
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№2 «Рябинка» 694760 Россия Сахалинская область с. Горнозаводск, ул. 

Кольцевая,31тел  (424 36)  96 517 факс (424 36) 96-517. 

Регистрационный № 74-009-001115; ИНН6505009920; КПП 650501001 

_____________________________________________________________________________ 

 

Принято на педагогическом совете 

Протокол № 5 

От 31.08.2022 г. 

 

Утверждаю  

И.о.заведующего МБДОУ «Д/ с №2 

«Рябинка» ____И.В. Любовникова  

 Приказ №  165  о/д  от  31.08.2022 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Старшей группы  

 

составлена на основе примерной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2019) 

 

Срок реализации программы - 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

с. Горнозаводск 

2022г. 



  

 

 

2 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Целевой раздел………………………………………………………………….3 

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

2. Содержательный раздел………………………………………………………..7 

2.1.Возрастные особенности развития детей 5-6лет…………………………....7 

2.2.Содержание образовательной деятельности …………………………........11 

2.3. Комплексно - тематическое планирование  в старшей группе…………..47 

3. Организационный раздел………………………………………………..........51 

3.1.Организация жизнедеятельности детей…....................................................51 

3.2.Организация работы по укреплению здоровья 

детей…………....................................................................................………........52 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной 

среды……………………………………………………………………………. .55         

3.3.1. Содержание центров активности……………………………………… . 56 

3.4.Формы, способы, методы и средства реализации 

программы…………………………………………………………………….....61 

3.4.1.Воспитание и обучение в режимных 

моментах…………………………………………………….…………………..  61 

3.4.2.Воспитание  и обучение в процессе детской 

деятельности……………………………………………………………………..76 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий…………………………………………………………..………..  81 

3.6. Взаимодействие детского сада   с семьей……………………………….. .83 

3.7.Перечень методических пособий ………………………………………….84 

Приложения……………………………………………………………………...86 

Перспективно-тематическое планирование  образовательной  деятельности с 

детьми 

 



  

 

 

3 

 

 

 

1. Целевой раздел: 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей 5 - 6   лет является общеразвивающей 

программой, составленной на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание пятое), Мозаика - 

Синтез, Москва, 2019 г. 

 Программа предусматривает освоение содержания инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, дополняет ее и 

способствует гармоничному социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественному, физическому развитию детей, 

стимулируя их познавательную мотивацию, творческий потенциал, навыки 

здорового образа жизни, формирует интерес и ценностное отношение к 

совместной образовательной деятельности. 

Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», где приоритетом является   

приобретение опыта в разных видах деятельности детей.  

 В   содержании программы отражены единые принципы ФГОС 

ДО, которые направлены: 

- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

- на уважении личности ребенка; 

- на построении образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- на поддержку детской инициативы в различных видах деятельности; 
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- на сотрудничество с семьей; 

- на приобщение детей к социокультурным нормам и правилам; 

- на формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

- на учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Рабочая программа реализует принципы и положения инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание пятое): 

1. Принцип возрастного соответствия. 

2. Принцип научной обоснованности и практической 

применимости. 

3. Принцип позитивной социализации детей. 

4. Принцип индивидуализации дошкольного образования. 

5. Принцип открытости дошкольного образования. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: 

- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание и развитие, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации различных видов детской творческой 

деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей 

деятельности в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. 

Эльконин). 

В Программе учтены принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на 

научной концепции В.В. Давыдова: «… воспитание и психическое развитие 

не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга 
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процесса, но при этом воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка». 

Методологическую основу рабочей программы составляют научные 

концепции программы «От рождения до школы». Это семь золотых 

принципов дошкольной педагогики: 

- зона ближайшего развития (Лев Семёнович Выготский); 

- принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский); 

- деятельностный подход (Алексей Николаевич Леонтьев); 

- периодизация развития (Даниил Борисович Эльконин); 

- амплификация детского развития (Александр Владимирович 

Запорожец); 

- развивающее обучение (Василий Васильевич Давыдов); 

- пространство детской реализации (Николай Евгеньевич Веракса). 

В программе использованы научные разработки В.И. Андреева, В.В. 

Беловой, К. Ю. Белой, В.П. Беспалько, М. А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой, Е.Е. Крашенинникова,  И.Я. Лернера, И.А. Помораевой, Л. И. 

Пензулаевой, Т.Ф. Саулиной, О.А. Соломенниковой, С Н. Теплюк, О.А. 

Шиян. 

        Программа разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 25 

июля 2022 года; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 с изменениями от 21 

января 2019 года); 
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Содержание образовательной деятельности построено с учетом 

культурных практик, которые являются одним из требований ФГОС ДО. 

Культурные практики ребенка - это активная продуктивная образовательная 

деятельность, направленная на развитие универсальных умений. Способы 

реализации культурных практик в рабочей программе представлены через 

систему творческих заданий, ориентированных на преобразование и создание 

новых объектов, ситуаций, явлений.  

Цель: обеспечить оптимальное сочетание классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий для успешного 

воспитания и развития 5 - 6 лет в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

Задачи: 

- реализовать деятельностный подход и принципы развивающего 

обучения, которые соответствуют духовно - нравственным ценностям 

народов России; 

- обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка в процессе 

воспитания и обучения в группе; 

- развивать познавательную мотивацию, познавательные действия 

детей старшей группы; 

- создать оптимальные условия для овладения речью, как средством 

общения и культуры; 

- развивать художественно - творческие способности детей в 

различных видах художественной деятельности; 

- обеспечить гармоничное физическое развитие в процессе 

двигательной самостоятельной деятельности. 

Рабочая программа состоит их трех разделов: целевого, 

содержательного и организационного. 

В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки 

задач, основные подходы и принципы личностного развития дошкольников,  

целевые ориентиры программы. 
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Содержательный раздел включает возрастные особенности, описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

Организационный раздел включает в себя примерную организацию 

образовательного процесса и методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой, (издание пятое, издательство Мозаика - 

Синтез, Москва, 2019, с.28) направлены для обеспечения единства подходов 

и решения задач воспитания, развития, обучения. 

Воспитание: 

- формирование первичных ценностных представлений. 

Развитие: 

- развитие общих способностей; 

- развитие специальных способностей и одаренностей. 

 Обучение: 

-  усвоение конкретных элементов социального опыта. 

     2. Содержательный раздел 

2.1.Возрастные особенности  развития детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и  понимать 

подчиненность позиций в  различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 
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с  субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в  котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В  игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в  игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по  содержанию: это 

и  жизненные впечатления детей, и  воображаемые ситуации, и  иллюстрации 

к  фильмам и  книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но  могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и  динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и  пропорциональным. По рисунку можно судить 

о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

в  которых протекает эта деятельность. Дети используют и  называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в  зависимости от  имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от  природного материала к  художественному образу 
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(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы 

и  величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.  

