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 Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по развитию детей  старшей группы (Далее - Программа) 

разработана в соответствии с примерной основной образовательной программой 

детского сада «Детский сад 2100», в соответствии с введёнными  в действие ФГОС 

ДО.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

старшей группы, МОУ Центра развития ребенка 3. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от       29. 

12. 2012 года № 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО).  

 Устав ДОУ. 

 Образовательная программа ДОУ 

Ведущими целями Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детский сад 2100» являются обеспечение психолого-

педагогического сопровождения комплексного развития личности, мотивации и 

способностей детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 
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 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и   начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения.                                                                                                                          

 

 

 

Основные задачи программы 

 

 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; 
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 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). 

 

Принципы Программы 

 

Настоящая Программа: 

 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); 

 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; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 



6 
 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в  этот  

период  жизни  начинают  формироваться  новые  психологические механизмы 

деятельности и поведения. 

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

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

Совершенствуются  движения,  двигательный  опыт  детей  расширяется, активно  

развиваются  двигательные  способности.  Заметно  улучшается координация  и  

устойчивость  равновесия,  столь  необходимые  при выполнении  большинства  

движений.  При  этом  девочки  имеют  некоторое преимущество перед мальчиками. 

Происходят  большие  изменения  высшей  нервной  деятельности.  В течение 

шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы –  возбуждение  и  

особенно  торможение.  Это  благотворно  сказывается  на возможностях  

саморегуляции.  Эмоциональные  реакции  в  этом  возрасте становятся более 

стабильными, уравновешенными. 

Дети  активно  обращаются  к  правилам  при  регулировании  своих 

взаимоотношений  со  сверстниками.  Формируются  социальные представления  

морального  плана,  старшие  дошкольники  уже  отличают хорошие  и  плохие  

поступки,  имеют  представление  о  добре  и  зле  и  могут привести  соответствующие  

конкретные  примеры  из  личного  опыта  или литературы. В оценке поступков 

сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственного 

поведения более снисходительны и недостаточно объективны. 

По  своим  характеристикам  головной  мозг  шестилетнего  ребенка 

приближается  к  показателям  мозга  взрослого  человека  –  расширяются 

интеллектуальные  возможности  детей.  Ребенок  не  только  выделяет существенные  

признаки  в  предметах  и  явлениях,  но  и  начинает устанавливать  причинно-

следственные  связи  между  ними, пространственные,  временные  и  другие  

отношения.  Дети  оперируют достаточным объемом временных представлений: утро - 

день - вечер - ночь; вчера  -  сегодня  -  завтра;  раньше  -  позже;  ориентируются  в 

последовательности  дней  недели,  времен  года  и  месяцев,  относящихся  к каждому  

времени  года. Довольно  уверенно  осваивают  ориентацию  в пространстве  и  на  

плоскости:  слева  -  направо,  вверху  -  внизу,  впереди - сзади, близко - далеко, выше 

- ниже и т. д. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей  

привлекает  широкий  социальный  и  природный  мир,  необычные события и факты. 

Их интересуют обитатели джунглей и океанов, космоса и далеких  стран  и  многое  

другое.  Старший  дошкольник  пытается самостоятельно  осмыслить  и  объяснить  

полученную  информацию.  С  пяти лет  начинается  настоящий  расцвет  идей  

«маленьких  философов»  о  происхождении  луны,  солнца,  звезд  и  прочего.  Для  

объяснения  детьми привлекаются знания, почерпнутые из фильмов и телевизионных 

программ: о космонавтах, луноходах, космических путешествиях, звездных войнах. 

Дети  с  живым  интересом  слушают  истории  из  жизни  родителей, бабушек  и  

дедушек.  Ознакомление  с  техникой,  разнообразными  видами труда, профессиями 

родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в  современный  мир,  

приобщение  к  его  ценностям.  Под  руководством педагога  шестилетки  включаются  

в  поисковую  деятельность,  принимают  и самостоятельно ставят познавательные 
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задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, 

используют разные способы проверки;  опыты,  эвристические  рассуждения,  

длительные  сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие 

«открытия». 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в  этот  

период  жизни  начинают  формироваться  новые  психологические механизмы 

деятельности и поведения. 

Развитие  детей  5  -  7  лет  происходит  успешно  при  условии удовлетворения  в  

образовательном  процессе  ведущих  социальных потребностей дошкольников: 

 потребность  в  положительных  эмоциональных  контактах  с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

 потребность в активном познании и информационном обмене; 

 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

 потребность  в  активном  общении  и  сотрудничестве  со взрослыми и 

сверстниками; 

 потребность  в  самоутверждении,  самореализации  и  признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым  необходимо  учитывать  и  поддерживать  проявления 

индивидуальности  в  ребенке.  Своим  поведением    воспитатель    показывает 

примеры  доброго,  заботливого  отношения  к  людям,  он  побуждает  ребят замечать  

состояние  сверстника  (обижен,  огорчен,  скучает)  и  проявлять сочувствие, 

готовность помочь. 

В  старшем  дошкольном  возрасте  значительно  расширяется  игровой опыт  

детей.  Детям  становится  доступна  вся  игровая  палитра:  сюжетно-ролевые,  

режиссерские,  театрализованные  игры,  игры  с  готовым содержанием  и  правилами,  

игровое  экспериментирование,  конструктивно-строительные и настольно-печатные 

игры, подвижные и музыкальные игры. 

Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно  игра  становится  интегративной  деятельностью,  которая тесно  

связана  с  разными  видами  детской  деятельности    —    речевой, познавательной,  

коммуникативной,  художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей 

становится важен не только процесс игры, но  и  такой  результат,  как  придуманный  

новый  игровой  сюжет,  созданная игровая обстановка, возможность презентации 

продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками  преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек.  Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем  у  ребенка  

лучше  всего  достигаются  взаимопонимание  и  взаимная симпатия. Дети становятся 

избирательны  во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры  по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться  несколько  раз),  все  более  ярко  

проявляется  предпочтение  к определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают  сюжет и ход  

игры,  распределяют  роли.  В  совместной  игре  появляется  потребность 

регулировать  взаимоотношения  со  сверстниками,  складываются  нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется 
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поведение,  опосредованное  образом  другого  человека.  В  результате 

взаимодействия  и  сравнения  своего  поведения  с  поведением  сверстника  у ребенка 

появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». 

Более  активно  появляется  интерес  к  сотрудничеству,  к  совместному решению  

общей  задачи.  Дети  стремятся  договариваться  между  собой  для достижения  

конечной  цели.  Воспитателю  необходимо  помогать  детям  в освоении  конкретных    

способов  достижения  взаимопонимания  на  основе учета интересов партнеров. 

Интерес  старших  дошкольников  к    общению  со  взрослым    не ослабевает.  

Дети  активно  стремятся  привлечь  к  себе  внимание  взрослых, вовлечь  в  разговор.  

Детям  хочется  поделиться  своими  знаниями, впечатлениями, суждениями. 

Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка  в  своих  глазах,  помогает  

почувствовать  свое  взросление  и компетентность.  Содержательное,  разнообразное  

общение  взрослых    с детьми (познавательное, деловое, личностное) является 

важнейшим условием их полноценного развития. 

Необходимо  постоянно  поддерживать  в  детях  ощущение  взросления, 

растущих  возможностей,  вызывать  стремление  к  решению  новых,  более сложных  

задач  познания,  общения,  деятельности,  вселять  уверенность  в своих  силах.  

Одновременно  важно  развивать  чувство  ответственности  за свои действия и 

поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки  учебной  

деятельности,    как  умение  действовать  по  правилу, замыслу,  образцу,  

ориентироваться  на  способ  действия,  контрольно-оценочные умения. 

 

 

 

 

Интеграция образовательных областей 

 
Образовательная 

область Интеграция с содержанием других образовательных областей 

«Физическое 

развитие» 
 «Познавательное развитие» (формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в части представления о здоровье и 

здоровом образе жизни человека); (развитие  двигательной 

активности как способа усвоения ребенком предметных действий, 

как одного из средств овладения операциональным средством 

различных видов деятельности); 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование 

первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни человека, соблюдение элементарных норм и правил 

поведения в части здорового образа жизни); (формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности); (формирования 

первичных представлений о себе собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности); 

 «Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу здоровья и здорового образа жизни); (развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости 

двигательной активности и физического совершенствования;  
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игровое общение);  

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие музыкально-

ритмической деятельности на основе  физических качеств и 

основных движений детей); 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми  и 

детьми в части формирования первичных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также  

соблюдения норм и правил поведения); (развитие свободного 

общения  со взрослыми и детьми в процессе освоения способов 

безопасного поведения, способов оказания помощи самому себе, 

помощи другому, правил поведения в стандартных опасных 

ситуациях и др.,);  

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины 

мира и расширения кругозора в части представлений о себе, семье, 

гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире); (в части 

представлений о возможных  опасностях, способах их избегания, 

способах сохранения здоровья и жизни, безопасности окружающей 

природы); (формирование представлений и освоение способов 

безопасного поведения, основ экологического сознания в процессе 

трудовой деятельности); 

 «Физическое развитие» (развитие игровой деятельности в части 

подвижных игр с правилами); (формирование первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни); 

«Познавательное 

развитие» 
«Речевое развитие» (развитие познавательно-исследовательской  и 

продуктивной деятельности  в процессе свободного общения  со 

сверстниками и взрослыми);  

«Физическое развитие» (расширение кругозора детей в части  

представлений о своем здоровом образе жизни); 

«Социально-коммуникативное» (формирование целостной 

картины мира и расширение  кругозора в части представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире); (формирование  

целостной картины  мира и расширение кругозора в части  

представлений  о безопасности окружающего мира природы); 

«Художественно-эстетическое развитие» (расширение кругозора в 

части музыкального и художественного искусства); 
«Речевое 

развитие» 
Решение основных психолого-педагогических задач данной области 

осуществляется во всех образовательных областях 
«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Физическое развитие» (развитие физических  качеств для  

музыкально – ритмической деятельности); (развитие мелкой 

моторики рук); 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу процесса и результатов продуктивной  

деятельности); 

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в части изобразительного искусства и 

творчества, в части элементарных представлений о музыке как виде 

искусства); 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование 

первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также 

окружающем мире в части культуры и музыкально искусства); 

(формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

в различных видах продуктивной деятельности);  (формирование 

трудовых умений и навыков, адекватных возрасту воспитанников, 
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трудолюбия в различных видах продуктивной деятельности); 

 

 

 

 

 

 

Основные виды детской деятельности в ДОУ 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности: 

- игровой – это основной вид детской деятельности на протяжении всего 

дошкольного возраста;  

- двигательной – это рациональное сочетание различных видов, форм и 

содержания двигательной активности ребенка; в него включаются все виды 

организованной и самостоятельной деятельности; в системе физкультурно-

оздоровительной работы дошкольного учреждения прочное место занимают 

физкультурные праздники, спортивный досуг, дни здоровья; интересное содержание, 

юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, радостная атмосфера 

способствуют активизации двигательной деятельности;  

- коммуникативной, которая предполагает широкий взгляд на речевое развитие 

детей, а также на использование разных форм: беседу, ситуативные задачи, общение 

на определенные темы, отгадывание и придумывание загадок детьми, сюжетные игры, 

напоминания и т.д.; 

- трудовой – основное направление трудовой деятельности в дошкольном мире 

– научить ребенка обслуживать себя; среди видов трудовой деятельности: труд по 

самообслуживанию (навыки культуры быта), труд в природе, ознакомление с трудом 

взрослых, хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность), ручной труд;  

- познавательно-исследовательской – этот вид деятельности является важным 

и одним из ведущих; именно в процессе исследования ребенок познает окружающий 

мир и осваивает новые знания; познавательно-исследовательская деятельность важна в 

каждом возрастном периоде, при этом согласно принципу использования адекватных 

возрасту видов детской деятельности в разных возрастных группах это может быть и 

наблюдение, и экспериментирование, и целевые прогулки, и экскурсии, а также 

решение проблемных ситуаций;  

- продуктивной – такой вид деятельности предполагает не только рисование, 

лепку, аппликацию и т.д., но и проектную деятельность, в которую могут включаться 

родители, старшие дошкольники и другие участники образовательного процесса;  

- музыкально-художественной – это не только музыка и изобразительная 

деятельность; это и музицирование на детских музыкальных инструментах, пение, 

подпевание, вокальные импровизации, подвижные игры с музыкальным 

сопровождением, слушание и т.д.;  

- чтения художественной литературы – умение ребенка, прежде всего, 

слушать, понимать произведение, общаться с книгой, листать ее, рассматривать 
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иллюстрации.  

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение видов детской деятельности и форм НОД 

 

Детская 

деятельность 

Специфические 

задачи психолого-

педагогической 

работы 

Формы работы 

Д
ви

га
т

ел
ьн

а
я
 

- накопление и 

обогащение 

двигательного 
опыта детей;  

- формирование у 

воспитанников 
потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 
совершенствовании; 

- развитие 

физических качеств 

Физические упражнения. Физминутки и динамические 

паузы. Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная, 

для глаз). Подвижные игры с правилами. Подвижные 
игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. Народные 

подвижные игры. Пальчиковые игры. Спортивные 
упражнения. Разнообразная двигательная деятельность в 

физкультурном уголке. Подвижные дидактические игры. 

Игровые упражнения. Соревнования. Игровые ситуации. 

Досуги и развлечения. Аттракционы и эстафеты. 
Спортивные праздники. Гимнастика. Гимнастика 

коррегирующая. 
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И
гр

о
ва

я
 

- развитие игровой 

деятельности детей; 
- формирование 

положительного 

отношения к себе, к 

окружающим; 
- приобщение к 

элементарным 

общепринятым 
нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми. 

Сюжетно-отобразительные игры. Сюжетно-ролевые 

игры: бытовые, производственные, общественные. 
Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе 

игры-этюды), ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, 
предметами-заместителями. Игры-фантазирования 

(ТРИЗ, «Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.)   Игры 

со строительным материалом: строительными наборами, 
конструкторами, природным материалом: песком, 

снегом.   Игры-экспериментирования с разными 

материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками, 

магнитами, бумагой и др.   Дидактические игры: с 
предметами (в том числе сюжетно-дидактические и 

игры-инсценировки); настольно-печатные; словесные (в 

том числе народные).  Интеллектуальные развивающие 
игры: головоломки, лабиринты, смекалки;  игры 

Никитина, Воскобовича и др. Подвижные (в том числе 

народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с 
элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с 

использованием предметов (мяч, кегли, кольцеброс, 

серсо и др.)  Игры с элементами спорта: городки, 

бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей, 
баскетбол, волейбол.  Досуговые игры: игры-забавы, 

игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-

карнавальные, театрально-постановочные.  Проектная 
деятельность, например, «Школа волшебников» 

(сочинение сценария и игра-инсценировка придуманной 

сказки). Игры с правилами. Создание игровой ситуации 
по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения. Игры с речевым 

сопровождением. Пальчиковые игры. 
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П
р

о
д

ук
т

и
вн

а
я
 

- развитие 

продуктивной 
деятельности; 

- развитие детского 

творчества; 

- приобщение к 
изобразительному 

искусству. 

Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, пастель, 

тушь); лепка (глина, пластилин, пластика); аппликация 
(бумага, ткань, природные материалы): по замыслу, на 

заданную тему. Художественный труд (поделки  из 

бумаги, картона, поролона, ткани; природного, бросового 

материала и др.): украшения к праздникам,  поделки для 
выставок детского творчества, подарки, сувениры, 

декорации к театрализованным спектаклям, украшение 

предметов личного пользования и др.  
Конструирование из строительного материала и деталей 

конструктора: по образцу (схеме, чертежу, модели), по 

условиям, по замыслу. Конструирование из бумаги: по 

выкройке, схеме (оригами). Свободное конструирование 
из природного материала (постройки из песка и снега).   

Творческая продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности 
(монотипия, кляксография, оттиск, тиснение, набрызг и 

др.). Творческая продуктивная деятельность на развитие 

воображения и фантазии  («Жители неизвестной 
планеты», «Сказочное животное», «Необыкновенный вид 

транспорта», «Волшебное дерево» и др.) 

Разнообразная интегративная деятельность: рисование 

иллюстраций к литературным и музыкальным 
произведениям; создание коллажей, панно, композиций 

 с использованием разных видов продуктивной 

деятельности и др. 
Детский дизайн: архитектурно–художественное 

моделирование («Цветочный город», «Наша улица», 

«Дворец Снежной королевы», «Страна чудес» и др.); 
дизайн интерьера, одежды, украшений, посуды и др. 

