 7 
и 8. Упражнять в счете и 
отсчитывании предметов в 
пределах 7 по 
образцу и на слух. 
Совершенствовать умение 
двигаться в заданном 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 
математических 
представлений. 

Старшая группа, с.24 

 



направлении и 
обозначать его словами: 
вперед, назад, направо, 
налево. 

8.Ознакомление с 

окружающим 

миром 
« Осенины» 

Формировать представления о 
чередовании времен года. 

Закреплять знания о сезонных 
изменениях в природе. Расширять 
представления об овощах и 
фруктах. Знакомить с 
традиционным народным 
календарём. Приобщать к 
русскому народному творчеству. 
Формировать эстетическое 

отношение к природе. Развивать 
познавательную активность, 
творчество. 

Ознакомление с 
природой в детском 

саду. Старшая группа 
О.А.Соломенникова 
стр. 45 

Речевое развитие 
15.Развитие речи 
«Литературн
ый 

калейдоскоп» 

Выяснить у детей, какие 

литературные 
произведения они помнят. 

Развитие речи в детском 
саду. Старшая 
группа. В.В. 

Гербова, Стр. 49 
16.Развитие речи 
Составление рассказа на 
тему «Комнатные 
растения» 

Учить более   полно   описывать   
комнатные 
растения. Воспитывать бережное 
отношение и желание выращивать 
растения. 

Комплексные занятия 
Н.Е.Вераксы 

Стр. 221 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

• Песенка «Уж я колышки тешу...» 
• Закличка «Уж ты пташечка, ты залетная...» 
• «Гречку мыли», лит., обр. Ю. Григорьева 
• Л. Петрушевская «Кот, который умел петь» 

• Н. Некрасов «Зеленый шум» (в сокр.) 
Художественно-эстетическое развитие 

8.Конструктивно- 

модельная деятельность 
«Конструирован
ие грузовика» 

Развивать умение конструировать 
из строительного материала. 
Развивать самостоятельность. 

Закрепить умение плотно 
прикладывать кирпичики плашмя 
друг к другу узкой короткой 
стороной (дорога). 

Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы 
Стр. 151 

8. Лепка 
«Козлик» 

Продолжать учить детей лепить 
фигуру по народным (дымковским) мотивам; использовать прием раскатывания столбика, сгибания его и разрезания стекой с двух концов (так лепятся ноги). Развивать 
эстетическое восприятие. 

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 

Комарова 
Стр. 41 

15. Рисование 
«Что ты больше 
всего любишь 
рисовать» 

Учить детей задумывать 
содержание своего рисунка, 
вспоминать необходимые способы 
изображения. Воспитывать 
стремление доводить замысел до 
конца. Развивать изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои 
рисунки и рисунки товарищей. 

«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 

Стр. 36 

16. Рисование 
Рисование по 
памяти (рисование 

овощей). 

Формировать умения изображать 
предметы по памяти. Дать 
представление правильно 
располагать рисунок на листе 
бумаги; учить передавать форму и 

цвета предметов; умение 
последовательно выполнять 
рисунок. Воспитывать интерес к 
изобразительному 
искусству и рисования по 
представлению. 

Комплексные занятия 
Н.Е.Вераксы 

Стр. 116 



Физич

еское 

разви

тие 
8.Физическая культура 

в зале 
Занятие №8 

Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазанье в обруч; 
упражнять в равновесии и 
прыжках. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 
гр. Л.И.Пензулаева. 
Стр.35 

8.Физическая культура 

на улице 
Занятие№8 

Развивать выносливость в беге 
продолжительностью до 1,5 
минуты; разучить игру «Посадка 
картофеля»; упражнять в 
прыжках, развивать внимание в 

игре 
«Затейники». 

Физическая культура в 
детском саду. Старшая 
гр. Л.И.Пензулаева. 
Стр.37 

Итоговое 
мероприятие. 
Викторина «Где живут 
витамины?» 

 

Организованна

я 

Образовательн

ая деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельна

я деятельности 

Ноябрь. 

Первая 

неделя 
Познават

ельное 

развитие 
9. ФЭМП 
«Счет предметов в 
пределах 9» 

Учить считать в пределах 9, показать 
образование числа 9 на основе 
сравнения двух групп предметов, 
выраженных соседними числами 8 и 9. 
Закреплять представления о знакомых 

геометрических фигурах (круг, 
квадрат, треугольник, 
прямоугольник), развивать умение 
видеть и находить в окружающей 
обстановке предметы, имеющие 
форму знакомых геометрических 
фигур. Продолжать учить определять 
местоположение людей и предметов 

относительно себя и обозначать 
словами: впереди, сзади, рядом, 
между. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина Формирование 

элементарных 
математических 

представлений. Старшая 

группа, с.25 

 

9.Ознакомление с 

окружающим 

миром 
«Россия - огромная страна» 

Формировать представления о том, 
что наша огромная, многонациональная страна называется Российская Федерация (Россия). Познакомит с Москвой – главным городом, 
столицей нашей родины. 

Ознакомление с миром 
природы 

О.В. 
Дыбина 
Стр. 46 

Речевое развитие 
17.Развитие речи 
«Звуковая культура речи: 
работа со звуками  «ж – 
ш» 

Упражнять детей в отчетливом 
произнесении слов со звуками ж и 
ш; развивать фонематический слух: 
совершенствовать интонационную 

выразительность речи; 
отрабатывать речевое дыхание. 

Развитие речи в детском 
саду. 

Старшая группа. 
В.В. Гербова, Стр..53 

18.Развитие речи 
Заучивание стихотворения 

С. Есенина «Береза» 

Помочь детям запомнить и 
выразительно читать стихотворение С. 
Есенина «Береза». 

Комплексные занятия 
Н.Е.Вераксы 

Стр.162 
Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

• Песенка «Николенька гусачок...» 
• «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова 

• А. прокофьев «Родина» 
• Б. Житков «Белый домик» 

• З. Александрова «Родина» 

Художественно-эстетическое развитие 
9.Конструктивно- 

модельная деятельность 
«Домик с окошком» 

Продолжать закреплять навыки 
строительства домика разной 
величины, развивать сюжет игры. 
Передавать в постройке основные 
детали, умение выполнять постройку 

в нужной последовательности. 

Комплексные занятия 
Н.Е.Вераксы 

Стр. 43 



9. Аппликация 
«Троллейбус» 

Учить детей передавать характерные 
особенности формы троллейбуса. 
Закреплять умение разрезать полоску 
на одинаковые прямоугольники-окна, 
срезать углы, вырезывать 
колеса из квадратов. 

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 
Стр. 46 

17. Рисование 
«Знакомство с 
городецкой росписью» 

Познакомить детей с городецкой 
росписью. Учить выделять ее яркий, 

нарядный колорит, 
композицию узора, мазки, точки, 
черточки – оживки. Учить рисовать эти 
элементы кистью. 

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 
Стр. 43 

18. Рисование 
«Городецкая роспись» 

Развивать эстетическое восприятие, 
чувство ритма, цвета, композиции. 
Продолжать знакомить с городецкой 
росписью. Учить 
рисовать элементы росписи. 
Упражнять в составлении оттенков 
цвета. 

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 
Стр. 44 

Физич

еское 

разви

тие 
9.Физическая культура 

в зале 
Занятие №9 

Повторить ходьбу с высоким 
подниманием колен; упражнения в 
равновесии, развивая координацию 
движений; перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

Физическая 
культура в детском 
саду. Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. 

Стр.39 
9.Физическая культура 

на улице 
Занятие№9 

Повторить бег; игровые упражнения 
с мячом, в равновесии и прыжках. 

Физическая 
культура в детском 
саду. Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева. Стр.41 
 

Организованная 

Образовательн

ая 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельн

ая 

деятельности 
ноябрь-

вторая 

неделя 
Познавате

льное 

развитие 
10.ФЭМП 
«Знакомство с порядковым 
значением чисел 8 и 9» 

Продолжать знакомить с 

порядковым значением чисел 8 и 

9, учить правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?» 

Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (до 7 

предметов), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще 

меньше…самый маленький (и 

наоборот). Упражнять в умении 

находить отличия в 

изображениях предметов. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений. 

Старшая группа, с.27 

 

10.Ознакомление с 

окружающим 

миром 
«Страна моя родная. Природа 
России» 

Формировать представление о 
разнообразии природы нашей 
страны, показать красоту родной 
природы, воспитывать бережное 
отношение к ней. 

Комплексные 
занятия Н.Е.Вераксы 

Стр. 149 

Речевое развитие 
19.Развитие речи 
Обучение рассказыванию 
по картинкам. 

Закреплять умение детей составлять 
рассказ 
по картинкам с 
последовательно 

развивающимся 
действием. 

Развитие речи в 
детском 
саду. Старшая 
группа. В.В. 

Гербова, Стр.107 



20.Развитие речи. 
Пересказ рассказа В. Бианки 
«Купание медвежат» 

Учить детей последовательно и 
логично 
пересказывать литературный 
текст, стараясь правильно строить 
предложения. 

Развитие речи в 
детском 
саду. Старшая 
группа. В.В. 
Гербова, Стр..57 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 
• В. Бианки «Купание медвежат» 
• А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 
• М.Ю. Лермонтов «Родина» 
• С. Баруздин «Страна, где мы живём» 

• С.Баруздин «За Родину» 
Художественно-эстетическое развитие 

10..Конструктивно- 

модельная деятельность 
«Конструирование 
городка для кукол» 

Формировать умение 

конструировать по желанию, 
используя усвоенные методы 
и приемы возведения 
различных построек; 
воспитывать умение и 
желание строить 
вместе, сообща. 

Комплексные 

занятия Н.Е.Вераксы 
Стр. 184 

10.Лепка 
По замыслу с 
использование
м 
разнообразных приемов» 

Развивать способность работать с 
пластилином по образцу и 
собственному замыслу, используя 
разнообразные приемы. 

Комплексные 
занятия Н.Е.Вераксы 

Стр. 249 

19. Рисование 
«Дымковская 

слобода» (деревня) 

Развивать эстетическое 
восприятие, образные 
представления, чувство цвета и 

композиции. Закреплять знания 
детей о дымковских игрушках, о 
дымковской росписи, 
эмоционально положительное 
отношение к народному 
декоративному искусству. 
Продолжать развивать навыки 
коллективной 

работы. 

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 

Стр. 42 

20. Рисование 
«Рисование 
городских домов» 

Учить передавать разнообразие 
городских домов, высоких и 
узких, более низких и длинных; 
закреплять умение передавать 
форму частей домов; упражнять в 
рисовании 

цветными восковыми мелками. 

Комплексные 
занятия Н.Е.Вераксы 

Стр. 135 

Физич

еское 

разви

тие 
10.Физическая культура 

в зале 
Занятие №10 

Упражнять в ходьбе с 
изменением направления 
движения, беге между 
предметами; повторить прыжки 
попеременно на правой и левой 
ноге с продвижением вперед; 
упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и 
ведении мяча между 
предметами. 

Физическая 
культура в детском 
саду. Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. 

Стр.42 

10.Физическая культура 

на улице 
Занятие№10 

Повторить бег с 
перешагиванием через 
предметы, развивать 
координацию 
движений; развивать ловкость в 

игровом 
задании с мячом, упражнять в беге. 

Физическая 
культура в детском 
саду. Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. 

Стр.43 

Итоговое 
мероприятие. Рисунки: 
«Моя родина Россия» 

 

Организованная 

Образовательн

ая 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная 

и 

самостоятельна

я деятельности 
ноябрь –



третья 

неделя 
Познават

ельное 

развитие 
11.ФЭМП 
«Образование числа 10. 
Сравнение
 гру
пп предметов» 

Познакомить с образованием числа 
10 на основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных соседними 
числами 9 и 10, учить правильно 
отвечать на вопросы: «Сколько?». 
Закреплять представления о частях 
суток (утро, день, вечер, ночь)
 и их

 последовательности. 
Совершенствовать
 представл
ение о 
треугольнике, его свойствах и 
видах. 

Планы и конспекты 
занятий 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений. 

Старшая группа, 
с. 

 

11.Ознакомление с 

окружающим миром 
«Мой город - моя малая 
Родина» 

Раскрыть понятие «город», 

познакомить с разными городами. 
Продолжать знакомить с родным 
городом, обогащая и расширяя 
знания о памятных местах города, 
воспитывать любовь к 
родному городу. 

Комплексны занятия 

Н.Е.Вераксы 
Стр. 212 

Речевое развитие 
21.Развитие речи 
Составление рассказа на 

тему «Что я умею делать» 

Развивать устную речь; 
обогащать словарный запас. 
Учить составлять рассказ, 
опираясь на 
вопросы. 

Комплексны занятия 
Н.Е.Вераксы 

Стр. 359 

22. Развитие речи 
Заучивание 
стихотворения И. 
Сурикова «Детство» 

Помочь запомнить и выразительно 
читать 
стихотворение И. Сурикова 
«Детство» (в сокращении). 

Развитие речи в детском 
саду. Старшая 
группа. В.В. 
Гербова, Стр.77 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 
• С. Михалков «Моя улица» 
• Н.Мирская «Домик на окраине, или кто живет под зеленой крышей» 

• Стихи о родном городе 
• Б. Заходер «Собачкины огорчения» 

• Ю. Мориц «Домик с трубой» 
Художественно-эстетическое развитие 

11.Конструктивно- 

модельная деятельность 
«Микрорайон города» 

Упражнять в рисовании планов; 

учить воплощать задуманное в 
строительстве; совершенствовать 
конструкторский опыт, развивать
 творческие
 способности, 
эстетический вкус, восприятие 
формы, глазомер. Развивать умение 
на основе зрительного анализа 

соотносить предметы по толщине, 
ширине, длине, рассуждать, 
доказывать свое мнение. 

Конструирование из 

строительного 
материала. Старшая 

группа. 
Куцакова Л. В., стр. 

34 

11.Аппликация 
«Дома на нашей улице» 

Учить детей передавать образ 
сельской (городской) улицы. 
Уточнить представления о 
величине предметов. Упражнять в 

приемах вырезывания по прямой и 
по косой. Закреплять умение 
аккуратно пользоваться 
ножницами, кисточкой, клеем. 
Воспитывать навыки коллективной 
работы. Вызывать удовольствие и 
радость от созданной вместе 
картины. 

«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 

Стр. 47 



21. Рисование 
«В селе построены 
разные дома» 

Учить детей передавать 
разнообразие сельских домов: 
высоких и длинных, более низких и 
узких, одноэтажных. Закреплять 
умение предавать форму частей 
домов. Упражнять в 

рисовании цветными восковыми 
мелками (цветными карандашами). 

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 

Комарова 
Стр. 48 

22. Рисование 
«Моя любимая сказка» 

Учить детей передавать в рисунке 
эпизоды из любимой сказки. 
Развивать воображение, творчество. 
Формировать эстетическую 
оценку, 
эстетическое отношение к 

созданному образу сказки. 

«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 

Стр. 51 

Физич

еское 

разви

тие 
11.Физическая культура 

в зале 
Занятие №11 

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа 
движения, в беге между 
предметами, в 
равновесии; повторить упражнения 
с мячом. 

Физическая культура 

в детском саду. 
Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева. 
Стр.44 

11.Физическая 

культура на улице 
Занятие№11 

Упражнять в беге, развивая 
выносливость; в 
перебрасывании мяча в 

шеренгах. Повторить игровые 
упражнения с прыжками и 
бегом. 

Физическая культура 
в детском саду. 

Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева. 
Стр.45 

Итоговое 
мероприятие. 
Презентация «Мой 

город» 

 
Организованная 

Образовательн

ая 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельн

ая 

деятельности 
Ноябрь

-

четверт

ая 

неделя 
Познава

тельно

е 

развит

ие 
12.ФЭМП 

«Сравнение предметов» 
Совершенствовать навыки счета по 

образцу и на слух в пределах 10. 

Закреплять умение сравнивать 8 предметов 

по высоте и раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже… самый 

низкий (и наоборот). Упражнять в умении 

видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении и обозначать его 

соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, 

направо. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа, с. 29 

 

12.Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Моя семья» 

Продолжать формировать у детей интерес 

к семье, членам семьи. Побуждать 

называть имена, отчества членов семьи; 

рассказывать об их профессиях, о том, 

какие они, что любят делать дома, чем 

заняты на 

работе. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям – 

членам семьи. 

Ознакомление миром 

природы и приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

О.В. 

Дыбин

а 

Стр.22 

Речевое развитие 
23.Развитие речи 

Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«Семья» 

Расширить знания по теме «Семья»; 

закрепить понятия о родственных 

отношениях в семье; помочь ребенку 

осознать себя, свою причастность к 

близким. 

Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы 

Стр.86 



24.Развитие речи 

Рассказывание на тему 

«Семья» 

Учить детей рассказыванию. Воспитывать 

любовь и уважение к членам своей семьи. 
Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы 

Стр.94 
Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

• Г. Браиловская «Наши мамы, наши папы» 

•  Я Сегель «Как я был мамой» 

•  В. Осеева «Просто старушка» 

• П. Воронько «Мальчик Помогай» 

• Д.Габе «Моя семья» 
Художественно-эстетическое развитие 

12.Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Лебедь из 

природного 

материала» 

Развивать умение выполнять изделие из 

природного материала. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы 

Стр.125 

12. Лепка 

«Как маленький Мишутка 

увидел, что из его мисочки 

все съедено» 

Учить детей создавать лепке сказочный 

образ. Учить лепить фигуру медвежонка, 

передовая форму частей их относительную 

величину, расположение по отношению 

друг к другу. Подводить к выразительному 

изображению персонажа сказки. 

Развивать воображение. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова Стр. 39 

23. Рисование 

«Девочка в нарядном платье» 
Учить рисовать фигуру человека; 

передавать форму платья, форму и 

расположения частей; соотношения их по 

величине более точно, чем в предыдущих 

группах. Продолжать учить рисовать 

крупно во весь лист. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания 

рисунков карандашами. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова Стр. 43 

24. Рисование 

«Роспись олешка» 
Учить детей расписывать объемные изделия 

по мотивам народных декоративных 

узоров. Учить выделять основные элементы 

узора, их расположение. Развивать 

эстетическое восприятие. Закреплять 

приемы рисования красками. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С. Комарова Стр. 54 

Физиче

ское 

развит

ие 
1.Физическая культура в 

зале Занятие №12 
Повторить ходьбу с выполнением действий 

по сигналу воспитателя; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева. 

Стр.46 
1.Физическая культура на 

улице Занятие№12 
Повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с бегом и мячом. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева. 

Стр.47 

Итоговое 

мероприятие. 

Выставка 

фотографий 

«Моя семья», 

«День 

матери». 
 

Организованная 

Образовательна

я деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое обеспечение 
Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

Декабрь 

первая неделя 
Познавательное 

развитие 
13. ФЭМП 

«Счет в пределах 10, 

знакомство с цифрами 

1 и 2» 

Закреплять представление о том, что 

результат счета не 

зависит от величины предметов и 

расстояния между ними (счет в пределах 

10). Познакомить с цифрами 1 и 

2. Дать представление о 

четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. Закреплять умение 

определять направление относительно 

другого лица: слева, справа, впереди, 

сзади. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа, с. 31 

 

13.Ознакомление с 

окружающим миром 

« Как животные 

помогают 

человеку» 

Расширять представление детей о 

животных разных 

стран и континентов. Способствовать 

формированию представлений о том, как 

животные могут помогать человеку. 

Развивать любознательность, 

познавательную активность. Развивать 

творческие способности. Расширять 

словарный запас. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа 

О.А.Соломенникова стр. 55 

Речевое развитие 



25. Развитие речи 

«Учимся вежливости» 
Рассказать детям о некоторых важных 

правилах 

поведения, о необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи дошкольников 

соответствующие слова и обороты речи. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа. 

В.В. Гербова, Стр.41 

26. Развитие речи 

Учимся быть 

вежливыми. Заучивание 

стихотворения 

Р. Сефа «Совет» 

Продолжать упражнять детей в

 умении быть 

вежливыми. Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа 

«Совет», научить выразительно читать его. 

Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа. 

В.В. Гербова, Стр.48 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

• И. Гирина «Почему нужно кушать» 

• Л. А. Кассиль «Приятного аппетита» 

• Заучивание стихотворения Э. Мошкосвкой «Вежливое слово» 

• М. Борисова. «Не обижать Жаконю» 

• Ю. Казаков. «Жадный Чик и кот Васька» 
Художественно-эстетическое развитие 

13.Конструктивно

- модельная 

деятельность 

«Роботы» 

Упражнять в создании схем и

 чертежей; в 

моделировании и конструировании из 

строительного 

материала и деталей конструкторов. Развивать 

воображение, внимание, сообразительность, 

стремление к экспериментированию, 

понятливость. 

Конструирование из 

строительного материала. 

Старшая группа. 

Куцакова Л. В., стр. 29 

13. Аппликация 

«Машины едут 

по улице» 

Учить    детей     передавать     форму     и     

взаимное 

расположение частей разных машин. 

Закреплять разнообразные приемы 

вырезания по прямой, по кругу; приемы 

аккуратного наклеивания. Закреплять 

умение создавать коллективную  

композицию. Развивать образное 

мышление, воображение. Формировать 

умение оценивать созданные изображения. 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 53 

25. Рисование 

Рисование по замыслу. 
Развивать умение детей задумывать 

содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать акварелью. 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 55 

26. Рисование 

«Кукла в русском 

Национальном 

костюме» 

Закреплять умение изображать фигуру 

человека; учить 

передавать характерные детали костюма; 

воспитывать , интерес и уважение к 

национальным традициям; упражнять в 

создании контура простым карандашом и 

аккуратном закрашивании цветными 

карандашами. 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

Т.С. Комарова 

Стр. 344 

Физическ

ое 

развитие 
13.Физическая 

культура в зале 

Занятие №13 

Упражнять детей в умении сохранить в беге 

правильную дистанцию друг от друга; 

разучить ходьбу по наклонной доске с 

хранением устойчивого равновесия; 

повторить перебрасывание мяча. 

Физическая культура в детском 

саду. Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева. Стр.48 

13.Физическая 

культура на 

улице Занятие№13 

Разучить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, упражнять в метании 

снежков на дальность. 