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в  ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с  несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что 

в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В  старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в  наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления  о смене времен года, дня и ночи, об увеличении 

и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 
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о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. 

 В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения (объединения) и  умножения (пересечения) классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

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

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о  цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

2.2.Содержание образовательной деятельности с  детьми  средней 

группы  

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности).  

Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции 

в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

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

и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего 

и противоположного пола. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, 

поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности.  
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Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение 

оценивать свои поступки и поступки других людей, воспитывать стремление 

«поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и справедливости. 

Развивать умение детей выражать свое отношение к  окружающему, с 

уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в 

своих поступках следовать хорошему примеру. Продолжать воспитывать 

уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить уважать 

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

Продолжать воспитывать уважительное отношение и  чувство 

принадлежности к  своей семье. Углублять представления ребенка о  семье 

и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой 

на историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей 

в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у 

ребенка есть постоянные обязанности по дому.  

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой 

Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять 

представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). 

Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое 

прошлое, уверенность в счастливом будущем. Формировать представления 

о том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная 

страна, знакомить с народными традициями и обычиями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать 

детям о  том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать 

Россию на карте, глобусе. Расширять представления детей о Российской 

армии. Воспитывать уважение к  защитникам отечества. Рассказывать 

о трудной, но  почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
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спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от  врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать 

в  детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

 Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Создавать условия для развития социального 

и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим 

(взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с  благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. В повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать 

чувство принадлежности к  сообществу детей и  взрослых в  детском саду. 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать 

к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). Продолжать формировать интерес к детскому саду, 

воспитывать отношение к нему как ко второму дому. Обращать внимание 

на  своеобразие оформления разных помещений, развивать умение замечать 
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изменения в  оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения. Вызывать стремление поддерживать чистоту 

и  порядок в  группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.).  

Развитие регуляторных способностей  

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления 

о  правилах поведения в  общественных местах; об  обязанностях в группе 

детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами 

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

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила 

создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее 

и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут 

соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке 

групповых правил самими детьми.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать 

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать 

усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать 

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

выставок, путешествий, походов. Учить детей согласовывать тему игры; 

распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться 

о  последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать 

и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 

объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои действия 

с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия 

и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых 

и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру путем 

расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение 

атрибутики, внесение предметовзаместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки 

в отведенное для них место. 

 Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать 

навыки самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться 

и  раздеваться, соблюдать порядок в  своем шкафу (раскладывать одежду 

в определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

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

для красок, палитру, протирать столы.  

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к  труду, 
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желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в  совместной 

трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки 

в разных видах труда и  творчества. Воспитывать самостоятельность 

и  ответственность, умение доводить начатое дело до  конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на 

занятиях творчеством. Знакомить детей с наиболее экономными приемами 

работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение 

к материалам и инструментам. Продолжать учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал 

и т.п. Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные 

в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 

тематике наблюдений и занятий, и т.д.). Воспитывать ценностное отношение 

к  собственному труду, поддерживать инициативу детей при выполнении 

посильной работы Формировать умение достигать запланированного 

результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям 

за их труд.  

Формирование основ безопасности. Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в  природе. Формировать 

понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и  растительному 

миру. Знакомить с  правилами поведения при грозе. Продолжать 
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формировать навыки безопасного поведения на  дорогах. Уточнять знания 

детей об элементах дороги (проезжая часть, 230 пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить 

с  элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и  велосипедистов. Формировать осознанное отношение к 

соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить 

с  дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». Закреплять основы 

безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить 

с  правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на  велосипеде, на  санках, коньках, лыжах 

и  др.). Расширять знания об  источниках опасности в  быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. Уточнять знания детей о  работе пожарных, 

о  причинах пожаров, об  элементарных правилах поведения во  время 

пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103». Знакомить с  названиями ближайших к  детскому саду улиц 

и  улиц, на которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, 

домашний адрес, телефон. Формировать умение обращаться за помощью 

к взрослым. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об 
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окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Разбитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разно-

образные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

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

осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить 

различать цвета по насыщенности, правильно называть их. Продолжать 

знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 

глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные 

средства и инструменты. Создавать условия для детского экс-

периментирования, направленного на выявление скрытых свойств объектов. 

Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели 

и алгоритмы собственой деятельности. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и норма-
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тивных.Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Органи-

зовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 

авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила 

игры. 

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

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

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

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоцио-

нально положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать твор-

ческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

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

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

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

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каж-

дого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом 

стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан-

ному числу (в пределах 10).Совершенствовать умение считать в прямом и 

обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу 

(в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9.Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

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

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

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 
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Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 

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

один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: системати-

зировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 

величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру (розовая лента — самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой 

и всех остальных лент и т. д.). 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опо-

средованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

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

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

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

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и ча-

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

меньше целого. 

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

и прямоугольником.Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
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Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориенти-

роваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 

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

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

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

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

местонахождение среди окружающих людей и предметов (я стою между 

Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); 

обозначать в речи взаимное расположение предметов (справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина). 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

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

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей 

о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и 

качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, 

звонкость. 
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Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, ма-

териалу), классифицировать их по различным признакам (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что 

предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми 

предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать раз-

вивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их пред-

ставления. Создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее 

познании, учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать желание 

исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой природы 

(не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, 

развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений в процессе ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения худо-

жественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей приро-

дой, учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой 

природы. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре 

природы время года, месяц, день недели, время суток, температуру, 

результаты наблюдений и т. д.). 
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Формировать первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, 

Антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат 

(джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и глобусом, 

показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где 

всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто 

снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат). 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни; рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, 

познакомить с коллекцией камней в уголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном 

мире. Расширять первичные представления о классификации животного 

мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, 

жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, 

крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), 

ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, за-

висимости от человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние 

животные, как древний человек приручил их; познакомить с некоторыми 

«дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — 

семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). 

Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного 

мира различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, 

жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в 

Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, 

лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знако-

мить детей с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, 

травянистыми растениями. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
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Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о 

лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, 

как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как 

некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые 

норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т. д.). Дать 

представление о хищных зверях и птицах. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологи-

ческие представления. Формировать представления о том, что человек — 

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

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведе-

ниях (детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в 

получении знаний, стремление к дальнейшему обучению. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их 

труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писа-

телей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, 

предметами декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 
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Наша планета. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с эле-

ментами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), 

государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе 

англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, 

китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной 

Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке — американцы, 

канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. 