Организация и оформление выставок. Проектная 

деятельность, например, «Подарок маме», «Новогодняя 

мастерская», «Детский сад будущего» и др. 

К
о

м
м

ун
и

к
а
т

и
вн

а
я 

- развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 
детьми; 

- развитие всех 

компонентов устной 
речи детей в 

различных видах 

детской 
деятельности; 

- практическое 

овладение 

воспитанниками 
нормами речи. 

Свободное общение на разные темы. Художественно-

речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, 

стихов, загадок, пословиц, дразнилок; придумывание 

сценариев  для театрализованных игр-инсценировок. 
Специальное моделирование ситуаций общения: 

«Интервью», «У меня зазвонил телефон», «Телеканал 

детского сада представляет» и др. Коммуникативные 
игры (на знакомство детей  друг с другом, создание 

положительных эмоций;  развитие эмпатии, навыков 

взаимодействия и др.)  Придумывание этюдов для 
театрализации (невербальные средства 

выразительности). Театрализованные, режиссерские 

игры, игры-фантазирования по мотивам литературных 

произведений, этюды и постановки.  Подвижные (в том 
числе народные) игры с диалогом. Дидактические 

словесные (в том числе народные) игры. Викторины. 

Проектная деятельность, например,  «Напиши 
письмо Деду Морозу»; «Книжка-малышка». 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 

Составление и отгадывание загадок. Игровые ситуации. 
Проблемные ситуации. 
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Т
р

уд
о

ва
я
 

- развитие трудовой 

деятельности; 
- воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 
труду, труду других 

людей и его 

результатами; 
- формирование 

первичных 

 представлений о 

труде взрослых, его 
роли в обществе и 

жизни каждого 

человека. 

Самообслуживание. Дежурство (по столовой, по 

подготовке к совместной образовательной деятельности, 
в уголке природы – полив растений). Хозяйственно-

бытовой труд: помощь в уборке группы, перестановка в 

предметно-развивающей среде группы и др. Труд в 

природе: работа на осеннем участке – сбор урожая, 
заготовка природного материала для поделок; работа на 

зимнем участке – изготовление кормушек для птиц, их 

подкормка; уборка снега, изготовление цветного льда; 
работа на весеннем участке – изготовление скворечников 

и подкормка птиц; участие в посадке и поливке растений; 

работа на летнем участке –полив растений. Ручной труд 

(поделки  из природного и бросового материала, бумаги, 
картона, поролона, ткани, дерева и др.): изготовление 

атрибутов для игры, предметов для познавательно-

исследовательской  деятельности и др. Проектная 
деятельность, например, «Наша группа» (детский 

дизайн) и др.  Поручения. Задания. Совместные 

действия. Экскурсия. 

П
о
зн

а
ва

т
ел

ьн
о

-и
сс

ле
д
о
ва

т
ел

ьс
к
а
я
 

- развитие 
сенсорной 

культуры; 

- развитие 
познавательно-

исследовательской 

продуктивной 
(конструктивной) 

деятельности; 

- формирование 

элементарных 
математических 

представлений; 

- формирование 
целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей. 

Опыты, исследования; игры-экспериментирования,  с 
разными материалами. Рассматривание, обследование, 

наблюдение. Решение занимательных задач, проблемных 

ситуаций. Создание символов, схем, чертежей, моделей, 
макетов, алгоритмов (в уголке природы). Просмотр 

познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских 

телепередач с последующим обсуждением. 
Рассматривание иллюстраций, фотографий в 

познавательных книгах и детских иллюстрированных 

энциклопедиях. Создание тематических альбомов, 

коллажей, стенгазет, например, «Знаете ли вы?», «Этот 
удивительный мир диких животных» и др. Оформление 

тематических выставок, например, «Предметы, которые 

нас удивили», «Игрушки наших дедушек и бабушек» и 
др. Оформление уголка природы. Создание коллекций 

(гербарии, минералы, марки и др.) Ведение «Копилки 

вопросов» (в том числе запись с помощью рисунков, 

символов). Дидактические игры, интеллектуальные 
развивающие игры. Сюжетно-ролевые, режиссерские 

игры-путешествия, например, «Путешествие в Африку», 

«Путешествие на батискафе», «Космическое 
путешествие» и др. Поисково-исследовательские 

проекты, например, «Красная книга Ленинградской 

области»,«Путешествие в прошлое вещей», «Птицы – 
жители нашего города» и др. Наблюдения. Экскурсии. 

Моделирование. Игры (сюжетные, с правилами). 

Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады). Мини-
музей. Конструирование. Увлечения. Конкурсы знатоков. 
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М
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ы
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а
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о

-
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д

о
ж
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т

ве
н
н
а

я
 

- развитие 

музыкально-
художественной 

деятельности; 

- приобщение к 

музыкальному 
искусству. 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки. Игра на детских 
музыкальных инструментах. Шумовой оркестр. 

Экспериментирование со звуками. Двигательные, 

пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, 

пляски. Попевки,  распевки, совместное и 
индивидуальное исполнение песен. Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры Музыкальные и 

музыкально-дидактические игры. Концерты-
импровизации. Разнообразная интегративная 

деятельность: музыкальное озвучивание картин 

художников, литературных произведений и др. 

Ч
т

ен
и
е 

(в
о
сп

р
и
я
т

и
е)

 х
уд

о
ж

ес
т

ве
н
н
о

й
 

ли
т

ер
а

т
ур

ы
 

- формирование 
целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 
целостных 

представлений; 

- развитие 

литературной речи; 
- приобщение к 

словесному 

искусству, в том 
числе развитие 

художественного 

восприятия и 
эстетического 

вкуса. 

Восприятие литературных произведений с 
последующими: свободным общением на  тему 

литературного произведения,  решением проблемных 

ситуаций, дидактическими играми по литературному 
произведению, художественно-речевой деятельностью,  

игрой-фантазией, рассматриванием иллюстраций 

художников, придумыванием и рисованием собственных 

иллюстраций, просмотром мультфильмов, созданием 
этюдов, сценариев для театрализации, 

театрализованными играми, созданием театральных 

афиш, декораций, театральных кукол, оформлением 
тематических выставок (например, «Сказки К.И. 

Чуковского» и др.). Проектная деятельность, например, 

«Детская киностудия» (создание мультфильма по 
литературному произведению). Заучивание, 

рассказывание. Беседа. Самостоятельная художественная 

речевая деятельность. Викторина. КВН.  Конкурсы 

чтецов. Вопросы и ответы. Презентация книжек. 
Выставки в книжном уголке. Литературные праздники, 

досуги. Посещение библиотеки. 
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Индивидуальные особенности детей 

 

Группа здоровья 

 

№ Фамилия имя ребенка группа 

здоровья 

примечания 

1 Адасикова Настя II ПВУС 

2 Бадалова Альбина II ПВУС 

3 Балыкин Валера II  

4 Байсултанова  Камила II расстройство сна; ЛХЛЖ 

5 Белянина Алиса II ПВУС 

6 Болдырев Александр II вальгус голени 

7 Бондаренко Вика осн. II  

8 Букреева Елизавета осн. II М 21.0 М21.4 

9 Горшенев Коля II  

10 Гусев Павел I  

12 Гришин Марк II ЛХЛЖ 

13 Жигалкин Семён осн. I  

14 Имангулов Родион I  

15 Калашников Кирилл II ЛХЛЖ 

17 Коломийцев Матвей V СД 

18 Кравченко Костя II  

19 Крючков Миша осн. II  

21 Логвинова Алена II ПВУС 

22 Мотовилина Арина подг. II О. пиелонефрит 

23 Моторкина Валерия I  

24 Мурзаханова Катя II ООО 

25 Нерозников Тимофей II ЛХЛЖ; ПВУС 

26 Олейников Даниил II ООО 

27 Полубедов Данил осн. II гипертрофия миндалин 

28  Свищева Арина  осн. II  

30 Шаповалова София I  

31 Ширяева Ангелина II ПВУС; ожирение 
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Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Речевое развитие 2 раза в неделю 

Физическое развитие 3 раз в неделю 

Художественно-эстетическое 

развитие 
3 раз в неделю 

Социально-коммуникативное 

развитие 
1 раз  

Количество НОД в неделю 11  

Объем недельной образовательной 

нагрузки  (в часах) 
4 часа 35 минут 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 
ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах (уголках) развития 
ежедневно 
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Расписание НОД 

на 2020-2021 учебный год  

Старшая группа №9 

(4ч. 35 мин.) 

 

Понедельник 

Социально-коммуникативное развитие 

9.00-9.25  

Физическое развитие 

(воздух) 

                                                                  11.00-11.25 

 

Вторник 

Речевое развитие 

9.00-9.25  

Художественно - эстетическое развитие  

9.35-10.00 

Художественно - эстетическое развитие (Музыка) 

11.25-11.50 

 

Среда 

Познавательное развитие 

9.00-9.25  

Физическое развитие 

(группа) 

10.50-11.15 

 

Четверг 

Речевое развитие 

9.00-9.25  

Художественно - эстетическое развитие (Музыка) 

11.25-11.50 

 

Пятница 

Познавательное развитие 

9.00-9.25 

Физическое развитие 

(зал) 

9.35-10.00 
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Организация жизни и воспитания детей в холодный период на 2020 - 2021 учебный год 

 младшая средняя старшая подготовительная 

 
 

время мин время мин время мин время мин 

Прием, осмотр, самост. и 
совместная деятельность детей, в 

том числе двигательная  

7.00-8.05 
65 

50/15 
7.00-8.05 

65 
50/15 

7.00-8.10 
65 

35/30 
7.00-8.10 

65 
35/30 

Труд 8.05-8.10 5 8.05-8.10 5 8.00 8.10 10 8.00 8.10 10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10 8.10-8.20 10 8.10-8.20 10 8.10-8.20 10 

Подготовка к завтраку 8.25-8.30 5 8.25-8.30 5 8.25-8.30 5 8.25-8.30 5 

Завтрак 8.30-8.40 10 8.30-8.40 10 8.30-8.40 10 8.30-8.40 10 

Самостоятельная деятельность 8.40-8.55 15 8.40-8.50 15 8.40-8.55 15 8.40 -8.50 10 

Подготовка к НОД, трудовые 
поручения 

8.50-8.55 5 8.50-8.55 5 8.55-9.00 5 8.50-8.55 5 

НОД 8.55-9.35 30 8.55-9.35 40 9.00-10.00 50 8.55-10.45 90 

Перерывы между периодами НОД 
- двигательная пауза 

9.10-9.20 10 9.15-9.25 10 9.25-9.35 10 
9.25-9.35 

10.05-10.15 
10 
10 

Самостоятельная деятельность 9.35-10.25 65 9.35-10.25 50 10.00-10.25 25 10.15-10.40 20 

Подготовка ко 2-му завтраку 10.25-10.30 5 10.25-10.30 5 10.25-10.30 5 10.42-10.45 3 

2-ой завтрак 10.30-10.40 10 10.30-10.40 10 10.30-10.40 
 

5 10.45-10.50 5 

Подготовка к прогулке 10.40-10.50 10 10.40-10-50 10 10.40-10-50 10 10.50-11.00 10 

Прогулка: 

труд 

наблюдение-
экспериментирование 

инд. работу 

двигательная игра 

самостоятельная деятельность 

10.50-11.45 

55 

5 

5 

5 

10 

30 

10.50-12.05 

1ч15 

5 

7 

10 

10 

43 

10.50-12.20 

1ч30 

5 

7 

10 

15 

53 

11.00-12.35 

1ч 35 

5 

10 

15 

15 

50 

Подготовка к обеду 11.45-12.00 20 12.05-12.15 10 12.20-12.30 10 12.35-12.45 10 

Обед 11.55-12.20 25 12.15-12.40 25 12.30-12.50 20 12.45-13.05 20 

Подготовка ко сну, 
психогимнастика 

12.20-12.30 10 12.40-12.50 10 12.50-12.55 5 13.05-13.10 5 

Сон 12.30-15.00 2ч30 12.50-15.00 2ч10 12.55-15.00 2ч5 13.10-15.00 1ч50 
 

Подъем, водные процедуры, 
корригирующая гимнастика 

15.00-15.15 
15 

(из них 5 
гимнасти

ка) 

15.00-15.15 
15 

(из них 5 
гимнасти

ка) 

15.00-15.15 
15 

(из них 5 
гимнасти

ка) 

15.00-15.15 
15 

(из них 5 
гимнасти

ка) 
Индивидуальная работа 
Самостоятельная работа 

15.15-15.55 40 15.15-16.05 50 15.15-15.45 30 15.15-15.50 35 

Подготовка к НОД     15.45-15.50 10 15.50-15.55 5 

НОД кружки     15.50-16.15 25 15.55-16.25 25 

Подготовка к полднику 15.55-16.00 5 16.05-16.10 5 16.15-16.20 5 16.25-16.30 5 

Уплотненный Полдник с 
элементами ужина 

16.00-16.20 20 16.10-16.30 20 16.20-16.35 15 16.30-16.40 10 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 10 16.30-16.40 10 16.35-16.45 10 16.40-16.50 10 

Прогулка 

инд. работу 

двигательная деятельность 

самост. игровая деятельность 

16.30-19.00 

2ч30 

10 

40 

1ч40 

16.40-19.00 

2ч20 

10 

40 

1ч30 

16.45-19.00 

2ч15 

10 

60 

1ч5 

16.50-19.00 

2ч10 

10 

1ч10 

55 

Образовательная 
деятельность 

 30  40  1ч15  1ч 55 

Свободная деятельность  4ч20  4ч3  3ч18  2ч40 

Двигательная нагрузка   1ч25  1ч35  2ч5  2ч5 
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Организация жизни  и воспитания детей в теплый период на 2020- 2021 учебный год 

 

 младшая средняя старшая подготовительная 

время мин время мин время мин время мин 
Прием, осмотр, самостоят.  и 

совместная деятельность детей,  в 
том  числе двигательная 

деятельность 

7.00-8.05 
65 

50/15 
7.00-8.05 

65 

50/15 
7.00-8.05 

65 

35/30 
7.00-8.05 

65 

35/30 

Труд 8.05-8.10 5 8.05-8.10 5 8.05-8.10 5 8.05-8.10 5 

Утренняя гимнастика на спортивной 

площадке 

8.10-8.16 6 8.10-8.18 8 8.10-8.20 10 8.10-8.20 10 

Подготовка к завтраку 8.25-8.30 5 8.25-8.30 5 8.25-8.30 5 8.25-8.30 5 

Завтрак 8.30-8.40 10 8.30-8.40 10 8.30-8.40 10 8.30-8.40 10 
Самост. деятельность 8.40-8.55 15 8.40-8.55 15 8.40-8.55 15 8.45 -8.55 10 

Подготовка к НОД, трудовые 
поручения 

8.55-9.00 5 8.55-9.00 5 8.55-9.00 5 8.55-9.00 5 

НОД 9.00-9.15 15 9.00-9.20 20 9.00-9.25 25 9.00-9.30 30 
Самост.деятельность 9.15-10.00 45 9.20-10.00 40 9.25-10.05 40 9.30-10.10 40 

Подготовка ко 2 -му завтраку 

2-ой  завтрак 

10.00-10.15 15 10.00-10.15 15 10.05-10.15 10 10.10-10.20 10 

Подготовка к прогулке 10.15-10.30 15 10.15-10-30 15 10.15-10.25 10 10.20-10.30 10 

Прогулка: 
труд 

наблюдение-экспериментирование 
инд. работу 

двигательная игра 
самостоятельная деятельность 

10.30-11.40 

1ч 10 
5 
5 

10 
10 
40 

10.30-12.05 

1ч35 
5 

10 
15 
15 
50 

10.25-12.20 

1ч 55 
10 
15 
15 
20 
55 

10.30-12.35 

2ч 05 
5 
15 
10 
20 

1ч15 

Подготовка к обеду 11.40-11.55 15 12.05-12.15 10 12.20-12.30 10 12.35-12.45 10 

Обед 11.55-12.20 25 12.15-12.40 25 12.30- 12.50 20 12.45-13.05 20 

Подготовка ко сну, 
психогимнастика 

12.20-12.30 10 12.40-12.50 10 12.50-12.55 5 12.55-13.00 5 

Сон 12.30-15.00 2ч30 12.50-15.00 2ч10 12.55-15.00 2ч5 13.00-15.00 2ч 
 

Подъем, водные процедуры, 
коррегирующая гимнастика 

15.00-15.15 
15 

(из них 5 
гимнасти

ка) 
15.00-15.15 15 15.00-15.15 15 15.00-15.15 15 

Индивидуальная работа 15.15-15.25 10 15.15-15.30 15 15.15-15.30 15 15.15-15.30 15  

Самост.деятельность 15.25-15.55 30 15.30-16.05 35 15.30-16.15 45 15.30-16.25 55 

Подготовка к полднику 15.55-16.00 5 16.05-16.10 5 16.15-16.20 5 16.25-16.30 5 

Уплотненный Полдник с 
элементами ужина 

16.00-16.20 15 16.10-16.25 15 16.20-16.35 15 16.30-16.40 10 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 10 16.25-16.35 10 16.35-16.45 10 16.40-16.50 10 

Прогулка: 
инд. работу 

двигательная деятельность 

самостоятельная игровая 
деятельность 

16.30-19.00 

2ч30 

5 

60 

1ч25 
16.35-19.00 

2ч25 
5 

60 
1ч20 

16.45-19.00 

2ч15 
10 
60 

1ч 05 
16.50-19.00 

2ч10 
10 
60 

1ч 00 
 

Образовательная 
деятельность 

 15  20  25  30 

Свободная деятельность  3ч25  4ч10  4ч10  4ч25 

Двигательная нагрузка   1ч31  2ч8  1ч55  1ч50 
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Перспективный план работы с родителями  

на 2020-2021 учебный год 
 

Сотрудничество с семьями воспитанников. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

- Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

направлениям: 

 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях). 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи 

непредвиденной ситуации; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи – «01», «02»,  

 

 «Социально – коммуникативное»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.  
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«Познавательное»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам отдыха горожан (сельчан). 