Физическая культура в детском 

саду. Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева. Стр.50 

Итоговое 

мероприятие. 

Игра «Я друг» 

 

Организованная 

Образовательн

ая 

деятельност

ь 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельн

ая 

деятельности 

Декаб

рь-

втора

я 

неделя 
Позна

вател

ьное 

разви

тие 



14. ФЭМП 
«Знакомство с цифрой 3, 
названием дней недели» 

Закреплять   представления    о    
треугольниках    и 
четырехугольниках, их свойствах и 
видах. Совершенствовать навыки счета 
в пределах 10 с помощью различных 
анализаторов (на ощупь, счет и 

воспроизведение определенного 
количества движений). Познакомить с 
цифрой 3. Познакомить с названиями 
дней недели (понедельник и т.д.). 

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

математических 
представлений. 

Старшая группа, с. 32 

 

 

. 

14.Ознакомление с 

окружающим миром 
«Зимние 

явления в 
природе» 

Расширять представление детей о 
зимних изменениях 
в природе. Закреплять знания о 
зимних месяцах. Активизировать 

словарный запас (снегопад, метель, 
иней, изморозь). Учить получать 
знания о свойствах снега в процессе 
опытнической деятельности. 
Развивать познавательную активность, 
творчество. 

Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая 
группа 
О.А.Соломенникова стр. 

57 

Речевое развитие 

27.Развитие речи 
Беседа по сказке П. 
Бажова 

«Серебряное копытце» 

Развивать творческое воображение 
детей, помогать 
логично и содержательно строить 
высказывания. 

Развитие речи в детском саду. 
Старшая 

группа. В.В. 
Гербова, Стр.68 

28.Развитие речи 
«Звуковая культура 
речи: дифференциация 
звуков « с-ш» 

Совершенствовать слуховое восприятие 
детей с 
помощью упражнений на различение 
звуков с-ш, на определение позиции 
звука в слове. 

Развитие речи в детском саду. 
Старшая 

группа. В.В. 
Гербова, Стр.64 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

• П. Бажов. «Серебряное копытце» 
• И. Бунин. «Первый снег» 
• И. Никитин. «Встреча зимы» 
• Песенка «Ты, мороз, мороз, мороз...» 

• Г. Снегирев. «Пингвиний пляж» 
Художественно-эстетическое развитие 

14.Конструктивно- 

модельная деятельность 
«Снеговик» 

Познакомить    детей     с     новым     
материалом     – 
поролоном. Учить их делать из него 
несложные игрушки: срезать углы и 
грани, придавать куску поролона 
округлую форму, склеивать 

получившиеся шарики с помощью клея 
ПВА. 

Конструирование и 
художественный труд в 

детском саду. Ст гр. 
Л.В.Куцакова, стр. 

77 

14. Лепка 
«Зайчик» 

Закреплять умение   лепить   животных,   
передавать 
форму, строение и величину частей; 
упражнять в применении 
разнообразных способов лепки; учить 
передавать простые движения фигуры. 

Комплексные занятия 
Н.Е.Верак

сы Стр. 
208 

27. Рисование 
«Зима» 

Учить детей передавать  в рисунке 
картину зимы в 
поле, в лесу, в поселке. Закреплять 
умение рисовать разные дома и 
деревья. Учить рисовать, сочетая 
разные материалы. 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском 
саду» Т.С. 
Комарова 

Стр. 55 
28. Рисование 

«Большие и 
маленькие ели» 

Учить детей располагать изображение 

на широкой 
полосе (расположение близких и 
далеких деревьев ниже и выше по 
листу). Учить передавать различие по 
высоте старых и молодых деревьев их 
окраску и характерное строение 
(старые ели темнее, молодые светлее). 

«Изобразительная 

деятельность в 
детском 

саду» Т.С. 
Комарова 

Стр. 57 

Фи

зич

еск

ое 

раз

ви

ти



е 

14.Физическая культура 

в 

зале 
Занятие №14 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 
взявшись за 
руки, с поворотом в другую сторону; 
повторить прыжки попеременно на 
правой и левой ноге, продвигаясь 
вперед; упражнять в ползании и 
переброске мяча. 

Физическая культура в 
детском 

саду. Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. Стр.51 

14.Физическая культура 

на улице 
Занятие№14 

Повторить ходьбу и бег между снежными 
постройками; упражнять в прыжках на 
двух ногах до снеговика; в бросании 
снежков в цель. 

Физическая культура в 
детском 

саду. Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. Стр.52 

Итоговое 
мероприятие. 
«В гостях у 
Зимушки-
зимы» - 
развлечение на 
улице. 

 

Организованна

я 

Образовательн

ая деятельность 

Программные задачи Дополнительн

ое 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельна

я деятельности 

Декабрь-

третья 

неделя 
Познавате

льное 

развитие 
15. ФЭМП 
«Сравнение рядом 

стоящих чисел. 
Знакомство с цифрой 4» 

Учить сравнивать рядом стоящие 
числа в пределах 5 и понимать 

отношения между ними, отвечать 
на вопросы: «Сколько?», «Какое 
число больше?», «Какое число 
меньше?», «На сколько 
число…больше (меньше) числа…?». Познакомить с цифрой 4. Продолжать учить определять направление движения, используя знаки-указатели направления движения. 
Закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений. 

Старшая группа, с. 34 
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15.Ознакомление с 

окружающим 

миром 
«« Как звери готовятся к 

зиме»» 

Систематизировать знания детей о 
жизни диких животных; 
воспитывать бережное отношение к 
природе. 

Комплексные занятия 
Н.Е.Вераксы 

Стр. 143 

Речевое развитие 
29.Развитие речи 
Пересказ эскимосской 
сказки «Как лисичка 
бычка 

обидела» 

Помочь детям понять и запомнить 
содержание сказки «Как лисичка 
бычка обидела» (обработка В. 
Глоцера и Г. Снегирева), учить 
пересказывать 
ее. 

Развитие речи в 
детском саду. 
Старшая группа. 
В.В. Гербова, Стр.63 

30. Развитие речи 
Обучение 
рассказыванию по 
картине «Зайцы» 

Продолжать учить детей 
рассказывать о картине (картина 
«Зайцы» из серии «Дикие 
животные» П. Меньшиковой (М.: 
Просвещение)), 
придерживаясь плана. 

Развитие речи в 
детском саду. 
Старшая группа. 
В.В. Гербова, Стр.87 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 
• К. Д. Ущинский «Проказы старухи зимы» Эскимосская сказка «Как лисичка бычка 

обидела» 
• Г. Скребицкий «Кто как зимует» 
• В. Даль «Старик – годовик» 
• Р.н.с. «Зимовье» 

• Р.н.с. «Заюшкина избушка» 
Художественно-эстетическое развитие 

15.Конструктивно- 

модельная деятельность 
«Лиса из 
природного 

материала» 

Формировать навыки изготовления 
игрушек из природного материала. 

Комплексные занятия 
Н.Е.Вераксы 

Стр. 273 



15 .Аппликация 
«Новогодняя 
поздравительная открытка» 

Учить детей делать 
поздравительные открытки, 
подбирая и создавая 
соответствующие празднику 
изображение. Продолжать учить 
вырезывать одинаковые части из 

бумаги сложенной гармошкой, а 
симметричные – из бумаги, 
сложенной вдвое. Закреплять 
приемы вырезывания и 
наклеивания. Развивать 
эстетическое восприятие, образные представления, воображение. 

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 

Стр. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

мероприятие. 

Презентация «Звери 

готовятся к зиме» 

29. Рисование 
«Нарисуй своих 

любимых животных» 

Продолжать развивать детское 
изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке 
образы животных; выбирать 
материал для рисования по своему 
желанию, развивать представление 
о выразительных возможностях 
выбранного материала. Закреплять 
технические 
навыки и умения в рисовании. 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» 
Т.С. 

Комарова 
Стр. 72 

30. Рисование 
Рисование по замыслу. 

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

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 

Стр. 60 

Физич

еское 

разви

тие 
15.Физическа

я культура в 

зале Занятие 

№15 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер; повторить 

ползание по гимнастической 

скамейке; 

упражнять в сохранение 

устойчивого равновесия. 

Физическая 

культура в детском 

саду. Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева. 

Стр.52 

15.Физическая 

культура на 

улице 

Занятие№15 

Развивать ритмичность ходьбы 

на лыжах; упражнять   в   
прыжках   на   двух   ногах; 

повторить игровые упражнения 

с бегом и 

Физическая 

культура в детском 
саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 

 

 бросание снежков в горизонтальную 

цель. 
Стр.54  

Организованна

я 

Образовательна

я деятельность 

Программные 

задачи 
Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельн

ая 

деятельности 
Декабрь-

четвертая 

неделя 
Познават

ельное 

развитие 
16.ФЭМП 
«Плоские и объемные 
геометрические 
фигуры. Знакомство с 

цифрой 5» 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие 
числа в пределах 8 и понимать отношения 
между ними, отвечать на вопросы: «Сколько?», 
«Какое число больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько число…больше 
(меньше) числа…?». Познакомить с цифрой 5. 
Развивать глазомер, умение находить предметы 
одинаковой длины, равные образцу. 
Совершенствовать умение различать и называть 
плоские и объемные геометрические фигуры. 
Развивать умение видеть и 
устанавливать ряд закономерностей. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений. 

Старшая группа, с. 
36 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 



16.Ознакомление с 

окружающим 

миром 
«Новый год у ворот» 

Формировать понятие о традициях и обычаях 
празднования Нового года на Руси, истории их 
возникновения; соотносить традиции и обычаи 
проведения праздника в старину и в наши дни; 
расширять 
представления детей о культуре своего народа. 

Комплексные 
занятия Н.Е.Вераксы 

Стр.173 

 
Итоговое 

мероприяти
е. 
«Новогодни

й утренник» 
Речевое развитие 

31. Развитие 
речи Обучение 

рассказыванию 
по картине 
«Зимние 

развлечения» 

Учить детей целенаправленному рассматриванию 
картины (целевое восприятие, последовательное 
рассматривание отдельных самостоятельных 
эпизодов, оценка 

изображенного); воспитывать умение 
составлять логичный, эмоциональный и 
содержательный рассказ. 

Развитие речи в 
детском саду. 
Старшая группа. 
В.В. Гербова, 

Стр.72 

32.Развитие речи 
Заучивание 
стихотворения С. 
Маршака «Тает 
месяц 

молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. 
Помочь запомнить и выразительно читать 
стихотворение «Тает месяц молодой». 

Развитие речи в 
детском саду. 
Старшая группа. 
В.В. Гербова, 
Стр.66 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 
• Б. Заходер «Приятная встреча» 
• Б. Житков «Как я ловил человечков» 
• А. Пушкин. «Зимний вечер» (в сокр.) 
• «Друг за дружкой», таджикск., обр. Н. Гребнева (в сокр.) 

• Р. н. с. «Снегурочка 
•  Л. Воронкова «Таня выбирает елку» 
• В. Одоевский «мороз Иванович» 
• С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза» 
• «Дом, который построил Джек», «Старушка», англ., пер. С. Маршака 

• Е. Трутнева «С Новым годом!» 
Художественно-эстетическое развитие 

16.Конструктивн

о- модельная 

деятельность. 
«Елочные игрушки» 

Учить делать елочные игрушки по шаблону 
(птичка, стрекоза, самолет). Точно обводить 
шаблон на сложенной вдвое бумаге, делать 
правильно надрезы. Воспитывать аккуратность. 
Учить аккуратности в процессе 
деятельности. 

Конструирован
ие и 
художественный 
труд в детском 
саду. Старшая 
группа. 
Л.В.Куцакова, 

стр. 70 
16. Лепка 
«Снегурочка» 

Учить передавать в лепке образ Снегурочки. 
Закреплять умение изображать фигуру человека: 
форму, расположение и величину частей. 
Упражнять в приемах лепки. 

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комаро
ва Стр. 

64 
31. Рисование 
«Дети гуляют зимой 
на участке» 

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

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комаро
ва Стр. 

66 
32. Рисование 

«Наша нарядная ёлка» 
Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавать образ нарядной 
елки. Учить смешивать краски на палитре для 
получения разных оттенков цветов. Развивать 
образное восприятие, 
эстетические чувства (ритма, цвета), образные 
представления. 

«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комаро
ва Стр. 

63 
Физи

ческо

е 

разви

тие 
16.Физическа

я культура в 
зале Занятие 
№16 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 
взявшись за руки, в беге врассыпную; в 
лазанье на гимнастическую стенку; в 
равновесии и прыжках. 

Физическая 
культура в детском 
саду. Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. 
Стр.55 



16.Физическая 

культура на 

улице 

Повторить передвижение на лыжах скользящим 
шагом; 

разучить игровые упражнения с клюшкой и 
шайбой; 

Физическая 
культура в 

детском саду. 
Старшая гр. 

 

 

Занятие№16 развивать координацию движений и устойчивое 
равновесие при скольжении по ледяной дорожке. 

Л.И.Пензулаева. Стр.57  

 

Организованная 

Образовательн

ая 

деятельност

ь 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельн

ая 

деятельности 

Январь 

вторая 

неделя 
Познавате

льное 

развитие 
17.ФЭМП 

«Порядковый счет до 10. 
Знакомство с цифрой 6» 

Продолжать учить понимать отношения между 

рядом стоящими числами 9 и 10. Развивать 
глазомер, умение находить предметы 
одинаковой ширины, равные образцу. 
Закреплять пространственные представления и 
умение использовать слова: слева, справа, внизу, 
впереди (перед), сзади (за),между, рядом. 
Упражнять в последовательном 
назывании дней недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 
Формирование 
элементарных 

математических 
представлений. 

Старшая группа, с. 
39 

Итоговое 

мероприяти
е. 

«Зимние 
эстафеты
» 

17.Ознакомление 

с окружающим 

миром 
«Характеристика зимних 
месяцев январь, февраль» 

Изучить характерные признаки зимы в неживой 
природе; зимние явления природы; познакомить 
со старинными названиями зимних месяцев; 
учить определять по 
признакам зимние месяцы. 

Комплексные 
занятия Н.Е.Вераксы 

Стр. 226 

Речевое развитие 
33. Развитие речи 
Беседа на тему: «Я 
мечтал…» 
Дидактическая 
игра «Подбери рифму» 

Учить детей участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно 
строить высказывания. 

Развитие речи в 

детском саду. 
Старшая группа. 

В.В. Гербова, Стр.70 

34. Развитие речи 
Дидактические 
упражнения: 
«Хоккей», «Кафе» 

Упражнять детей в умении различать и 
выполнять задания на пространственное 
перемещение предмета («Хоккей»); вести 
диалог, употребляя общепринятые обращения к 
официанту («Кафе»). 

Развитие речи в 
детском саду. 

Старшая группа. 
В.В. Гербова, Стр.61 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 
• Стихи разных поэтов о зимних видах спорта 
• Загадки о зимних видах спорта 

• Саша Чёрный «На коньках» 
• Ю. Владимиров. «Чудаки» 
5 Ф. Губин «Горка» 

Художественно-эстетическое развитие 
17.Конструктивно- 

модельная деятельность 
«Конструирование 

многоэтажного дома»» 

Учить сооружать высокие постройки, делать 
перекрытия из двух вертикальных кирпичиков и 
одного горизонтального (или пластины). 

Комплексные 
занятия Н.Е.Вераксы 

Стр. 62 

17. Аппликация 
«Петрушка на ёлке» 

Учить детей создавать изображения из бумаги. 
Закреплять умение вырезать части овальной 
формы. Упражнять в вырезании симметричных 
частей одежды из бумаги, сложенной вдвое 

(рукава, штаны Петрушки). Закреплять умение 
вырезать на глаз мелкие детали (шапка, 
пуговицы и т. д.), аккуратно наклеивать 
изображения на большой лист. 
Формировать навыки коллективной работы. 
Развивать чувство цвета, композиции. 

«Изобразительн
ая 
деятельность 
в детском 

саду» Т.С. 
Комарова 

Стр. 65 

33. Рисование 

«Что мне больше всего 
понравилось на 
новогоднем празднике». 

Учить детей отражать впечатления от 

новогоднего праздника; рисовать один, два и 
более предметов, объединенных общим 
содержанием; передавать в рисунке форму, 
строение, пропорции предметов, их характерные 
особенности. Учить красиво располагать 
изображения на листе; Развивать воображение, 

«Изобразительн

ая 
деятельность 
в детском 
саду» Т.С. 
Комарова 

Стр. 64 



творчество. 

34. Рисование 
«Как мы играли в 

подвижную игру 
«Охотники и зайцы» 

Развивать образные представления детей. 
Закреплять умение создавать в рисунке 
выразительные образы игры. Упражнять в 
рисовании разными, самостоятельно 
выбранными материалами. Развивать 
художественное творчество. 

«Изобразительн
ая 
деятельность 
в детском 
саду» Т.С. 
Комарова 

Стр. 70 
Физич

еское 

разви

тие 
17..Физическая 

культура в зале 
Занятие №17 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, не задевая их; продолжать 
формировать устойчивое равновесие при 
ходьбе и беге по наклонной доске; 
упражнять в прыжках с ноги на ногу. В 
забрасывании мяча в кольцо. 

Физическая 
культура в детском 

саду. 
Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева. 
Стр.59 

17.Физическая 

культура на улице 
Занятие№17 

Продолжать учить детей передвигаться по 
учебной лыжне. Повторить игровые 
упражнения. 

Физическая 
культура в детском 

саду. 

Старшая гр. 
Л.И.Пензулае

ва. 
Стр.61 

 

 

 
Организованная 

Образовательн

ая 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельна

я деятельности 

Январь – 

третья 

неделя 
Познавате

льное 

развитие 
18.ФЭМП. 
«Ориентир на листе 
бумаги. Знакомство с 

цифрой 7» 

Продолжать формировать 
представления о равенстве групп 
предметов, учить составлять группы 
предметов по заданному числу, 
видеть общее количество предметов 
и называть его одним числом. 
Познакомить с цифрой 7. 

Продолжать развивать глазомер и 
умение находить предметы 
одинаковой высоты, равные 
образцу. Учить ориентироваться на 
листе бумаги. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений. 

Старшая группа, с. 41 

 

 

. 

18.Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Профессии людей» 

Закрепить знания детей о 
профессиях; расширить кругозор и 
познавательный интерес детей к 

профессиям; формировать уважение 
к 
труду взрослых разных профессий, 
определить значимость этих 
профессий. 

Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы 
Стр. 139 

Речевое развитие 
35.Развитие речи 

«Предметы 
необходимые людям 
разной профессии» 

Развивать связную речь. Рассуждать и 

давать 
необходимые пояснения при 
разгадывании загадок о 
профессиях. 

Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы 
Стр. 347 



36.Развитие речи 
Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков «з 
– ж» 

Совершенствовать слуховое 
восприятие детей с помощью 
упражнений на различение звуков «з 
– ж». 

Развитие речи в 
детском саду. 

Старшая группа. 
В.В. Гербова, Стр.75 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 
• М. Пожарова «Маляры» 
• Дж. Родари «Какого цвета ремесла?» 
• Я Аким «Неумейка» 
• Г. Люшнин «Строители» 

• А. Шибарев «Почтовый ящик» 
Художественно-эстетическое развитие 

18.Конструктивно- 

модельная деятельность 
«Мосты» 

Программное содержание: Расширять представления детей о мостах. Упражнять в конструировании мостов. Совершенствовать конструктивные навыки, способность к экспериментированию, умение понимать, 
расчленять, строить схемы. 

Конструирование из 
строительного 

материала. Старшая 
группа. 

Куцакова Л. В., стр. 
37 

18. Лепка 
«Наши гости на 
Новогоднем празднике» 

Учить передавать в лепке 
впечатление от праздника. 
Закреплять умение лепить людей и 
разнообразных животных. 
Упражнять в использовании разных 
приемов лепки. Учить передавать в 
лепке образы гостей на новогоднем 

празднике. Развивать память, 
воображение. Развивать умение 
рассматривать созданные 
фигурки. 

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 

Стр. 68 

35. Рисование 
«Это он, это он, 

ленинградский почтальон» 

Развивать восприятие образа 
человека. Учить создавать в рисунке 
образ героя литературного 
произведения. Учить передавать в 

рисунке любимый литературный 
образ (пропорции). Закреплять 
умение рисовать простым 
карандашом с последующим 
закрашиванием цветными 
карандашами. Развивать умение 
оценивать свои рисунки и рисунки 
сверстников. 

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 

Комарова 
Стр. 91 

36. Рисование 
«Красивое 
развесистое дерево 

зимой» 

Учить создавать в рисунке образ 
дерева, находить красивое 
композиционное решение (одно 
дерево на всем листе). Закреплять 
умение использовать разный нажим 
на карандаш для передачи более 
светлых и более темных частей 

изображения. Учить использовать 
линии разной 
интенсивности как средство 
выразительности. 

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 

Стр.73 

Физич

еское 

разви

тие 
18.Физическая культура 

в зале 
Занятие №18 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 
разучивать прыжок в длину с места; 
упражнять в ползании на 
четвереньках и прокатывании мяча 
головой. 

Физическая 
культура в детском 
саду. Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. 

Стр.61 
18.Физическая 

культура на улице 
Занятие№18 

Закреплять навык скользящего 
шага в ходьбе на лыжах. Повторить 

игровые упражнения с бегом и 
метанием. 

Физическая 
культура в детском 

саду. Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. 

Стр.63 

Итоговое 
мероприятие. 

Выставка рисунков 
«Парад профессий» 

 
 
  

Организованна

я 

Образовательн

ая 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельна

я 

деятельности 



деятельност

ь 

Январь – 

четвертая 

неделя 
Познавате

льное 

развитие 
19.ФЭМП 
«Количественный состав 
числа 3. Знакомство с 

цифрой 8» 

Познакомить с количественным 
составом числа 
3 из единиц. Познакомить с 

цифрой 8. Совершенствовать 
умение видеть в окружающих 
предметах форму знакомых 
геометрических фигур: 
прямоугольника, квадрата, круга, 
треугольника. Продолжать учить 
ориентироваться на листе бумаги, 
определять и называть стороны и 

углы листа. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина Формирование 

элементарных 

математических 
представлений. 

Старшая группа, с.43 

 

 

. 