Поощрять детей к проектноисследовательской деятельности на темы народов 

мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). 
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Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать 

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

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, ха-

рактеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обо-

значающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

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

казник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произне-

сение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

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

ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовы-

вать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, 

трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое 

брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 
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слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлеб-

ница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал 

— выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множе-

ственного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. Связная 

речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать не-

большие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сю-

жетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого ха-

рактера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихот-
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ворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к 

чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к лите-

ратурным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы пове-

дения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) до-

ступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных ху-

дожников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и пред-

почтения детей. 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, на-

родному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 
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Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетиче-

ское восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и 

средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: 

графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фо-

тоискусство. Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного 

искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразитель-

ной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

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

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

в картинах художников. Расширять представления о графике (ее вырази-

тельных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов 

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

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 
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Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произве-

дений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков 

(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представ-

ления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

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

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

и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружа-

ющего мира. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслуши-

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

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций, учить передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы при-

водить его в порядок. 
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Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

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

и выделять выразительные решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных про-

изведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по- разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить рас-

полагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым каран-

дашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (про-

зрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 
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Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

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

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных пред-

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

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

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

рактерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска 

глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры че-

ловека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 



  

 

 

34 

 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев лите-

ратурных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

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

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разре-

зать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложен-

ной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 

образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
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Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

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

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоя-

тельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, 

филимоновской, городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской 

росписью), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, за-

креплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 



  

 

 

36 

 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе 

региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, 

скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей 

по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и 

др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного ис-

кусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между созда-

ваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 
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разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с класси-

ческой, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысот-

ный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных ин-

струментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 
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Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому испол-

нению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую ко-

лыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, уме-

ние передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простей-

шие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 
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с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изобра-

жать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содер-

жание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятель-

ным действиям. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активно-

го вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать 

себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все бо-

лее перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 

была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще 

никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. 
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Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, де-

тали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенци-

ал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возмож-

ность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость),приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие 

интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять пред-

ставления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

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

носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. 



  

 

 

41 

 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

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

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у 

детей потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 

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

платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать 

правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, от-

талкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 
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мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с до-

ступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 
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наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом 

с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на 

носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в 

медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с 

ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-

5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной 

доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между 

предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой 

мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 

колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с 

одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) 

в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, 
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одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в 

высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через 

каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не 

менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 

см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через 

длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 

4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча 

из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и 

построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением 

шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 

кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение 

в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки 

вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, 

налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение 

знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма 

движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок 
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пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед—вверх; 

поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и 

касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно 

поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и 

взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в 

стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно 

отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из 

исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 

(группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с 

каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. 

Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону 

(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 

перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным 

шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять 

равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя 

на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по 

двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и 

вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять 
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повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться 

с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-

2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», 

«Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное 

положение. Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона 

(5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками 

от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя 

руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в 

заданном направлении. обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, 

ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз 

подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном 

направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», 

«Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 
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С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», 

«Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч»,«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», 

«Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

2.3. Комплексно - тематическое планирование  в старшей группе 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя 

августа — 1-я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес 

к школе, к книгам. Закреплять знания о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к  

тим видам деятельности. 

Праздник «День 

знаний». 

Осень 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. Развивать интерес 

к изображению осенних явлений в рисунках, 

аппликации. Расширять знания о творческих 

профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Мой город, моя страна, 

моя планета  

(1-я-2-я недели октября) 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитывать любовь к  

«малой Родине», гордость за достижения 

своей страны. Рассказывать детям о том, что 

Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран, важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Выставка детского 

творчества. 

День народного Расширять представления детей о родной Праздник День 
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единства  

(3-я неделя октября — 

2-я неделя ноября) 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения об 

истории России. 

Углублять и уточнять представления о Роди-

не — России. Поощрять интерес детей к 

событиям,  

происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. 

Расширять представления о Москве — глав-

ном городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год  

(3-я неделя ноября — 4-

я неделя декабря) 

Привлекать детей к активному и разнооб-

разному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной деятель-

ности. 

Знакомить с основами праздничной культу-

ры. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно 

 участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я-4-я недели января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними 

видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики 

и Антарктики. 

Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества  

(1-я-3-я недели февраля) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, 

Праздник 23 февраля 

— 

День защитника 
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охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды,отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), бое-

вой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятель-

ности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продук-

тивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям, формировать 

потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура и 

традиции (2-я-4-я 

недели марта) 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии на-

родного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна 

(1-я-2-я недели апреля) 

Формировать у детей обобщенные представ-

ления о весне, приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Праздник «Весна-

красна». День Земли 

— 

22 апреля. Выставка 

детского творчества. 
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День Победы 

(3-я неделя апреля — 

1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных бога-

тырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского творчества. 

 

 

До свидания, детский 

сад! Здравствуй, школа!  

(2-я-4-я недели мая) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 

1-й класс. 

 

 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!». 
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3. Организационный раздел 

3.1.Организация жизнедеятельности детей 

Режимные процессы  Холодный период Теплый период 

Приём детей, 

самостоятельная 

деятельность.                                                           

7:30-8:20                                                         7:30-8:20                                                         

Утренняя гимнастика, 

умывание 

8:20-8:30 8:20-8:30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак.                           

8:30-8:50 8:30-8:50 

Подготовка к 

образовательной  

деятельности    

8:50-9:00 8:50-9:00         

Образовательная 

деятельность.                               

9:00-9:25 9:00-9:25 

Образовательная 

деятельность.                               

9:35-9:55  

Игры, 

самостоятельная 

деятельность                     

9:55-10.30         
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Подготовка к 

прогулке. Прогулка.                         

10:30-12:00 9.30-12:00 

Обед.                                                                          12:10-12:30 12:10-12:30 

Подготовка ко сну. 

Сон.                                          

12:30 -15:00 12:30 -15:00 

Подъём. Гимнастика в 

постелях.                            

15:00-15:20 15:00-15:20 

Полдник.                                                                    15:20-15:35 15:20-15:35 

Образовательная 

деятельность.                               

15:35-16:00  

Подготовка к 

прогулке, прогулка                            

16:00-17:00 15.40-17:00 

Возвращение с 

прогулки. Ужин                               

17:00-17:30           17:00-17:30           

Игры. Прогулка. Уход 

детей домой.                        