 

 «Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги. 

- демонстрировать ценность и уместность как делового так и эмоционального 

общения.  

: - доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 

 «Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.  

- информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 

 

Групповые родительские собрания 

 

 

1. Начало учебного года – начало нового этапа в жизни детского сада и 

воспитанников 

2. Влияние компьютера и интернета на физическое и психическое здоровье детей 

3. Знаете ли вы своего ребенка 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы на конец 

старшей группы в 2020 -2021 уч. г. 

 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками» 

- Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

- владеет в соответствии с возрастом основными движениями;  

- проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 



23 
 

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

эстафетах; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

- умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

- придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

- имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

- знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

- имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания, начинает проявлять умение заботиться о своем 

здоровье. 

Любознательный, активный 

- Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

- задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

- любит экспериментировать; - способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности); 

Эмоционально отзывчивый 

- Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей; 

- проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

- понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

- проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста; 

- проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

- Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь 

роли; 

- игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли; 

- речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи; 

- может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории 

и рассказывать их сверстникам и взрослым; 

- использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы; 

- умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

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

- проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища; 
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- способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости 

от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

- Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о 

том, кто какую часть работы будет выполнять; 

- 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; 

- понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее; 

- может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на 

улице; 

- в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется 

«вежливыми» словами; 

- способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; 

- соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

- Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

- ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, 

рядом с, около и пр.); 

- умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

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

будет завтра; 

- способен конструировать по собственному замыслу; 

- способен использовать простые схематичные изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

- проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия; 

- способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

- может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

- умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

- способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе 
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- Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, - где 

работают родители, как важен для общества их труд; 

- знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

- может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на 

которой живет; 

- знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная 

страна; что Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, 

мелодии гимна; 

- имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции 

- Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

- способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение; 

- умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы; 

- проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

- умеет работать по правилу и по образцу; 

- слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

- имеет 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, 

ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

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

разрушающих здоровье; 

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

- имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 
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- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку; 

- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, 

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

10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

- участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр; 

- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

- проявляет интерес к разным видам спорта. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально –коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

- 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.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- объясняет правила игры сверстникам; 

- после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров),  

используемые средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки; 

- использует «вежливые» слова; 

- имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

- имеет представление о работе своих родителей; 

- знает название своей Родины. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает 

элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

- понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

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

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение; 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает 

одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

- самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам: 

- доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада; 

- может оценить результат своей работы; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 

- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

- различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и 

объемные фигуры; 

- различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 
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- различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и 

несколько градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

- создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали; 

- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

- владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными; 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по 

длине, ширине, высоте, толщине); 

- ориентируется в пространстве и на плоскости; 

- определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране; 

- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 

признакам; 

- называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы 

и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

- знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в 

природе. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

- способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из 

личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 
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- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание 

сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 

персонажей; 

- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 

разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать 

стихи по ролям; 

- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

- создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, 

передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, 

сангина); 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

- создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 

линейную композиции; 

- самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

- объединяет разные способы изображения (коллаж); 

- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных 

композиций; 

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция); 

- имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 
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- может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера (колыбельную, марш, вальс); 

- способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в 

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

продвижением вперёд и на месте; 

- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

- умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

- исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 

произведения по мелодии, вступлению; 

различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением старшая 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

 Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений 

старшая группа .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада. Конспекты занятий 

– М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2006 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду старшая группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада. Конспекты занятий – М: МОЗАЙКА 

– СИНТЕЗ,2007 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.– 2-е изд, 

ипр. и доп. – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2008 

 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Учебное пособие 

– М., Центр педагогического образования, 2007 

 Занятия по развитию речи в детском саду: Книга для воспитателя детского 

сада./Ф.А. Сохин, О.С.Ушакова, А.Г. Арушанова и др; Под редакцией О.С. 

Ушаковой – М: Просвещение, 1993 

 

 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа. – М: ЦГЛ, 2003 

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий – 2 –е изд, исправленное – М: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2008 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Маханева М.Д. С физкультурой дружить - здоровым быть. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Вместе – дружная страна. Программа художественно-эстетического развития 

поликультурной направленности/ Авт. О.В. Гончарова, М.Г. Шапарь и др.-

М.Планета, 2016.-240с. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – 

М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ,2015 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий – 2-е изд, исправленное – М.: МОЗАЙКА -

СИНТЕЗ, 2008  

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.а. 

Васильевой. -3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 Саккулина Н.П., Комарова Т.С. изобразительная деятельность в детском саду: 

Пособие для воспитателей – 2-е изд – М: Просвещение, 1982 

 Чудеса за кулисами. Программа художественно-эстетического развития 

дошкольников средствами театрализованной деятельности/ Авт.-сост.: 

О.В.Гончарова, М.Г. Шапарь (и др.).-М.: Планета, 2017-128с. 

 Чудеса за кулисами. Методическое обеспечение программы -эстетического 

развития дошкольников средствами театрализованной деятельности / Авт.-сост.: 

О.В.Гончарова, М.Г. Шапарь (и др.).-М.: Планета, 2017-192с. 
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Комплексно-тематическое планирование 

 

Месяц, 

неделя 
Тема 

Образовательные области 
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Сентябрь 

1 

Наши игры и игрушки Занятие №1. Учить детей 

отсчитывать предметы из 

большого количества 

меньшее по образцу и 
названному числу. 

Вспомнить и посчитать, что 

у каждого есть по два, по 
одному, по пять. Вспомнить 

с детьми форму 

окружающих предметов. 

Учить детей согласовывать 
друг с другом темп и ритм 

при произнесении 

скороговорки. 
 

Познание окружающего 

мира. 
«Мы приходим в детский 

сад». Учить соблюдать 

правила поведения при 

встрече и прощании в 
детском саду, формировать у 

НОД «Наши игры и 

игрушки» 

Вовлекать детей в 

коллективный разговор. 
Подводить к составлению 

текстов-описаний. 

Побуждать высказываться на 
темы из личного опыта. 

Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками. 
 

Художественная литература 

Рассказы «Что любит 
Мишка», «Что я люблю» из 

книги В. Драгунского 

«Денискины рассказы». 
 С помощью художественной 

литературы раскрывать 

детям образы их 

сверстников, вызвать 
желание поделиться своими 

Природа «Природа на 

территории детского сада» 

Знакомить детей с природой 

ближайшего окружения, 
учить различать части 

растений, формировать 

представления о связях 
растений и животных между 

собой и с неживой природой. 

Рисование «Веселое лето». 

Создать условия для 

отражения в рисунке летних 

впечатлений. Учить рисовать 
простые сюжеты, передавая 

движения человека. 

Вовлекать детей в 
коллективный разговор, в  

игровое и речевое 

взаимодействие со 

сверстниками. Подводить к 
составлению текстов. 

 

Аппликация «Цветочная 
клумба». Учить детей 

вырезать цветы из бумажных 

квадратов, сложенных 
дважды по диагонали, и 

составлять из них 

многоцветные 

(полихромные) венчики 
цветов, накладывая 
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детей представления о 

профессиях взрослых, 

работающих в детском саду, 
и их профессиональных 

принадлежностях, знакомить 

детей с простейшими 
планами детского сада, с 

условными знаками и 

символами, обозначающими 

разные помещения детского 
сада. 

впечатлениями, рассказать 

другим о себе, познакомить с 

рассказом как жанром 
художественной литературы, 

его особенностями, 

понятием «автор» 
произведения. 

вырезанные формы друг на 

друга; показать варианты 

лепестков (округлые, 
заостренные, с зубчиками); 

развивать композиционные 

умения — создавать из 
цветов узоры на клумбах 

разной формы (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник). 
 

Лепка «Веселые человечки» 

Учить лепить фигурки 
человека рациональным 

способом из удлиненного 

цилиндра (валика) путем 
надрезания стекой и 

дополнения деталями 

(фигурка мальчика). 

Закрепить и усложнить 
способ лепки фигурки 

человека из конуса (фигурка 

девочки). 
Учить понимать 

относительность величины 

частей, располагать поделку 
вертикально, придавая ей 

устойчивость. 

Показать возможность 

передачи движения лепной 
фигурки путем небольшого 

изменения положения рук и 

ног. 

2 

Мы группа Познание окружающего 

мира «Мы группа». 

Знакомить детей с 
устройством простейшего 

Беседа «Мы воспитанники 

старшей группы» 

Дать детям возможность 
испытать гордость от того, 

Природа «Природа в детском 

саду». Формировать 

представления о 
разнообразии природы, 

Рисование «Наши руки не 

для скуки». Познакомить с 

возможностью создания 
образов, символов и эмблем 
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плана участка детского сада, 

знакомить с условными 

знаками и символами, 
обозначающими занятия 

людей, учить детей 

соблюдать правили 
поведения в детском саду.  

 

Занятие № 2 

Учить детей определять 
равное количество в группах 

разных предметов. 

Формировать у детей 
представления о 

независимости числа от 

расположения и цвета 
предметов: устанавливать 

равенство в группах из пяти 

предметов при определении 

их численности, когда они 
расположены по кругу, по 

квадрату или в виде любо 

другой фигуры; когда они 
различны по цвету. Учить 

детей отсчитывать от 

большего количества 
меньшее по названному 

числу. 

что они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, 

чем занимаются на занятиях 
по развитию речи. Учить 

составлять описательные 

рассказы о летних 
каникулах.  

Совершенствовать умения 

детей согласовывать 

существительные с 
прилагательными. 

Расширять словарь за счет 

глаголов и прилагательных. 
 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з –с 
Упражнять детей в 

отчетливом произношении 

звуков: з — с; учить 

дифференцировать эти 
звуки, называть слова, в 

которых они слышатся, 

вычленять из фразы слова, 
содержащие тот или иной 

звук; упражнять в 

отчетливом произнесении 
слов и фраз. 

 

Знакомить детей с рифмой. 

Развивать фонематический 
слух, поэтическое чутье, 

чувство ритма. 

знакомить с природными 

объектами ближайшего 

окружения и их взаимосвязи. 

на основе одинаковых 

элементов. Развивать 

воображение. Формировать 
умение вырезать 

изображение по сложному 

контуру. 
 

Лепка «Наши любимые 

игрушки». Учить детей 

лепить игрушки, передавая 
характерные особенности их 

внешнего вида. Учить 

планировать работу – 
отбирать нужное количество 

материала, определять 

способ лепки. 
 

Аппликация «Веселые 

портреты». Учить составлять 

портрет из отдельных 
частей. 

Познакомить с новым 

способом вырезания овала из 
бумаги, сложенной вдвое. 

Развивать цветовое 

восприятие. 

3 

Наша улица Занятие № 3 

Учить детей установить 

равенство и неравенство 

групп предметов, когда они 
находятся на различном 

Развитие речи «На чем ездят 

люди?» закреплять 

представления о видах 

транспорта и обобщающее 
наименование «транспорт». 

Природа «Природа в 

городе». Знакомить детей с 

природой ближайшего 

окружения, учить 
устанавливать причинно-

Аппликация «Наш город». 

Учить детей вырезать дома 

из бумаги, сложенной 

гармошкой или дважды 
пополам. Совершенствовать 
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расстоянии друг от друга; 

когда они различны по 

величине и цвету. Учить 
детей считать предметы по 

осязанию (на ощупь). Учить 

детей согласовывать друг с 
другом темп и ритм при 

произнесении считалки, 

развивать интонационную 

выразительность. 
 

Познание окружающего 

мира «Наша улица». 
Знакомить детей с 

устройством и составлением 

простейших планов 
окружающего пространства, 

условными знаками и 

символами, учить детей 

объяснять и проходить 
маршруты по описанию, 

соблюдать правила 

безопасного поведения на 
улице. 

Вовлекать детей в игровое 

взаимодействие со 

сверстниками. Учить 
передавать содержание 

текста своими словами. 

Уточнять и закреплять 
правильное произношение 

звуков с, з изолированно и в 

словах. Учить 

дифференцировать их на 
слух, выделять их при 

произнесении. Учить 

называть слова с заданным 
звуком. 

 

Художественная литература 
«К нам бегут автобусы». 

Развивать поэтический вкус 

детей: учить слышать 

«музыку» стихов, 
чувствовать их ритм, 

познакомить с приемом 

замены некоторых слов 
характерными звуками. 

Способствовать развитию 

воображения. 

следственные связи. технику вырезания 

ножницами: на глаз по 

прямой, по косой и по сгибу. 
Развивать композиционные 

умения – при создании 

панорамы города ритмично 
располагать дома рядами, 

начиная сверху и частично 

перекрывая изображения. 

 
Рисование «Деревья в нашем 

парке». Учить рисовать 

лиственные деревья, 
передавая характерные 

особенности строения ствола 

и кроны, цвета; развивать 
технические навыки в 

рисовании карандашами, 

красками и другими 

материалами. 
Совершенствовать 

изобразительные умения и 

развивать способности к 
созданию выразительных 

образов, используя 

различные средства 
изображения. 

 

Лепка «Наш пруд». 

Познакомить детей со 
скульптурным способом 

лепки. Учить оттягивать от 

всего куска пластилина или 
глины такое количество 

материала, которое 

понадобиться для 

моделирования шеи и 
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головы птицы; свободно 

применять знакомые приемы 

лепки для создания 
выразительного образа. 

Развивать чувство формы и 

пропорции. 

4 

Мой город Занятие № 4 

Учить детей 

систематизировать предметы 
по выделенному признаку – 

по высоте; выкладывать ряд 

из пяти предметов с 
разницей в высоте 2,5 см, 

строя его в двух 

направлениях: от самого 
высокого к самому низкому 

и, наоборот. Формировать у 

детей умение определять у 

себя правую и левую руку. 
Показать детям 

количественный состав 

числа из отдельных единиц. 
 

Познание окружающего 

мира «Мы в городе». Учить 

детей объяснять маршруты и 
проходить их по описанию, 

знакомить с условными 

знаками и символами, 
используемыми в городе, 

гербом города, учить 

соблюдать правила 
поведения в общественных 

местах.  

Беседа на тему: 

«Мой город – моя малая 

родина» 
Закреплять знания детей о 

том, на какой улице живет 

ребенок, умение рассказать 
какая улица, на которой он 

живет (название, описание 

достопримечательностей, 
интересные места для 

культурного отдыха). 

Продолжать знакомить детей 

с родным городом, его 
культурой, историческими 

местами, 

достопримечательностями. 
Обучать творческому 

рассказыванию с опорой на 

картинки. Актуализация 

словаря по данной теме. 
Учить подбирать 

прилагательные к 

существительному. 
Развивать внимание, память, 

мышление, восприятие. 

Развивать общую моторику. 
Воспитывать любовь к 

родному городу, культуре. 

 

Звуковая культура речи: 
работа со звуками с – з. 