19.Ознакомление с 

окружающим 

миром 
«В мире металла» 

Познакомить детей со свойствами и 
качествами 

металла; научить находить
 металлические 
предметы в ближайшем 
окружении. 

Ознакомление с 
предметным 
и 

социальным 
окружением 
О.В.Дыбина. 
Старшая группа 

стр. 34 
Речевое развитие 

37.Развитие речи 

Составление рассказа 
по набору игрушек. 

Учить составлять рассказ об 

игрушках. 
Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы 
Стр. 189 

38.Развитие речи 
Дидактические игры 
со словами. 

Учить детей правильно
 характеризовать 
пространственные отношения, подбирать рифмующиеся слова. 

Развитие речи в детском 
саду. Старшая 
группа. В.В. 
Гербова, Стр.69 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

• Н. Носов. «Живая шляпа» 
• «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы 
• Л. Брауде. «Шляпа волшебника» (глава), пер. В. Смирнова 
• В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера 

• Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа 

Художественно-эстетическое развитие 
19.Конструктивно- 

модельная деятельность 
«Плот из 
природного 
материала» 

Закреплять умение выполнять 
изделие из 
природного материала. 
Воспитывать 
самостоятельность и 
аккуратность. 

Комплексные занятия 
Н.Е.Вераксы 

Стр. 159 

19.Аппликация 

«Большой и 
маленький 
бокальчики» 

Учить вырезывать симметричные 

предметы из 
бумаги сложенной вдвое, срезая 
расширяющуюся книзу полоску. 
Закреплять умение аккуратно 
наклеивать. Вызывать желание 
дополнять композицию 
предметами, 
деталями. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» 
Т.С. 

Комарова 
стр.59 

37. Рисование 
«Снежинка» 

Учить   рисовать   узор   на   бумаге   
в   форме 
розетты; располагать узор в 
соответствии с данной формой; 
придумывать детали узора по 

желанию. Закреплять умение 
рисовать концом кисти. 
Воспитывать самостоятельность. 
Развивать образные
 представления, 
воображение.   Вызвать   радость   
от   создания 
тонкого, изящного рисунка. 

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду» 
Т.С. 

Комарова 

Стр. 61 



38. Рисование 
«Городецкая роспись» 

Продолжать знакомить   детей   с   
городецкой 
росписью. Развивать 
художественный вкус. Учить 
приемам городецкой росписи, 
закреплять умение рисовать кистью 

и красками. 

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду» 
Т.С. 

Комарова 
Стр. 67 

Физич

еское 

разви

тие 
19.Физическая культура 

в зале 
Занятие №19 

Повторить ходьбу и бег между 
предметами; 

упражнять в перебрасывании 
мяча друг другу; повторять 
задание в равновесии. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 
гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.63 

19.Физическая 

культура на улице 
Занятие№19 

Закреплять навык скользящего шага 

в ходьбе на 
лыжах; повторять игровые 
упражнения с бегом, прыжками и 
метанием снежков на дальность. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 
гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.65 

 

 
 
 
  

Организованна

я 

Образовательн

ая деятельность 

Программные задачи Дополнительн

ое 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

Февраль – 

первая 

неделя 
Познават

ельное 

развитие 
20.ФЭМП 
«Состав чисел 3 и 4. 

Знакомство с цифрой 
9» 

Познакомить с количественным 
составом чисел 3 и 4 из единиц. 
Познакомить с цифрой 
9. Продолжать учить 
ориентироваться на листе бумаги, 
определять и называть стороны и 
углы листа. Закреплять умение 
последовательно называть дни 

недели, определять какой день 
недели сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений. 

Старшая группа, с.44 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.Ознакомление с 

окружающим 

миром 
«Путешествие в 
прошлое лампочки» 

Познакомить детей с историей 
электрической лампочки; вызвать 
положительный настрой, интерес к 
прошлому этого предмета. 

Ознакомление 
с предметным 
и 
социальным 
окружением 

О.В.Дыбина. Старшая 
группа 

стр. 41 
Речевое развитие 

39.Развитие речи 

"Рассказывание на тему 
"Забавные истории из 
моей 
жизни" 

Проверить, умеют ли дети 
составлять 

подробные и логические рассказы на 
темы из личного опыта. 

Развитие речи в 
детском саду. 

Старшая группа. В.В. 
Гербова, Стр.110 

40. Развитие речи 
Пересказ сказки Э. Шима 

«Соловей и Вороненок» 

Учить детей пересказывать текст 

(целиком и по ролям). 
Развитие речи в детском 
саду. Старшая 

группа. В.В. 
Гербова, Стр.76 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 
• Э. Успенский. «Разгром» Э. Шим «Соловей и Вороненок» 
• К. Паустовский. «Кот-ворюга» 
• Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед 
• «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского 

• Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из «Сказок, у которых три конца»), пер. с итал. И. 
Константиновой 

Художественно-эстетическое развитие 



20. Конструктивно- 

модельная деятельность 
«Фигурки из проволоки» 

Учить работать с тонкой, мягкой, 
но упругой проволокой в 
полихлорвиниловой оболочке, 
делать из нее фигурки. 

Конструирование и 
художественный труд 

в 
детском саду. 

Л.В.Куцакова, стр. 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Итоговое 

мероприятие. 

«Маленькие 

волшебники – 

юные 

исследователи» 

20. Лепка 
«Вылепи свою 
любимую игрушку» 

Учить создавать в лепке образ 
любимой игрушки. Закреплять 
разнообразные приемы лепки 
ладошками и пальцами. 
Воспитывать стремление доводить 
начатое до конца. 
Формировать эстетическое 
отношение к своим работам, учить 

оценивать их. 

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду» 
Т.С. 

Комарова 
стр.51 

39. Рисование 
«По мотивам 
городецкой росписи» 

Продолжать развивать 
представления детей о городецкой 
росписи, умение создавать узор по 
ее мотивам, используя 
составляющие ее элементы и 
колорит. Закрепить приемы 

рисования кистью и красками. 

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду» 
Т.С. 

Комарова 
стр.71 

40. Рисование 
«Деревья в инее» 

Развивать эстетическое 
восприятие. Закреплять умение 
передавать в рисунке красоту 
природы. Упражнять в рисовании 
сангиной, в рисовании гуашью 
(всей кистью и ее концом). 
Вызвать эстетические чувства, 

развивать умение 
любоваться красотой природы и 
созданными изображениями. 

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду» 
Т.С. 

Комарова 
стр.76 

Физиче

ское 

развит

ие 
20.Физическая 

культура в зале 
Занятие №20 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 
упражнять в равновесии и 
прыжках; упражнять в лазанье на 
гимнастическую стенку, не 
пропуская реек. 

Физическая культура 
в детском саду. 

Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. 

Стр.65 

20.Физическая 

культура на улице 
Занятие№20 

Разучить повороты на лыжах; 
повторить игровые упражнения с 
бегом и прыжками. 

Физическая культура 
в детском саду. 

Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. 

Стр.66 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

Организованная 

Образовательн

ая 

деятельност

ь 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельн

ая 

деятельности 

Февраль –

вторая 

неделя 
Познавате

льное 

развитие 
21. ФЭМП Познакомить с количественным 

составом числа 
И.А. Помораева, В.А.  

«Состав числа 5 из единиц» 5 из единиц. Продолжать знакомить с 
цифрами 

Позина Формирование  

 от 1 до 9. Совершенствовать 
представления о 

элементарных  

 треугольниках и четырехугольниках. 

Развивать 
математических . 

 умение обозначать в речи положение 
одного 

представлений. 
Старшая 

 

 предмета к другому и свое 
местоположение 

группа, с.46  



 относительно другого лица (впереди, 
сзади, 

  

 слева, справа)   

21.Ознакомление с Познакомить с правилами
 закаливания 

Комплексные занятия  

окружающим миром организма, сохранения и укрепления 
здоровья, 

Н.Е. Вераксы  

«Солнце, воздух и вода – дать представление об
 инфекционных 

Стр.344  

наши лучшие друзья» болезнях.   
Речевое развитие  

41.Развитие речи Учить составлять рассказ ко картине, Комплексные занятия  
Рассказ по картине И. И. передавать в определенной 

последовательности 
Н.Е.Вераксы  

Шишкина «Зима» ее содержание, с
 использованием своих 

Стр.252  

 наблюдений; развивать устную речь 
детей. 

  

42.Развитие речи Упражнять детей в умении 
различать на слух 

Развитие речи в 
детском 

 

Звуковая культура речи: сходные по артикуляции звуки. саду. Старшая группа.  
дифференциация звуков «ч  В.В. Гербова, Стр.83  
– щ»    

Чтение художественной литературы в 

свободной деятельности 
 

1. А.Александрова «Мальчик потерялся»  
2. Русская народная сказка «Заяц-хвастун»  
3. Н. Сладков «Во льдах»  
4. Н. Носов «Фантазёры»  
5. Л.Н. Толстой «Птичка»  

Художественно-эстетическое развитие  
21.Конструктивно- Учить делать двигающиеся игрушки 

из конусов 
Конструирование и  

модельная деятельность качалки. Учить обводить по шаблону, художественный труд 
в 

 

«Качалка» вырезать и украшать свою 
поделку. 

детском саду.  

 Развивать творческие умения. Л.В.Куцакова, стр. 72  
21. Аппликация Учить лепить   фигуру   человека,   

правильно 
«Изобразительная  

«Девочка в зимней шубке» передавать форму одежды,
 частей тела; 

деятельность в 
детском 

 

 соблюдая пропорции. Закреплять умения саду»  

 использовать усвоенные ранее приемы Т.С. Комарова  

 соединения частей,
 сглаживания мест 

Стр. 60  

 скрепления. Продолжать   развивать   
умение 

  

 оценивать созданные изображения.   
41. Рисование Учить детей определять и

 передавать 
«Изобразительная  

«Дети делают зарядку» относительную величину частей 
тела, общее 

деятельность в 
детском 

 

 строение фигуры человека,
 изменение 

саду»  

 положения рук во время
 физических 

Т.С. Комарова  

 упражнений. Закреплять приемы 
рисования и 

Стр. 82  

 закрашивания изображений 
карандашами. 

  

42. Рисование Продолжать развивать образные «Изобразительная  
«Была у зайчика избушка представления, воображение.

 Формировать 
деятельность в 

детском 
 



лубяная, а у лисы – умения передавать в рисунке 
образы сказок, 

саду»  

ледяная» (по русской строить сюжетную   композицию,   
изображая 

Т.С. Комарова  

народной сказке «Лиса и основные объекты произведения. 

Закреплять 
Стр. 86  

заяц»). приёмы рисования разными 
изобразительными 

  

 материалами (красками, сангиной, 
угольным 

  

 карандашом).   
Физическое развитие  

21.Физическая культура 

в 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную; 

Физическая культура 
в 

 

зале в беге   продолжительностью   до   1   
мин.;   в 

детском саду. 
Старшая 

 

Занятие №21 сохранение устойчивого равновесия 
при ходьбе 

гр. Л.И.Пензулаева.  

 на повышенной опоре; повторить 
упражнения в 

Стр.68  

 прыжках и забрасывании мяча в 
корзину. 

  

21.Физическая культура Упражнять детей в ходьбе
 по лыжне 

Физическая культура 
в 

Итоговое мероприятие. 

на улице скользящим шагом, повторить 

повороты на 
детском саду. 

Старшая 
Фото – коллаж « Мы 

Занятие№21 лыжах. Игровые упражнения с шайбой. гр. Л.И.Пензулаева. растем здоровыми» 
 Скольжение по ледяной дорожке. Стр.69  

Организованная 

Образовательная 

деятельность 

Программные 

задачи 
Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельн

ая 

деятельности 
Февраль – 

третья 

неделя 
Познавател

ьное 

развитие 
22.ФЭМП 
« Сравнение предметов по 
высоте и ширине» 

Закреплять представления о 
количественном составе числа 5 
из единиц. Познакомить со 
счетом в прямом и обратном 
порядке в пределах 5. 
Формировать представление о 
том, что предмет можно 

разделить на две равные части, 
учить называть части, 
сравнивать целое и часть. 
Совершенствовать умение 
сравнивать 9 предметов по 
ширине и высоте, раскладывать 
их в убывающей и 
возрастающей 
последовательности, 

результаты сравнения 
обозначать соответствующими 
словами. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений. Старшая 

группа, с. 48 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.Ознакомление с 

окружающим миром 
«Коллекционер бумаги» 

Расширять представления детей о 

разных видах бумаги и ее 
качествах; совершенствовать 

умение определять предметы по 
признакам материала. 

Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением О.В. Дыбина 

Стр.27 

Речевое развитие 
43.Развитие речи 
Пересказ сказки А. Н. 
Толстого «Еж» 

Учить детей пересказывать 
сказку, сохраняя некоторые 
авторские обороты; 
совершенствовать 

интонационную 
выразительность речи. 

Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа. 

В.В. Гербова, 
Стр.84 



44.Развитие речи 
Заучивание стихотворения 
С. Маршака «Тает месяц 
молодой» 

Вспомнить с детьми 
произведения С. Маршака. 
Помочь запомнить и 
выразительно читать 
стихотворение «Тает месяц 
молодой». 

Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа. 

В.В. Гербова, 
Стр.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Итоговое 

мероприяти

е. Д.И. 

«Угадай 

книгу» 

Экскурсия 

в 

библиотек

у. 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 
• С. Маршак «Как печатали книгу?» А. Н. Толстой «Еж» 
• В. Маяковский «Эта книжечка моя про 
моря и про маяк» 3. «Что такое хорошо и 
что такое плохо» 
• Р.н.с. «Гуси-лебеди» 

• Укр.н.с. «Колосок» 
Художественно-эстетическое развитие 

22..Конструктивн

о- модельная 

деятельность 
«По замыслу» 

Учить сооружать постройки по собственному 

замыслу. Закреплять умения прочно соединять 
детали, заменять одни детали другими, 
распределять постройку по высоте. 
Развивать творческие умения. 

Конструирование и 

художественный 
труд в детском 

саду. 
Л.В.Куцакова, стр. 

67 
22. Лепка 
«Щенок» 

Учить изображать собак, щенят, передавая их 
характерные особенности (тело овальное, голова 
круглая, морда вытянутая, лапы короткие 

толстые, длинный хвост). Закреплять приемы 
лепки: раскатывание между ладонями, 
оттягивание, соединение частей приемом 
прижимания и 
сглаживания мест скрепления. 

«Изобразительн
ая 
деятельность 

в детском 
саду» Т.С. 
Комарова 

Стр. 74 

43. Рисование 
«Закладка для 

книги» 
(«Городецкий 
цветок») 

Продолжать обогащать представления детей о 
народном искусстве. Расширять знания о 

городецкой росписи. Обратить внимание на 
яркость, нарядность росписи, составные 
элементы; цвет, композицию, приемы их 
создания. Учить располагать узор на полосе, 
составлять 
оттенки цветов при рисовании гуашью. 

«Изобразительн
ая 

деятельность 
в детском 
саду» Т.С. 
Комарова 

Стр. 50 

44. Рисование 
«Домики 

трех 
поросят» 

Учить детей рисовать картинку по сказке, 
передавать характерные особенности , используя 

разные технические средства, разные способы 
рисования линий, закрашивания рисунка. 
Закреплять умение удачно располагать 
изображения на листе. 

«Изобразительн
ая 

деятельность 
в детском 
саду» Т.С. 
Комарова 

Стр. 80 
Физич

еское 

разви

тие 
22.Физическа

я культура в 
зале Занятие 
№22 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за 
руки; ходьбу и бег врассыпную; закреплять 
навык энергичного отталкивания и приземления 
на полусогнутые ноги в 
прыжках; упражнять в лазанье под дугу и 
отбивании мяча о землю. 

Физическая 
культура в детском 
саду. Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. 

Стр.70 

22.Физическая 

культура на 

улице 
Занятие№22 

Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков 
на дальность; повторить игровые упражнения с 
бегом и прыжками. 

Физическая 
культура в детском 
саду. Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. 

Стр.71 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

Организованна

я 

Образовательн

ая деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельна

я деятельности 

Февраль – 

четвертая 

неделя 
Познавател

ьное 

развитие 



23.ФЭМП 
«Счет в пределах 10» 

Совершенствовать навыки счета в 
пределах 10 и упражнять в счете по 

образцу. 
Познакомить со счетом в прямом и 
обратном порядке в пределах 10. 

Продолжать формировать 
представление о том, что предмет 
можно разделить на две равные 
части, учить называть части и 
сравнивать целое и часть. 
Совершенствовать умение 
видеть в окружающих 
предметах форму знакомых 
геометрических фигур 

(плоских). Учить 
сравнивать два предмета по длине с 
помощью третьего предмета 
(условной меры), равного одному 
из сравниваемых предметов. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений. 

Старшая группа, с. 49 

 

 

. 

23.Ознакомление с 

окружающим 

миром 
«Российская армия» 

Продолжать расширять 
представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности защищать 
Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность. Формировать
 пре
дставления о военных профессиях – 
пограничник, моряк, летчик и др. 
Воспитывать выносливость, 

смелость, находчивость. 

Ознакомление с 
предметным и 

социальным 
окружением 

О.В. 
Дыбина 
Стр.38 

 

Итоговое 

мероприятие. 
Подарок для 
папы (дедушки). 

Речевое развитие  
45.Развитие речи 
Составление рассказа на 

тему «Защитники 
отечества» 

Формировать умения, 
самостоятельно придумывать 
небольшой рассказ на заданную 
тему 

Комплексные занятия 
Н.Е.Вераксы 

Стр. 250 

 

46. Развитие речи 
Составление рассказа по 
набору игрушек 
военной тематики. 

Учить составлять небольшой
 рассказ на заданную 
тему. Обогащать словарный запас. 

Комплексные занятия 
Н.Е.Вераксы 

Стр.234 

 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 
• С.Сахарнов «Два радиста» 

• Алексеев «Первый ночной таран» 
• С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 
• Чтение стихотворений об армии 

• О. Высотская «Мой брат уехал на границу» 

 

Художественно-эстетическое развитие  
23.Конструктивн

о- модельная 

деятельность 

«Ракета» 

Закреплять интерес к изобразительной 
деятельности в конструирование 
космического корабля из геометрических 

фигур. 

Комплексные занятия 

Н.Е.Веракса 
Стр.134 

 

23.Аппликация 
«Матрос с 
сигнальными 
флажками» 

Упражнять в изображении человека; в 
вырезывании частей костюма, рук, ног, 
головы. Учить передавать в аппликации 
простейшие движения фигуры человека 
(руки внизу, вверху; одна рука внизу, 

другая вверху и т.п.). Закреплять умение 
вырезывать 
симметричные части из бумаги, 
сложенной вдвое (брюки), красиво 
располагать изображение на листе. 

«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 

Стр. 75 

 

45. Рисование 
«Пограничник 

с собакой» 

Упражнять детей в изображении человека 
и животного, в передаче характерных 

особенностей (одежда, поза), 
относительной величины фигуры и 
частей. Учить удачно располагать 
изображение на 
листе. Закреплять приемы рисования и 
закрашивания рисунков карандашами. 

«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 

Стр. 79 

 



46. Рисование 
«Солдат на посту» 

Учить детей создавать в рисунке образ 
воина. Закреплять умение детей 
располагать изображение на листе 
бумаги, рисовать крупно. Использовать 
навыки рисования и закрашивания 
изображения. 

Воспитывать интерес и уважение к 
Российской армии. 

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 

Комарова 
Стр. 76 

 

Физич

еское 

разви

тие 

 

23.Физическа

я культура в 
зале Занятие 
№23 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; разучить метание в 
вертикальную цель; упражнять в лазанье 
под палку и перешагивании через нее. 

Физическая 
культура в детском 
саду. Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. 
Стр.71 

 

23.Физическая Повторить игровые упражнения   с   
бегом   и 

Физическая культура 
в 

 

культура на улице прыжками, ме5тание снежков в цель и на 
дальность. 

детском саду. Старшая 
гр. 

Занятие№23  Л.И.Пензулаева. 
Стр.73 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Организованна

я 

Образовательн

ая деятельность 

Программные задачи Дополнительн

ое 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельна

я деятельности 

Март. 

Первая 

неделя 
Познавател

ьное 

развитие 
24.ФЭМП 
«Сравнение до 10 
предметов по длине. 
Знакомство с цифрой 0.» 

Закреплять представление о 
порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в 
пределах 5. Познакомить с цифрой 0. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться в 
окружающем пространстве 
относительно себя: слева, справа, 
впереди, сзади и другого лица. 
Совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов по 
длине и раскладывать их в 
возрастающем и убывающем 
порядке, результаты сравнения 
обозначать словами. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений. 

Старшая группа, с. 51 

 

24.Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Признаки весны» 

Уточнить признаки весны; формировать 
представления о весне как о периоде 
пробуждения природы: показать 

зависимость роста растения от 
изменений в живой природе, связанных 
с приходом весны (увеличение 
количества света и тепла, таяния снега, 
питание водой земли, корней растений); 
закрепить название первых весенних 

цветов. 

Комплексные занятия 
Н.Е.Веракса 

Стр.264 

Речевое развитие 
47. Развитие речи 
Дидактическая игра 
«Угадай слово» 

Учить задавать вопросы и искать 
кратчайшие пути решения логической 

задачи. 

Развитие речи в детском 
саду. Старшая 
группа. В.В. 
Гербова, Стр.99 

48. Развитие речи 
Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков 
«ц ч» 

Учить дифференцировать звуки «ц - ч». Развитие речи в 
детском саду. 
Старшая группа. В.В. 
Гербова, Стр.96 



Чтение художественной литературы в свободной деятельности 
• Е.Серов «Подснежник» 
• Л.Квитко «Ручеёк» 

• Ф.Тютчев «Весенние воды» 
• И. Токмакова «Весна» 

• Ф. Тютчев «Зима недаром злится» 
Художественно-эстетическое развитие 

24.Конструктивн

о- модельная 

деятельность 
«Метро» 

Упражнять в построении схем; развивать 
пространственное мышление, фантазию, 

воображение; формировать конструкторские 
навыки, элементарную учебную деятельность 
(понимание задачи, самостоятельность 
выполнения, самоконтроль, определение 
способов действий, 
установление логических связей). 