17:30 -19:30                17:30 -19:30                

 

3.2. Организация работы по укреплению здоровья детей 

В ДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Закаливание  детей 

 Закаливание детей включает комплекс мероприятий: �� 

• широкая аэрация помещений (проветривание); ��  

• оптимальный температурный режим; ��  

• правильно организованная прогулка; �� 

• физические упражнения, проводимые в легкой спортивной 

одежде в помещении и на открытом воздухе; � 

• � умывание прохладной водой и другие водные, воздушные 

и солнечные процедуры.� 
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Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в  помещении 

в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей 

на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Проветривание  

Все помещения дошкольной организации ежедневно проветриваются. 

Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа.  

Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 

минут до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании 

допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, 

но не более чем на 2–4 °C.  

Прогулка  

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности 

в двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе 

в течение дня. Детям необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для 

детей 3–7 лет продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе 

в течение дня, нельзя без веских причин сокращать продолжительность 

прогулок, например с целью проведения дополнительных занятий. Можно 

сокращать продолжительность прогулки при плохих погодных условиях, 

в частности при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с. На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей, обучать детей пользоваться спортивно-

игровым оборудованием и спортивными принадлежностями. В структуре 

прогулки обязательно  предусматривать подвижные и спортивные игры, 

спортивные упражнения, следует поощрять участие детей в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 
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Оздоровительные процедуры  после дневного сна 

 Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические 

упражнения, контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются 

очень важным режимным моментом. Правильно организованный подъем 

детей после сна поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, дает 

хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

Организация  физического воспитания 

Двигательный  режим 

 Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение 

здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков 

и двигательных качеств. 

Режим двигательной активности 

Ф
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ы
 

р
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б
о

т
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Виды занятий 
Количество и длительность 

занятий 

Ф
и

зк
у

л
ь

т
у
р

а
 

а) в помещении 2 раза в неделю (25–30) 

б) на улице 1 раз в неделю  1 раз в неделю (25–30) 
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а) утренняя гимнастика Ежедневно (5–10) 

б) подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно, на каждой прогулке 

(25–30) 

 

 

в) закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

Ежедневно  (15–20) 

 

г) физкультминутки  

(в середине статического занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания занятий 

 

А
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а) физкультурный досуг 

 

 

1 раз в месяц (30-45) 

б) физкультурный праздник 2 раза в год по 60 минут 

в) день здоровья 

 

1 раз  в квартал 
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а) самостоятельное 

 использование физкультурного 

и  спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

а) самостоятельная 

 физическая активность в помещении 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

 подвижные и спортивные игры на 

прогулке 

Ежедневно 

 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. Работа 

по  физическому развитию проводится с  учетом здоровья и возраста детей, 

времени года. Для достижения достаточного объема двигательной 

активности детей необходимо использовать все организованные формы 

занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных 

игр, спортивных упражнений. Следует развивать инициативу детей 

в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и  спортивно-игрового оборудования. Для реализации 

двигательной деятельности детей используются оборудование и  инвентарь 

физкультурного зала и  спортивных площадок в соответствии с возрастом 

и ростом ребенка. 

Занятия  по физическому развитию  

Занятия по  физическому развитию для детей в  возрасте от  5 до 6 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. В соответствии с действующими 

СанПиНами для детей 5–7 лет обязательно один раз в неделю занятие 

по физическому развитию круглогодично организовывать на открытом 

воздухе. Занятия проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 
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погодным условиям. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях большинство занятий физкультурой 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. Длительность занятий 

по физическому развитию составляет: �� в старшей   группе — 25 минут; 

�� Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. 

В середине статических занятий, требующих высокой умственной нагрузки, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из 

элементов пространства детской реализации (ПДР).  Главная задача при 

организации развивающей предметной среды состоит в создании детям 

возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.).  

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство 

группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Разделение пространства 

в помещении группы на центры активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям 

заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные 

материалы,  без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны 

взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше 

понимать, где и как работать с материалами.  

3.3.1. Содержание центров активности  

Центры  

активности 
Оборудование и материалы 
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Оборудование  

• открытые стеллажи для хранения материалов 

 • Ковер или палас на пол  

Материалы 

 • Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые 

 • Комплекты больших мягких модулей  

• Транспортные игрушки.  

•Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий  

• Фигурки животных 
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Для игры в семью:  

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки 

и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка)  

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, 

плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: 

кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло)  

• Коляски 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета)  

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки 

и прочее), игрушечная еда  

Наборы и аксессуары для игр в профессию: • «Доктор»  

• «Парикмахер»  

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

• «Солдат» 

• «Моряк» 
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Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных  

представлений) 

 • Большая складная ширма  

• Стойка-вешалка для костюмов  

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех 

сказок, соответствующих возрасту детей  

• атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, 

сумки, зонты, бусы и прочее)  

• атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных 

игр: маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 

сказочных персонажей 

 Оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и прочее) 

 • Маленькая ширма для настольного театра  

• атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего 

размера) или заготовок и полуфабрикатов для изготовления объемных 

или плоскостных персонажей и элементов декораций настольного театра  

• набор атрибутов и  кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для 

показа детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые) • Куклы и 

атрибуты для пальчикового театра) 
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 • Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные) 

 • Музыкально-дидактические игры 
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Оборудование  

• Стол (1-2)  

• Стулья (2-4) 

 • Открытый стеллаж для хранения материалов  

• Доска  на стене на уровне ребенка 

 • Мольберт  

• Рабочие халаты или фартуки  

Материалы 

 Все для рисования: 

 • Бумага и картон разных размеров ( а5, а4, а3, а2) и разных цветов 

 • альбомы для рисования 

 • Бумага для акварели 

 • восковые мелки, пастель  

• Простые и цветные карандаши 

  • Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе)  

• Краски акварельные и гуашевые 

 • Кисти круглые и плоские,  размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13  

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей  

• Печатки, линейки, трафареты  

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

 Все для лепки:  

• Пластилин, глина, масса для лепки  

• Доски для лепки  

• Стеки 

 Все для поделок и аппликации: 

 • Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

 • Материалы для коллажей (не менее 3 типов)  

• ножницы с тупыми концами  

• Клей-карандаш  

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 
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Оборудование 

 • Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы 

 • игра «Собери бусы»  

• Детская мозаика  

• игрушки с действиями:  

▪ нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.)  

▪ навинчивающиеся  

▪ ввинчивающиеся  

▪ вкладыши 
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Оборудование 

 • Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

 • Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

 • Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: 

кубики, кирпичики, призмы, конусы  

• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 
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Оборудование 

• Стол (1)  

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

 Материалы  

• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• Наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

 • Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) 

в соответствии с возрастными возможностями детей 

• Шашки, шахматы  

• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 
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Оборудование 

 • Стол (1) 

 • Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 

взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки должны быть 

систематизированы и снабжены надписями и символами  

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.)  

• Цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный 

материал)  

• Счеты  

• Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

 • Линейки разной длины  

• Измерительные рулетки разных видов 

 • Часы песочные • Секундомер  

• Числовой балансир 

 • Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16  

• Набор карточек с цифрами и т.п. 
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Оборудование 

 • Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, 

раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений 

(гербарий) и пр.)  

• Увеличительные стекла, лупы 

 • Микроскоп  

• Набор магнитов 

• Наборы для экспериментирования 

 • Весы  

• Термометры  

• Часы песочные, секундомер  

• Наборы мерных стаканов  

• Календарь погоды 

 • Глобус, географические карты, детский атлас 

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 
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Оборудование  

• Магнитная доска 

 • Стол (1) 

 • Стулья (2)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

 Материалы  

• Плакат с алфавитом 

 • Магнитная азбука  

• Кубики с буквами и слогами 

 • Цветные и простые карандаши, фломастеры  

• Трафареты 

 • Линейки 

 • Бумага, конверты  

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Л
и

т
ер

а
т
у

р
н

ы
й

 ц
ен

т
р

 

(к
н

и
ж

н
ы

й
 у

г
о

л
о

к
) 

Оборудование  

• Аудиоцентр с наушниками  

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол  

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

 Материалы  

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы)  

• Диски с музыкой  

•Детская художественная литература (иллюстрированные книги 

с крупным простым текстом)  

•Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

М
ес

т
о

 

д
л

я
 

о
т
д

ы
х
а
 

• Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 
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У
г
о
л

о
к

 

у
ед

и
н

ен

и
я

 

•Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Ц
ен

т
р

 

п
ес

к
а

 

и
 в

о
д

ы
 •Специализированный стол для игр с песком и водой  

• Наборы для экспериментирования с водой  

• Наборы для экспериментирования с песком 

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка)  

• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду 

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
й

 

у
г
о
л

о
к

 

•Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами и пр.) 

• Спортивные маты  

• Детские спортивные тренажеры 

М
ес

т
о

 д
л

я
 

г
р

у
п

п
о

в
о

г
о

 

сб
о

р
а
 

•Магнитная или пробковая доска  

• Интерактивная доска 

• Флипчарт  

• Напольный ковер или палас  

• Стульчики для каждого ребенка  

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

М
ес

т
о
 д

л
я

 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

г
р

у
п

п
о

в
ы

х
 

за
н

я
т
и

й
 

Магнитная или пробковая доска 

 • Интерактивная доска  

• Флипчарт  

• Столы и стулья на всех детей 

 

3.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

3.4.1.Воспитание и обучение в режимных моментах 

 

№ Режимный 

момент 

Характеристика Задачи педагога Ожидаемый 

образовательны

й результат 

1.  Утренний прием 

детей 

Прием 

детей — это очень 

важный момент 

в режиме дня. 

Встречая ребенка, 

необходимо каждый 

раз показывать ему, 

как вы ему рады, как 

вы его любите, 

назвать по имени, 

приобнять, 

Встречать детей 

приветливо, 

доброжелательно, 

здороваясь 

персонально с 

каждым ребенком. 

Пообщаться с 

родителями, 

обменяться 

необходимой 

информацией 

Эмоциональный 

комфорт и 

положительный 

заряд на день. 

Развитие навыков 

вежливого общения.  

вовлеченность 

родителей в 

образовательный 

процесс. 
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погладить; при 

необходимости 

подсказать ребенку, 

во что он может 

поиграть до зарядки; 

если позволяет 

время, то поговорить 

с ребенком, 

расспросить его 

(что делал дома, где 

гулял и т. д.). 

Повышенное 

внимание надо 

уделять детям, 

которые неохотно 

расстаются 

с родителями 

и не хотят оставаться 

в группе, особенно 

в период адаптации 

к детскому саду. 

Кроме того, 

утренний прием 

детей — это хорошая 

возможность для 

персонального 

общения 

с родителями. Надо 

стремиться 

использовать это 

время максимально 

эффективно. 

 

(сообщить о 

предстоящих 

событиях, об 

успехах и 

проблемах 

ребенка). 

 

2.  Утренняя  

гимнастика 

Утренняя зарядка 

в детском саду это 

не столько занятие 

физкультурой, 

сколько оргмомент 

в начале дня, 

нацеленный 

на создание 

положительного 

эмоционального 

настроя и сплочение 

детского коллектива. 

Зарядку надо 

проводить под 

музыку или детские 

песенки, в игровой 

форме, весело 

и интересно. Раз в 2 

недели надо 

Провести зарядку 

весело и интересно. 

Способствовать 

сплочению 

детского 

сообщества. 

 

Положительный 

эмоциональный 

заряд. Сплочение 

детского 

коллектива, 

развитие добрых 

взаимоотношений 

между детьми, 

умения 

взаимодействовать. 

Музыкальное 

и физическое 

развитие. 
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в зарядке что-нибудь 

изменять: музыку, 

какое-либо 

упражнение или 

движение, чтобы 

был элемент 

новизны и у детей 

поддерживался 

интерес. В теплое 

время года прием 

детей и утреннюю 

гимнастику 

рекомендуется 

проводить на улице. 

3.  Дежурство Ежедневно 

определяются 

дежурные 

по столовой — 2–3 

ребенка. Правило, 

по  которому 

определяются 

дежурные, нужно 

выработать вместе 

с детьми и оно 

должно быть 

понятно всем детям. 

То, что дежурные 

должны делать, тоже 

должно быть всем 

понятно, и в первую 

очередь самим 

дежурным. Имена 

дежурных надо 

писать крупными 

печатными буквами 

на специальном 

стенде, хотя дети 

еще и не умеют 

читать (желательно 

рядом с именами 

помещать 

фотографии детей). 

Дежурных надо как-

то выделять, 

например, выдавать 

фартуки или 

повязки, чтобы всем 

было видно, кто 

сегодня дежурит. 

Дежурство — это 

почетно, это важно, 

это интересно, это 

Позаботиться 

о том, чтобы все 

знали, кто сегодня 

дежурит: 

обозначить имена 

дежурных 

на стенде, выдать 

им необходимые 

атрибуты (фартук, 

повязку или др.), 

объявить дежурных 

на утреннем круге.  

Давать дежурным 

посильное задание, 

чтобы они знали 

свои обязанности 

и чтобы могли 

успешно с ними 

справиться.  

Формировать 

у дежурных 

ответственное 

отношение 

к порученному 

делу, стремление 

сделать его хорошо. 

  Способствовать 

тому, чтобы 

остальные дети 

видели и ценили 

труд дежурных, 

учились быть им 

благодарными за их 

старание, 

не забывали 

поблагодарить.  

использовать 

образовательные 

  Приобщение 

к труду, воспитание 

ответственности 

и самостоятельност

и.  

 Воспитание умения 

ценить чужой труд, 

заботу, умения быть 

благодарным.  