Природа «Как помочь 

природе в городе». 

Формировать 
первоначальные 

представления об 

экологически грамотном 
поведении, научить 

понимать связи между 

поведением людей и 
состоянием окружающей 

среды. 

Аппликация «Машины на 

улицах города». Учить детей 

вырезать машины из 
прямоугольников и 

квадратов, сложенных 

пополам. Совершенствовать 
технику вырезания 

ножницами: по 

нарисованному контуру и на 
глаз. 

 

Лепка «Собака со щенком». 

Учить составлять несложную 
сюжетную композицию из 

однородных объектов, 

различающихся по величине. 
Показать новый способ 

лепки в стилистике народной 

игрушки – из цилиндра 

(валика), согнутого дугой и 
надрезанного с двух концов. 

Учить анализировать 

особенности строения 
животных, соотносить части 

по величине и пропорциям. 

 
Аппликация «Кошки на 

окошке». Учить детей 

создавать сюжетную 

композицию, самостоятельно 
применяя освоенные приемы 
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Упражнять детей в 

отчетливом произнесении 

слов со  звуками с – з; 
развивать фонематический 

слух: упражнять в 

различении знакомого звука, 
в умении  дифференцировать 

звуки с – з в словах; учить 

находить в рифмовках и 

стихах слова со звуками с – 
з; совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 
 

Художественная литература 

«Знакомство с газетой» 
Познакомить с газетой как 

видом периодической 

печати, с ее назначением, 

построением, отличием от 
книги; с профессиями людей, 

работающими над созданием 

газеты; привлекать детей к 
участию в совместном 

творческом проекте по 

созданию газеты; учить 
сочинять небольшие тексты 

по близким для детей темам. 

 

вырезания ножницами: 

кошку – из бумаги 

сложенной пополам, по 
нарисованному контуру. 

Познакомить с искусством 

силуэта. 

Октябрь 

1 

Что растет на грядке Занятие № 5  
Показать детям 

количественный состав 

числа из отдельных единиц: 

учить их составлять группу 
из 3, 4 и 5 предметов по 

Развитие речи «На улице две 
курицы с петухом дерутся». 

Дифференциация звуков с –ц  

Закрепить правильное  

произношение звуков с – ц, 
учить детей  

Природа «Для чего нужны 
семена». Формировать 

представления о плодах, об 

их разнообразии и 

назначении; учить 
классифицировать предметы 

Рисование «Загадки с 
грядки». Учить передавать 

форму и характерные 

особенности овощей по 

описанию в загадках; 
создавать выразительные 
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одному и называть 

полученный результат 

соответствующим 
числительным. Учить детей 

определять форму 

окружающих предметов. 
 

Познание окружающего 

мира «Еда вкусная и 

полезная – Что на грядке 
растет». Учить детей 

устанавливать простейшие 

причинно-следственные 
связи, располагать события в 

определенной 

последовательности, 
приобщать детей к 

традиционной культуре 

через знакомство с блюдами 

национальной кухни, 
подводить к пониманию 

того, как нужно правильно 

питаться. 
 

Природа «Для чего нужны 

семена». Формировать 
представления о плодах, об 

их разнообразии и 

назначении; учить 

классифицировать предметы 
по разным признакам, 

находить у них общие и 

отличительные черты; 
выкладывать сериационные 

ряды предметов по разным 

признакам вызывать интерес 

к исследовательской 

дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделять 

слова с заданным звуком из 
речи, называть слова с этими 

звуками; закреплять умение 

слышать в рифмовке 
выделяемое слово; 

упражнять в произнесении 

слов с различной 

громкостью и в разном 
темпе; познакомить с новой 

загадкой. 

 
Художественная литература 

«Хлеб – всему голова». 

Закрепить представления 
детей о выращивании хлеба, 

о том, что хлеб – это один из 

главных продуктов питания 

в России, его трудно 
вырастить. Воспитывать 

уважение к хлебу и труду 

людей; формировать 
представления о различии 

между рассказом и 

стихотворением. Знакомить 
с пословицами и 

поговорками. 

 

 

по разным признакам, 

находить у них общие и 

отличительные черты; 
выкладывать сериационные 

ряды предметов по разным 

признакам, вызывать интерес 
к исследовательской 

деятельности. 

цветовые и фантазийные 

образы; самостоятельно 

смешивать краски для 
получения нужного оттенка; 

уточнять представления о 

хорошо знакомых 
природных объектах. 

 

Аппликация «Осенний 

натюрморт». 
Совершенствовать технику 

вырезания симметричных 

предметов из бумаги, 
сложенной вдвое. Развивать 

чувство формы и 

композиционные умения 
(готовить элементы 

натюрморта в соответствии с 

величиной корзинки или 

вазы, размещать силуэты в 
корзинке, частично 

накладывая их друг на друга 

и размещая выше-ниже. 
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деятельности. 

2 

Молочные реки Познание окружающего 
мира «Еда вкусная и 

полезная – Молочные реки». 

Учить устанавливать 
простейшие причинно-

следственные связи, 

располагать события в 

определенной 
последовательности (на 

примере изготовления сыра), 

приобщать детей к 
традиционной культуре 

через знакомство с блюдами 

национальной кухни, 
подводить детей к 

пониманию того, как нужно 

правильно питаться, учить 

вести себя за столом. 
 

Занятие № 6. Проверить 

насколько дети усвоили 
цифры от1 до 5. Развивать 

произвольное внимание, 

умение договариваться 

взглядом, находить себе 
пару. Учить выстраивать 

сериационный ряд из пяти 

предметов по длине в обоих 
направлениях: от большего к 

меньшему и наоборот. Учить 

выполнять под счет заданное 
количество движений. 

Развитие речи «Как 
цыпленок потерялся» учить 

детей четко артикулировать 

звуки с, ц, различать их на 
слух, выделять при 

произношении. Развивать 

речевое внимание, речевой 

слух, артикуляционный 
аппарат. Учить 

пересказывать небольшие 

тексты. Активизировать 
глаголы. Побуждать 

использовать в 

рассуждениях 
сложноподчиненные 

предложения. Закреплять 

обобщающие наименования 

«животные», «птицы». 
Учить произвольно строить 

предложения разной 

грамматической 
конструкции. 

 

Художественная литература, 

русская народная сказка 
«Сивка-бурка». Создать 

условия для эмоционального 

восприятия и запоминания 
образного содержания 

сказки, показать особенности 

образного языка русских 
народных сказок; дать детям 

представление о 

происхождении народных 

сказок, некоторых жанровых 
особенностях: определенный 

Природа «Кто что ест». 
Формировать представления 

о разнообразии и назначении 

плодов и семян; их роли в 
жизни человека; о 

взаимосвязи растений и 

животных. 

 
 

Лепка «Лошадка». Уточнить 
представления о специфике 

дымковской игрушки: из 

чего, как, кем сделана; как 
украшена; какая по 

характеру. Познакомить 

детей с многообразием 

народных игрушек и 
спецификой декора – 

характерными элементами и 

цветосочетаниями. 
 

Аппликация «Ферма». 

Показать детям возможность 
создания образов разных 

животных на одной основе 

из овалов разной величины. 

Закрепить умение вырезать 
овалы из бумаги сложенной 

пополам, с закруглением 

уголков. 
 

Декоративное рисование 

«Нарядные лошаки». 

Инициировать декоративное 
оформление вылепленных 

фигурок – украшать 

элементами декоративной 
росписи. Обратить внимание 

на зависимость узора от 

формы изделия. 
Воспитывать интерес и 

эстетическое отношение к 

народному искусству. 



41 
 

зачин и окончание, 

трехкратный повтор 

событий; учить 
воспроизводить 

последовательность событий 

в сказке. 

3 

Краски осени Занятие № 7. Познакомить с 

порядковым счетом, учить 

различать количественный и 
порядковый счет; учить 

пользоваться порядковыми 

числительными. Закрепить 
умение соотносить знакомую 

цифру с соответствующим 

ей количеством предметов. 
Учить детей определять 

положение своего тела среди 

окружающих предметов. 

 
Познание окружающего 

мира «Как от дождика 

спастись». Знакомить детей 
со свойствами разных 

материалов, учить правильно 

и аккуратно обращаться со 

своими вещами, знакомить с 
профессиями взрослых и 

атрибутами этих профессий. 

Составление рассказа  по 

картине И. Левитана 

«Золотая осень». 
Систематизировать знания 

детей об осени и осенних 

явлениях. Продолжать учить 
составлять предложения по 

картине, а из них короткий 

рассказ. Продолжать учить 
детей отвечать на вопросы 

полным предложением. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, через 
пальчиковую гимнастику. 

Продолжать развивать 

память, мышление через 
игры и упражнения. 

 

Художественная литература 

«Поэты и писатели об 
осени». Учить детей 

сравнивать произведения 

разных авторов, определять 
их характер, замечать 

образные выражения, 

эпитеты; демонстрировать 
вариативность образа, 

воплощенного в разных 

произведениях; соотносить 

литературный и 
музыкальный образ, 

Природа «Как растения 

готовятся к зиме». 

Формировать первичные 
представления о признаках 

осени, цикличности 

изменений в природе, учить 
наблюдать и обобщать 

результаты наблюдений: по 

изменениям погоды, 
внешнего вида растений, 

устанавливать взаимосвязи 

живой и неживой природы. 

Рисование с натуры «Краски 

осени. Осенние листья». 

Учить детей рисовать с 
натуры, передавая форму и 

окрас осенних листьев. 

Совершенствовать 
изобразительную технику 

(смешивать краски). 

Познакомить с новым 
способом получения 

изображения наносить 

краску на листья, стараясь 

передать окраску, и «печать» 
ими на бумаге. 

 

Декоративная лепка 
«Танцующие листья». 

Вызвать у детей желание 

делать лепные картинки. 

Познакомить с техникой 
рельефной лепки. 

Предложить на выбор 

приемы декорирования 
лепного образа: рельефные 

налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, 
отпечатки разными 

предметами. 

 

Аппликация «Листочки на 
окошке». Вызвать желание 
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выражения настроения в 

слове и цвете. Закрепить 

представления об отличии 
рассказа и стихотворения. 

Развивать память при 

заучивании стихотворения. 
 

Развитие речи «Золотая 

осень – золотой колос». 

Познакомить детей с 
явлением многозначности на 

примере слова «золотой». 

Обогащать словарь детей 
образными словами и 

выражениями, синонимами. 

Вовлекать детей в общий 
разговор. Поощрять 

рассуждения. Уточнять и 

закреплять правильное 

произношение звуков с и ц. 
Учить выделять их голосом в 

словах и фразах, различать 

их на слух. 

создать коллективную 

композицию из вырезанных 

листочков для интерьера 
группы. Поддерживать 

стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые 
техники аппликации 

(сочетать симметричную, 

обрывную и накладную). 

 

4 

Как от холода 

спастись? 

Занятие № 8. Учить видеть 

равное количество в группах 

разных предметов, обозначая 
это количество цифрой. 

Развивать внимание и 

координацию движение под 
счет. Учить детей 

выстраивать ряд из пяти 

предметов, различающихся 
по ширине на 2,5см; учить 

детей ориентироваться во 

времени. 

 
Познание окружающего 

Развитие речи «Осень на 

пороге» Вовлекать детей в 

диалог. Побуждать задавать 
вопросы и отвечать на них. 

Строить предложения разной 

грамматической структуры. 
Составлять короткие тексты-

повествования. Уточнять и 

закреплять правильное 
произношение звуков с, ц в 

словах и фразах. Уточнить 

значения слов 

«предложение» и «слово». 
 

Природа «Как животные 

готовятся к зиме». 

Формировать представления 
о сезонных изменениях в 

жизни животных и о 

разнообразии вариантов их 
подготовки к зиме; 

воспитывать заботливое 

отношение к зимующим 
птицам, стремление их 

подкармливать; давать 

первые представления о 

приспособлении животных к 
изменениям природы. 

Лепка «Кто под дождиком 

промок?». Учить детей 

самостоятельно выбирать 
сюжет для лепки в 

соответствии с заданной 

темой. Вызвать интерес к 
созданию выразительных 

образов. Объяснить связь 

между пластической формой 
и способом лепки. 

Продолжить освоение 

скульптурного способа 

(лепки из целого куска) 
путем вытягивания и 
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мира «Как от холода 

спастись». Знакомить со 

свойствами разных 
материалов, учить правильно 

и аккуратно обращаться со 

своими вещами. 

Художественная литература 

сказка М. Гаршина 

«Лягушка-
путешественница». 

Расширять представления о 

том, что сказки бывают не 
только народные, но и 

авторские. Учить 

осмысливать содержание 

сказки, характер персонажей. 
Инициировать творческую 

активность детей при 

передаче сказочных образов 
в двигательных эпизодах. 

Развивать воображение: 

умение придумывать разные 
варианты сказочных 

событий и другие окончания 

сказки. 

моделирования частей. 

 

Рисование «Чудесные 
превращения кляксы». 

Создать условия для 

свободного 
экспериментирования с 

разными материалами и 

инструментами. Показать 

новые способы получения 
абстрактных изображений. 

Вызвать интерес к 

опредмечиванию и 
«оживлению» необычных 

форм. Развивать творческое 

воображение. 
  

Аппликация «Цветные 

зонтики». Учить создавать 

аппликативные композиции 
на основе пейзажных 

рисунков. Совершенствовать 

изобразительную технику: 
закрепить умение закруглять 

уголки для получения купола 

зонтика, показать варианты 
оформления края, 

познакомить с новым 

приемом оформления 

аппликации – раздвижение. 

Ноябрь 

1 

Откуда стол пришел? Познание окружающего 

мира «Откуда стол пришел». 

Учить детей устанавливать 

простейшие причинно-
следственные связи, 

Художественная литература 

«Заяц в русских сказках». 

Демонстрировать детям 

вариативный образ зайца в 
разных произведениях. 

Природа «Дерево – дом и 

столовая для животных». 

Формировать первичные 

представления о 
разнообразии растений, их 

Лепка «Косматый мишка». 

Продолжать знакомить детей 

с произведениями 

декоративно-прикладного 
искусства. Учить лепить 
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располагать события в 

определенной 

последовательности (на 
примере изготовления 

деревянной мебели), учить 

выделять и называть 
признаки предметов, 

знакомить со свойствами 

дерева, различными 

инструментами, приобщать 
детей к традиционной 

культуре через знакомство с 

народными промыслами. 
 

Занятие № 9. Учить детей 

сравнивать предметы по 
весу: тяжелее – легче, 

равные по весу. Показать 

детям относительность 

порядкового счета. 
Упражнять детей в 

различении цифр, в 

построении числового ряда. 
Развивать внимание. 

Учить сравнивать образы из 

разных произведений. 

Развивать эмоциональную 
отзывчивость, умение 

передать движениями и 

мимикой характер героя 
произведения, желание 

участвовать в творческой 

драматизации. Повторить 

различия между авторской и 
народной сказкой. 

 

Развитие речи «Встречи в 
природе». Побуждать детей 

высказываться на темы из 

личного опыта. Передавать 
содержание рассказа своими 

словами. Подбирать 

определения к слову. 

Уточнять и закреплять 
правильное произношение 

звуков ш и ж. 

строении, о взаимосвязи 

деревьев с другими 

растениями и животными. 
 

медведя в стилистике 

богородской народной 

игрушки. Воспитывать 
эстетическое отношение к 

бытовой культуре и 

предметам народного 
искусства. 

 

Аппликация «Лес точно 

терем расписной». Учить 
детей передавать в 

аппликации особенности 

разных деревьев, кустов и 
составлять из них 

коллективную композицию 

«Осенний лес», подбирая 
красивые цветосочетания. 

Побуждать к поиску 

оригинальных способов 

создания кроны деревьев. 
Формировать 

композиционные умения. 

Поощрять детей воплощать в 
художественной форме свои 

представления, переживания, 

чувства. 
 

Рисование «Зайчишки – 

трусишка и храбришка». 

Учить рисовать, раскрывая 
тему литературного 

произведения, передавая 

характер и настроение 
героев. Вызвать интерес к 

иллюстрированию знакомых 

сказок доступными 

изобразительно-
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выразительными средствами. 

2 

От ложки до книжки Познание окружающего 
мира «От ложки до книжки». 

Учить детей устанавливать 

простейшие причинно-
следственные связи, 

распологать события в 

определенной 

последовательности, учить 
называть признаки 

предметов, знакомить со 

свойствами бумаги, 
различными инструментами. 