Конструирование из 
строительного 

материала. 
Старшая группа. 

Куцакова Л. В., стр. 43 

24. Лепка 
Лепка по замыслу. 

Развивать умение детей самостоятельно 
задумывать содержание своей работы и доводить 

замысел до конца, используя разнообразные 
приемы лепки. Вызывать желание дополнять 
созданное изображение соответствующими 
содержанию деталями, предметами. 

«Изобразительная 
деятельность 

в детском 
саду» Т.С. 
Комарова 

Стр. 81 
47. Рисование 
«По 
мотивам 
хохломской 
росписи» 

Учить детей рисовать волнистые линии, 
короткие завитки и травинки слитным, плавным 
движением. Упражнять в рисовании тонких, 

плавных линий концом кисти. Закреплять умение 
равномерно чередовать ягоды и листья на 
полосе. 
Развивать чувство цвета, ритма, композиции, 
умение передавать колорит хохломской росписи. 

«Изобразительная 
деятельность 

в детском 

саду» Т.С. 
Комарова 

Стр. 75 

48. Рисование 
«Золотая хохлома» 

Продолжать знакомить детей с изделиями, 
украшенными хохломской росписью. Упражнять 
в разнообразных приёмах работы кистью (всем 

ворсом, концом). Развивать эстетическое 
восприятие, чувство цвета, композиции. 
Развивать умение 
любоваться хохломскими изделиями и 
созданными узорами. 

«Изобразительная 
деятельность 

в детском 

саду» Т.С. 
Комарова 

Стр. 78 

Физи

ческо

е 

разви

тие 
24Физическая 

культура в 
зале Занятие 
№24 

Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье 

на гимнастическую стенку, не пропуская реек; 
упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре; повторить задания в прыжках 
и с мячом. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 
гр. Л.И.Пензулаева. 
Стр.73 

24Физическая 

культура на 

улице 
Занятие№24 

Повторить игровые упражнения на санках; 

упражнять в беге и прыжках. 
Физическая культура в 

детском саду. Старшая 
гр. 

Л.И.Пензулаева. Стр.74 - 75 

Итоговое 

мероприяти

е. СРИ 
«Путешестви
е в весенний 
лес» 

 

 

Организованна

я 

Образовательн

ая деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельна

я деятельности 

Март – 

вторая 

неделя 
Познавате

льное 

развитие 
25. ФЭМП 
«Знакомство с числом 
10. Сравнение целого и 
части» 

Познакомить с записью числа 10. 
Продолжать учить делить круг на две 
равные части, называть части и 
сравнивать целое и части. Продолжать 

учить сравнивать два предмета по 
ширине с помощью условной мерки, 
равной одному из сравниваемых 
предметов. Закреплять умение 
последовательно называть дни недели. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина Формирование 

элементарных 
математических 

представлений. Старшая 
группа, с. 53 

 



25. Ознакомление с 

окружающим 

миром 
« Беседа о маме» 

Дать представление о значимости 
матери для 
каждого человека; воспитывать 
уважительное, доброжелательное 
отношение к маме. 

Комплексные занятия 
Н.Е.Вераксы 

Стр.261 

Речевое развитие 
49.Развитие речи 
Беседа на тему 
«Наши мамы» 

Помочь детям понять, как много 
времени и сил отнимает у матерей 
работа по дому; указать на 
необходимость помощи мамам; 
воспитывать 

доброе. Внимательное, уважительное 
отношение к старшим. 

Развитие речи в детском 
саду. 

Старшая 
группа. В.В. 
Гербова, Стр.91 

50. Развитие речи 
Обучение 

рассказыванию по 
картине «Мы для 
милой мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы по 
картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 
Способствовать
 совершен

ствованию диалогической речи. 

Развитие речи в детском 
саду. 

Старшая 
группа. В.В. 
Гербова, Стр.88 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 
• Г.Демынин «Мама» (из книги «Твоя мама») 
• Я. Аким «Мыть посуду я люблю» 
• Е. Благинина «Мамин день», «Посидим в тишине» 

• Е. Пермяк «Мамина работа» 

• В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 

Художественно-эстетическое развитие 
25.Конструктивно- 

модельная деятельность 
«Коробочка» 

Учить работать с несложной выкройкой, 
вырезать по контуру. Закрепить умение 
складывать по линии сгиба, делать 
надрезы. Формировать умение 
самостоятельно украшать свое изделие. 

Конструировани
е и 
художественный 
труд в 

детском саду. 
Л.В.Куцакова, 
стр. 68 

25. Аппликация 
«Сказочная птица» 

Закреплять умение вырезать части 
предмета разной формы, составлять из 
них изображение. Учить передавать 
образ сказочной птицы, украшать 
отдельные части и детали изображения. 
Закреплять умение вырезать 
симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (хвосты разной 
конфигурации). Развивать
 воображение, 
активность. Творчество, умение 
выделять красивые работы, рассказывать 
о них. 

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 
Стр. 87 

49. Рисование 
«Картинка к празднику 
8 марта» 

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

Закреплять умение изображать фигуры 
взрослого и ребенка, передавать 
простейшие движения, удачно 
располагать фигуры на листе. 
Воспитывать любовь 
и уважение к маме, стремление сделать 
ей приятное. 

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 
Стр. 83 

50. Рисование 

«Как я с мамой иду 
из детского сада 
домой» 

Вызвать желание передать в рисунке 

радость от встречи с родителями. 
Закреплять умение рисовать фигуру 
человека, передавать различие в 
величине фигуры взрослого и ребенка. 
Закреплять умение сначала легко 
прорисовывать простым 
карандашом основные части, а затем 
закрашивать, используя разные приемы. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» Т.С. Комарова 

Стр. 92 

Физич

еское 

разви

тие 



25.Физическая 

культура в зале 
Занятие №25 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 
одному, с поворотом в другую сторону по 
сигналу; разучить ходьбу по канату 
(шнуру) с мешочком на голове; упражнять 
в прыжках и перебрасывании мяча, 
развивая ловкость и глазомер. 

Физическая 
культура в детском 
саду. Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. 
Стр.76 

25Физическая 

культура на улице 
Занятие№25 

Упражнять в беге на скорость; 
разучить упражнения с перекатыванием 
мяча; повторить 

игровые задания с прыжками. 

Физическая 
культура в детском 
саду. Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева. Стр.78 

Итоговое 

мероприяти
е. 

«Подарок маме» 
 
 

Организованна

я 

Образовательн

ая деятельность 

Программные задачи Дополнительно

е методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельна

я деятельности 

Март – 

третья 

неделя 
Познават

ельное 

развитие 
26. ФЭМП 
«Деление квадрата» 

Учить делить квадрат на две равные части, 
называть части и сравнивать целое и части. 
Совершенствовать навыки счета в пределах 
10, умение обозначать число цифрами. 

Развивать представление о том, что 
результат счета не зависит от его 
направления. Совершенствовать умение 
двигаться в заданном направлении, меняя 
его по сигналу (вперед-назад, направо - 
налево). 

И.А. 
Помораева, 
В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 
математически

х 
представлений. 

Старшая 
группа, с.55 

 

 

. 

26.Ознакомление с 

окружающим 

миром 
«Признаки весны» 

Уточнить признаки весны; формировать 

представления о весне как периоде 
пробуждения природы; закрепить название 
первых весенних цветов. 

Комплексные 

занятия 
Н.Е.Веракс
ы Стр. 264 

Речевое развитие 
51.Развитие речи 
Рассказы на тему «Как 
мы поздравляли 
сотрудников детского 

сада с 
Международным 
женским днем». 
Дидактическая игра 
«Где мы были, мы 

не скажем…». 

Учить детей составлять подробные и 
интересные рассказы на темы из личного 
опыта; развивать инициативу, способность 
импровизировать. 

Развитие речи 
в детском 
саду. 

Старшая группа. 
В.В. Гербова, 
Стр.93 

52. Развитие речи 
Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков «ш 
– щ» 

Закрепить произношение звуков «ш – щ», 
развивать фонематический слух: упражнять 
в различении (на слух) знакомого звука, в 
умении дифференцировать звуки «ш – 
щ» в словах. 

Комплексные 
занятия 

Н.Е.Вераксы 
Стр. 164 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 

• А. Плещеев «Уж тает снег» 
• Заучивание стихотворения М Исаковского «Пробилась зелень полевая» 
• В. Бианки «Три весны» 
• С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

• Н. Носов «Карасик» 
Художественно-эстетическое развитие 

26.Конструктивно- 

модельная деятельность 
«Зайка из 
природного 
материала» 

Учить изготавливать игрушки из природного 
материала. 

Комплексные 
занятия 

Н.Е.Вераксы 
Стр. 321 

26. Лепка 
«Птицы на кормушке» 

Развивать восприятие детей, умение 
выделять разнообразные свойства птиц 
(форма, величина, расположение частей 

тела); сравнивать птиц. Учить лепить птицу 
по частям; передавать форму и 
относительную величину туловища и 
головы, различие в величине птиц разных 
пород, правильное положение 

«Изобразительна
я деятельность 
в детском 

саду» Т.С. 
Комарова 

Стр. 86 



головы, крыльев, хвоста. Развивать умение 
оценивать результаты лепки, радоваться 
созданным изображениям. 

51. Рисование 
«Знакомство с 
искусством гжельской 
росписи» 

Познакомить детей с искусством гжельской 
росписи в сине-голубой гамме. Развивать 
умение выделять ее специфику: цветовой 
строй, ритм и характер элементов. 
Формировать умение передавать элементы 
росписи. 
Закреплять умение рисовать акварелью. 

Вызвать положительный эмоциональный 
отклик на прекрасное. 

«Изобразительна
я деятельность 
в детском 
саду» Т.С. 
Комарова 

Стр. 89 

52. Рисование 
«Нарисуй какой 
хочешь узор» 

Учить детей задумывать и выполнять узор в 
стиле народной росписи (хохломской, 
дымковской, городецкой), передавая ее 
колорит, элементы. Воспитывать любовь к 
народному творчеству, уважение к 
народным мастерам. 

«Изобразительна
я деятельность 
в детском 
саду» Т.С. 
Комарова 

Стр. 90 
Физическое развитие 

26.Физическая культура 

в зале 

Занятие №1 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 
изменением направления движения и 

рассыпную; разучить прыжок в высоту с 
разбега; упражнять в метании мешочков в 
цель, в ползании между предметами. 

Физическая 
культура в 

детском саду. 
Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева. 
Стр.79 

26.Физическая 

культура на улице 
Занятие№1 

Повторить бег в чередовании с ходьбой, 

игровые упражнения с мячом и прыжками. 
Физическая 
культура в 

детском саду. 
Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева. 
Стр.80 

Итоговое 

мероприяти

е. 
Выставка 
картин на тему 
«Весна» 

 
 

Организованна

я 

Образовательн

ая деятельность 

Программные задачи Дополнительн

ое 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельн

ая деятельности 

Март – 

четвертая 

неделя 
Познават

ельное 

развитие 
27.ФЭМП 
«Деление круга» 

Продолжать знакомить с делением круга 
на 4 равные части, учить называть части 
и сравнивать целое и часть. Развивать 
представление о независимости числа от 
цвета и пространственного 

расположения 
предметов. Совершенствовать 
представления о треугольниках и 
четырехугольниках. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений. 
Старшая группа, с. 56 

 

 

. 

27.Ознакомление с 

окружающим 

миром 
«Профессия - артист» 

Формировать представления детей о 
творческой профессии актера театра. 
Дать представление о том, что актерами 
становятся талантливые люди, которые 

могут сыграть любую роль в театре, в 
кино, на эстраде. Подвести к пониманию 
того, что продукт труда артиста 
отражает его чувства. Воспитывать 
чувства признательности, уважения к 
труду людей 
творческих профессий. 

 

Ознакомление 
с предметным 
и социальным 
окружением 

О.В. Дыбина 
Стр.50 

Речевое развитие 



53.Развитие речи 
«Рассказывание по теме 
«Моя любимая игрушка». 
Дидактическое 
упражнение 
«Подскажи слово». 

Учить детей составлять рассказы на 
темы из личного опыта. Упражнять в 

образовании слов – антонимов. 

Развитие речи в 
детском саду. 
Старшая группа. В.В. 
Гербова, Стр.82 

54. Развитие речи 
Обучение 
рассказыванию по теме 
«Мой любимый 
мультфильм» 

Помогать детям составлять рассказы 
на темы из личного опыта. 

Развитие речи в 
детском саду. 
Старшая группа. В.В. 
Гербова, Стр.101 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 
• А.Л. Барто «В театре» 
• С.Я. Маршак «В театре для детей» 

• А.Л. Барто «Квартет» 
• Г. Сапгир «Небылицы в лицах» 

• Ю. Ким «Приятно быть актрисой» 
Художественно-эстетическое развитие 

27. Конструктивно- 

модельная деятельность 
«Буратино из природного 
материала» 

Закреплять умение выполнять изделие 

из природного материала. Воспитывать 
аккуратность и самостоятельность. 

Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы 
Стр. 237 

27. Аппликация 

«Красивые рыбки 
в аквариуме» 

Развивать цветное восприятие. 

Упражнять детей в подборе разных 
оттенков одного цвета. Развивать 
чувство композиции (учить красиво 
располагать рыбок по цвету друг за 
другом про принципу 
высветления и усиления цвета). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» 

Т.С. Комарова 
Стр. 77 

53. Рисование 
«Чебурашка» 

Учить детей создавать в рисунке образ 
любимого сказочного героя: передавать 

форму тела, головы и другие 
характерные особенности. Учить 
рисовать контур простым карандашом 
(сильно не нажимать, не обводить линии 
дважды). Закреплять умение аккуратно 
закрашивать изображение (не выходя за 
контур, равномерно, без просветов, 
накладывая 

штрихи в одном направлении: сверху 
вниз, или слева направо, или по косой 
неотрывным движением руки). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» 

Т.С. Комарова 
Стр. 34 

54. Рисование 
«Нарисуй, что 
интересного произошло в 
детском саду» (по 

желанию) 

Учить детей задумывать содержание 
рисунка на основе полученных 
впечатлений, подбирать материалы в 
соответствии с содержанием 

изображения. Развивать фантазию, 
творческую активность. Закреплять 
технические умения и навыки рисования 
разными материалами. Развивать 
умение 
замечать интересные темы, выделять их 
и высказывать свои суждения о них. 

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду» 
Т.С. Комарова 

Стр. 82 

Физич

еское 

разви

тие 
27.Физическая 

культура в зале 
Занятие №27 

Повторить ходьбу со сменой темпа 
движения; упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке, в равновесии 
и прыжках. 

Физическая культура 
в детском саду. 

Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. 

Стр.81 
27.Физическая 

культура на улице 
Занятие№27 

Упражнять детей в беге и ходьбе в 
чередовании; повторить игровые 
упражнения в равновесии, прыжках и с 
мячом. 

Физическая культура 
в детском саду. 

Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. 

Стр.83 

Итоговое 
мероприятие. 
Плакат. «Мы 
юные 
экологи» 

 

Организованна

я 

Образовательн

ая 

Программные задачи Дополнительн

ое 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельна

я 

деятельности 



деятельност

ь 

Апрель 

Первая 

неделя 
Познават

ельное 

развитие 
28.ФЭМП 
«Деление квадрата на 

4 равные части» 

Познакомить с делением квадрата на 4 
равные части, 

учить называть части и сравнивать 

целое и часть. Продолжать учить 

сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной меры, равной
 одному из 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина Формирование 

элементарных 

математических 
представлений. 

Старшая группа, с. 58 

 

 

. 

 сравниваемых предметов. 
Совершенствовать умение 

 

 ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, 
 

 углы и середину листа.  

 Закреплять знание цифр от 0 до 9.  
28.Ознакомление с 

окружающим 

миром 
«Домашние птицы и 
их детеныши» 

Систематизировать представления о 
домашних птицах, 
местах их обитания, питании, голосе, 
членах птичьих семей, пользе для 
человека; воспитывать доброе отношение 
детей к птицам, труду людей на 

птицеферме. 

Комплексные занятия 
Н.Е.Вераксы 

Стр. 297 

 

Речевое развитие  
55.Развитие речи 
Рассказ по картине 
А.К. Саврасова 
«Грачи прилетели» 

Помочь детям   рассмотреть   и   
озаглавить   картину. 

Учить составлять рассказ по картинке. 

Комплексные занятия 
Н.Е.Вераксы 

Стр. 304 

 

56.Развитие речи 
Составление рассказа « 

Как птицы весну 
встречают» 

Закреплять   представления    детей    о    
характерных 

признаках весны в неживой природе; 
показать связь весенних изменений в 
неживой и живой природе; обобщать 
знания детей о весенних изменениях в 
жизни птиц. 

Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы 
Стр. 313 

 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 
• Л.Н. Толстой «Лебеди» 

• В. Бианки «Птичий календарь» 
• Н. Сладков «Скворцы- молодцы» 
• А. Майков «Ласточка» 

• В. Бианки «Лесные домишки», «Грачи 

 

Художественно-эстетическое развитие  
28. Конструктивно- 

модельная деятельность 
«Павлин» 

Закреплять умение выполнять изделие из 
природного 
материала. Воспитывать

 самостоятельность и аккуратность. 

Комплексные занятия 
Н.Е.Веракса 

Стр.254 

 

28. Лепка 
«Петух» 

Учить передавать   в   лепке   характерное   
строение 
фигуры. Самостоятельно решать, как 
лепить петуха из целого куска глины, 
какие части можно присоединить. 
Закреплять умение пользоваться стекой, 
сглаживать поверхность фигуры. 

Развивать эстетическое восприятие, 
образные представления. Вызывать 
положительный эмоциональный отклик 
на красивые предметы, созданные 
изображения. 

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду» 
Т.С. 

Комарова 
стр.91 

 

55. Рисование 
«Роспись петуха» 

Учить детей расписывать вылепленную 
игрушку по 

мотивам дымковского (или другого 
народного) орнамента. Развивать 
эстетические чувства (ритма, цвета, 
композиции), эстетическое восприятие. 
Развивать творчество. Воспитывать 

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду» 
Т.С. 

Комарова 
стр.94 

 



положительный эмоциональный отклик, 
чувство восхищения произведениями 
народных мастеров. 

56. Рисование 
«Пришла весна, 
прилетели птицы» 

Учить   передавать   в   рисунке    картины   
природы; 
упражнять в красивом расположении 
изображения на листе; закреплять умение 
использовать для выразительного   
решения   темы   разные   материалы; 

развивать эстетическое восприятие. 

Комплексные занятия 
Н.Е.Веракса 

Стр.264 

 

Физич

еское 

разви

тие 

 

28. Физическая 

культура в зале 
Упражнять детей в ходьбе с 
перестроением в колонну 
по два (парами) в движении; в метании в горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. 

Физическая культура в 
детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 
Стр.83 

 

28.Физическая 

культура на улице 
Занятие№28 

Упражнять в беге на скорость; разучить 

упражнение с 
прокатыванием мяча; повторить игровые 
задания с прыжками. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 
гр. Л.И.Пензулаева. 

Стр.85 

Итоговое 

мероприяти
е. 
«Праздник птиц» 

 

Организованная 

Образовательн

ая 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельна

я деятельности 

Апрель. – 

вторая 

неделя 
Познавате

льное 

развитие 
29. ФЭМП 
«Навыки счета в 

пределах 10» 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; учить понимать отношения 

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

9 и 10; закреплять умение обозначать 

их 

цифрами. Развивать умение 
ориентироваться на листе 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений. 
Старшая группа, с. 60 

 

 

. 

 бумаги, определять стороны, углы и 
середину листа. 

 

 Продолжать формировать умение   
видеть    в 

 

 окружающих предметах форму знакомых  

 геометрических фигур (плоских).  

29.Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«История возникновения 
колоколов на Руси» 

Сформировать знания о колоколах и 
колокольных звонах на Руси. 
Воспитывать у детей чувство 

патриотизма, любви к своей Родине. 

Комплексные занятия 
Н.Е.Вераксы 

Стр. 338 

 

Речевое развитие  
57.Развитие речи 
«Обучение 
рассказыванию: описание 
кукол» 

Помочь детям составить план описания 
куклы; учить дошкольников, составляя 
описание самостоятельно, 
руководствоваться планом. 

Развитие речи в 
детском саду. 
Старшая группа. В.В. 
Гербова, Стр.43 

 

58. Развитие речи 

«Составление рассказа по 
картинкам «Купили 
щенка» 

Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся 
действием. 

Развитие речи в 

детском саду. 
Старшая группа. 
В.В. Гербова, Стр.92 

 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 
• Песенки, заклички о солнышке 
• Пасхальные заклички 

• РНС «Петушок и бобовое зернышко» 
• С.Прокофьев «Сказка о том, как мышонок попал в беду» 

• А. Плещеев «Христос-воскрес» 

 



Художественно-эстетическое развитие  
29. Конструктивно- 

модельная деятельность 
«Панно» 

Учить делать декоративное панно из 
различного материала по образцу. 

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 

стр.38 

 

29. Аппликация 
«Цветы в вазе» 

Закреплять умение создавать красивое 
изображение в аппликации. Развивать 
эстетическое восприятие. 
Упражнять в вырезывании разных 
частей, используя разнообразные 
приемы вырезывания: одинаковые 
части вырезывать из бумаги, 

сложенной гармошкой, симметричные 
– из бумаги, сложенной вдвое. 

Комплексные занятия 
Н.Е.Вераксы 

Стр. 388 

 

57. Рисование 
«Роспись кувшинчиков» 

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

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 

стр.84 

 

58. Рисование 
«Дети танцуют на 
празднике в детском саду» 

Отрабатывать умение изображать 
фигуру человека в движении. Учить 
добиваться выразительности образа 
(хорошо переданные движения, их 
разнообразие; нарядные платья 
пляшущих). Закреплять приемы 
рисования карандашами, умение 

использовать при закрашивании нажим 
на карандаш разной силы. 
Развивать эмоционально положительное 
отношение к созданию изображений. 

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 

стр.100 

 

Физич

еское 

разви

тие 

 

29.Физическая культура 

в зале 
Занятие №29 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 
упражнять в сохранении равновесия 
при ходьбе по повышенной опоре; 
упражнять в прыжках и метании. 