Формирование 

привычки 

пользоваться 

«вежливыми» 

словами. 
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ответственно. 

Именно такое 

отношение 

к общественно-

полезным занятиям 

надо формировать 

у детей. 

 

возможности 

режимного 

момента 

(поддержание 

навыков счета, 

развитие речи, 

мышления и т. д.). 

4.  Подготовка 

к приему пищи 

(завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

Главное 

в подготовке 

к любому приему 

пищи — это 

необходимость мыть 

руки перед едой. 

Помогут в этом 

специальные 

песенки, игры, 

плакаты. 

 

Учить детей быстро 

и правильно мыть 

руки.  Приучать 

детей 

к самостоятельност

и (мыть руки 

самостоятельно, без 

напоминаний).  

Обсуждать 

с детьми, почему 

так важно мыть 

руки, чтобы дети 

понимали, что 

чистота рук это 

не просто 

требование 

педагога, 

а жизненная 

необходимость для 

сохранения 

здоровья. 

 

  Умение 

самостоятельно 

и правильно мыть 

руки (воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков, навыков 

самообслуживания).  

 Понимание того, 

почему необходимо 

мыть руки перед 

едой, 

(формирование 

навыков здорового 

образа жизни).  

Выработка 

привычки мыть 

руки перед едой без 

напоминаний 

(развитие 

самостоятельности 

и саморегуляции). 

5.  Прием пищи 

(завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

Нельзя заставлять 

детей есть, важно, 

чтобы они кушали 

с аппетитом.  

Если есть 

возможность, 

то  надо 

предоставлять детям 

выбор хотя бы 

из двух блюд — 

ребенок с большим 

удовольствием будет 

есть то, что он сам 

выбрал. 

Надо учитывать, что 

дети едят с разной 

скоростью, не надо 

их торопить, пусть 

они кушают в своем 

темпе.  

Недопустимо 

заставлять ребенка 

Создавать все 

условия для того, 

чтобы дети поели 

спокойно, в своем 

темпе, с аппетитом.   

Поощрять детей 

есть 

самостоятельно 

в соответствии 

со своими 

возрастными 

возможностями.  

воспитывать 

культуру поведения 

за столом, 

формировать 

привычку 

пользоваться 

«вежливыми» 

словами.  

 обращать 

внимание детей 

Формирование 

культуры поведения 

за столом, навыков 

вежливого общения.   

Развитие умения 

есть 

самостоятельно, 

в соответствии 

со своими 

возрастными 

возможностями.  

 Воспитание умения 

ценить чужой труд, 

заботу, умения быть 

благодарным. 
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сидеть за столом 

в ожидании еды или 

после ее приема. 

Нужно, чтобы дети 

знали правило: 

поел — поблагодари 

и иди играть.  

Плакат с меню. 

Рекомендуется 

вывешивать для 

детей меню, 

написанное 

простыми словами 

крупными 

печатными буквами, 

лучше с картинками 

и пиктограммами. 

Меню, как и все 

плакаты для детей, 

надо вывешивать 

на уровне глаз, 

чтобы дети могли их 

рассматривать, 

обсуждать 

и пытаться 

прочитать, что там 

написано.  

Воспитание 

культуры 

поведения 

за столом. Известная 

русская пословица 

«Когда я ем, я глух 

и нем» очень хороша 

и детям понятна. 

Однако не надо 

полностью 

запрещать детям 

разговаривать 

за столом. Ведь мы, 

взрослые, беседуем 

за столом, 

общаемся? Надо 

воспитывать 

культуру поведения: 

не говорить 

с полным ртом, 

пользоваться 

салфеткой, 

не мешать другим 

непрерывной 

болтовней, быть 

на то, как вкусно 

приготовлен 

завтрак, стараться 

формировать 

у детей чувство 

признательности 

поварам за их труд.  

Использовать 

образовательные 

возможности 

режимного 

момента 

(поддержание 

навыков счета, 

развитие речи и т. 

д.) 
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вежливым, 

использовать 

вежливые слова 

и прочее. 

6.  Утренний  круг Это новый для 

программы 

«От рождения 

до школы» элемент 

в режиме дня. 

Утренний круг 

предоставляет 

большие 

возможности для 

формирования 

детского сообщества, 

развития 

когнитивных 

и коммуникативных 

способностей, 

саморегуляции 

детей. В Программе 

утренний круг 

проводится в форме 

развивающего 

общения 

(развивающего 

диалога).  

Утренний круг — 

это начало дня, когда 

дети собираются все 

вместе для того, 

чтобы вместе 

порадоваться 

предстоящему дню, 

поделиться 

впечатлениями, 

узнать новости (что 

интересного будет 

сегодня?), обсудить 

совместные планы, 

проблемы, 

договориться 

о правилах и т. д.  

Именно на утреннем 

круге зарождается 

и обсуждается новое 

приключение 

(образовательное 

событие), дети 

договариваются 

о совместных 

правилах группы 

Планирование: 

соорганизовать 

детей для 

обсуждения планов 

реализации 

совместных дел 

(проектов, 

мероприятий, 

событий и пр.). 

  

Информирование: 

сообщить детям 

новости, которые 

могут быть 

интересны и/или 

полезны для них 

(появились новые 

игрушки, у кого-то 

день рождения и т. 

д.).    

Проблемная 

ситуация: 

предложить для 

обсуждения 

«проблемную 

ситуацию», 

интересную детям, 

в соответствии с 

образовательными 

задачами 

Программы 

(возможно, позже 

«проблемная 

ситуация» 

перерастет в 

проект, 

образовательное 

событие и т. д.).  

 Развивающий 

диалог: вести 

дискуссию в 

формате 

развивающего 

диалога, т.е. 

направлять 

дискуссию 

недирективными 

методами, 

Коммуникативное 

развитие: развитие 

навыков общения, 

умения 

доброжелательно 

взаимодействовать 

со сверстниками, 

готовности к 

совместой 

деятельности, 

умение вести диалог 

(слушать 

собеседника, 

аргументированно 

высказывать свое 

мнение).  

 Когнитивное 

развитие: развитие 

познавательного 

интереса, умения 

формулировать 

свою мысль, 

ставить задачи, 

искать  пути 

решения.  
Регуляторное 

развитие: развитие 

умения соблюдать 

установленные 

нормы и правила, 

подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, 

планировать свою и 

совместную 

деятельность.   

Навыки, умения, 

знания: 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи.  развитие 

детского 

сообщества: 

воспитание 

взаимной симпатии 

и дружелюбного 

отношения детей 
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(нормотворчество), 

обсуждаются 

«мировые» 

и «научные» 

проблемы 

(развивающий 

диалог) и т. д. 