 

Занятие № 10. Учить детей 
делить предметы на две 

равные части. Упражнять 

детей в умении определять, 

чего у них  по одному, по 
два, по пять.  

Художественная литература 
«Лиса в русских народных 

сказках». 

Знакомить детей с разными 
образами одного и того же 

сказочного героя; учить 

слушать и запоминать 

содержание сказки; учить 
осмысливать и сравнивать 

характеры и поступки 

героев; развивать понимание 
детьми образной речи. 

 

Развитие речи «Мы 
сочиняем рассказы». 

Уточнять и закреплять 

правильное произношение 

звуков Ш, Ж в словах и 
фразах; учить 

дифференцировать их на 

слух. Учить подбирать 
эпитеты к слову. Обогащать 

словарь детей образными 

словами и выражениями. 

Учить детей образовывать 
однокоренные слова. 

Формировать представления 

детей о словесном составе 
предложения. 

Природа «Лесной дом». 
Формировать первичные 

представления о лесе как о 

сообществе живых 
организмов, связанных 

между собой, о разнообразии 

лесов и необходимости их 

охраны, о правилах 
поведения во время 

пребывания в лесу. 

 

Рисование «Лиса-кумушка и 
лисонька-голубушка». 

Продолжать учить рисовать, 

раскрывая тему 
литературного произведения, 

передавая характер и 

настроение героев. Вызвать 

интерес к иллюстрированию 
знакомых сказок 

доступными изобразительно-

выразительными средствами.  
 

Лепка из бумажной массы 

(папье-маше) «Жучки-
паучки». Познакомить детей 

с новой техникой создания 

объемных образов. Учить 

лепить мелких животных 
(насекомых, пауков), 

передавая характерные 

особенности строения и 
окраски; развивать 

согласованность в работе 

глаз и рук; показать 

возможность сочетания 
различных материалов для 

создания мелких деталей. 

 
Аппликация силуэтная «Кто 

в лесу живет?» Учить детей 

создавать сюжетную 
композицию из силуэтов 

животных, вырезанных по 

самостоятельно 

нарисованному контуру или 
из бумаги, сложенной 
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пополам. Познакомить с 

искусством силуэта. 

Формировать 
композиционные умения. 

3 

Кофты и кафтаны Познание окружающего 
мира «Кофты и кафтаны». 

Знакомить детей с тем, из 

чего, из каких тканей шьют 

одежду, как делают ткани, 
учить детей понимать связь 

между ситуацией и своим 

поведением, быть 
опрятными и аккуратными, 

знакомить с традиционным 

народным костюмом. 
 

Занятие № 11. Продолжать 

учить детей делению 

предмета на две равные 
части. Уточнять знание 

детьми цифр от 1 до 5. 

Продолжать учить детей 
ориентироваться во времени. 

Развивать у детей 

произвольное внимание, 

умение договариваться 
взглядом, находить себе 

пару. 

Художественная литература 
русская народная сказка 

«Царевна-лягушка». Вызвать 

у детей эмоциональный 

отклик на выразительное 
чтение сказки; создавать 

условия, чтобы дети 

ориентировались в 
содержании и 

восстанавливали 

последовательность 
основных событий сказки; 

подводить к пониманию 

отдельных образных 

выражений, помочь детям 
увидеть элементы 

волшебства, используемые в 

сказках. 
 

Развитие речи «Ателье». 

Обогащать словарный запас 

детей наименованиями 
одежды и деталей одежды. 

Уточнять обобщающее 

наименование «одежда». 
Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками. Уточнять и 
закреплять правильное 

произношение звуков Ш и Ж 

изолированно, в словах и 

фразах. Учить 
дифференцировать эти звуки 

Природа «Одежда 
животных». Формировать у 

детей представления о 

разнообразии и роли 

«одежды» животных (перьев, 
меха), ее соответствии 

условиям проживания и 

поведения животных. 

Конструирование из полосок 
бумаги «Плетеные поделки». 

Познакомить детей с 

техникой плетения для 

создания на основе этого 
способа разных поделок. 

Развивать мелкую моторику 

и чувство цвета при выборе 
бумаги. 

 

Рисование «Расписные 
ткани». Учить детей 

рисовать узоры по замыслу, 

заполняя все пространство 

листа бумаги. Учить 
находить красивые 

сочетания красок в 

зависимости от фона; 
использовать в своем 

творчестве элементы 

декоративно-прикладного 

искусства. 
Совершенствовать 

технические  навыки 

рисования кистью. 
 

Аппликация «Нарядные 

пальчики». Учить детей 
вырезать из бумаги одежду 

для персонажей 

пальчикового театра. 

Закреплять способ 
вырезания из бумаги, 
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на слух и при произношении. 

Активизировать словарь 

прилагательных, 
характеризующих человека и 

его поступки. Произносить 

стихотворные строки с 
разной интонацией. 

сложенной вдвое. Вызвать 

интерес к обыгрыванию 

вырезанной одежды в мини-
спектакле пальчикового 

театра  по содержанию 

знакомых песенок и 
потешек. 

 

Лепка рельефная «Пернатые, 

мохнатые, чешуйчатые». 
Вызвать интерес к 

экспериментированию с 

пластическими материалами 
и художественными 

инструментами для передачи 

особенностей покрытия тела 
разных животных. 

4 

Головные уборы Познание окружающего 

мира «Шапки, шляпы, 
кепки». Знакомить детей с 

разнообразием головных 

уборов и их назначением, 
продолжать обсуждать 

профессии людей и их 

профессиональные 

принадлежности, учить 
детей быть опрятными и 

аккуратными, знакомить с 

традиционными головными 
уборами. 

 

Занятие № 12. Учить детей 
делить целый предмет на 

четыре равные части. 

Повторить с детьми названия 

форм предметов: 
квадратный, прямоугольный. 

Развитие речи «Сто одежек и 

все без застежек». Уточнить 
значение обобщающего 

наименования «одежда». 

Обогащать словарь детей 
образными словами и 

выражениями. Побуждать 

строить предложения разной 

структуры. Учить передавать 
диалог персонажей по ролям. 

Учить рассказывать сказку 

близко к тексту. Закреплять 
правильное произношение 

звуков Ш, Ж в словах и 

фразах, дифференцировать 
звуки на слух. 

 

Художественная литература 

рассказ Г. Снегирева 
«Верблюжья варежка». 

Природа «Роль окраски в 

жизни животных». 
Формировать 

первоначальные 

представления о 
разнообразии и роли окраски 

в жизни животных, о связи 

внешнего вида животного со 

средой его обитания. 

Рисование «Короны и 

кокошники». Вызвать 
интерес к оформлению 

головных уборов, 

изготовленных из бумажных 
цилиндров. Инициировать 

самостоятельный поиск 

способов украшения 

объемных изделий. 
Развивать чувство формы, 

цвета и композиции.  

 
Лепка «Пугало огородное». 

Познакомить детей с новым 

способом лепки – на каркасе 
из трубочек или палочек. 

Провести аналогию с 

другими видами творческой 

деятельности. Продолжать 
учить лепить по мотивам 
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Показать детям отношение 

части и целого: часть меньше 

своего целого, а целое всегда 
больше своей части. Учить 

определять левую и правую 

стороны своего тела. 

Расширять представления 

детей об окружающем мире 

через художественные 
произведения. 

Способствовать 

эмоциональному 
восприятию детьми добрых 

чувств, заложенных в 

литературных 

произведениях. Развивать 
воображение детей. 

Познакомить детей со 

скороговорками. 

литературного произведения. 

Развивать чувство формы, 

наблюдательность. 
Воспитывать интерес к 

отражению впечатлений об 

окружающей жизни. 
 

Аппликация  из шерстяных 

ниток «Ниточка за 

ниточкой». Учить детей 
делать аппликацию из 

шерстяных ниток. Обогатить 

аппликативную технику – 
показать два разных способа 

создания образа: контурное и 

силуэтное. Развивать мелкую 
моторику, глазомер, чувство 

формы и композиции. 

 

Конструирование из бумаги 
«Короны и кокошники». 

Формировать у детей умение 

самостоятельно 
использовать освоенный 

способ закручивания 

прямоугольника в цилиндр 
для создания других. Более 

крупных функциональных 

конструкций. 

Декабрь 

1 

Календарь Познание окружающего 
мира «Календарь». Учить 

детей ориентироваться в 

непосредственно прошедшем 

и ближайшем будущем 
времени, знать свой день 

Развитие речи «Когда это 
бывает?» Вовлекать детей в 

диалог. Побуждать  

произвольно строить 

предложения разной 
грамматической структуры, 

Природа «Времена года. 
Зима». Закрепить знания о 

временах года и связанных с 

ними природных явлениях и 

изменениях в жизни людей. 

Рисование с элементами 
аппликации «Наш 

календарь». Учить детей 

составлять гармоничные 

цветовые композиции, 
передавая впечатления о 
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рождения; формировать 

представление детей о 

круглом годе; названиях 
месяцев, знакомить с 

разными видами календарей. 

 
Занятие № 13. Показать 

детям, как образуется 

количественная группа, 

называемая числительным 
шесть. Учить детей при 

пересчете предметов 

согласовывать в роде, числе 
и падеже числительное с 

существительным. Учить 

детей различать процесс и 
итог счета. Тренировать 

детей в устном счете до 

шести. Учить делить круг на 

две и четыре части 

объединяя их в короткий 

текст. Рассуждать. Уточнять 

и закреплять правильное 
произношение звуков Ч, Щ. 

Учить различать их на слух, 

подбирать слова с этими 
звуками.  

 

Художественная литература 

словацкая сказка в пересказе 
С. Я. Маршака «Двенадцать 

месяцев». Учить детей 

вспоминать содержание 
литературного произведения 

и размышлять о нем. 

Обогащать нравственные 
представления детей о 

человеческих качествах и 

отношениях. 

разных временах года. 

Создавать выразительный 

образ дерева, в соответствии 
с сезонными изменениями в 

природе. Развивать технику 

рисования гуашевыми 
красками. Вызвать интерес к 

работе в парах, желание 

создать самодельный 

календарь. 
 

Лепка «Зимние превращения 

пугала». Показать детям 
возможность трансформации 

образа в соответствии с 

драматургией литературного 
сюжета. Продолжать 

освоение нового способа 

лепки – на каркасе из 

трубочек или палочек. 
 

Аппликация «Заснеженный 

дом» Учить детей 
раскрывать особенности 

образа, творчески применяя 

разные техники аппликации. 
Разнообразить способы 

изображения жилища. 

Расширять спектр 

технических приемов 
обрывное аппликации и 

показать ее изобразительно-

выразительные 
возможности. 

 

Конструирование «Круглый 

год». Развивать у детей 
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умение участвовать в 

совместной работе, помогать 

приобретать навыки 
сотрудничества. 

Способствовать освоению 

нового способа работы с 
бумагой – надрезание листа 

бумаги, сложенной пополам, 

на полоски одинаковой 

ширины. С помощью 
созданной поделки образно 

продемонстрировать детям 

цикличность смены времен 
года. 

2 

Новогодняя елка Познание окружающего 
мира «Новогодняя елка». 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

нашей стране. Формировать 
положительное отношение к 

семейным и общественным 

праздникам. Знакомить со 
свойствами разных 

предметов и материалов, 

правилами безопасного 

поведения в новогодние 
праздники. 

 

Занятие № 14. Закрепить: 
знание счета в пределах 

шести, полученное на 

предыдущем занятии, но с 
пересчетом предметов, 

названия которых 

существительные женского 

рода; понимание детьми 
значения цифры 6, 

Развитие речи «Кто поляны 
белит белым…». Вовлекать 

детей в диалог. Побуждать 

рассуждать, фантазировать, 

высказываться на темы из 
личного опыта. 

Активизировать в речи детей 

прилагательные и глаголы. 
Уточнять и закреплять 

правильное произношение 

звуков Ч, Щ. 

 
Художественная литература 

«Сказочная страна». 

Включать детей в ситуацию 
экспериментирования с 

образами и сюжетами 

знакомых сказок. Развивать 
воображение, умение 

использовать свой 

литературный опыт в 

процессе сочинительства, 
придумывать новых героев и 

Природа «Лед, его 
свойства». Формировать 

представления детей о льде, 

его свойствах, о том, что лед 

– это замерзшая вода. 
 

 

Рисование «Волшебные 
снежинки. Зимнее окошко». 

Учит строить круговой узор 

из центра, симметрично 

располагая элементы на 
лучевых осях или путем 

симметричного наращивания 

элементов по 
концентрическим кругам. 

Учить симметрично 

располагать узор в 

зависимости от формы листа 
бумаги или объемного 

предмета. 

 
Лепка «Звонкие 

колокольчики». Учить детей 

создавать объемные поделки 
из соленого теста. 

Совершенствовать 

изобразительную технику – 

учить лепить колокольчик из 
шара путем вдавливания и 
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различение процесса и итога 

счета. Учить детей 

устанавливать равенство 
групп предметов двумя 

способами: либо убирая от 

большей, либо прибавляя к 
меньшей. Учить детей 

делить квадрат на четыре 

равные части разными 

способами. 

органично включать их в 

сюжет сказки. Развивать 

чувство юмора, умение 
услышать предложения 

товарищей и подхватить их.  

 
 

моделирования формы. 

Показать разные приемы 

оформления лепных 
фигурок. 

 

Аппликация «Звездочки 
танцуют. Зимнее окошко». 

Учить детей вырезать 

звездочки из красивых 

фантиков и фольги; 
совершенствовать технику 

вырезания из бумаги, 

сложенной дважды по 
диагонали. 

 

Конструирование 
«Новогодние игрушки». 

Закрепить у детей умение 

создавать разные поделки на 

основе цилиндра, используя 
знакомые способы, 

придумывая новые 

конструкции. Развивать 
воображение, творчество. 

Воспитывать у детей 

стремление порадовать 
других. 

3 

Дед Мороз и Санта-

Клаус 

Познание окружающего 

мира «Дед Мороз и Санта 
Клаус». Знакомить детей с 

традициями родной 

культуры и обычаями разных 
народов. 

 

Занятие № 15. Учить детей 

систематизировать предметы 
по выделенному признаку – 

Развитие речи «Елка 

наряжается – праздник 
приближается». Уточнить 

знания детей о признаках 

зимы. Учить составлять 
короткие тексты смешанного 

типа. Обогащать словарь 

детей образными словами и 

выражениями, 
определениями. Вовлекать 

Природа «Елочка - зеленая 

иголочка». Продолжать 
формировать у детей 

представления о деревьях на 

примере новогоднего дерева 
– ели, о взаимосвязях 

растений и животных, о 

необходимости охраны 

растений. 

Рисование «Еловые 

веточки». Учить детей 
рисовать с натуры еловую 

ветку, передавая 

особенности ее строения, 
окраски и размещения в 

пространстве. Показать 

способы исследования 

натуры. Развивать 
координацию в системе 
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по высоте и по длине, 

строить ряд из шести 

предметов. Учить детей 
считать предметы на ощупь. 

Развивать у детей общий 

ритм и темп действий. 

детей в общий разговор на 

темы из личного опыта, в 

речевое и игровое 
взаимодействие со 

сверстниками. 

 
Художественная литература 

«Старые сказки на новый 

лад». Продолжить работу по 

развитию у детей 
воображения, умения 

сочинять сказки, слушать 

друг друга, договариваться о 
содержании общего замысла. 

Развивать чувство юмора. 

«глаз-рука». 

 

Лепка «Снегири и яблочки». 
Показать возможность лепки 

птиц из ваты в сравнении с 

техникой папье-маше. 
Расширить представление 

детей о способах создания 

пластичных образов. Учить 

самостоятельно выбирать и 
грамотно сочетать разные 

изобразительные техники 

при создании одной поделки.  
 

Аппликация «Елочки-

красавицы». Вызвать 
желание создать 

поздравительные открытки 

своими руками. Закрепить 

способ симметричного 
вырезания сложной формы 

по нарисованному контуру 

или на глаз. Познакомить с 
техникой создания 

панорамных открыток с 

объемными элементами. 

Январь 

2 

Цирк Познание окружающего 
мира «Цирковое 

представление». Знакомить 

детей с профессиями 
взрослых. Развивать 

воображение детей в 

процессе придумывания 

цирковых номеров. 
Воспитывать бережное 

Развитие речи «Что я 
видел?» Вовлекать детей в 

общий разговор, побуждать 

высказываться на темы из 
личного опыта. Учить 

строить предложения разной 

грамматической структуры. 