Физическая культура 
в детском саду. 

Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. 

Стр.86 

 

29.Физическая 

культура на улице 

Занятие№29 

Упражнять детей в чередовании ходьбы и 
бега; повторить игру с бегом «Ловишки – 

перебежки», эстафету с большим мячом. 

Физическая культура 
в детском саду. 

Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. 

Стр.87 

Итоговое 

мероприяти
е. 

Выставка 
поделок на тему 

«Пасхальны
й перезвон» 

 

Организованная 

Образовательн

ая 

деятельност

ь 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельн

ая 

деятельности 

Апрель – 

третья 

неделя 
Познавате

льное 

развитие 
30.ФЭМП 
«Отношения 
рядом стоящих 

чисел» 

Продолжать учить понимать отношения 
рядом стоящих чисел в пределах 10. 
Совершенствовать умение сравнивать 
величину предметов по представлению. 
Закреплять умение делить круг и 
квадрат на две и четыре равные части, 
учить называть части и сравнивать целое и 

часть. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений. Старшая 

группа, с.61 

 

 

. 



30.Ознакомление с 

окружающим 

миром 
«Покорение космоса» 

Познакомить детей с историей освоения 
космоса и с первыми космонавтами, 
расширить кругозор путем популяризации 
знаний о достижениях в области 
космонавтики. 

Комплексные занятия 
Н.Е.Вераксы 

Стр.323 

Речевое развитие 
59.Развитие речи 
«Беседа о 
Дне 
космонавтик
и» 

Учить поддерживать беседу о дне 
космонавтики, высказывать свою точку 
зрения, рассуждать и давать необходимые 
пояснения. 

Комплексные занятия 
Н.Е.Вераксы 

Стр.328 

60. Развитие речи 

«Звуковая культура 
речи: заданный 
звук в начале, 
середине и 
конце слова» 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков «с» и «ш», учить 
дифференцировать их на слух. 

Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы 
Стр.337 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 
• А.Митяев «12 апреля - День космонавтики» 
• К. Булычёв «Тайна третьей планеты» 

• В. Баруздин «Первый в космосе» 
• Ю.А. Гагарин «Вижу землю» 

• В. Бианки «Приключение муравьишки» 
Художественно-эстетическое развитие 

30. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 
«Самолеты, 

вертолеты, ракеты, 
космические 
станции» 

Расширять представления детей о 
различных летательных аппаратах, их 
назначении (пассажирский, военный, 
спортивный, научно – исследовательский, 
грузовой); формировать обобщенные 
представления о данных видах техники; 
развивать конструкторские навыки; 
упражнять в создании схем будущих 

построек; развивать пространственное 
мышление, умение делать 
умозаключения. 

Конструирование из 
строительного 

материала. 
Старшая группа. 

Куцакова Л. В., стр. 25 

30. Лепка 
«Белочка 
грызет 
орешки» 

Закреплять умение детей лепить зверька, 
передавая его характерные особенности 
(маленькое тело, заостренная мордочка, 
острые ушки), позу (белочка сидит на 
задних лапках). Отрабатывать приемы 

лепки пальцами (прищипывание, 
оттягивание). Развивать 
образное восприятие, образные 
представления, умение оценивать 
изображения. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду» 
Т.С. 

Комарова 
стр.95 

59. Рисование 
«Полет в космос» 

Продолжать знакомить детей с праздником 
– День Космонавтики. Закреплять умение 

детей рисовать ракету, летящую в космосе. 
Совершенствовать навыки рисования. 
Развивать эстетическое 
восприятие, память, внимание, речь. 

Электронный ресурс 
http://nsportal.ru/detskiy- 

sad/risovanie/2016/11/13/po
let- v-kosmos 

60. Рисование 
«Цветные страницы» 

Учить детей задумывать содержание 
своего рисунка в определенной цветовой 
гамме и выдерживать это условие до 
конца. Добиваться образного решения 

намеченной темы. Закреплять приемы 
рисования акварелью, гуашью; учить 
разбавлять краски водой, добавлять белила 
для получения оттенков цвета. 
Развивать воображение и творчество. 

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду» 
Т.С. 

Комарова 
стр.108 

Физич

еское 

развит

ие 
30.Физическа

я культура в 
зале Занятие 
№30 

Повторить ходьбу и бег между 
предметами; разучить прыжки с короткой 
скакалкой; упражнять в прокатывании 
обручей. 

Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. 
Стр.88 

http://nsportal.ru/detskiy


1.Физическая 

культура на 

улице 
Занятие№30 

Упражнять детей в длительном беге, 
развивая выносливость; в прокатывании 
обруча; повторить игровые упражнения с 
прыжками, с мячом. 

Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. 
Стр.89 

Итоговое 

мероприяти
е. 
Коллективная 
работа 
«Космос» 

    

 

Организованна

я 

Образовательна

я 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельна

я деятельности 

 

Апрель - 

четвертая 
Познавате

льное 

развитие 
31.ФЭМП 
«Умение двигаться в 

заданном 
направлении» 

Совершенствовать умение 
составлять число 5 из единиц. 
Упражнять в умении двигаться в 
заданном направлении. Закреплять 
умение последовательно называть 

дни недели, 
определять какой день недели 
сегодня, какой был вчера, какой 
будет завтра. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина. Форм-ние 

элементарных 
математич. 

представлений. 

Старшая группа, с.63 

 

 

. 

31.Ознакомление с 

окружающим миром 

«Леса и луга нашей 
Родины» 

Закреплять знания о многообразии 
растительного мира России. 
Формировать представления о 
растениях и животных леса и луга. 

Расширять представления о 
взаимосвязи растительного и 
животного мира. Развивать 
познавательную активность, 
творчество, инициативность. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

Ознакомление с 
природой в детском саду. 

Старшая группа 
О.А.Соломенникова стр. 

71 

Речевое развитие 
61.Развитие речи 
«Дидактические игры со 
словами» 

Активизировать словарь детей. Развитие речи в детском 
саду. 

Старшая группа. 
В.В. Гербова, Стр.104 

62. Развитие речи 
«Повторение 

программных 
стихотворений. 
Заучивание наизусть 
стихотворения В. Орлова 
«Ты скажи мне, 
реченька лесная…» 

Помочь детям вспомнить 
программные стихотворения и 

запомнить стихотворение В. Орлова 
«Ты скажи мне, реченька лесная…». 

Развитие речи в детском 
саду. 

Старшая группа. 
В.В. Гербова, Стр.102 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 
• Н.Красильников «Гость в лесу» 

• К. Ушинский «Утренние лучи» 
• К.Паустовский «Дремучий медведь» 
• Н. Павлов «Самая зимостойкая яблоня» 

• Ю. Аракчеев «Рассказ о зеленой стране» 
Художественно-эстетическое развитие 

31.Конструктивно- 

модельная деятельность 
«Старичок Лесовичок 
из природного 
материала» 

Закреплять умение выполнять изделие 
из природного материала. 
Воспитывать самостоятельность и 
аккуратность. 

Комплексные 
занятия Н.Е. 

Вераксы 
Стр. 214 

31. Аппликация 
«Весенний ковер» 

Закреплять умение создавать части 
коллективной композиции. 
Упражнять в симметричном 
расположении на квадрате и полосе, 
в различных приемах вырезывания. 
Развивать эстетические чувства 

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 
Стр. 102 



(композиции, цвета, ритма) и 
эстетическое восприятие. 

61. Рисование 
«Цветут сады» 

Закреплять умение детей изображать 
картины природы, передавая ее 
характерные особенности. Учить 
располагать изображение по всему 
листу (ближе к нижнему краю и 
дальше от него). 
Развивать умение рисовать разными 

красками. 

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 
Стр. 104 

62. Рисование 
Панно «Красивые цветы» 

( с элементами аппликации) 

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

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 
Стр. 85 

Физич

еское 

разви

тие 
31.Физическая 

культура в зале 

Занятие №31 

Упражнять в ходьбе и беге колонной 
по одному с остановкой по команде 

воспитателя; повторить метание в 
вертикальную цель, развивая 
ловкость и глазомер; упражнять в 
ползании и сохранении 
устойчивого равновесия. 

Физическая культура 
в детском саду. 

Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. Стр.89 

31.Физическая 

культура на улице 

Занятие№31 

Повторить бег на скорость; игровые 
упражнения с мячом, прыжками и 

бегом. 

Планы и конспекты 
занятий Л.И.Пензулаева 

Ст. группа. Стр.91 

Итоговое 

мероприяти
е. 

«Мы – 
юные 

экологи» 
 

Организованна

я 

Образовательн

ая деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельна

я деятельности 

Апрель – 

четвертая 

неделя 
Познавате

льное 

развитие 
32.ФЭМП 
Закрепление 
пройденного материала. 
«Ориентировка в 
пространстве» 

Закрепить количество и счет в 
пределах 10; умение сравнивать 

фигуры по величине, 
ориентироваться в 
пространстве; различать 

геометрические фигуры. 

Комплексные занятия 
Н.Е. Вераксы 

Стр. 307 

 

32..Ознакомление с 

окружающим 

миром 
«Виды транспорта» 

Обобщить и уточнить знания 
детей о видах транспорта. 

Комплексные занятия 
Н.Е. Вераксы 

Стр. 131 

Речевое развитие 
63.Развитие речи 
Рассказывание 
«Наши игрушки: 
легковая и грузовая 
машины» 

Формировать умение 
рассматривать предметы, выделяя 
их признаки, качества и действия, 
составляя совместный 
описательный рассказ об 
игрушках. 

Комплексные занятия 
Н.Е. Вераксы 

Стр. 48 

64. Развитие речи 
«Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков 

«л 
– р»» 

Упражнять детей в различении 
звуков «л – р», в словах, фразовой 
речи; учить услышать звук в 
слове, определяя его позицию, 
называя слова 

Развитие речи в 
детском саду. 
Старшая группа. В.В. 
Гербова, Стр.98 



на заданный звук. 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 
1.И.Винокуров «Кто 
водит самолеты» 

2.Г.Юрмин 
«Автомобиль» 
3.А. Гальперштейн 
«Трамвай и его семья» 4.В. 
Берестов «Про машину» 
5.В. Орлов «Электричка» 

Художественно-эстетическое развитие 
32. Конструктивно- 

модельная деятельность 
«Гараж с двумя въездами» 

Учить конструировать по 
заданным условиям, намечать 
очертания будущей постройки. 
Учить строить коллективно, 
совместно обдумывая план работы, 
договариваться о ее 
распределении. Закрепить 
умение строить 

разные по величине объекты для 
разных по величине машин. 

Конструирование из 
строительного 

материала. 
Старшая группа. 

Куцакова Л. В., стр 65 

32.Аппликация 
«Пароход» 

Учить детей создавать образную 
картину, применяя полученные 
навыки: срезание углов у 
прямоугольника, вырезывания 
других частей корабля и деталей 
разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.). Упражнять 
в вырезывании одинаковых частей 
из бумаги сложенной гармошкой. 
Закреплять умение красиво 
располагать изображения на 
листе. Развивать воображение. 

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 

Комарова 
Стр. 77 

63. Рисование 
«Машины нашего села» 

Учить детей изображать разные 

автомобили, сельскохозяйственные 
машины. Развивать творчество. 
Закреплять умение рисовать 
предметы и их части 
прямолинейной формы, 
передавать пропорции частей, 
характерные особенности машин, 
их детали. Упражнять в рисовании 

и закрашивании рисунков 
карандашами. 

«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 

Стр. 69 

64. Рисование 
«Теплоход» 

Продолжать знакомить с водным 
транспортом, вызвать интерес к 
рисованию красками. 

Электронный ресурс 
http://ped- 

kopilka.ru/blogs/zemlina- 
anastasiya/kompleksno- 

tematicheskoe-
planirovanie- po-teme-

nedeli- 
transport.html 

Физич

еское 

разви

тие 
32.Физическая 

культура в зале 
Занятие № 32 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; закреплять 
навыки лазанья на 
гимнастическую стенку; 
упражнять в сохранении 
равновесия и прыжках. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 
гр. Л.И.Пензулаева. 
Стр.91 

32. Физическая 

культура на улице 

Занятие№32 

Упражнять в беге на скорость; 
повторить игровые упражнения с 

мячом, в прыжках и равновесии. 

Физическая культура в 
детском саду. Старшая 

гр. Л.И.Пензулаева. 
Стр.93 

Итоговое 

мероприяти
е. 
Выставка игрушек 
« Виды 
транспорта» 

 

http://ped-/


Организованна

я 

Образовательн

ая деятельность 

Программные задачи Дополнительн

ое 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельн

ая 

деятельности 
Май. 

Первая 

неделя 
Познавател

ьное 

развитие 
33. ФЭМП 

«Расположение предметов 
на плоскости» 

Закреплять умение 

ориентироваться в 
пространстве, на 
плоскости. Развивать 
внимание, память. 

Комплексные занятия 

Н.Е. Вераксы 
Стр321 
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Итоговое 

мероприятие. 

«Вечер загадок, 

пословиц и 

поговорок о труде» 

«Трудовой десант 

на участке» 

33.Ознакомление с 

окружающим 

миром 

« Весенняя страда» 

Закреплять знания о весенних 
изменениях в природе. Расширять 
представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в 
весенний период. Воспитывать 
уважительное отношение к людям, 
занимающимся сельским 
хозяйством. Активизировать 
словарный запас (весенняя страда, 
комбайн, агроном и др.). 
Развивать любознательность, 
творчество, инициативу. 

Ознакомление с 
природой в детском 
саду. 

Старшая группа 
О.А.Соломенникова 
стр. 

73 

Речевое развитие 
65.Развитие речи 
«Составление рассказа 
по картине «Шар 
улетел» 

Помочь детям рассмотреть и 
озаглавить картину. Учить 
самостоятельно составлять 
рассказ по картинке, придерживаясь 

плана. 

Комплексные занятия 
Н.Е. Вераксы 

Стр. 380 

66. Развитие речи 
Пересказ «загадочных 
историй» (по Н. 
Сладкову) 

Продолжать учить детей 
пересказывать. 

Развитие речи в детском 
саду. Старшая 
группа. В.В. 
Гербова, Стр.103 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 
• К. Чуковский «Федорино горе» Н. Сладков (загадочные истории) «Красный снег», 

«Волосатое дерево» 
• Бр. Гримм «Горшок каши» 
• С. Михалков «А что у вас?» 

• С. Маршак «Круглый год» 

• Пословицы и поговорки о труде 
Художественно-эстетическое развитие 

33. Конструктивно- 

модельная деятельность 
«Карусель» 

Учить: делать поделки из картона; 
аккуратности в процессе 
деятельности. 
Закреплять умение эстетически 
оформлять поделки аппликацией, 

прорисовывать мелкие детали 
фломастером. Совершенствовать 
творческие способности. 

Конструирование и 
художественный труд 
в 

детском саду. 
Л.В.Куцакова, стр.71 

33.Лепка 
«Девочка пляшет» 

Развивать умение создавать 
изображение человека в движении. 
Учить передавать позу, движения. 
Закреплять умение передавать 

соотношение частей по величине. 
Упражнять в использовании 
различных приемов лепки. Учить 
сравнивать созданные 
изображения, находить сходство и 
различия. Учить отмечать 
и оценивать выразительность 
изображений. 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» 
Т.С. 

Комарова 
стр.98 

65. Рисование 
«Гжельские узоры» 

Продолжать знакомить детей с 
гжельской росписью. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство 
ритма, композиции, цвета. 
Формировать умение рисовать 
элементы, характерные для 
гжельской росписи. Развивать 

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 

стр. 99 



легкие и тонкие движения руки. 

66. Рисование 
Рисование по замыслу 
«Красивые цветы» 

Закреплять представления и знания 
детей о разных видах народного 
декоративно – прикладного 
искусства. Учить задумывать 
красивый, необычный цветок. 
Закреплять умение передавать 
цвета и их оттенки. Закреплять 

технические навыки рисования 
разными материалами. 

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 

стр. 99 

Физич

еское 

разви

тие 
33.Физическая 

культура в зале 
Занятие №33 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по 
команде воспитателя; в 
сохранении равновесия на 
повышенной опоре; 
повторить упражнения в прыжках и 
с мячом. 

Физическая культура 

в детском саду. 
Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева. 
Стр.94 

33.Физическая 

культура на улице 

Занятие№33 

Упражнять в беге с высоким 
подниманием бедра; развивать 

ловкость и глазомер в 
упражнениях с мячом и воланом 
(бадминтон). 

Физическая культура 
в детском саду. 

Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. 

Стр.96 
    

 

Организованная 

Образовательн

ая 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельна

я деятельности 

Май – 

вторая 

неделя 
Познават

ельное 

развитие 
34. ФЭМП 
Использование понятий 

«Сначала, потом, раньше» 

Учить использовать понятия 
«Сначала», 
«потом», «раньше». Закрепить 
названия и последовательность дней 
недели. Закрепить количество и счет в 

пределах 10. 

Комплексные занятия 
Н.Е.Вераксы 

Стр352 

 

 

. 

34.Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Этот День Победы» 

Познакомить с героическими 
страницами истории нашей родины; 
воспитывать чувство патриотизма. 

Комплексные занятия 
Н.Е.Вераксы 

Стр350 

Речевое развитие 
67.Развитие речи 
Пересказ украинской 
народной сказки 

Колосок» 

Развивать речь и обогащать 
словарный запас детей. 

Комплексные занятия 
Н.Е. Вераксы 

Стр. 350 

68. Развитие речи 
Составление рассказа 
«Богатыри» 

Учить составлять рассказ на 
заданную тему. 

Комплексные занятия 
Н.Е. Вераксы 

Стр. 210 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 
• З.Александрова «Майский праздник». Украинская народная сказка Колосок» 
• М Исаковский «Здесь похоронен красноармеец» 

• А. Твардовский «Рассказ танкиста» 
• М.Исаковский «Навек запомни» 

• С. Баруздин «Слава» 
Художественно-эстетическое развитие 



34. Конструктивно- 

модельная деятельность 
«Суда» 

Расширять обобщенные 
представления детей о разных видах 
судов, зависимости их строения и 
назначения; упражнять в 
построении схематических 
изображений судов и 

конструировании по ним, в 
построении элементарных чертежей 
судов в трех проекциях, в умении 
рассуждать и устанавливать 
причинно- следственные связи и 
логические отношения, 
аргументировать решения; 
развивать внимание, память. 

Конструирование из 
строительного 

материала. Старшая 
группа. 

Куцакова Л. В., стр. 
46 

34.Аппликация 
«Поздравительный билет 

родителям на 
празднование Дня 
Победы» 

Закреплять умение задумывать 
содержание своей работы. 
Упражнять в использовании 
знакомых способов работы 
ножницами. Учить красиво 
подбирать цвета, правильно 
передавать отношения по величине. 
Развивать эстетические чувства, 

воображение. 

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 

Стр. 97 

67. Рисование 
« Спасская башня Кремля» 

Учить передавать конструкцию 
башни, форму и пропорции частей. 
Закреплять способы соизмерения 
сторон одной части и разных 
частей. Развивать глазомер, 
зрительно- двигательные 

координации. Упражнять в создании 
первичного карандашного наброска. 
Формирование общественных 
представлений о 
любви к Родине. 

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 

Стр. 97 

68. Рисование 
«Салют над городом в 
честь праздника Победы» 

Учить детей отражать в рисунке 
впечатления от праздника Победы; 
создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома или 
кремлевскую башню, а вверху – 
салют. Закреплять умение готовить 
нужные цвета, смешивая краски на 
палитре. 

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 
Стр. 101 

Физич

еское 

разви

тие 
34.Физическая культура 

в зале 
Занятие №34 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 
колонне по одному с 
перешагиванием через предметы; 
разучить прыжок в длину с разбега; 
упражнять в перебрасывании мяча. 

Физическая 
культура в детском 
саду. Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. 

Стр.96 
34.Физическая 

культура на улице 
Занятие№34 

Развивать выносливость в 
непрерывном беге; упражнять в 
прокатывании обручей, развивая 
ловкость и глазомер; повторить 
игровые 
упражнения с мячом. 

Физическая 
культура в детском 
саду. Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. 

Стр.97 

Итоговое 
мероприятие. 
Рисование «Война 
глазами детей» 

 

Организованна

я 

Образовательн

ая 

деятельност

ь 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельна

я 

деятельности 

Май – 

третья 

неделя 
Познавател

ьное 

развитие 
35. ФЭМП 
«Порядковые 

числительны

Учить называть порядковые 
числительные в 

названии каждого дня недели. 

Комплексные занятия 
Н.Е. 

Вераксы 

 

 



е» Стр.362 
. 

35.Ознакомление с 

окружающим миром 

«Что предмет расскажет о 
себе» 

Побуждать    детей     выделять     
особенности 

предметов: размер, форму, цвет, 
материал, части, функции, 
назначение; продолжать 
совершенствовать умение 
описывать предметы по их 
признакам. 

Ознакомление с 
предметным 

и 
социальным 
окружением 
О.В. Дыбина 

Стр.24 

Речевое развитие 
69.Развитие речи 
Обучение рассказыванию. 
Дидактическое 
упражнение 
«Что это?» 

Упражнять детей в творческом 
рассказывании; 
в умении употреблять обучающие 
слова. 

Развитие речи в детском 
саду. Старшая 
группа. В.В. 
Гербова, Стр.79 

70. Развитие речи 

Лексические упражнения. 
Проверить, насколько богат 

словарный запас 
детей. 

Развитие речи в детском 

саду. Старшая 
группа. В.В. 
Гербова, Стр.108 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 
• Ю. Тувим «Стол» 
• А. Барто «Веревочка», «Игрушки» 

• С. Маршак «Откуда стол пришел?» 
• А. Гайдар «Голубая чашка» 

• С Маршак «Мяч» 
Художественно-эстетическое развитие 

35. Конструктивно- 

модельная деятельность 

«Корзиночка» 

Учить детей складывать квадратный 
лист на 9 

или 16 маленьких квадратиков, 
делать надрезы по четырем 
линиям сгиба, складывать и 
склеивать корзиночку. 