 

стараться задавать 

открытые вопросы 

(т. е. вопросы, на 

которые нельзя 

ответить 

однозначно), не 

давать прямых 

объяснений и 

готовых ответов, а 

подводить детей к 

тому, чтобы они 

рассуждали и 

«сами» пришли к 

правильному 

ответу.   

Детское 

сообщество: учить 

детей быть 

внимательными 

друг к другу, 

поддерживать 

атмосферу 

дружелюбия, 

создавать 

положительный 

эмоциональный 

настрой.    

Навыки общения: 

учить детей 

культуре диалога 

(говорить по 

очереди, не 

перебивать, 

слушать друг друга, 

говорить по 

существу, уважать 

чужое мнение и 

пр.).   

Равноправие и 

инициатива: 

поддерживать 

детскую 

инициативу, 

создавая при этом 

равные воможности 

для самореализации 

всем детям (и 

тихим, и бойким, и 

лидерам, и 

скромным и т. д.). 

 

друг к другу.  

 Обеспечение 

эмоционального 

комфорта: 

создание 

положительного 

настроя на день, 

положительного 

отношения 

к детскому саду. 

7.  Игры,  занятия Время в режиме дня,   



  

 

 

68 

 

обозначенное как 

«игры, занятия», 

предназначено для 

разнообразных 

детских 

деятельностей, как с 

участием, так и без 

участия взрослого.  

Игры, занятия 

после завтрака. Это 

время в первую 

очередь для 

организованных 

занятий, совместных 

проектов, 

образовательных 

событий, то есть тех 

детских активностей, 

где важна роль 

взрослого. Конечно 

для свободных игр и 

для самостоятельных 

занятий детей 

в центрах активности 

время тоже должно 

быть.  

Игры, занятия 

после прогулки. Это 

время для свободных 

игр и для 

самостоятельных 

занятий в центрах 

активности, а также 

это время может 

использоваться для 

совместных дел 

(проектов), 

репетиций, 

разучивания 

песенок, для 

дополнительных 

индивидуальных 

и подгрупповых 

занятий, для занятий 

со специалистами. 

Следует 

позаботиться, чтобы 

дети перед обедом 

играли в спокойные 

игры, так как вскоре 

предстоит дневной 

сон. Игры, занятия 
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после дневного сна. 

Во второй половине 

дня больше 

возможностей для 

самореализации 

детей — 

самостоятельных 

игр, дополнительных 

занятий, проектной 

и событийной 

деятельности. Задача 

педагога создать 

каждому ребенку 

возможность найти 

себе занятие 

по своим 

интересам — 

недопустимо, чтобы 

дети скучали, 

не находили, чем им 

заняться. 

8.  Подготовка 

к прогулке  

(возвращение 

с прогулки) 

 Учить детей 

самостоятельно 

одеваться 

на прогулку, после 

прогулки 

самостоятельно 

раздеваться, 

убирать свою 

одежду в шкафчик, 

на сушилку.  

Развивать 

доброжелательност

ь, готовность детей 

помочь друг другу.  

Использовать 

образовательные 

возможности 

во время режимных 

моментов. 

 

Развитие навыков 

самообслуживания, 

умения 

самостоятельно 

одеваться 

и раздеваться 

в соответствии 

со своими 

возрастными 

возможностями.   

Развитие 

доброжелательност

и, готовность 

помочь сверстнику. 

9.  Прогулка Для укрепления 

здоровья детей, 

удовлетворения их 

потребности 

в двигательной 

активности, 

профилактики 

утомления 

необходимы 

ежедневные 

прогулки. Нельзя без 

Позаботиться 

о том, чтобы 

прогулка была 

интересной 

и содержательной.  

Обеспечить 

наличие 

необходимого 

инвентаря (для 

сюжетных 

и спортивных игр, 

Укрепление 

здоровья детей, 

профилактика 

утомления.  

Удовлетворение 

потребности 

в двигательной 

активности.  

Физическое 

развитие, 

приобщение 
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основательных 

причин сокращать 

продолжительность 

прогулки. Важно 

обеспечить 

достаточное 

пребывание детей 

на свежем воздухе 

в течение дня. Для 

оптимального 

развития детей 

необходимо 

тщательно 

продумывать 

содержание 

прогулки, насыщать 

ее интересными 

видами 

деятельности, 

обеспечивать 

условия для 

самостоятельных 

подвижных 

и сюжетных игр 

(игрушки, игровое 

и спортивное 

оборудование и пр.). 

Прогулка может 

состоять 

из следующих 

структурных 

элементов: 

самостоятельная 

деятельность детей; 

подвижные 

и спортивные игры, 

спортивные 

упражнения; �� 

различные уличные 

игры и развлечения; 

наблюдение, 

экспериментировани

е; спортивные 

секции и кружки 

(дополнительное 

образование); �� 

индивидуальные или 

групповые занятия 

по различным 

направлениям 

развития детей 

(основное 

исследований, 

трудовой 

деятельности и пр.).  

Организовывать 

подвижные 

и спортивные игры 

и упражнения.  

Приобщать детей 

к культуре 

«дворовых игр» — 

учить их 

различным играм, 

в которые можно 

играть на улице.   

Способствовать 

сплочению 

детского 

сообщества.   

При возможности, 

организовывать 

разновозрастное 

общение.  

Максимально 

использовать 

образовательные 

возможности 

прогулки. 

 

к подвижным 

и спортивным 

играм. 

  Сплочение 

детского 

сообщества, 

развитие 

доброжелательност

и, умения 

взаимодействовать 

со сверстниками.  

Развитие игровых 

навыков.   

Развитие 

разновозрастного 

общения. 
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и дополнительное 

образование); �� 

посильные трудовые 

действия. 

 

10.  Подготовка 

ко сну,  дневной 

сон 

Необходимо 

создавать условия 

для полноценного 

дневного сна детей. 

Для этого 

в помещении, где 

спят дети, следует 

создать спокойную, 

тихую обстановку, 

обеспечить 

постоянный приток 

свежего воздуха. 

Кроме того, 

быстрому засыпанию 

и глубокому сну 

способствуют 

полноценная 

двигательная 

активность в течение 

дня и спокойные 

тихие игры, 

снимающие 

перевозбуждение, 

незадолго до сна. 

Во время сна 

воспитатель должен 

находиться рядом 

с детьми. 

Укладываясь спать, 

ребенок учится 

в определенной 

последовательности 

раздеваться 

и аккуратно 

складывать свои 

вещи. Хорошо, если 

в спальне звучит 

спокойная, 

убаюкивающая 

музыка. 

Чтение перед сном. 

Многие дети 

не  хотят днем спать. 

Чтение перед сном 

помогает уложить 

детей в постель, 

успокаивает, 

Создавать условия 

для полноценного 

дневного сна детей 

(свежий воздух, 

спокойная, 

доброжелательная 

обстановка, тихая 

музыка и пр.).  