Учить образовывать 
названия профессий 

Природа «Животные рядом с 
нами». Обратить внимание 

детей на то, что рядом с 

ними обитают живые 
существа, которые требуют 

внимания и заботы, дать 

представление о том, что 

каждое животное 
приспособлено к 

Рисование «Веселый клоун». 
Учить рисовать клоуна с 

передачей настроения и 

движения адекватными 
изобразительными 

средствами. Показать 

изобразительно-

выразительные средства для 
отражения в рисунке 
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отношение к 

дрессированным животным. 

 
Занятие № 16. Показать 

детям, как образуется 

количественная группа, 
называемая числительным 

«семь», с использованием 

предметов, которые 

называются 
существительными как 

мужского, так и женского 

рода. Учить детей при 
пересчете согласовывать 

числительные с 

существительным в роде, 
числе и падеже; различать 

процесс и итог счета. 

Познакомить с цифрой 7. 

Учить устанавливать 
равенство групп предметов 

двумя способами. Учить 

детей делить треугольник на 
две и на четыре равные 

части.  

цирковых артистов. 

Уточнять и закреплять 

правильное произношение 
звуков С, Ш. Учить 

подбирать слова с этими 

звуками. Учить составлять 
короткие тексты-

повествования на заданную 

тему. Закреплять 

представления детей о 
словесном составе 

предложений. 

 
Художественная литература 

«Небылицы». Познакомить 

детей с небылицами в 
фольклоре и стихах. Помочь 

осознать прием 

«переворачивания», 

используемый в некоторых 
небылицах. Развивать 

чувство юмора, 

воображение. 

определенным условиям 

проживание и пище. 

Воспитывать  у 
дошкольников заботливое, 

бережное отношение к 

природе, чувство 
ответственности за нее. 

 

 

изменений внешнего вида 

человека. 

 
Лепка «На арене цирка». 

Учить составлять 

коллективную сюжетную 
композицию из разнородных 

объектов. Уточнить способ 

лепки в стилистике народной 

игрушки. Учить 
анализировать особенности 

строения животных, 

соотносить части по 
величине и пропорциям. 

 

Аппликация «Шляпа 
фокусника». Учить детей 

составлять коллективную 

композицию из 

аппликативных элементов на 
основе объединяющего 

образа. Показать 

рациональный способ 
вырезания из бумаги, 

сложенной гармошкой или 

дважды пополам. 
Воспитывать навыки 

сотрудничества в 

коллективном творчестве. 

 
Конструирование «Арена 

цирка». Взаимообогащать 

два вида детской 
деятельности: 

конструирование и игру. 

Учить сооружать постройки 

из крупных блоков, 
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объединяя их общим 

замыслом. Развивать умение 

работать коллективно, 
договариваясь, какую часть 

работы будет выполнять 

каждый. 

3 

Зимние игры Познание окружающего 

мира «Зимние игры и 

соревнования». Знакомить 
детей с профессиями и 

занятиями взрослых (на 

примере спортсменов). 
Знакомить с устройством и 

составлением простейших 

планов окружающего 
пространства, условными 

знаками и символами, учить 

детей объяснять и проходить 

маршруты по описанию. 
Учить детей вести себя на 

морозе. 

 
Занятие № 17. Показать 

детям количественный 

состав числа 7. Упражнять 

детей в счете до семи. 
Закреплять знание цифр от 1 

до 7, развивать внимание. 

Деление круга, квадрата и 
треугольника на две равные 

части. Развивать у детей 

произвольное внимание, 
умение договариваться 

взглядом, находить себе пару 

в игре. Упражнять детей в 

различении форм 
окружающих предметов. 

Развитие речи «Не идется и 

не едется, потому что 

гололедица». Обогащать 
словарь детей образными 

словами и выражениями. 

Побуждать высказываться на 
темы из личного опыта; 

составлять короткий тест по 

картинке. Уточнять и 
закреплять правильное 

произношение звуков С, Ш. 

Учить подбирать слова с 

этими звуками. 
 

Художественная литература 

сказка В.Ф. Одоевского 
«Мороз Иванович» Учить 

детей рассуждать о 

художественных образах 

сказки. Развивать чувство 
языка, понимание образных 

выражений, пословиц. 

Подводить детей к 
пониманию того, что такие 

отрицательные черты 

характера, как лень, 
грубость, легкомыслие, 

осуждаются людьми. 

 

Природа «Снег, его 

свойства». Формировать 

представление о снеге, его 
свойствах, о том, что снег, 

лед – это замерзшая вода.  

Рисование «Зимние забавы». 

Учить передавать сюжет 

доступными графическими 
средствами. Показать 

средствами изображения 

сюжетной связи между 
объектами: выделение 

главного и второстепенного, 

передача взаимодействия, 
изменение формы в связи с 

характером движения.  

 

Лепка «Зимние забавы». 
Учить составлять 

коллективную сюжетную 

композицию из 
вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношения 

между ними. Продолжать 

учить передавать в лепке 
несложные движения. Учить 

анализировать особенности 

фигуры человека, соотносить 
ее части по величине и 

пропорциям. 

 
Аппликация «Снеговики в 

шапочках и шарфах». 

Вызвать интерес к зимней 

тематике. Учить создавать 
выразительный образ 
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снеговика, по возможности 

точно передавая форму и 

пропорциональное 
соотношение его частей. 

Продолжать освоение 

рационального способа 
вырезания круга из квадрата 

путем сложения его пополам 

и закругления парных 

уголков. 
 

Конструирование 

«Скоростные горки». 
Формировать у детей умение 

видоизменят заданную 

конструкцию с учетом ее 
функционального 

назначения; подводить детей 

к выделению зависимости 

скорости от высоты горки. 

4 

Тундра и ее обитатели Познание окружающего 

мира «Путешествие на 
Север». Учить детей уважать 

культуры, отличные от их 

собственной. Формировать 

первоначальные 
представления детей об 

образе жизни людей на 

Севере, о зависимости образа 
жизни людей от 

климатических условий. 

 
Занятие № 18. Учить детей 

различать количественный и 

порядковый счет, отвечая на 

вопросы: «Сколько всего?» и 
«Какой по счету?». Показать 

Развитие речи «Про снежный 

колобок». Развивать 
монологическую речь детей. 

Учить выделять в рассказе 

начало, середину, конец. 

Строить схему 
повествования. Передавать 

содержание рассказа близко 

к тексту. Образовывать 
однокоренные слова. 

Регулировать темп речи и 

силу голоса. Закреплять 
правильное произношение 

звуков З, Ж. Обратить 

внимание на то, что части – 

слоги – звучат по-разному. 
Учить выделять ударный 

Природа «Роль снега и льда 

в жизни растений и 
животных». Формировать 

представления о жизни снега 

и льда в жизни растений и 

животных, о 
приспособленности 

некоторых животных к 

жизни в условиях вечных 
снегов и льдов. 

Рисование «Белая береза под 

моим окном…» Вызвать 
интерес к созданию 

выразительного образа по 

мотивам лирического 

стихотворения. Учить 
сочетать разные 

изобразительные техники 

для передачи характерных 
особенностей заснеженной 

кроны и стройного ствола с 

тонкими гибкими ветками. 
Совершенствовать 

технические умения: 

рисовать широкие линии 

всем ворсом кисти и тонкие 
– концом. 
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относительность 

порядкового счета. Учить 

детей определять левую и 
правую стороны своего тела. 

Познакомить детей со 

способами работы на листе 
бумаги в клетку. Развивать у 

детей умение 

ориентироваться во времени. 

слог.  

 

Художественная литература 
«Поэты и писатели о зиме». 

Развивать умение сравнивать 

разные произведения об 
одном и том же явлении; 

создать условия для 

переживания детьми 

образного содержания 
поэтического текста; 

обогащать словарь детей. 

 

Лепка «Мы поедем, мы 

помчимся на оленях утром 
ранним…». Познакомить с 

новыми скульптурными 

приемами лепки, показать 
возможность дополнения 

образа разными 

материалами. Продолжать 

учить передавать движения и 
придавать поделке 

устойчивость. Учить детей 

создавать из отдельных 
лепных фигурок красивую 

сюжетную композицию. 

 
Аппликация «Где-то на 

белом свете…». 

Инициировать поиск 

изобразительно-
выразительных средств для 

создания несложного сюжета 

в аппликации из бумаги, 
подержать творческое 

применение разных техник 

аппликации. Расширять 
спектр технических приемов 

обрывной аппликации. 

Февраль 

1 

Там, где нет зимы Познание окружающего 

мира «Там, где нет зимы». 
Вызвать у детей уважение к 

культуре, отличительной от 

их собственной. 

Формировать 
первоначальное 

Развитие речи «Морские 

волки». Уточнить 
представления детей о 

животных жарких стран. 

Учить подбирать синонимы 

к слову; существительные к 
определению. 

Природа «В гости к южным 

растениям». Формировать у 
детей представления о 

разнообразии растений, их 

приспособленности к жизни 

в разных условиях, учить 
понимать связь особенностей 

Рисование «Фантастические 

цветы». Создание условий 
для свободного 

экспериментирования с 

красками путем 

использованием разных 
материалов и инструментов. 
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представление об 

особенностях образа жизни 

людей в жарких странах, о 
зависимости образа жизни 

людей от климатических 

условий. Учить детей 
устанавливать простейшие 

причинно-следственные 

связи, располагать события в 

определенной 
последовательности. 

 

Занятие № 19. Упражнять 
детей в прямом и обратном 

счете на предметах. 

Познакомить с цифрой 0. 
Упражнять детей в 

порядковом счете. Развивать 

у детей общий ритм и темп 

действий. Учить детей 
считать звуки (счет на слух). 

Активизировать глаголы, 

прилагательные. Учить 

составлять короткие тексты 
смешанного типа. Уточнять 

и закреплять правильное 

произношение звуков З, Ж 
изолированно и в словах. 

Продолжать учить делить 

слова на слоги, выделять 

ударный слог. 
 

Художественная литература 

«Знакомство с 
энциклопедией». 

Познакомить детей с 

энциклопедией как видом 
книжного издания, ее 

назначением. Рассказать о 

многообразии энциклопедий, 

их отличиях от других книг. 
Развивать интерес к 

справочной литературе, 

любознательность. 

ухода за растениями с их 

условиями обитания на 

родине, выращивать 
растения и ухаживать за 

ними. 

Закрепить умение создавать 

абстрактные изображения 

способом кляксографии. 
Развивать творческое 

воображение, фантазию, 

чувство цвета. 
 

Лепка «Обезьянки на 

пальмах». Учить детей 

коллективно создавать 
полуобъемную лепную 

композицию (барельеф); 

лепить фигурку обезьяны, 
передавая специфику 

животного, его 

выразительные позы и 
характер. Обсуждать место 

своей работы в общей 

композиции. 

 
Аппликация «Заморский 

натюрморт». 

Совершенствовать технику 
вырезания округлых форм 

разной величины из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать 
чувство формы и 

композиционные умения. 

Вызвать интерес к 

рассматриванию и 
самостоятельному созданию 

многокрасочных, красивых, 

ярких натюрмортов. 
 

Конструирование «Грузовой 

транспорт». Формировать 

обобщенные представления 
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о конструируемых объектах; 

учить детей анализировать 

объект, выделяя в нем 
основные части и детали; 

определять назначение 

каждой из них; формировать 
умение соотносить размеры 

частей создаваемой 

конструкции с размерами 

предметов. 

2 

Водный транспорт Познание окружающего 

мира «Водный транспорт». 
Учить детей различать 

некоторые виды водного 

транспорта по названиям. 
Формировать представление 

о путешествии по воде. 

Знакомить с особенностями 

перемещения на водном 
транспорте. 

 

Занятие № 20. Показать 
детям, как образуется 

количественная группа, 

называемая числительным 

восемь, с использованием 
предметов, названия 

которых – существительные 

как мужского, так и 
женского рода. Учить детей 

при пересчете согласовывать 

числительные с 
существительным в роде, 

числе и падеже; различать 

процесс и итог счета. 

Познакомить с цифрой 8. 
Учить устанавливать 

Развитие речи «Сказочка». 

Вовлекать детей в 
коллективное обсуждение 

сюжета сочинения. 

Побуждать самостоятельно 
строить небольшой текст-

повествование по набору 

игрушек. Обогащать словарь 

детей образными словами и 
выражениями. Развивать 

речевой слух, речевое 

дыхание. 
 

Художественная литература 

стихотворение С. Козлова «В 

порту». Развивать 
способность детей 

вслушиваться в текст, 

способствовать осмыслению 
литературных образов через 

включение в игровую 

ситуацию с проигрыванием 
общего сюжета 

стихотворения, развивать 

умение детей разнообразно 

интерпретировать описанные 
события. 

Природа «Знакомство с 

ветром». Познакомить детей 
с таким природным 

явлением, как ветер, 

причинами его 
возникновения. 

Рисование «Море волнуется» 

Вызвать интерес к созданию 
образа моря по замыслу; 

создать условия для 

творческого применения 
освоенных умений; учить 

договариваться и 

планировать коллективную 

работу. Развивать 
воображение и чувство 

композиции. 

 
Лепка «Кто в море живет?» 

Продолжить освоение 

детьми рельефной лепки: 

создавать упрощенные 
фигуры морские обитатели, 

прикрепляя их к фону, 

украшать лепными 
элементами и 

контррельефными 

рисунками.  
 

Аппликация «По морям, по 

волнам…». Учить детей 

создавать из бумаги разные 
кораблики, самостоятельно 
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равенство групп предметов 

двумя способами. 

комбинируя освоенные 

приемы силуэтной и 

рельефной аппликации. 
Показать разные варианты 

интеграции рисования и 

аппликации. 
 

Конструирование «Корабли 

в порту». Учить детей 

самостоятельно 
анализировать объект, 

выделяя в  нем основные 

части и детали; определять 
структуру постройки в 

соответствии с назначением 

каждой из них; задумывать 
постройку и воплощать 

замысел. 

3 

Воздушный транспорт Познание окружающего 
мира «Воздушный 

транспорт». Учить детей 

различать некоторые виды 
воздушного транспорта по 

названиям. Формировать 

представления о 

путешествии по воздуху. 
Знакомить с особенностями 

перемещения на воздушном 

транспорте. Учить ценить 
труд военных. Формировать 

представления о работе 

защитников Отечества. 
 

Занятие № 21. Учить детей 

систематизировать предметы 

по выделенному признаку – 
по ширине, строить ряд из 

Развитие речи «Хитрое 
яблоко». Вовлекать детей в 

диалог. Побуждать 

высказываться на темы из 
личного опыта. Рассуждать. 

Учить пересказывать текст 

своими словами. Подбирать 

эпитеты к слову. Обогащать 
словарь прилагательными. 

Активизировать 

наименования профессий. 
Развивать речевое дыхание, 

артикуляционный аппарат 

детей. 
 

Художественная литература 

рассказ Ю.И. Коваля 

«Алый». Расширять 
представления детей о 

Природа «Воздух-
невидимка». Познакомить 

детей с воздухом, его 

свойствами и ролью в жизни 
человека. 

Рисование «Папин портрет». 
Учить рисовать мужской 

портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, 
характер и настроение 

конкретного человека. 

Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-
выразительных средств, 

позволяющих раскрыть 

образ более полно. Точно, 
индивидуально. 

 

Лепка «Отважные 
парашютисты». Продолжать 

учить лепить фигурку 

человека из валика путем 

надрезания стекой и 
моделирования 
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семи предметов. Упражнять 

детей в порядковом счете. 

Уточнить с детьми знание 
цифр от 1 до 8: построение 

числового ряда. Развивать у 

детей внимание и 
координацию движений под 

счет. Учить детей 

устанавливать равенство и 

неравенство групп 
предметов, когда они 

находятся на различном 

расстоянии друг от друга; 
когда они различны по 

величине. 

службе на границе, о 

защитниках Отечества. 

Развивать эмоциональную 
отзывчивость, способность 

сопереживать героям. 

пропорциональных частей. 

Развивать чувство формы и 

композиции. Показать 
возможность передачи 

движения лепной фигурки 

путем небольшого 
изменения положения рук и 

ног. 

 

Аппликация «Галстук для 
папы». Вызвать у детей 

интерес к подготовке 

подарков и сувениров. 
Показать способы 

изготовления галстука из 

цветной бумаги для 
оформления папиного 

портрета. Подвести к 

пониманию связи формы и 

декора на сравнении разных 
орнаментальных  мотивов. 

 

Конструирование 
«Самолеты». Развивать 

комбинаторику; учить 

создавать конструкцию на 
основе своих представлений, 

а также с использованием 

простой схемы. Поощрять 

инициативность игрового 
поведения детей. 