Конструирование и 
художественный труд 

в детском саду. 
Л.В.Куцакова, стр.69 

35.Лепка 
«Кувшинчик» 

Учить создавать изображение 
посуды (кувшин с 

высоким горлышком) из 
целого куска пластилина, 
ленточным способом. Учить 
сглаживать поверхности пальцами 
(при лепке из глины смачивать 
пальцы в воде). 

«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

Т.С. Комарова. Стр. 
83 

69. Рисование 
Декоративное рисование 
«Городецкая 
роспись деревянной 
доски» 

Учить детей расписывать шаблон по 
мотивам 
городецкой росписи. 
Учить выделять 
декоративные элементы 
росписи, их 
композиционное расположение, 
колорит. Развивать чувство ритма, 

цвета, композиции. 

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 

Стр. 59 

70. Рисование 
«Роспись 
силуэтов 

гжельской 
посуды» 

Учить детей расписывать посуду, 
располагая 
узор по форме. Развивать 
эстетическое восприятие 
произведений народного 
творчества, чувство ритма. 
Закреплять умение рисовать 

акварельными красками, 
готовить на палитре нужные 
оттенки цвета. Развивать 
эмоционально положительное 
отношение к гжельским 
изделиям. 

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 

Стр. 103 

Физич

еское 

разви

тие 



35.Физическая культура 

в зале 
Занятие №35 

Упражнять детей   в   ходьбе   и   
беге   между 
предметами колонной по одному и 
врассыпную; развивать ловкость и 
глазомер в упражнениях с мячом; 
повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

Физическая культура 
в 

детском саду. 
Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева. 
Стр.98 

35.Физическая 

культура на улице 
Занятие№35 

Повторить бег на скорость; игровые 
упражнения с мячом и в прыжках. 

Физическая культура 
в 

детском саду. 
Старшая гр. 

Л.И.Пензулаева. 
Стр..99 

Итоговое мероприятие. 
«Путешествие на 
машине времени в 
мир 
вещей» 

 

Организованная 

Образовательн

ая 

деятельность 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

Совместная и 

самостоятельна

я деятельности 

Май – 

четвертая 

неделя 
Познават

ельное 

развитие 
36. ФЭМП 

Порядковые числительные 
Учить называть порядковые 

числительные в названии

 каждого дня недели. Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять 
стороны, углы и 

Комплексные занятия 

Н.Е. Вераксы 
Стр.384 

 

 

. 

 середину листа.   

36.Ознакомление с 

окружающим 

миром 
«Солнце, воздух и вода 
– наши верные друзья» 
(прохождение 
экологической тропы). 

Расширять представления детей о 
сезонных изменениях в природе. 

Воспитывать интерес к природе. 
Показать влияние природных 
факторов на здоровье человека. 
Воспитывать бережное отношение 
к природе. Пробуждать 
чувство радости, умение видеть 
красоту, любоваться красотой 
окружающей природы. 

Ознакомление с 

природой в детском 
саду. 

Старшая группа 
О.А.Соломенникова 
стр. 

77 

 

Речевое развитие  
71.Развитие речи 
Звуковая культура речи 

Проверить, умеют ли дети различать 
звуки и четко и правильно 
произносить их. 

Развитие речи в 
детском саду 

В.В. 
Гербова 
Стр.109 

 

72.Развитие речи 
Повторение 
пройденного материала. 

Работа по закреплению 
программного материала 

(по выбору педагога). 

Развитие речи в 
детском саду 

В.В. 
Гербова 
Стр.110 

 

Чтение художественной литературы в свободной деятельности 
• А. Майков. «Летний дождь» 
• Е. Благинина «Одуванчик» 

• А.К. Толстой «Колокольчики» 
• З. Александрова «Сарафанчик» 

• К. Ушинский «Четыре желания» 

 

Художественно-эстетическое развитие  
36. Конструктивно- 

модельная деятельность 
«Веселый человечек» 

Закреплять умение выполнять 
изделие из природного материала. 
Воспитывать 
самостоятельность и аккуратность. 

Комплексные занятия 
Н.Е. Вераксы 

Стр.384 

 

36.Аппликация 

«Загадки» 
Развивать образные

 представления, 
воображение и творчество. 
Упражнять в создании 
изображений различных предметов 
из разных геометрических фигур, 
преобразовании фигур путем 
разрезания по прямой по 

Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 
Стр. 106 

 



диагонали на несколько частей. 
Закреплять умение составлять 
изображение по частям из 
разных фигур, аккуратно 
наклеивать. 

71. Рисование 
«Бабочки летают 
над лугом» 

Учить детей отражать в рисунках 
несложный сюжет, передавая 
картины окружающей жизни; 
располагать изображения на 
широкой полосе; передавать 

контуры бабочек неотрывной 
линией. Развивать цветовое 
восприятие. 

«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 

стр.105 

 

72. Рисование 
«Картинки для игры 
«Радуга» 

Учить детей создавать своими 
руками полезные вещи. Развивать 
эстетические чувства: чувство 
цвета, пропорции, композиции. 
Формировать желание создавать 

коллективно полезные и красивые 
вещи. Учить радоваться 
созданному, 
рассматривать и оценивать 
коллективную работу. 

«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

Т.С. 
Комарова 
стр.107 

 

Физич

еское 

разви

тие 

 

36.Физическая культура 

в зале 
Занятие №36 

Повторить ходьбу с изменением 
темпа движения; развивать навык 
ползания по гимнастической 
скамейке на животе; повторить 
прыжки между предметами. 

Физическая 
культура в детском 
саду. Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. 

Стр.100 

 

36.Физическая 

культура на улице 
Занятие№36 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
изменением темпа движения; 
игровых упражнениях с мячом. 

Физическая 
культура в детском 
саду. Старшая гр. 
Л.И.Пензулаева. 

Стр.101 

Итоговое мероприятие. 
«Спортивные эстафеты» 

 

Перспективный план по региональной культуре. 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, 

культурой, природным окружением родного края. 
 

Цель: Развивать первоначальные представления об истории и самобытности русского 

народа на примере Ставропольского края. Воспитание гражданина и патриота своей 

страны, формирование нравственных ценностей. 

Задачи: 

• Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, 
эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию Ставрополья; 

• Дать знания детям о родном городе, крае: символика,   достопримечательности, промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация; 

• Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, краю,
 Родине, уважение к своему прошлому и настоящему, познакомить с историей 

происхождения города; 

• Актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном 
населении нашего края, воспитывать толерантное отношение к различным культурам, 

развивать навыки общения 
• развивать эмоционально- ценностное отношение к семье, дому, стране; 

• дать элементарные знания о флоре и фауне Ставрополья; 

• Знакомство с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья, воспитывать 
любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, своим землякам, воспитывать 

чувства гордости за своих земляков. 
• оказание необходимой помощи семьям воспитанников в вопросах патриотического 

воспитания детей. 

• формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание 

принимать участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 



 

 
Месяц Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя 
Сентябрь «Моя малая родина». 

Продолжать 
знакомить детей с 
краем, расширять 
общекультурные и 

социальные 
знания детей, 
формировать 
представление детей о 
малой Родине –родном 
крае, его геральдике, 
символике. 
Воспитывать 

патриотические 
чувства. 

Беседа с детьми– страна 
большая, наш край, 
город - ее часть. 
Экскурсия по 
близлежащим к саду 

улицам. 
Объяснение значения 
пословиц о малой 
Родине. 

Занятие 

«День рождения 

Ставрополя» 

П.С. уточнять и 
систематизировать 
знания детей о родном 
городе, истории его 
возникновения, его 

памятных местах, учить 
узнавать знакомые места 
на фотографиях. 
Закреплять геральдику 
города, воспитывать 
любовь к малой Родине 

Экскурсия в Музей 
Изобразительных 
Искусств. Лекция для 
детей и просмотр 
видео фильма 

«Традиции и быт 
народов Северного 
Кавказа» 

Октябрь Рассматривание 
карты России, 

карты 
Ставропольского 
края 

местоположение 
Ставрополя. 

 

Чтение 
стихотворения 

Кашпурова И.В. 
Ставрополье мое»». 

Рассказы воспитателя о 
Ставропольских лесах 
(деревья, грибы, ягоды) 
Дидактическая игра 
«Вкусная и полезная 
пища» 

«Золотая осень 
Ставрополья»- Лес в 
картинах художника 

П.М. Гричишина 
Познакомить детей с 
творчеством 
ставропольского 
художника 
П.М.Гречишкина. 
Научить детей видеть 
красоту природы в 

произведениях 
художника . 
Формировать 
уважительное отношение 
к художнику , 
прославившему 
Ставропольский край. 

Беседа « 
Ставрополье – с/х 
край. Чем богат наш 
край?» (на основе 
наглядного 
материала) 

Стихотворения о 
хлебе, о сельских 
тружениках 
Епанешников Л.Ф. 
«Солнышко в хлебе» 
Трудный и долгий 
путь хлеба на наш 
стол. 

Воспитание 
уважения к людям 
труда. Бережное 
отношение к хлебу. 
Богатства нашего 
края. Кашпуров И.В. 
«Сенокос», 
«Мастерская». 

Люди села. Нелёгкий 
труд косаря, слесаря 
и хлебороба. 
Геннадий Фатеев 
«Где родится 
каравай» 
Размышления 
воспитанников 
детского сада на 

тему «Где родится 
каравай?» 
Воздание хвалы, 
чести и уважения 
людям, чьи руки 
вырастили хлеб. 

Ноябрь Занятие «Природа 

Ставропольского края» 
Познакомить с 
богатством и 
разнообразием природы 

«Мир гор 

Ставрополья». 
познакомить 
дошкольников с 

Беседа «Легенды о 

Ставропольском крае» 

(на основе наглядного 
материала) Познакомить 

Занятие «Я и моя 

семья» 
П.с. формировать 
представление о 
семье как о людях, 
которые живут 
вместе, 

 



 Ставропольского 
края. 
Воспитывать у 
детей 
эмоциональную 
отзывчивость, умение 

видеть и 
понимать красоту 
природы. Развивать 
интерес к родной 
природе , желание 
больше узнать о своём 
крае. Формировать 
бережное отношение к 

природе. 

названиями гор 
Ставрополья – 
Стрижамент, Бештау, 
Змейка, Кольцо, Машук, 
Верблюд, Юца, Лысая, 
Шелудивая, Медовая и 

др. многообразием 
полезных ископаемых в 
горах края, (травертин, 
песчанник, малахит, 
гранит, уголь и др.), 
выявить сходства и 
различия, 
месторождения камней 

через экспозиции 
ставропольского 
краеведческого музея 
им. Г.Н. Прозрителева, и 
Г.К. Праве. 

детей с серией легенд о 
Ставропольском крае, 
творчеством 
неизвестных народных 
сказочников, 
отражающих 

особенности природного 
богатства и 
демографической 
ситуации древнего края ; 
формировать у детей 
познавательный интерес 
к 
достопримечательностям 

своего региона , его 
истории, культуре; 
воспитывать любовь к 
родному краю. 

любят друг друга, 
заботятся друг о 
друге; дать 
представление о 
родословной. 
воспитывать желание 

заботиться о близких, 
развивать чувство 
гордости за свою 
семью. 

М.В. Усов «Перед 

дальней дорогой» 
Описание 
торжественной минуты 

прощания ласточек с 
родным домом. 
Сходство поведения 
птиц с поведением 
людей, покидающих 
свой дом. Воспитание 
любви к родному 
очагу. 

Декабрь Беседы «Мой Северо- 

Кавказский регион – 

многонациональная 
семья» Дать детям 
представление о 
народах, населяющих 
соседние территории 
края. Дать 

представления об 
особенности 
национальных 
обычаев, музыки, 
танцев, одежды, 
традиций. 
Воспитывать 
любовь и 

уважение к 
многонациональному 
народу соседей края 

Беседа «Национальная 

одежда народов 

Северного Кавказа» 
Знакомить с 
особенностями 
национальной одежды 
народов СК, ее 
сходством и отличиями 

у разных народов (на 
основе иллюстраций) 

«Дом, в котором я 
живу» Выставка 
рисунков, макетов, 
поделок. 

«Как возникли города 
на Ставрополье» 
Познакомить детей с 
историей возникновения 
городов на Ставрополье, 
какими они были и 
какими стали, их 

архитектурой. Дать 
знания о том, что 
первыми городами на 
Ставрополье были: 
Ставрополь, Георгиевск 
и Александровск 
Рассматривание 
альбомов, открыток о 

Ставрополе и 
презентаций о 
Ставропольском крае». 

«Знакомство с историей 
названий улиц: 
познакомить детей с 
историей названий 
улиц, на которых дети 
проживают, 
учреждений с 
именными 

названиями 
К.Маркса, Бруснева, 
Булкина, 
Ленина и др., детская 
библиотека им. 
А.Е.Екимцева, научная 
библиотека имени 
М.Ю.Лермонтова. 

Январь Беседа «Народные 
праздники на 
Ставрополье. 

Составление 
рассказов из личного 
опыта: «Как я 
праздновал 
Рождество (Святки, 
новый год, 
Крещение и др.). 

Чтение произведений детских писателей 
Ставропольского края и поэтов – Кашпурова И.В., 
Шубной Л.Ф. и - Екимцева А., Шевченко А.А., 

Трилисова А.И., Пухальской Г.Н.,.Л. Епанешников 

Беседы о животных 
Ставропольского края. 
Просмотр презентаций о 

диких животных нашего 
края. 

Февраль Знакомство с 
птицами 
Ставрополья. 
Просмотр 
презентаций. М.В. 
Усов 
«Дорожка в 
сугробах» 
Интересный 

рассказ - 
наблюдение за 
поведением птиц 
зимой. Призыв угощать 
бедствующих птиц, 
устраивать птичьи 
столовые. 
Воспитание любви к 

природе. Умение 
сострадать. 

«Трудовое 
Ставрополье» 
Знакомить детей с 
трудовым 
Ставропольем. 
Расширять и углублять 
знания детей о труде 
хлеборобов, 
животноводов. Дать 

сведения о труде 
жителей Ставрополья на 
промышленных 
предприятиях. 
Воспитывать уважение к 
людям труда. 

Продолжать знакомить с 
улицами города, 
носящими имена 
защитников Ставрополя 
и Ставрополья. 
Вспомнить памятные 
места, посвященные 
защитникам Отечества. 

Изготовление с 
детьми и 
родителями мини 
альбомов из 
рисунков и 
фотографий 
«Достопримечательности 
Ставропольского края» 



 

Март 
Пухальская Г.Н. 
«За ужином» 
Поучительная 
сказка – 
рассказ о бабушке и 
внуке. Соединение 

правды жизни с 
волшебным вымыслом. 
Мудрость 
бабушки, 
прививающей 
бережное 
отношение к вещам. 

Легенды 

Ставропольского края. 
Продолжать знакомить с 
легендами Ставрополья. 
Воспитание интереса к 
истории родного края. 

Исаков А. «Былиночка» 
Волшебная сказка об 
особенностях природы 
степной зоны, о 
невозможности 
существования растений 

и животных без воды. 
Занимательное 
знакомство с 

Красная книга птиц 
Ставрополья- 
презентация. Беседа. 
Усов М.В. 
«Ласточонок» 
Отношение человека 

к природе. Дети и 
природа. Забота о 
птенце. Счастливый 
мальчик. 
Формирование 
художественного 
восприятия 

 

 Воспитание доброты, 
уважения, умения видеть и 
слышать всё, что нас 
окружает. 

 особенностями 
растений, насекомых и 
животных 
Ставропольского края. 

окружающего мира. 

 

Апрель 
Продолжать знакомство с 

художниками 
Ставрополья. Называть уже 
знакомых художников и их 

картины. Составление 
альбома иллюстраций 
Ставропольских 
художников. 

Чтение 
произведений М.Ю. 
Лермонтова, А. С. 
Пушкина, Л.Н. 

Толстого на 
кавказскую тему. 

Транспорт нашего 
города. Добавлять 
макеты машин в 
макет города. 

Заповедники 

Ставропольского края. 
Познакомить детей с 
различными видами 

растительности, 
произрастающей в 
заповедных местах 
Ставропольского края, а 
также с миром 
животных и насекомых , 
с 
назначением 

«Красной книги» 

расширять знания о 
родной природе 
Ставропольского края. 

 

Май 
Дать детям представление о 
подвиге жителей 
Ставрополья и всего народа 
России, сумевшего выстоять 

в этой войне. О героях 
земляках. На примере 
дедушек и бабушек 
открывать детям такие 
понятия, как: «Любовь к 
Родине», «Долг», «Совесть. 
Рассказать о празднике 
«День Победы» 

Уточнять знания о 
труде родителей. 
труд всех 
горожан 

приносит 
пользу 
жителям всего 
края и России. 
Воспитывать 
любовь к своей 
семье, своим 
близким. 

Беседа с детьми 
«Люди каких 
национальностей 
населяют наш край» 

Игры народов 
Кавказа, казачьи 
игры Рассказ 
воспитателя о 
«Символике 
родного края» 
Рассматривание 
репродукций 

картин 
Ставропольских 
художников. 

Викторина «Что я 
знаю о 
Ставрополье» 

К концу года дети должны знать: 

• Свой домашний адрес, название города, края. 

• Иметь представление о символике Ставрополя, Ставропольского края. 

• Знать названия близлежащих улиц. 

• Иметь представления о жизни и быте народов Северного Кавказа. 

• Различать национальные костюмы, уметь играть в их подвижные игры. 

• Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь рассказать о них. 

• Знать профессии своих родителей. 

• Знать правила поведения в природе, на улицах города 

• Уметь рассказать о неразрывной связи человека с природой, значимости 

окружающей среды для здорового образа жизни людей. 

 

• Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования : 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 
• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

исследовании, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 



• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно- следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

• Может участвовать в беседе; 

• Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине; набору картинок; 

последовательно без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 
произведения; 

• Определять место звука в слове; 

• Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

• Знать 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

• Называть жанр произведения; 

• Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям небольшие стихотворения; 

• Называть любимого писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Познание:(ФЦКМ) 

• различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; 

• классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны; 

• называть профессии строителей, земледельцев, работников транспорта,, связи, швейной 

промышленности; 

• знать и называть своих родственников, домашний адрес; 



• различать некоторые рода войск; 

• знать название родного города (поселка), страны, ее главного города; 

• анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых 

закономерностях и взаимосвязях в природе; 

•  знать несколько видов травянистых растений, иметь представления о способах 
вегетативного размножения растений; 

• знать и называть обитателей живого уголка природы; уметь рассказать о том, как за ними 

ухаживать; 
• знать и называть диких и домашних животных, птиц, насекомых, земноводных; 

• знать, что нужно делать, для того чтобы поддерживать свое здоровье и здоровье окружающих 

людей. 

Конструирование. 

• умеет преобразовывать образец по условиям, по схемам, по собственному замыслу; 

• конструирует по рисунку, схеме; 

• взаимодействует со сверстниками при создании коллективной конструкции, умеет 

договариваться и строить совместную деятельность; 

Формирование элементарных математических представлений 

• умеет выделять составные части группы предметов их признаки различия и сходства 
сравнивать части на основе счета предметов и со- 

ставления пар; понимать что целая группа предметов больше каждой своей части (часть меньше 

целого); 

• считать (отсчитывать) в пределах 10; 

правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными ( в пределах10), 

отвечать на вопросы: « Сколько?», « Который по счету?»; 
• сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 ( опираясь на наглядность), 

устанавливать, какое число больше (меньше) другого; уравнивать неравные группы 

предметов двумя способами ( удаление добавление единицы);. 

• сравнивать предметы по длине ( ширине ,высоте, толщине) с помощью наложения, 

приложения, на глаз; 

• размещать предметы различной величины ( до 7- 10 ) в пределах возрастания убывания 

их длины ( ширины высоты), толщины; понимать 

относительность признака величины предметов;. 

 

• определять свое местонахождение среди предметов и людей, а также положение 

одного предмета по отношению к другому; 

• знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур ( 
количество углов ,сторон, равенство, неравенство сторон); 

• различать форму предметов: круглую .треугольную, четырех угольную; 

• знать, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки; последовательность частей 

суток; называть текущий день недели. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»: 

• выделять выразительные средства в разных видах искусства ( форма ,цвет, колорит 

,композиция); 

• знать особенности выразительных материалов; 

Рисование: 

• умеет создавать художественный образ по своему желанию и замыслу; 

• проявляет интерес к народно- прикладному искусству; 

• создает сюжетные композиции , использует в работе полученные навыки , знания; 

• проявляет творческие способности при создании индивидуальной композиции, коллективной; 

• умеет взаимодействовать со сверстниками при создании коллективной работы; 

В лепке: 

• лепить предметы разной формы ,используя усвоенные приемы и способы 

• создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы, и движения фигур; 

• создавать изображения по мотивам народных игрушек; 

В аппликации: 

• изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции ,используя 

разнообразные приемы вырезания ,обрывания бумаги; 



 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»: 

Социализация 

• Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. 

• Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

• В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

• Объясняет правила игры сверстникам. 

• Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 
подручный материал, поделки). 

Труд 

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

• Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

• Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет поручения по 
уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Безопасность 

• Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

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

«Полиция»), объясняет их назначение. 

• Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки . 

• Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Здоровье 

• Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем шкафу. 

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

небольшой помощи взрослых). 

• Сформированы элементарные навыки 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. 

• Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 
закаливания организма, соблюдения режима дни. 

 

• Система мониторинга достижения детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе 

нидивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

«П. 3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 



• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение 

индивидуально-психологических особенностей 5 детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей». 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребенка направлена, прежде всего, на 

определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями и возможностями и 

индивидуальными склонностями». 

Основные цели, задачи и принципы системы оценки индивидуального развития ребенка. 

• Оценка индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в двух 

формах 

диагностики – педагогической и психологической. Участие ребенка в 

психологической и логопедической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

• Цель педагогической диагностики: оценка эффективности педагогических 

действий для дальнейшего планирования образовательной деятельности с 

ребенком. 

5 Такая оценка проводится педагогическими работниками. 

• Цель психологической диагностики: выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития ребенка. 

• Задачи: индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребенка, построение 

его образовательной траектории и, в случае необходимости, профессиональная 

коррекция особенностей его развития); оптимизация работы с группой детей. 