4 

Праздничная почта Познание окружающего 
мира «Праздничная почта». 

Учить детей ценить труд, 

уважительно относиться к 

выполнению работы по 
дому, независимо от того, 

Развитие речи «Не может 
ослик сказать «мама»». 

Вовлекать детей в общий 

разговор, в игровое и 

речевое взаимодействие со 
сверстниками. Учить 

Природа «Посадим растения 
сами». Формировать на 

примере комнатных 

растений представление о 

различных способах 
размножения растений, о 

Рисование «Милой мамочки 
портрет». Учить рисовать 

женский портрет. 

Инициировать 

самостоятельный поиск 
изобразительно-
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кто ее выполняет – мама или 

папа. Знакомить с 

профессиями, в которых 
женщины добились 

значительных успехов. 

 
Занятие № 22. Формировать 

у детей представления о 

независимости числа от 

расположения и цвета 
предметов: устанавливать 

равенство в группах из 8 

предметов при  определении 
их численности, когда они 

расположены по кругу, 

квадрату или в виде любой 
другой фигуры; когда они 

различны по цвету. 

Упражнять детей в счете и 

назывании чисел до 8.  

рассуждать, высказываться 

на темы из личного опыта. 

Обогащать речь образными 
словами и выражениями, 

эпитетами. Побуждать к 

воспроизведению текста 
сказки при драматизации. 

Вовлекать детей. Уточнить 

значение многозначного 

слова «золотой». Побуждать 
образовывать наименования 

лиц женского пола. Уточнять 

и закреплять правильное 
произношение звуков Ц, Ч. 

 

Художественная литература 
рассказ В. Осеевой 

«Почему?» Воспитывать в 

детях правдивость, чуткость, 

стремление доверить свои 
переживания близким 

людям. Учить размышлять о 

поступках героев, 
прогнозировать последствия 

тех или иных поступков. 

Учить соотносить личный 
опыт и содержание 

прочитанного. Учить 

воспроизводить сюжет по 

опорным точкам. 

значении в жизни растений 

воды, почвы, воздуха; 

желание и умение ухаживать 
за растениями. 

выразительных средств для 

передачи особенностей 

внешнего вида, характера и 
настроения конкретного 

человека. Продолжать 

знакомство с видами и 
жанрами изобразительного 

искусства. 

 

Лепка «Крямнямчики». 
Вызвать у детей интерес к 

лепке съедобных 

кондитерских и кулинарных 
изделий из сдобного теста 

для угощения: познакомить 

детей со способами 
формообразования: 

скульптурный способ и 

вырезание из большого куска 

теста с помощью формочек 
для выпечки. Инициировать 

деятельность по мотивам 

литературного произведения. 
 

Аппликация «Весенний 

букет». Учить детей 
вырезать цветы и листья из 

бумажных квадратов и 

прямоугольников, 

сложенных пополам; 
показать разные приемы 

декорирования цветка. Учить 

создавать коллективную 
композицию из отдельных 

элементов; развивать 

чувство цвета и композиции. 

Продолжить знакомить с 
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этикетом поздравлений. 

 

Конструирование из пуговиц 
«Украшение для мамы». 

Развивать стремление детей 

радовать маму, делать ей 
подарки своими руками. 

Учить классифицировать 

предметы по нескольким 

признакам, придумывать 
последовательность 

расположения элементов 

браслета, соблюдать 
ритмичность. 

Март 

1 

Нагревание - 

охлаждение 

Познание окружающего 

мира «Нагревание и 

охлаждение». Знакомить 
детей со свойствами разных 

предметов и материалов, 

изменениями, 
происходящими с ними при 

нагревании и охлаждении. 

 

Занятие № 23. Формировать 
у детей представление об 

отношениях чисел в 

числовом ряду, учить 
определять и называть 

предыдущее и последующее 

по отношению к названному 
числу (числа – «соседи»). 

Развивать ориентировку в 

пространстве, учить детей 

определять, кто находится 
слева, а кто справа от него. 

Развитие речи «медведь и  

Солнце». Побуждать детей к 

высказыванию личного 
мнения, рассуждению. Учить 

передавать своими словами 

понравившиеся отрывки из 
текста. Обогащать словарь 

детей образными словами и 

выражениями. Развивать 

языковое чутье. Побуждать к 
речевому взаимодействию со 

сверстниками.  

 
Художественная литература 

«Заклички». Продолжать 

знакомить детей с малыми 
формами фольклора – 

закличками. Дать 

представление об их 

традиционном 
использовании и научить 

Природа «Здравствуй, 

солнечный лучик!» 

Познакомить детей с 
солнечными лучами, ролью 

солнца в нашей жизни 

(Солнце – источник тепла и 
света). 

Рисование «Солнышко, 

нарядись!» Вызвать у детей 

желание создать образ 
солнышка по мотивам 

декоративно-прикладного 

искусства и книжной 
графики. Обратить внимание 

на декоративные элементы, 

объяснить символику. 

Использовать в узоре 
разнообразные прямые, 

округлые линии формы, 

растительные элементы. 
 

Лепка «Солнышко,  

покажись!» Учить детей 
создавать солнечные 

(солярные) образы 

пластическими средствами. 

Продолжать освоение 
техники рельефной лепки. 
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Упражнять детей в прямом и 

обратном счете на 

предметах. Знакомить детей 
с названиями  и 

последовательностью дней в 

недели.  

ими пользоваться. Показать варианты 

изображения солнечных 

лучей. 
 

Аппликация «Солнышко,  

улыбнись!» Вызывать 
интерес к созданию образов 

солнца в технике 

аппликации. Учить детей 

вырезать солнышко из 
бумажных квадратов, 

сложенных дважды по 

диагонали, и составлять из 
них многоцветные 

(полихромные) образы, 

накладывать вырезанные 
формы друг на друга. 

 

Конструирование из ниток 

«Весенние подарки». 
Познакомить детей с 

процессом изготовления 

поделок из нового для них 
материала – ниток. Помочь 

освоить способ создания 

основы для любой поделки – 
накручивание нити на картон 

и перевязывание мотка в 

нескольких местах. 

Формировать 
направленность на создание 

художественного образа, 

изменение основы 
различными приемами.  

2 

Вода- труженица Познание окружающего 

мира «Вода-труженица». 
Формировать элементарные 

Развитие речи «Капли  с 

крыши – дзинь-дзинь». 
Побуждать детей вступать в 

Природа «Какой бывает 

вода». Формировать 
представления о значении 

Рисование в технике «по 

мокрому», «Деревья смотрят 
в воду». Знакомить детей с 
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представления детей об 

использовании воды и ее 

силе. 
 

Занятие № 24. Показать 

детям, как образуется 
количественная группа, 

называемая числительным 

девять, с использованием 

предметов, названия 
которых существительные 

мужского рода. Учить детей 

при пересчете согласовывать 
числительное с 

существительным в роде, 

числе и падеже; различать 
процесс и итог счета. 

Познакомить с цифрой 9. 

Учить детей устанавливать 

равенство из неравенства 
двумя способами. Учить 

детей считать звуки с 

закрытыми глазами. 

игровое и речевое 

взаимодействие со 

сверстниками. Учить 
составлять небольшие 

тексты повествовательного 

характера. Развивать речевое 
внимание, фонематический 

слух детей. Уточнять и 

закреплять правильное 

произношение звуков Ц, Ч. 
 

Художественная литература 

«Поэты и писатели о весне». 
Развивать поэтический слух, 

умение чувствовать и 

понимать поэтические 
образы. Формировать умение 

выразительно читать стихи 

наизусть. 

воды в жизни человека, о 

разнообразии состояний 

воды в окружающей среде, 
познакомить детей с 

некоторыми свойствами 

воды. 

новой техникой рисования 

двойных изображений. 

Совершенствовать технику 
рисования акварельными 

красками. Расширять 

возможности способа 
рисования «по мокрому» как 

выразительно-

изобразительного средства в 

детской живописи. Учить 
детей составлять 

гармоничную цветовую 

композицию. 
 

Лепка «Дед Мазай и зайцы». 

Учить составлять 
коллективную сюжетную 

композицию из 

вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношения 
между ними. Учить 

самостоятельно варьировать 

и комбинировать разные 
способы лепки в стилистике 

народной игрушки. 

Продолжать учить 
передавать несложные 

движения в лепке и 

настроения героев. 

 
Аппликация «Деревья в 

луже». Учить детей вырезать 

двойные силуэты разных 
деревьев, передавая 

характерные особенности 

строения ствола и ажурной 

кроны, которые делают 
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образ выразительным. 

Совершенствовать и 

разнообразить 
аппликативную технику. 

 

Конструирование «Мосты 
для пешеходов». 

Формировать у детей 

умения: создавать замысел 

конструкций в соответствии 
с конкретными условиями; 

анализировать эти условия и 

на основе анализа строить и 
контролировать свою 

деятельность. 

3 

Намокает - высыхает Познание окружающего 

мира «Намокает – 

высыхает». Знакомить детей 

со свойствами разных 
предметов и материалов, 

изменениями, 

происходящими с ними при 
намокании и высыхании. 

 

Занятие № 25. Показать 

детям, как образуется 
количественная группа, 

называемая числительным 

девять. Продолжить 
знакомство с цифрой 9. 

Учить детей устанавливать 

равенство по количеству 
между группами предметов 

двумя способами. Учить 

детей счету на ощупь, 

отсчитывая из большего 
количества меньшее. 

Развитие речи «Страшный 

мостик». Побуждать детей 

поддерживать диалогическое 

общение со взрослыми и 
сверстниками, рассуждать. 

Учить передавать 

содержание рассказа близко 
к тексту. Обогащать словарь 

детей образными словами и 

выражениями. Учить 

регулировать темп речи, 
силу голоса, интонацию. 

 

Художественная литература 
«Дразнилки». Показать 

детям, как с помощью 

дразнилки в народе 
показывали неодобрительное 

отношение к отрицательным 

качествам человека. Учить 

слышать слова и подбирать 
их по созвучию и смыслу, 

Природа «Путешествие 

капельки». Дать детям 

первые представления о 

круговороте воды в природе. 

Рисование «Водоносики-

франтихи». Инициировать 

декоративное оформление 

вылепленных фигурок – 
украшать элементами 

декоративной росписи, по 

мотивам дымковской 
игрушки. Совершенствовать 

технику рисования 

гуашевыми красками. 

 
Лепка «Веселые водоноски у 

колодца». Продолжать 

знакомство детей с 
дымковской игрушкой как 

одним из видов народной 

декоративно-прикладного 
искусства для обогащения 

зрительных впечатлений, 

формирования эстетического 

вкуса.  
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Закреплять у детей знание 

формы предметов. 

развивать чувствительность 

к нелепым ситуациям в 

жизни и в словесном их 
описании, умение по-

доброму посмеяться над чем-

нибудь. 

Аппликация «А водица 

далеко, а ведерко велико…» 

Вызвать интерес к созданию 
простого сюжета 

аппликативными 

средствами. Учить 
изображению женской 

фигуры в народной 

стилистике. Познакомить с 

разными приемами 
вырезания одной 

геометрической формы. 

 
Конструирование «Мост для 

транспорта». Формировать у 

детей умения: анализировать 
условия задачи; создавать 

конструкцию в соответствии 

с этими условиями. 

4 

Вид с птичьего полета Познание окружающего 

мира «Вид с птичьего 

полета». Знакомить детей с 
устройством простейших 

карт, с условными знаками и 

символами, учить детей 

ориентироваться в 
пространстве.  

 

Занятие № 26. Познакомить 
детей с образованием новой 

количественной группы, 

называемой числительным 
десять. Познакомить с 

числом 10. Учить 

ориентировке в пространстве 

без зрительного контроля. 
Учить выкладывать 

Развитие речи «Урок 

дружбы». Побуждать детей 

вступать в речевое 
взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, 

принимать участие в общем 

разговоре, а также 
рассуждать, аргументировать 

высказывания. Учить детей 

пересказывать короткие 
тексты; подбирать точные 

эпитеты к заданному слову. 

 
Художественная литература 

рассказ В. Бианки «Лесные 

домишки». Познакомить 

детей с творчеством 
писателя Виталия Бианки. 

Природа «Здравствуй, 

весна!» Продолжать 

знакомить с сезонными 
изменениями в природе, с 

весенними изменениями в 

жизни животных и растений. 

Рисование (по мокрому) 

«Весеннее небо». Создать 

условия для свободного 
экспериментирования с 

акварельными красками и 

другими художественными 

материалами. Учить 
изображать небо способом 

цветовой растяжки «по 

мокрому». Создать условия 
для отражения в рисунке 

весенних впечатлений. 

Развивать творческое 
воображение. 

 

Лепка «Весенний ковер». 

Продолжать знакомить детей 
с видами народного 
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сериационный ряд из пяти 

предметов по длине с 

разницей в один сантиметр. 

Расширять их представления 

о том, что каждая птица вьет 

для себя особое гнездо и 
почему. Знакомить детей с 

пословицами, отражающими 

любовь человека к родному 
дому. 

декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить 

коврик из жгутиков, 
имитируя технику плетения. 

Оказать аналогии между 

способами создания образа в 
разных видах 

изобразительной 

деятельности. 

 
Аппликация «Подснежник». 

Учить детей воплощать в 

художественной форме свои 
представления о 

первоцветах. 

Совершенствовать 
аппликативную технику – 

составлять аппликативный 

цветок из отдельных 

элементов, стараясь передать 
особенности внешнего вида 

растения. Формировать 

композиционные умения. 
Развивать чувство формы и 

цвета. Воспитывать 

бережное отношение к 
природе. 

 

Конструирование 

«Необычные превращения». 
Продолжать знакомить детей 

со способом 

конструирования 
«гармошкой». Учить 

изготавливать поделки на 

основе этого способа. 

Поощрять творческие 
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проявления детей, их 

инициативу в поисках 

сочетания цвета, форм. 

Апрель 

1 

Зачем человеку камни 

нужны 

Познание окружающего 

мира «Зачем человеку камни 

нужны». Учить выделять 

особенности разных камней 
и описывать их, сравнивать 

камни с другими 

предметами. Знакомить 
детей с разнообразием 

камней и тем, как их 

использует человек, а также 

со свойствами разных 
предметов и материалов. 

 

Занятие № 27.Упражнять 
детей в прямом и обратном 

счете на числах первого 

десятка, считать от любого 
названного числа. 

Закреплять знания формы 

предметов. Учить 

ориентировке на плоскости. 
Познакомить детей с 

названиями пальцев руки; 

развивать координацию 
движений,  мелкую 

моторику. 

Развитие речи «Сами 

виноваты». Побуждать детей 

аргументированно 

высказывать свое мнение, 
рассуждать. Передавать 

содержание сказки в 

свободной игре-
театрализации. Подбирать 

эпитеты к заданным словам. 

Развивать речевое дыхание, 

артикуляционный аппарат 
детей. 

 

Художественная литература 
сказка П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Познакомить детей с 
творчеством Павла Бажова. 

Эмоционально включить 

детей в атмосферу «сказа», в 

слушании его живых 
диалогов, вызывающих 

добрые чувства. Развивать у 

детей воображение, умение 
представить себе сказочного 

героя и описать его. 

Природа «Камни и хи 

свойства». Познакомить 

детей с разнообразием 

камней, их свойствами, 
развивать навыки 

классификации. 

Рисование «Превращение 

камешков». Учить детей 

создавать художественные 

образы на основе природных 
форм. Познакомить с 

разными приемами 

рисования на камешках 
разной формы. 

Совершенствовать 

изобразительную технику. 

 
Лепка модульная 

«Разноцветные камушки и 

картины». Познакомить 
детей со способом неполного 

смешивания пластилина 

разных цветов в одном комке 
для получения «мраморной» 

окраски; сориентировать на 

поиск гармоничных 

цветосочетаний. 
Совершенствовать технику 

лепки округлых форм 

круговыми движениями 
ладоней; инициировать  

поиск способов изменения 

формы шара для точной 
передачи формы камней.  

 

Аппликация модульная 

«Дом мы строим из 
камней…» Познакомить 
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детей со способом 

модульной аппликации. 

Вызвать интерес к созданию 
образа каменного дома 

адекватными 

изобразительно-
выразительными средствами. 

Формировать умение 

планировать свою работу и 

технологично осуществлять 
замысел.  

 

Конструирование «Строим 
по рисунку». Учить 

обозначать отдельные детали 

строительного материала 
соответствующими 

геометрическими фигурами, 

зарисовывать свою 

постройку, строить ее по 
элементарному рисунку.  

Знакомить детей с 

профессией архитектора, с 
понятием «чертеж». 

2 

Путешествие в горы Познание окружающего 

мира «Путешествие в горы». 
Учить детей уважать 

культуру других народов, 

отличную от их собственной. 
Формировать 

первоначальные 

представления детей об 
образе жизни людей в горах, 

о зависимости образа жизни 

людей от климатических 

условий. Учить подбирать 
предметы, соответствующие 

Развитие речи «Из-за леса, 

из-за гор…» Вовлекать детей 
в диалог. Побуждать 

высказываться на темы из 

личного опыта. Учить 
сочинять творческий рассказ 

по скороговорке, используя 

схемы. Учить произвольно 
строить предложения разной 

грамматической 

конструкции, подбирать 

определения к слову. 
Развивать дикцию. Уточнять 

Природа «Кто в горах 

живет». Познакомить детей с 
некоторыми обитателями 

гор, их приспособленностью 

к таким условиям жизни, 
формировать бережное 

отношение к животным и 

растениям.  

Рисование «По горам, по 

долам…» Учить передавать в 
рисунке свои представления 

о природных ландшафтах. 

Инициировать создание 
сюжета на фоне горного 

пейзажа. Расширить 

возможности применения 
техники обрывной 

аппликации из смятой 

бумаги. Готовить руку к 

письму. 
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той или иной ситуации. 

 

Занятие № 28. Закрепить у 
детей понимание отношений 

между числами в числовом 

ряду от 0 до 10, учить 
определять и называть 

предыдущее и последующее 

по отношению к названному 

числу. Учить детей 
определять число большее на 

один и меньшее на один 

названного. Показать одну из 
характеристик времени – его 

непрерывность.  

и закреплять правильное 

произношение звуков Ц, Ч 

изолированно и в словах. 
 

Художественная литература 

дагестанская сказка 
«Храбрый мальчик». 

Познакомить детей с 

творчеством народов 

Кавказа на примере 
дагестанской сказки. 

Развивать способность 

восстанавливать цепь 
событий, устанавливать 

смысловые связи как внутри 

произведения, так и между 
произведениями. Учить 

эмоционально и 

выразительно передавать 

содержание небольшого 
прозаического текста в речи 

и рисунке. 

Лепка «Туристы в горах». 

Учить составлять 

коллективную сюжетную 
композицию из 

вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношения 
между ними. Воспитывать 

навыки сотрудничества. 

Варьировать способ лепки из 

цилиндра, надрезанного с 
одного или двух концов. 

 

Аппликация «Там – сосны 
высокие». Развивать 

композиционные умения. 

Учить детей составлять 
коллективную композицию 

из ленточных аппликаций на 

основе объединяющего 

образа. Воспитывать навыки 
сотрудничества в 

коллективном  творчестве. 

Совершенствовать 
аппликативную технику – 

учить вырезать деревья из 

бумаги, сложенной 
гармошкой или дважды 

пополам. 

3 

Телевидение Познание окружающего 
мира «Телевидение». 

Знакомить детей с 

профессиями людей, 
работающими на 

телевидении, их 

профессиональными 

принадлежностями. Учить 
детей, как надо смотреть 

Развитие речи «Собаки – 
наши друзья». Побуждать 

детей вступать в игровое и 

речевое взаимодействие со 
сверстниками, 

высказываться на темы из 

личного опыта. Учить 

соотносить слово и 
выразительные движения; 

Природа «Кто живет в воде». 
Познакомить детей с 

обитателями водоемов, их 

взаимосвязями между собой 
и приспособленностью к 

водной среде обитания, 

воспитывать бережное 

отношение к водоемам как 
«домам» водных животных и 

Рисование декоративное с 
элементами аппликации 

«Рыбки в озере». 

Продолжать учить детей 
самостоятельно и творчески 

отражать свои представления 

о природе разными 

изобразительно-
выразительными средствами. 
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телевизор. 

 

Занятие № 29  
Упражнять детей в устном 

счете в прямом и обратном 

порядке на числах до десяти 
включительно. Развивать 

произвольное запоминание, 

способность 

ориентироваться с числовым 
рядом в уме. Учить делить 

квадрат на восемь равных 

частей, сравнивать часть и 
целое.  

активизировать 

прилагательные, глаголы. 

Уточнять и закреплять 
правильное произношение 

звуков С, Щ. 

 
Художественная литература 

Борис Заходер «Кит и кот». 

Познакомить детей с новым 

для них автором – Борисом 
Заходером. 

Продемонстрировать детям 

зависимость смысла слова от 
его написания и звучания. 

Развивать чувство юмора и 

фантазию, включая детей в 
игру со словами и образами. 

растений. 

 

Вызвать интерес к 

изображению рыбок в озере 

комбинированной техникой 
(узор на вырезанном 

силуэте). Познакомить с 

нетрадиционной техникой 
декоративного рисования 

(отпечатки ватными 

палочками или пальчиками). 

 
Лепка предметная 

«Превращения глиняного 

Ляпа». Продолжать учить 
детей создавать и 

трансформировать 

выразительные лепные 
образы скульптурным  

способом. Пояснить связь 

между пластической формой 

и способом лепки. Учить 
планировать свою работу. 

Показать приемы 

оформления вылепленной 
фигурки дополнительным 

материалом.  

 
Аппликация ленточная 

«Банка варенья для 

Карлсона». Учить детей 

составлять композицию из 
аппликативных элементов на 

основе объединяющего 

образа. Показать 
рациональный способ 

вырезания из бумаги, 

сложенной гармошкой или 

дважды пополам. 
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Конструирование поделок из 

бросового материала 
«Волшебное превращение 

пластиковой бутылки». 

Учить придумывать 
конкретный образ и 

преобразовывать предмет в 

соответствии с ним, 

изготавливая из бумаги 
недостающие части и детали. 

4 

Новости с праздника Познание окружающего 
мира «Новости с праздника». 

Знакомить детей с разными 

народами, населяющими 
нашу страну. Учить детей 

уважать культуру, отличные 

от их собственной. 

 
Занятие № 30 

Показать детям 

независимость числа от 
цвета, величины и  

расстояния между 

сосчитываемыми 

предметами, включить их в 
поиск доказательства этого 

утверждения. Учить детей 

ориентироваться на 
плоскости (на листе бумаги). 

Показать детям, как можно 

составить число пять из двух 
меньших. 

Развитие речи «Мы – 
журналисты». Подводить 

детей к письменной рчи. 

Учить произвольно строить 
предложения разной 

грамматической структуры. 

Составлять коллективный 

рассказ в «ситуации 
письменной речи». 

 

Художественная литература 
«Много книжек – хороших и 

разных».  Поддерживать 

интерес детей к чтению книг. 

Формировать представления 
детей об их тематическом и 

жанровом многообразии. 

Активизировать 
литературный опыт детей: 

создавать условия для 

припоминания детьми 
прочитанных произведений, 

их героев, событий, ярких 

словесных образов. 

Природа «Игра «Знатоки». 
Закрепить у детей 

представления о некоторых 

признаках весны. 

Рисование «Наша группа». 
Создать условия для 

отражения в рисунке 

впечатлений о жизни детей в 
своей группе. Учить 

рисовать несложные 

сюжеты, передавая 

движения, взаимодействия и 
отношения детей. 

 

Лепка сюжетная «Веселый 
праздник». Учить детей 

составлять из вылепленных 

фигурок коллективную 

композицию. Закрепить 
способ лепки из цилиндра, 

надрезанного с двух сторон. 

Продолжать учить 
передавать разнообразные 

движения человека. 

 
Аппликация ленточная 

«Дружные ребята». Учить 

детей оформлять 

самодельный коллективный 
альбом аппликативными 
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элементами. Воспитывать 

навыки сотрудничества и 

сотворчества со 
сверстниками и взрослыми. 

Показать возможности 

ленточной аппликации. 
 

Конструирование из 

бросового материала 

«Превращение коробки». 
Продолжать учить детей 

путем достраивания или 

убирания лишнего 
преобразовывать простые 

предметы в интересные 

поделки и игрушки. 
Развивать фантазию, 

творческие способности, 

умение предвидеть 

результат, реализовывать 
свои замыслы на практике. 

Май 

1 

Моя страна Познание окружающего 

мира «Моя страна». 

Познакомить детей с картой 
России, с российской 

государственной символикой 

(флаг, герб), обобщить 
сведения, полученные ими в 

течение года о знаменитых 

местах нашей страны. 
 

Занятие № 31 

Уточнять понимание детьми 

отношений между числами в 
числовом ряду от 0 до 10. 

Развитие речи «Мы знаем 

родной язык». Вовлекать 

детей в игровое и речевое 
взаимодействие со 

сверстниками. Закрепить 

умение образовывать 
одноструктурные 

наименования, формы 

существительных 
родительного падежа 

множественного числа, 

подбирать обобщающие 

наименования. Учить 
строить предложения разной 

Природа «Как вести себя на 

природе». Формировать 

представления о 
разнообразии природы 

России, о ее значении в 

жизни людей, о 
необходимости ее охраны; 

закладывать основы 

экологически грамотного и 
безопасного поведения в 

природе. 

 

  

Рисование «Моя Родина». 

Создать условия для 

выражения детьми 
художественно-

изобразительными 

средствами представлений о 
своей Родине. Учить 

создавать замысел в 

соответствии с заданной 
темой и подбирать способы 

передачи своего замысла.  

 

Лепка «Едем-гудим, с пути 
уйди». Инициировать 
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Закрепить умение составлять 

число пять из двух меньших. 

Учить детей выстраивать ряд 
из десяти предметов, 

различающихся по длине на 

1 см. Учить детей при ответе 
на вопросы «Сколько 

всего?» и «Какой по счету?» 

пользоваться соответственно 

порядковыми и 
количественными 

числительными. 

грамматической структуры. 

 

Художественная литература 
«Лучше нет родного края». 

Формировать у детей 

представления об образе 
Родины, родного края; 

наполнить их значимым для 

детей эмоционально-

насыщенным содержанием. 
Развивать умение 

вслушиваться в слова, 

понимать их значение. 

творческие проявления детей 

при создании поделок на 

основе готовых форм. 
Вызвать интерес к 

экспериментированию с 

формой. Уточнять 
представление о форме 

предметов, анализировать 

особенности их строения, 

соотношения частей. 
 

Аппликация «Цветы России 

(наш флаг)». Показать детям 
возможность составления 

коллективной композиции на 

единой основе из множества 
однородных элементов 

(цветков), подготовленных 

детьми на занятии. 

Продолжать учить детей 
вырезать цветы в форме 

розетки из бумажных 

квадратов, сложенных уже 
знакомым способом – 

дважды по диагонали. 

 
Конструирование 

«Превращение воздушных 

шариков» Закреплять умение 

детей на одной основе 
создавать разные образы 

(способ опредмечивания); 

развивать воображение, 
творчество; вызвать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

созданные поделки. 
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2 

Москва - столица Познание окружающего 

мира «Москва – столица». 

Познакомить детей со 
столицей нашей Родины – 

Москвой, ее основными 

достопримечательностями. 
Продолжать знакомить детей 

с государственной 

символикой нашей страны 

(флагом, гербом). 
 

Занятие № 32 

Упражнять детей в устном 
счете в прямом и обратном 

порядке, начиная от любого 

числа. Показать детям 
независимость числа от 

направления счета: при 

пересчитывании предметов 

слева направо или справа 
налево. Учить детей 

выстраивать ряд из десяти 

предметов, различающихся 
по длине на 1 см. Учить 

детей при ответе на вопросы 

«Сколько всего?» и «Какой 
по счету?» пользоваться 

соответственно 

порядковыми и 

количественными 
числительными. 

Развитие речи «Кремлевские 

звезды над нами горят…». 

Расширить представления 
детей о Москве. Вовлекать в 

коллективную беседу. 

Побуждать высказываться на 
темы из личного опыта. 

Учить описывать животных. 

Учить образовывать формы 

существительных 
родительного падежа 

множественного числа. 

Обогащать словарь детей 
образными словами и 

выражениями. Развивать 

дикцию, артикуляционный 
аппарат детей. Уточнять 

произнесение звуков Л, ЛЬ, 

Р, РЬ в связной речи. 

 
Художественная литература 

«Город чудный, город 

древний». Расширять 
представления детей о 

Москве – столице России. 

Вызвать у детей 
эмоциональный отклик на 

поэтическое описание 

Москвы, интерес к столице 

России. Познакомить с 
пословицами и поговорками, 

отражающими отношение 

людей к столице. 

Природа «Чистый город». 

Формировать у детей основы 

экологически грамотного 
поведения на основе 

понимания закономерностей 

природы. 
 

  

Рисование декоративное с 

элементами аппликации 

«Московское метро» 
(мозаика). Познакомить 

детей с декоративной 

оформительской техникой – 
мозаикой и вызвать интерес 

к рисованию в стилистике 

мозаики. Учить детей 

составлять многоцветную 
гармоничную композицию 

на основе контурного 

рисунка. 
 

Лепка «Наш зоопарк». 

Продолжать освоение 
техники лепки. Создавать 

образы крупных животных 

(слон, носорог, бегемот) на 

основе общей исходной 
формы (валик, согнутый 

дугой и надрезанный с обеих 

сторон стекой). 
Совершенствовать умение 

свободно варьировать 

разные приемы лепки для 
создания выразительного 

образа. 

 

Аппликация «Рюкзачок с 
кармашками». Вызвать у 

детей интерес к составлению 

оригинальной композиции с 
заменяемыми деталями в 

кармашках. 

Совершенствовать 

аппликативную технику – 
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свободно варьировать 

разные приемы работы в 

соответствии с замыслом. 
Учить создавать 

открывающиеся бумажные 

детали. 
 

Конструирование из 

строительного материала 

«Башни Кремля». Закрепить 
представления детей о 

Кремле как старинной 

крепости. Познакомиться с 
разнообразием башен 

Московского Кремля. 

Закрепить  умение строить 
по предложенному 

элементарному чертежу-

схеме или воплощать свой 

собственный замысел. 

3 

Ветер-труженик Познание окружающего 

мира «Ветер-труженик». 
Формировать 

первоначальные 

представления детей об 

использовании и силе ветра. 
 

Занятие № 33 

Уточнить с детьми 
понимание независимости 

числа от цвета предметов, от 

размера, от расстояния 
между ними, от формы 

расположения и от 

направления счета. 

Закреплять понимания 
детьми способов составления 

Развитие речи «Скоро лето». 

Вовлекать детей в диалог. 
Уточнить знания о 

признаках лета. Учить 

передавать содержание 

сказки близко к тексту. 
Активизировать предлоги с 

пространственными 

значениями. 
 

Художественная литература 

Борис Заходер «Серая 
звездочка». Поддерживать 

интерес детей ко всему 

живому, развивать 

нравственные чувства. 
Формировать умение  

Природа «Мы идем на луг». 

Познакомить детей с 
особенностями луга, с 

отдельными растениями и 

животными, с их 

взаимосвязи между собой и с 
окружающей средой, 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Рисование «Радуга-дуга». 

Продолжать учить детей 
самостоятельно и творчески 

отражать свои представления 

о красивых природных 

явлениях разными 
изобразительно-

выразительными средствами. 

Вызвать интерес к 
изображению радуги, 

развивать чувство цвета. 

Дать элементарные сведения 
о цветовой гамме. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к природе. 

 
Лепка «Мы на луг ходили, 
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числа пять из двух меньших. 

Учить детей при ответе на 

вопросы «Сколько всего?» и 
«Какой по счету?» 

пользоваться соответственно 

порядковыми и 
количественными 

числительными. 

сказочного героя во всем 

многообразии его черт. 

Учить детей воспроизводить 
содержание целостного 

фрагмента сказки. 

мы лужок лепили». Учить 

детей лепить по выбору 

луговые растения (ромашку, 
василек, одуванчик, 

колокольчик, землянику, 

злаки, травы) и насекомых, 
передавая характерные 

особенности строения и 

окраски; придавая поделке 

устойчивость, развивать 
согласованность в работе 

глаз и рук; воспитывать 

интерес к живой природе. 
 

Аппликация «Бабочки 

летают». Учить детей 
вырезать силуэты бабочек из 

бумажных квадратов или 

прямоугольников, 

сложенных пополам и 
украшать аппликативными 

или декоративными 

средствами. Развивать 
чувство формы и цвета; 

композиционные умения. 

 
Конструирование 

«Воздушный змей». Учить 

новому способу складывания 

бумаги – по диагонали и в 
разных направлениях. 

Развивать творческие 

способности при 
оформлении поделки. 

 

 