• Правила проведения психологической диагностики: используется при 

необходимости: при обращении родителей (законных представителей) ребенка или 

по решению психолого-медико-педагогического 

консилиума организации (если по каким-то направлениям присутствуют оценки 

«недостаточный уровень»); проводится квалифицированным специалистом – 

педагогом-психологом; допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей); результаты используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития ребенка 

Основными принципами системы оценки индивидуального развития детей являются: 

комплексность, непрерывность, диагностичность (наличие критериев), уровневость, 

доступность результатов для родителей (законных представителей) воспитанников, 

педагогов (непосредственно работающих с ребенком), 

Педагогическая диагностика: позволяет фиксировать уровень актуального развития 

дошкольника и оценивать его динамику; учитывает зону ближайшего развития ребенка по 

каждому из направлений; позволяет 

рассматривать весь период развития ребенка как единый процесс без условного 

разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при 

этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку изменений 

деятельности дошкольника; учитывает представленные в Программе 

 

 



целевые ориентиры, но не использует их в качестве основания для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками» 

«Любознательный, активный» 

«Эмоционально отзывчивый» 

«Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками» 
82 

№ 

П/п 

Фамилия, имя 

с Эмоционально тонко чувствует 

переживания близких взрослых, детей, 
персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. м 

с Проявляет эмоциональное отношение к 
литературным произведением, выражает 

свое отношение к конкретному поступку 

литературного персонажа. Понимает 

скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 
м 

с Проявляет чуткость к художественному 

слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста. 

м 

с Проявляет эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

м 

 

  

№ П/п 



Фамилия, имя 

с Использует различные 

источники информации, 

способствующие 

обогащению игры (кино, 

литература, экскурсии и 

др.). 

. м 

с Проявляет устойчивый 

интерес к различным 

видам детской 

деятельности: 

конструированию, 

изобразительной 

деятельности, игре м 

с Проявляет 

любознательность, 

интерес 
к исследовательской 

деятельности, 

экспериментированию, 

к проектной 

деятельности. 
м 

 

  

 № П/п 

 Фамилия, имя, 

ребёнка 

 с Антропомет. показатели 

(рост, вес) в норме. 

 м 

 с Владеет в соответствии с 

возрастом основ. 

движениями..  м 

 с Пользуется 

физкультурным 

оборудованием(в 
 м 



свободное время). 

 с Проявляет интерес к 

участию в подв. играх и 

физ. 

Упражнениях.Проявляет 
 м 

 с Самостоятельно 

выполняет доступные 

гигиеническ. процедуры. 

Соблюдает элем. правила 
 м 

 с Знаком с понятиями 

«здоровье» и 

«болезнь».Имеет 

элементар. представ-ния о 

некоторых составляющих 

ЗОЖ: правильном 

питании, пользе 

закаливания, необходи- 

 м 

 с Знает о пользе утренней 

зарядки, физ. упражнений. 

. Начинает проявлять 

умение заботиться о 

 м 

 

 

 

«Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения» 

«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту» 

«Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе» 
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№ П/ п

 
Фамил ия, имя

 
с

 

Владеет элементарными навыками 

самообслуживания.

 

м

 

с

 

Ориентируется в окружающем 



м

 

пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди — сзади, 

слева — справа, между, рядом с, 

около и пр.).

 
с

 

Умеет устанавливать 

последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определять, какой

 

м

 

с

 

Способен конструировать по 

собственному замыслу. 

Способен использовать простые 

м

 



схематичные изображения для

 
с

 

На основе пространственного 

расположения объектов может 

сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия

 

м

 

с

 

Способен рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не 

выходят за пределы его наглядного 

опыта

 

м

 

с

 

Может самостоятельно 

придумать небольшую сказку на 

м

 



заданную тему

 
с

 

Умеет самостоятельно находить 

интересное для себя занятие.

 

м

 

 

  

№ 

П/п

 

Фамилия, имя

 
с

 

Проявляет умение работать 

коллективно, договариваться со 

сверстниками о том, кто какую часть 

работы будет выполнять.

 

м

 



с

 

Если при распределении ролей в игре 

возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, 

решает спорные вопросы и 

улаживает конфликты с помощью 

речи: убеждает, доказывает, 

объясняет.

 

м

 

с

 

Понимает, что надо заботиться о 

младших, помогать им, защищать 

тех. кто слабее.

 

м

 

Может сам или с небольшой 

помощью взрослого оценивать сваи 

с

 



поступки и поступки сверстников

 

Соблюдает элементарные 

общепринятые нормы поведения в 

детско саду, на улице.

 

м

 

с

 

В повседневной жизни сам, без 

напоминания со стороны 

взросло пользуется «вежливыми» 

словами.

 

м

 

с

 

м

 

 

  

№ П/п

 
Фамилия, имя

 

с

 

Проявляет умение поддерживать 

беседу, высказывает свою точку 

зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища.

 

м

 



с

 

Умеет делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылается на 

источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.).

 

м

 

с

 

Использует все части речи, 

активно занимается 

словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы.

 

м

 

с

 

Может сочинять оригинальные и 

последовательно 

разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и 

взрослым.

 

м

 

с

 

Речь становится главным 

средством общения. Речь, 

сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от 

ролевой речи.

 

м

 

с

 

Игровое взаимодействие 

сопровождает речью, 

соответствующей и по 

содержанию, и интонационно 

взятой роли.

 

м

 



с

 

Распределяет роли до начала игры 

и строит свое поведение, 

придерживаясь роли.

 

м

 

 

 

 

«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками» 
№ П/п 

Фамилия, имя 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

с 

м 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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№ п 
/ п 

 

 

 

Ф.И.О. 
ребенка 

Сентябрь Различает и называет виды транспорта, 

предметы, облегчающие человеку труд в быту. 
Май 

Сентябрь Классифицирует предметы, определяет 

материалы, из которых они сделаны. 
Май 

Сентябрь Знает название родного города, страны, ее 

столицу. 
Май 

Сентябрь Называет времена года, их особенности. Знает 

о взаимодействии человека с природой в 

разное время года. О значении солнца, воздуха 

и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относиться к природе. 
Май 

Май Создает постройки по рисунку. Умеет 

анализировать образец постройки. Умеет 

работать коллективно. Май 

Сентябрь Считает в пределах 10. Отвечает на вопросы 

«сколько?» «который?». Правильно пользуется 

количественными и порядковыми 

числительными. Май 

Сентябрь Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами ( удаление и добавление). 
Май 

Сентябрь Сравнивает предметы на глаз, проверяет 

точность определения путём наложения и 



Май 
приложения .Размещает предметы различной 

величины в порядке возрастания и убывания 

Сентябрь Выражает словами местонахождение предмета 

по отношению к другим предметам. Знает 

некоторые особенности геометрических фигур. Май 

Сентябрь Называет утро, день, ночь, вечер, имеет 

представление о смене частей суток. Называет 

текущий день недели. 
Май 

 

№ П/ п 

Фамилия, имя 

с Имеет навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, 

на улице. м 

с Проявляет ответственность за 

выполнение трудовых 

поручений. м 

с Способен принять задачу на 

запоминание, помнит 

поручение взрослого, может 

выучить небольшое 

стихотворение. 
м 

с Умеет связно, последовательно 

и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 
м 

с Способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. м 

с Способен сосредоточенно 

действовать в течение 15-25 

минут. м 

с Проявляет стремление радовать 

взрослых хорошими 

поступками. м 

 
№ П/п 



Фамилия, имя 

с Знает и называет свое имя и 

фамилию, имена и отчества 

родителей. Знает, где 

работают родители, как 

важен для общества их труд. 
м 

с Знает семейные праздники. 

Имеет постоянные 

обязанности по дому. 

м 

с Может рассказать о своем 

родном городе (поселке, 

селе), назвать улицу, на 

которой живет. м 

с Знает, что Российская 

Федерация (Россия) — 

огромная 

многонациональная страна; 

что Москва — столица 

нашей Родины 

м 

с Имеет представление о 

флаге, гербе, мелодии гимна. 

м 

с . Имеет представление о 

Российской армии, о годах 

войны, о Дне Победы. 

м 

 
 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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№ п 

/ п
 

 

 

 



Ф.И.О. ребенка

 

С
 

Знает о значении для здоровья утренней 

гимнастики, закаливания, соблюдения 

режима дня

 
М

 

С
 

Соблюдает элементарные правила личной 

гигиены, опрятности

 М
 

С
 

Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться, убирает одежду и обувь в 

шкафчик

 

М
 

С
 

Ловит мяч с расстояния. Метает мяч 

разными способами правой и левой руками, 

отбивает о пол

 

М
 

С
 

Строится по заданию взрослого в шеренгу, 

в колонну по одному, парами, в круг

 
М

 

С
 

Определяет положение предметов в 

пространстве, умеет двигаться в нужном 

направлении, находит правую и левую руки

 

М
 

С
 

Итоговый показатель по каждому ребенку 

(среднее значение)

 
М

 
 

  

№ п/п
 

 

 

 

Ф.И.О. 

ребенка
 

С
 

Договаривается с партнёрами во что и 



М
 

как играть, о правилах игры, 

подчиняется разным правилам. Умеет 

разворачивать содержание игры в

 
С

 
В дидактических играх оценивает свои 

возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. Объясняет 

правила игры сверстникам. Сам

 

М
 

С
 

После просмотра спектакля может дать 

оценку. Имеет в творческом опыте 

несколько ролей.

 

М
 

с
 

Самостоятельно умеет одеваться и 

раздеваться и следит за одеждой. 

Выполняет функции дежурного.

 

М
 

С
 

Поддерживает порядок. Выполняет 

поручения.

 
М

 
С

 
Знает и соблюдает все правила 

поведения ( природа, детсад, группа, 

участок, транспорт).

 

М
 

С
 

Различает виды специального 

транспорта и его назначение.

 
М

 
С

 
Понимает значение сигналов 

светофора, знает дорожные знаки, 

части дороги.

 

М
 

 

  

№ п 

/ п
 

 

 

 



Ф.И.О. 

ребенка
 

С

 
Имеет достаточно богатый словарный 

запас. Может участвовать в беседе, 

высказывать своё мнение.

 

М

 

С

 
Умеет аргументировано и 

доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. Составляет по 

образцу рассказы и по сюжетной картине, 

набору картин.

 

Май

 

С

 
Определяет место звука в слове. Умеет 

подбирать к существительному 

несколько прилагательных , заменять 

слово другим схожим по значению.

 

Май

 

С

 
Поддерживает беседу, использует все 

части речи. Понимает и употребляет 

слова-антонимы

 

Май

 

С

 
Знает 2-3 стихотворения, т считалки, 

загадки, Называет жанр произведения. 

Драматизирует. Называет писателя, 

сказки, рассказы.

 

М

 

 

 

 

 

 

 

№
 п 
/
 
п 

 

 

 

Ф.И.
О. 
ребе
нка 

Узнаёт 
песни, 
различае

т 

жанры, 

инструме

нты, 

звуки. 

Может 
петь. 

Умеет 

выполн

ять 

танцева

льные 

движен

ия. 

Самостоят

ельно 

инсцениру

ет песни, 

хороводы 

не 

подражая 

другим. 

Играет на 

металлофо

не 

простейш

ие 

мелодии. 

Создаё

т 

изобра

жения 

предм

етов с 

натур

ы. По 

представлени
ю. Использует 
разнообразн

ые 
композиции 
и 

Выпол

няет 

узоры 

по 

мотива

м 

декора

тивно- 

прикла

дного 

искусс

тва. 

Лепит 

предметы 

различной 

формы. 

Создаёт 

композици

и. 

Создаё
т 
изобра

жения 
по 
мотива
м 

Изобр

ажает 

предм

еты и 

несло

жные 

сюжет

ные 

компо

зиции 

испол

ьзуя 

разнообразн
ые приёмы 

Итог

овый 

показ

атель 

по 

кажд

ому 

ребен

ку 

(сред

нее 

значе

ние) 



материалы. декора
тивно- 

С М С М С М С М С М С М С М С М 

 

 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИКИ (МОНИТОРИНГА) 

№ 

 
п 

/ 

п 

 

Ф. И. 

ребенка 

Уровень развития ребенка 

Начало года (сентябрь)  Конец года (май) 

Ф 
С- 

К 
П Р 

Х- 

Э 

     
Ф 

С- 

К 
П Р 

Х- 

Э 

1 2 3 4 5 6 7      13 14 15 16 17 

1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

Ф – физическое развитие; – высокий 

уровень (красный цвет); С-К – социально-коммуникативное развитие;

 – средний 

уровень (зеленый цвет); П – познавательное развитие; – низкий 

уровень (синий цвет). 

Р – речевое развитие; 

Х-Э – художественно-эстетическое развитие. 

 
Организация работы по 

дополнительному образованию 

(кружковая работа) в группе 
Наименование дисциплин, 

входящих в заявленную 
образовательную программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, 
вид и характеристика иных информационных ресурсов 

Кружок тестопластики 

«Волшебный 
колобок» 

И. Хананова «Соленое тесто», М., «АСТ-ПРЕСС», 2007 г. 

Хореографическая студия 
«Грация» 

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической пластике для 
детей от 
3 до 7 лет, издательство СПб ЛОИРО, 2000 г. 

кружок истории и культуры 

казачества «Лазоревый цвет» 
Р.М. Литвинова «Региональная культура как средство патриотического воспитания 
детей 

дошкольного возраста», Ставрополь, 2010 г.; 
Театральный кружок 

«Золотой 
ключик» 

Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович «Программа по театрально-игровой деятельности 
«Театр 
– творчество – дети» М., 2003 г. 

М.И. Родина, А.И. Буренина «Кукляндия» учебно-методическое 
пособие по театрализованной деятельности, Музыкальная палитра, С-
П, 2008 г. 

Логопедический кружок 

«Веселый язычок» 
В.В. Сеничкина «Конспекты тематических занятий по формированию лексико- 

грамматических категорий языка и развитию связной речи детей, Издательство 
«Детство 
ПРЕСС», С-П., 2012 г. 



Кружок по изо. деятельности 
«Цветные ладошки» 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 -7 лет 
«Цветные 
ладошки», автор И.А. Лыкова. 

Кружок ОБЖ «Юные спасатели» Г.Б. Стеркина «Основы безопасности жизнедеятельности» М., 2010 г. 
Кружок «Предшкольной 

подготовки» 
Н.А. Федосова, Е.В. Коваленко, И.А. Дядюнова «Преемственность» программа по 

подготовке к школе детей 5-7 лет, М, Просвещение, 2016 
Кружок ручного труда 

«Ткацкие мотивы» 
Л.В. Пантелеева, Е. Каминев, 

М. Станоевич-Кастори «Художественный труд в детских садах», М. Просвещение, 
Белград, 1987 г. 
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III. Организационный раздел. 
• Материально-технические условия реализации программы 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

№П/П Вид 
помещения 

социально-
бытового и 

иного 
назначения 

Количество Наименование оборудования, 
ТСО 

Количество 

1 Прогулочная 
площадка 

1 Веранда 

Стол 
Скамейки 
Оборудование 

+ 

- 
2 

2 Игровая комната 

средней 
1 Шкаф для посуды 1 

 группы  Шкаф для игрушек 1 

   Шкаф угловой - 

   Стол детский 7 

   Стул детский 28 

   Ковёр 1 

   Детская игровая мебель  
3 Спальная комната 1 Кровати 27 

   Стул взрослый 1 

   Стол письменный 1 

   Шкаф для пособий 1 

4 Умывальная 1 Шкафчики для полотенчиков 4*6 24 
5 Раздевальная 

комната 
1 Шкаф для одежды 27 

   Банкетка 1 

 

• ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ (ЦЕНТРЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 



разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

• Развивающая предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать: реализацию различных 
образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. 

• Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 
и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 
 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

• Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно- пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей. 
• Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре). 

• Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

• Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 



• Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 
В группе имеются центры детской деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС: центр художественной литературы, центр двигательной 

активности, центр развивающих игр, центр конструирования, центр воды и 
песка, центр музыкально-театрализованной деятельности, центр сюжетно-

ролевых игр, центр творчества, центр «Изобразительное искусство», центр 

трудовой деятельности. 
Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: 

сухой бассейн, физкультурный уголок, оснащённый лестницами для лазания, 

мячами, дугами, досками для ходьбы, дорожками с ладошками и ступнями, 

мячами для прыгания, кольцебросами, спортивными играми: мячами, обручами. 
Есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: кухня, кухонные уголки, 

мягкая мебель, парикмахерская, аптека, магазин, книжный уголок, , тележки, 

уголок ряжения, театр с различными видами: би-ба-бо, пальчиковый, теневой, 
настольный, театр на фланелеграфе, театр мягкой игрушки, предусмотрены 

уголки ряжения для обыгрывания сказок, инсценировок, элементы костюмов для 

сюжетно-ролевых игр, уголок природы с комнатными растениями, стол для игр с 

песком и водой, уголки для творчества, развивающие игры: блоки Дьёнеша, 
палочки Кьизенера, лабиринты, пазлы, настольные игры. Имеется магнитофон с 

аудиозаписями, которые используются при проведении деятельности, создания 

музыкального фона. В достаточном количестве материал для продуктивной 
деятельности и познавательной деятельности в соответствии с возрастом. 

Предусмотрены игрушки, которые используются на прогулках, спортивные 

игры, место для хранения их в сарае. 
Для развития детей в музыкальной деятельности имеются 2 музыкальных 

зала с музыкальными инструментами: 4 пианино, 2 баяна,, синтезатор, 3 

музыкальных центра, аудиотека, детские музыкальные инструменты (клавишные, 

струнные, шумовые), музыкальные игрушки, игрушки –забавы, музыкально-
дидактические игры, музыкальные альбомы, в группе оформлены музыкальные 

уголки с музыкальными игрушками, пособиями, магнитофонами. 

Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития 

детей. Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности 

проходят в группе. В группе оформлен уголок творчества, где имеются 
репродукции картин художников, детские рисунки, образцы для рисования, 

материалы для лепки, рисования, аппликации, фломастеры, цветные мелки. В 

оформлении фойе, вестибюлей использованы детские работы. Имеются две 
 

выставки детских работ «Вот такие мы художники!» в раздевальной комнате и в 

фойе. В методическом кабинете имеет подбор демонстрационного материала по 
ознакомлению с искусством, образцы работ, методическая литература с 

конспектами образовательной деятельности. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами 

конструктора: деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, 
имеются различные виды мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. 

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, 

совместно с взрослыми. В методическом кабинете имеет конструктор для 
образовательной деятельности, схемы, образцы построек, демонстрационный 

материал по изготовлению поделок из природного и бросового материала. 

В ДОУ созданы все условия для развития экологической культуры детей. 

Имеется экологическая тропа на участке. В фойе висит схема прохождения 
экологической тропы, прилагается методический материал для неё. В 

методическом кабинете есть необходимый демонстрационный материал, 

наглядные пособия, дидактические игры, муляжи, иллюстративный материал, 
художественная и познавательная литература. В группе есть уголок природы, 

собраны коллекции, гербарии. На участках ДОУ имеются огороды, клумбы, 

рабатки с цветами, уголок сада, леса, луга. 



Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе 

имеются материалы для простейших опытов. В методкабинете имеется проектор, 

микроскопы, лупы, колбы, магниты, ракушки, поделки из различных 

материалов, художественная и подобраны различные познавательные 
энциклопедии, знакомящие детей с техникой, историей, культурой, бытом, 

техническими достижениями человека. 

Для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре в 
детском саду созданы мини-музеи «Русская изба», «Колесо истории», «История 

цивилизации», «Музей часов», 

«Мир камня», «Мир дерева», «Мир ракушек», « Мир стекла». Собрано огромное 

количество демонстрационного и наглядного материала, богатейшая подборка 
методической и художественной литературы. В группе имеется глобус, карты, 

подбор методической литературы, наглядно – демонстрационного материала. 

Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду 

сделана разметка вокруг детского сада. В группе имеется уголок по правилам 
дорожного движения, представленные настольными печатными играми, 

машинами, дорожными знаками, атрибутами для сюжетно- ролевых игр. 

Для формирования элементарных математических представлений В 
методическом кабинете на всю группу имеются блоки Дьёнеша, «Сложи узор», 

«Палочки Кьюизенера», подобран богатый материал по развитию мышления, 

памяти, внимания, ориентировки в пространстве, времени, счёту. 

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется богатый подбор 
сюжетных картин, дидактических, словесных игр, художественной литературы, 

схем для развития связной речи, материал для развития грамматически 

правильной речи, обогащения словаря, картины с последовательно 
развивающимся сюжетом 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

 
Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 
Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

Приемная Информационно – просветительская 
работа с родителями 
Самообслуживание 

• Информационный уголок 
• Выставки детского творчества 

• Наглядно – информационный материал 
Групповая 
комната 

• Сенсорное развитие 
• Развитие речи 
• Ознакомление с 

окружающим миром 
• Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно – 
прикладным творчеством 

• Развитие элементарных 
математических 
представлений 

• Сюжетно – ролевые игры 

• Дидактические игры на развитие психических функций 
– мышления, внимания, памяти, воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, математике, 
развитию реч 

• Географический глобус 
• Муляжи овощей и фруктов 
• Календарь погоды 
• Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 
насекомых, обитателей морей, рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи 

• Детская мебель для практической деятельности 

 

 • Самообслуживание 
• Трудовая деятельность 
• Самостоятельная творческая 

деятельность 
• Ознакомление с природой, 

труд в природе 

• Игровая деятельность 

Книжный уголок 
• Уголок для изобразительной детской деятельности 
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 
игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Почта». 

• Природный уголок 
• Конструкторы различных видов 
• Настольные игры. 
• Развивающие игры по математике, логике 
• Различные виды театров 
• Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 
резиновые кольца и кубики 

 



Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом 
индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 
В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 
— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом 

 

 - Центр 
математического 
развития 

• Комплекты цифр, 
математических знаков, 
геометрических фигур. 

• Занимательный и познавательный 
математический материал, 

логико-математические игры 

(блоки Дьенеша, «Шнур-затейник» и др.). 

• Набор объемных геометрических фигур. 

 

 - Центр сенсорики • Плоскостные изображения 
предметов и объектов для обводки . 

• Разрезные картинки и пазлы. 

• Кубики с картинками по всем темам. 

• «Пальчиковые бассейны» с различными 
наполнителями (желудями, каштанами, 
крупными морскими камешками). 

• Массажные мячики разных цветов и размеров. 

• Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

• Флажки разных цветов (10 шт.). 

• Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

• Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из 
них. 

• Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и 
схемы выпо 

• Мелкие и средние бусы разных 
цветов и леска для их 
нанизывания. 

• Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

лнения 
постр 

 Речевое развитие детей  
Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

-Центр книги • Стеллаж или открытая витрина для книг. 

• Столик, два стульчика, мягкий диван. 

• Детские книги по программе и любимые 
книги детей, детские энциклопедии, 
справочная литература, 

• Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

• Книги, знакомящие с культурой 
русского народа: сказки, загадки, 
потешки, игры. 

• Книжки-раскраски по изучаемым 

лексическим темам, книжки-самоделки. 

• Магнитофон, аудиокассеты с записью 
литературных произведений для детей. 

 



Развитие речи • Центр 
речевого развития 

• Центр «Будем 
говорить 
правильно» 

 

1.Полка или этажерка для пособий. 

• Пособия и игрушки для выработки 
направленной воздушной струи 
(«Мыльные пузыри», 
надувные игрушки (воздушные шары). 

• Сюжетные картинки 

• Настольно-печатные игры 

• Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

• Игры для совершенствования грамматического 
строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар», 

«На полянке», «За грибами» и др.). 

• Лото, домино и другие игры по 
изучаемым лексическим 

темам. 
• Альбомы и наборы 

открыток с видами 
достопримечательностей 
Липецка 

• Карта родного города 

16. Глобус. 

18. Игры по направлению 

«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности» («Можно и нельзя», 
«Как себя вести?», «За столом») 

 

Физическое развитие детей  
Двигательная 

деятельность 
- Центр двигатель 
ной 

активности 

• Мячи средние разных цветов. 
• Мячи малые разных цветов. 

• Мячики массажные разных цветов и размеров. 

• Обручи. 

• Круговая веревка. 
• Флажки. 

• Гимнастические палки. 

• Кольцеброс. 

• Кегли. 
• «Дорожки движения». 

• Мишени на ковролиновой 
основе с набором мячиков на 
«липучках». 

• Длинная скакалка. 

• Короткие скакалки. 

• Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

• Нетрадиционное спортивное оборудование. 

• Массажные и ребристые коврики. 

• Гимнастическая лестница. 

 

 

 
 

 

 - Центр сохранения 

здоровья ребенка 
• Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

• Дидактические игры по валеологии. 
 

Художественно-эстетическое развитие детей  
Изобразительная 

деятельность 
- Центр 

изобразительной 
деятельности 

• Восковые мелки. 

• Цветной мел. 

• Гуашевые и акварельные краски. 

• Фломастеры, цветные карандаши. 

• Пластилин, глина, соленое тесто. 

• Цветная и белая бумага, картон, обои, 
наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 
самоклеящаяся пленка, старые открытки, 

природные материалы 

( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.). 
• Рулон простых белых обоев для 

коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций). 

• Кисти, палочки, стеки, 
ножницы, поролон, печатки, 
трафареты по изучаемым 
темам. 

• Клейстер. 

• Доски для рисования мелом, фломастерами. 

• Книжки-раскраски 

 



«Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 
«Гжель», «Хохломская роспись». 

 - Центр 

конструирования 
1. Строительные конструкторы с 

блоками среднего и мелкого размера. 

• Игра «Логический домик». 

• Нетрадиционный строительный 
материал (деревянные плашки и 
чурочки, контейнеры разных 
цветов и размеров с крышками и 
т.п.). 

• Небольшие игрушки для 
обыгрывания построек фигурки 

людей и животных, дорожные 
знаки, светофоры и т.п.). 

• Макет железной дороги. 

• Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

• Машины легковые и грузовые (самосвалы, 
грузовики, фургоны, специальный 
транспорт). 

• Простейшие схемы построек и 
«алгоритмы» их выполнения. 

• Мозаика крупная и схемы 
выкладывания узоров из нее. 

• Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» 
с деталями разного размера и схемы 
выполнения построек. 

• Разрезные картинки (4—12 частей, все 
виды разрезов), пазлы. 

• Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

• Игрушки-трансформеры, 
игрушки-застежки, игрушки-
шнуровки. 

 

Музыкальная 

деятельность 
- Центр музыкально- 

театрализованной 

деятельности 

• Музыкальные игрушки (балалайки, 

гармошки, пианино, лесенка). 

• Детские музыкальные инструменты 
(металлофон, барабан, погремушки, 
бубен, детский синтезатор, 

трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

• «Поющие» игрушки. 

• Звучащие предметы-заместители. 

• Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

• Магнитофон, аудиокассеты с записью 
детских песенок, музыки для детей, 
«голосов природы». 

• Музыкально-дидактические игры 

(«Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»). 

• Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. 
Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и 
др.). 

• Большая ширма. 

• Настольная ширма. 

• Стойка-вешалка для костюмов.. 

• Куклы и игрушки для различных видов театра 

 



Социально-коммуникативное развитие детей  
Коммуникативная 

деятельность 
- Центр 
сюжетно- 
ролевых игр 

• Куклы разных размеров. 

• Комплекты одежды и постельного белья для 
кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 
коляски для кукол. 

• Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

• Атрибуты для нескольких сюжетно-
ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», 

 

 
 

 

  «Парикмахерская», «Моряки»). 

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин 

«Наш детский сад», «Все работы 
хороши», « Мамы всякие нужны». 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 
- Центр труда • Набор инструментов «Маленький плотник». 

• Набор инструментов «Маленький слесарь». 

• Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 

• Детские швабра, совок, щетка для 
сметания мусора с рабочих мест. 

• Контейнер для мусора. 

• Фартуки. 

 

Познавательное развитие детей  
Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

- Центр науки и 
природы 

«Эврика» 

• Стол для проведения экспериментов. 

• Стеллаж для пособий и оборудования. 

• Бумажные полотенца. 

• Природный материал (песок, вода, 
глина, камешки, ракушки, минералы, 
разная по составу земля, коллекция семян, 
гербарий и т.п.). 

• Сыпучие продукты (желуди, фасоль, 
горох, манка, мука, соль, сахар). 

• Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито. 

• Лупы, цветные стекла. 

• Пищевые красители. 
• Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

• Вспомогательные материалы 

(пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

• Календарь природы. 
• Комнатные растения (по программе) с указателями. 

• Лейки, опрыскиватель, палочки для 
рыхления почвы, кисточки. 

• Магниты 

 - Центр 
математического 
развития 

• Комплекты цифр, 
математических знаков, 
геометрических фигур. 

• Занимательный и познавательный 
математический материал, 

логико-математические игры 

(блоки Дьенеша, «Шнур-затейник» и др.). 

• Набор объемных геометрических фигур. 

 - Центр сенсорики • Плоскостные изображения предметов 
и объектов для обводки . 

• Разрезные картинки и пазлы. 

• Кубики с картинками по всем темам. 

• «Пальчиковые бассейны» с различными 
наполнителями (желудями, каштанами, 
крупными морскими камешками). 

• Массажные мячики разных цветов и размеров. 
• Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

• Флажки разных цветов (10 шт.). 

• Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

• Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

• Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или 
«Duplo» и схемы выполнения построек из них. 

• Мелкие и средние бусы разных 
цветов и леска для их 

нанизывания. 



• Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

-Центр книги • Стеллаж или открытая витрина для книг. 

• Столик, два стульчика, мягкий диван. 

• Детские книги по программе и любимые 
книги детей, детские энциклопедии, 
справочная литература, 

• Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

• Книги, знакомящие с культурой 
русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры. 
• Книжки-раскраски по изучаемым 

лексическим темам, книжки-самоделки. 

• Магнитофон, аудиокассеты с записью 
литературных произведений для детей. 

Развитие речи • Центр 
речевого развития 

• Центр «Будем 
говорить правильно» 

 

1.Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки 
направленной воздушной струи («Мыльные 

пузыри», 
надувные игрушки (воздушные шары). 

 
 

 

  • Сюжетные картинки 
• Настольно-печатные игры 
• Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

• Игры для совершенствования грамматического 
строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар», 

«На полянке», «За грибами» и др.). 
• Лото, домино и другие игры по 

изучаемым лексическим темам. 

• Альбомы и наборы открыток 
с видами 
достопримечательностей 
Липецка 

• Карта родного города 
16. Глобус. 

18. Игры по направлению 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности» («Можно и нельзя», 
«Как себя вести?», «За столом») 

Физическое развитие детей 
Двигательная 

деятельность 
- Центр двигатель 
ной 
активности 

• Мячи средние разных цветов. 
• Мячи малые разных цветов. 



 • Мячики массажные разных цветов и размеров. 
• Обручи. 

• Круговая веревка. 
• Флажки. 
• Гимнастические палки. 
• Кольцеброс. 
• Кегли. 
• «Дорожки движения». 

• Мишени на ковролиновой основе с 
набором мячиков на «липучках». 

• Длинная скакалка. 
• Короткие скакалки. 

• Летающая тарелка (для использования на прогулке). 
• Нетрадиционное спортивное оборудование. 
• Массажные и ребристые коврики. 

• Гимнастическая лестница. 
- Центр сохранения 
здоровья ребенка 

• Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

• Дидактические игры по валеологии. 
Художественно-эстетическое 

развитие детей 
Изобразительная 

деятельность 
- Центр 

изобразительной 
деятельности 

• Восковые мелки. 

• Цветной мел. 
• Гуашевые и акварельные краски. 
• Фломастеры, цветные карандаши. 
• Пластилин, глина, соленое тесто. 
• Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 
самоклеящаяся пленка, старые открытки, 
природные материалы 
( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.). 

• Рулон простых белых обоев для 
коллективных работ (рисунков, коллажей, 
аппликаций). 

• Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон, печатки, трафареты по 
изучаемым темам. 

• Клейстер. 

• Доски для рисования мелом, фломастерами. 
• Книжки-раскраски 

«Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 
«Гжель», «Хохломская роспись». 

 - Центр 
конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками 
среднего и мелкого размера. 

• Игра «Логический домик». 
• Нетрадиционный строительный 

материал (деревянные плашки и 
чурочки, контейнеры разных цветов 
и размеров с крышками и т.п.). 

• Небольшие игрушки для обыгрывания 
построек фигурки людей и животных, 
дорожные знаки, светофоры и т.п.). 

• Макет железной дороги. 
• Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

• Машины легковые и грузовые (самосвалы, 
грузовики, фургоны, специальный 
транспорт). 

• Простейшие схемы построек и 
«алгоритмы» их выполнения. 

• Мозаика крупная и схемы 
выкладывания узоров из нее. 

 

  11. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с 

деталями разного размера и схемы выполнения 
построек. 

• Разрезные картинки (4—12 частей, все виды 
разрезов), пазлы. 

• Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

• Игрушки-трансформеры, игрушки-
застежки, игрушки-шнуровки. 



Музыкальная 

деятельность 
- Центр музыкально- 
театрализованной 
деятельности 

• Музыкальные игрушки (балалайки, 
гармошки, пианино, лесенка). 

• Детские музыкальные инструменты 
(металлофон, барабан, погремушки, 
бубен, детский синтезатор, 
трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

• «Поющие» игрушки. 
• Звучащие предметы-заместители. 
• Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
• Магнитофон, аудиокассеты с записью детских 

песенок, музыки для детей, «голосов 
природы». 

• Музыкально-дидактические игры 
(«Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»). 
• Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. 

Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 
• Большая ширма. 

• Настольная ширма. 
• Стойка-вешалка для костюмов.. 

• Куклы и игрушки для различных видов театра 
Социально-коммуникативное развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 
- Центр 

сюжетно- 
ролевых игр 

• Куклы разных размеров. 

• Комплекты одежды и постельного белья для 
кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 
коляски для кукол. 
• Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 
• Атрибуты для нескольких сюжетно-

ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», 
«Парикмахерская», «Моряки»). 

• Альбомы с сериями демонстрационных картин 
«Наш детский сад», «Все работы 
хороши», « Мамы всякие нужны». 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

- Центр труда • Набор инструментов «Маленький плотник». 

• Набор инструментов «Маленький слесарь». 
• Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 
• Детские швабра, совок, щетка для 

сметания мусора с рабочих мест. 
• Контейнер для мусора. 

• Фартуки. 
 
 

• ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

• «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 
• Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. средняя группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, 
И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

• Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. 
– 101с. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Познание:ФЭМП И.А. 

Помораева, В.А. Позина «ФЭМП. Средняя группа. (4-5года)» МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2015 

Серия «Мир в картинках» «Счет до 10», «Цвет», «Форма 

Д. Денисова «Математика для средней группы». Рабочая тетрадь. М. Мозаика-

Синтез 2010-2012г Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша. Развитие 



восприятия цвета, формы и величины у детей от рождения до трех лет».- М.: 

Мозаика-Синтез, 2003г 

Плакаты большого формата 
 

Цвет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. Форма. — 
М.: Мозаика-Синтез, 

2010. Цифры, — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

 

Познавательное развитие 

 

О.В. Дыбина « Ознакомление с предметным и социальным окружением». 
Средняяя группа 4-5 года. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2015 

Серия « Мир в картинках»: Автомобильный транспорт, Бытовая техника, Инструменты 

домашнего мастера, Космос, Посуда, мебель, одежда, профессии, овощи, 
фрукты , животные, деревья, цветы. Серии «Рассказы по картинкам»:В 

деревне, кем быть, Мой дом, профессии, времена года. Серия «Расскажите 

детям о: О космосе, о рабочих инструментах, о транспорте, о спец. 
Машинах. 

 

Познавательно- исследовательская деятельность 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников» 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2015 Л.Ю.Павлова «Сборник 

дидактических игр с окружающим миром» (3-7 лет) МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 
Москва 2015 
Серия «Играем в сказку»: Репка, Теремок, Три медведя, Три поросенка 

ОО «Речевое развитие» 

«Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 

2010г. Мозаика- Синтез. 

Книга. Гербова В.В « Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-
5лет)» МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2015 

В. В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома». Хрестоматия 4-5 лет. 

Москва 2014г 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Игровая деятельность 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2015 
 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». 

Издательство Мозаика - синтез Москва ,2015 

Р.М. Литвинова, М.Б. Перетрухина «Программа и методические 

рекомендации по обучению детей правилам дорожного движения в дошкольном 
учреждении», Ставрополь 2003г. 
Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стёркина «Безопасность» Учебное пособие. 

Н. Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. Методическое пособие. М. Мозаика-Синтез 2009-2010г 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Полозова Е.В. «Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста: 

Учебно-методическое пособие для воспитателей и методистов.- ЧП Лакоценин 

С.С., Воронеж.- 2007г.. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М.2004г 

Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 
Т.С. Комарова Детское художественное творчество» с детьми 2-7 лет

 

Издательство М., Мозаика-Синтез 2015. 



О.Л. Князева, М.Ю. Маханева «Приобщение детей к русской народной 

культуре» Учебно- методическое пособие. 

 

ОО «Физическое развитие» 

Лайзане С.Я. «Физкультурные занятия в детском саду». – М., 

Просвещение, 1999г Э.Е. Степанова «Сборник подвижных игр» 

Издательство М., Мозаика-Синтез 2015. 

Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» 

Методическое пособие. М. Мозаика-Синтез. 2009-2010 
 

Наименование дисциплин, входящих в заявленную образовательную программу 
 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов 

1 Хореографическая студия «Грация» 

 

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической пластике 

для детей от 3 до 7 лет, издательство СПб ЛОИР 

 

Региональная культура 
 

• Р.М.Литвинова .Региональная культура: художники , писатели, композиторы. 2010г. 

• Р.М.Литвинова, А.Т.Пащенко. Региональная культура: 

художники, писатели, композиторы. 2010г.,сборник №2 
• Богачкова А.Е. История Изобильненского района. 1994г. 

• Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? 2003г. 

•  

•  

•  
Система патриотического  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

План развлечения и досуги 

 
Сентябрь  

     1. Развлечение «Мы играем и поем, очень весело живём!» 

Цель: доставить детям радость, способствовать снятию эмоционального   напряжения. 
2. Театрализованное развлечение «В гостях у бабушки Федоры». 

Цель: побуждать детей к активному участию в театрализованной игре; учить передавать 

эмоциональное состояние литературного персонажа с помощью различных средств 
выразительности; развивать интонационную выразительность речи; воспитывать доброжелательные 

партнёрские отношения. 

3. Физкультурный досуг «Мой веселый, звонкий мяч!» 
Цель: поднять настроение детям; развивать интерес к подвижным играм, укреплять здоровье детей; 

воспитывать коллективизм, умение играть в команде, сопереживать. 

4.Развлечение «День дошкольного работника». 

     Цель: создать комфортные условия для каждого ребенка, формировать творческую активность. 

Октябрь 

      1. Физкультурный досуг «День веселых лягушат». 

      Цель: укреплять здоровье детей; развивать ловкость, быстроту, ориентировку в пространстве; 
воспитывать коллективизм, чувство товарищества, умение сопереживать за команду. 

      2. Инсценировка по сказке «Теремок». 

      Цель: расширять представление детей о разнообразии русского фольклора, воспитывать интерес к 
русским народным играм, используя считалки и скороговорки. 

      3. Праздник осени «Тетушка простуда» 

      Цель: закреплять представление детей об овощах; обогащать активный словарь; воспитывать 

желание трудиться, помогать сказочному персонажу; развивать внимание, память, способности 
обследования и анализа. 

 

Ноябрь  

     1. Настольный театр «Волк и семеро козлят». 

Цель: развивать активную речь и творческие способности детей, умение внимательно следить за 
ходом сказки и действиями сказочных персонажей. 

2. Физкультурный досуг «Путешествие на необитаемый остров». 

Цель: совершенствовать навыки выполнения игровых упражнений с прыжками (продвижение 

вперед на двух ногах, прыжки с места; прыжки через препятствие); закреплять умение согласовать 
движения с музыкой, развивать чувство ритма, ловкость, силу, выносливость. 

     3. Развлечение «От солнышка тепло, от мамочки - добро». 

     Цель: вызвать эмоциональный отклик детей, воспитывать любовь, уважение к маме. 
 

Декабрь  

1. Физкультурное развлечение «В гостях у Скомороха». 

Цель: создать положительный эмоциональный настрой, способствовать развитию движений в 
процессе игры, сформировать ценностное отношение к занятиям физической культурой, доставить 

радость и удовольствие от совместной деятельности. 

2. Настольный театр «Заюшкина избушка». 
Цель: развивать активную речь и творческие способности детей, умение внимательно следить за 

ходом сказки и действиями сказочных персонажей. 

3. Новогодний утренник «Здравствуй Зимушка, Зима!». 
Цель: создать у детей радостное настроение, вызвать эмоциональную отзывчивость, 

способствовать развитию интереса к окружающему миру; закреплять и расширять знания детей о 

приметах зимы, животных, деревьях; развивать творческое воображение, память, внимание, речь. 

 
 

Январь  

     1 Физкультурное развлечение «Зимние забавы». 
Цель: закреплять знания детей о зимних забавах, повышать уровень двигательной активности; 

формировать умение действовать в команде, передавать эстафету. 



2. Музыкальное развлечение «Поиграем – угадаем». 

Цель: продолжать знакомить  детей с русскими народными шумовыми инструментами; развивать 

музыкальную память, внимание, чувство ритма; прививать любовь к народной музыке. 

3. Показ настольного театра «Маша и медведь». 
Цель: вызвать радость от встречи с любимыми героями сказки. 

 

Февраль  
1. Физкультурное развлечение «Бравые мальчишки». 

Цель: формировать устойчивый интерес к занятиям физической культурой и спортом; укреплять 

здоровье при выполнении физических упражнений; развивать физические качества: ловкость, быстроту, 
гибкость и координацию движений; воспитывать в детях смелость, волю в преодолении препятствий. 

2. Развлечение «Спички не тронь, в спичках - огонь!» 

Цель: закрепить знания детей о том, что с огнем играть опасно; воспитывать чувство осторожности и 

самосохранения. 
3.Развлечение «Широкая Масленица». 

Цель: учить детей активно участвовать в совместных играх, изображать характерные особенности 

поведения персонажей. Воспитывать дружбу, умение действовать согласовано. 
 

Март 

     1. Развлечение «Мамин праздник». 

Цель: создать у детей положительный эмоциональный настрой, веселое, бодрое 
настроение; развивать двигательные навыки: быстроту, гибкость, координацию; упражнять в ходьбе по 

канату, прыжках на двух ногах; закрепить знания детей в названии знакомых видов транспорта. 

2. Развлечение «Приключения капельки Капитошки». 
Цель: формировать и систематизировать знания детей о воде, её назначении, использовании; 

формировать познавательный интерес к природе, развивать наблюдательность; активизировать 

мыслительную деятельность, обогащать и активизировать словарь. 
 

Апрель  

1. Спортивное развлечение «Путешествие в космос». 

Цель: закреплять знания детей о космосе; формировать умение использовать основные виды 
движений в игровых ситуациях; воспитывать в детях любознательность, смелость, сноровку, 

выносливость. 

2. Настольный театр. Сказка В. Сутеева «Под грибом». 
Цель: учить детей драматизировать  сказку, используя настольный театр: сочетать в роли движения 

и текст, развивать чувство партнёрства. 

     3. Развлечение «В гости к Светофорычу». 
Цель: закрепить в игровой ситуации использование сигналов светофора; учить детей безопасному 

поведению на улице, правилам поведения в автобусе, на дороге. 

Май 
     1. Развлечение «Играем в сказку». 

     Цель: помочь ребёнку раскрыть творческий потенциал; развивать речь, внимание, воображение; 

вызвать интерес к русским традициям; воспитывать доброту, желание прийти на помощь. 

     2. Спортивное развлечение «Веселые старты». 
     Цель: доставить детям удовольствие от совместной двигательной деятельности в спортивных играх, 

эстафетах, повышать двигательную активность; развивать пространственную ориентацию; воспитывать 

соревновательный дух дошкольников, взаимопомощь. 
      3. Развлечение «В гостях у пчёл». 

      Цель: создать у детей радостное и веселое настроение, расширять знания детей о пчелах, меде и его 

пользе для человека. 
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