Учить детей 

самостоятельно 

раздеваться, 

складывать одежду 

в определенном 

порядке.  

 Стремиться 

заинтересовать 

детей чтением, 

чтобы у детей 

формировалась 

любовь и 

потребность в 

регулярном чтении. 

 

Укрепление 

здоровья детей, 

профилактика 

утомления.   

Развитие навыков 

самообслуживания.  

Формирование 

интереса 

и потребности 

в регулярном 

чтении.  

Приобщение 

к художественной 

литературе. 
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помогает детям 

уснуть. Ежедневное 

чтение очень важно 

для развития 

и воспитания детей, 

особенно в век 

интернета 

и смартфонов. Для 

детей среднего 

и старшего 

дошкольного 

возраста хорошо 

читать тексты 

с продолжением, 

тогда дети 

на следующий день 

более охотно 

укладываются, 

чтобы узнать, что же 

дальше 

приключилось 

с героями книги. 

Читать перед сном 

можно не  только 

художественную 

литературу, 

но и познавательные 

тексты для детей, 

детям это тоже 

нравится. Иногда 

вместо чтения можно 

ставить хорошую 

аудиозапись, 

начитанную 

профессиональными 

актерами. Чтение 

перед сном не 

заменяет 

совместного чтения 

и обсуждения в 

течение дня и в 

процессе занятий по 

развитию речи 

и ознакомлению с 

художественной 

литературой. 

 Если ребенок не 

хочет спать. 

Большинство детей 

после чтения 

засыпают. Но есть 

дети, которые днем 
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не засыпают и очень 

плохо переносят 

необходимость два 

часа лежать 

в кровати ничего 

не делая. Таких 

особенных детей, 

которые никак 

не спят днем даже 

после 

адаптационного 

периода, бесполезно 

и неправильно 

заставлять спать. 

Правильнее будет 

с такими детьми 

договориться. 

Например, 

договориться, что 

спокойно лежит.  

11.  Постепенный 

подъем, 

профилактически

е физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

Правильно 

организованный 

подъем детей после 

дневного сна 

не только создает 

положительный 

эмоциональный фон, 

но и дает большой 

оздоровительный 

эффект. Приятная 

пробуждающая 

музыка, 

«потягушечки» 

в постели, ходьба 

по корригирующим 

дорожкам, 

воздушные ванны 

и элементы водного 

закаливания, 

дыхательной 

гимнастики, 

самомассажа — все 

это будет 

способствовать 

оздоровлению 

и комфортному 

переходу детей 

от сна к активной 

деятельности. 

Рекомендуется 

следующий порядок 

проведения: ��  

К пробуждению 

детей подготовить 

(проветрить) 

игровую комнату.  

Организовать 

постепенный 

подъем детей 

(по мере 

пробуждения).  

Провести 

гимнастику после 

сна 

и закаливающие 

процедуры, так, 

чтобы детям было 

интересно.  

Обсуждать 

с детьми, зачем 

нужна гимнастика 

и закалка. 

 

Формирование 

у детей ценностного 

отношения 

к собственному 

здоровью (как 

хорошо закаляться, 

быть здоровым 

и не болеть).  

Комфортный 

переход от сна 

к активной 

деятельности.  

Укрепление 

здоровья детей, 

профилактика 

заболеваний. 
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постепенное 

пробуждение под 

приятную музыку 

(1–3 минуты); �� 

«потягушечки» 

в постели; можно 

потягиваться, 

поднимать 

и опускать руки 

и ноги, выполнять 

элементы 

самомассажа 

и пальчиковой 

гимнастики (2–

3 минуты); � 

ходьба 

по массажным 

(корригирующим, 

рефлексогенным) 

дорожкам, (1–2 

минуты); �� 

гимнастика после 

сна с  элементами 

дыхательной 

гимнастики (4–5 

минут); 

закаливающие 

водные процедуры: 

обтирание холодной 

водой (руки 

до локтя, шея); �� 

 одевание после сна. 

 Важно, чтобы 

групповая комната 

была хорошо 

проветрена 

к пробуждению 

детей. Очень хорошо 

все процедуры 

проводить в игровой 

форме, 

сопровождать 

рифмовками, 

песенками. 

 

12.  Вечерний  круг Это новый для 

программы 

«от рождения 

до школы» элемент 

в режиме дня. 

Вечерний  круг 

проводится в форме 

Рефлексия. 

Вспомнить с 

детьми прошедший 

день, все самое 

хорошее 

и интересное, 

чтобы у детей 

  

Коммуникативное 

развитие: развитие 

навыков общения, 

умения 

доброжелательно 

взаимодействовать 
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рефлексии — 

обсуждения с детьми 

наиболее важных 

моментов 

прошедшего дня. 

Вечерний круг 

помогает детям 

научиться осознавать 

и анализировать свои 

поступки и поступки 

сверстников. Дети 

учатся 

справедливости, 

взаимному 

уважению, умению 

слушать и понимать 

друг друга. В теплое 

время года вечерний 

круг можно 

проводить на улице. 

 

формировалось 

положительное 

отношение друг к 

другу и к детскому 

саду в целом.  

Обсуждение 

проблем. Обсудить 

проблемные 

ситуации, если 

в течение дня 

таковые возникали, 

подвести детей к 

самостоятельному 

разрешению 

и урегулированию 

проблемы, 

организовать 

обсуждение планов 

реализации 

совместных дел 

(проектов, 

мероприятий, 

событий и пр.). 

 Развивающий 

диалог: 

предложить для 

обсуждения 

проблемную 

ситуацию, 

интересную детям, 

в соответствии с 

образовательными 

задачами 

Программы.  

Детское 

сообщество: учить 

детей быть 

внимательными 

друг к другу, 

поддерживать 

атмосферу 

дружелюбия, 

создавать 

положительный 

эмоциональный 

настрой.   

Навыки общения: 

учить детей 

культуре диалога 

(говорить по 

очереди, не 

перебивать, 

со сверстниками, 

готовности к 

совместной 

деятельности.   

Когнитивное 

развитие: развитие 

познавательного 

интереса, умения 

формулировать 

свою мысль, 

ставить задачи, 

искать пути 

решения.  

Регуляторное 

развитие: развитие 

умения соблюдать 

установленные 

нормы и правила, 

подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, 

планировать свою и 

совместную 

деятельность.  

 Навыки, умения, 

знания: 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи.  

 Развитие детского 

сообщества: 

воспитание 

взаимной симпатии 

и дружелюбного 

отношения детей 

друг к другу, 

положительного 

отношения к 

детскому саду.  

Эмоциональный 

комфорт: 

обеспечение 

эмоционального 

комфорта, создание 

хорошего 

настроения, 

формирование у 

детей желания 

прийти в детский 

сад на следующий 

день. 
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слушать друг друга, 

говорить  

по существу, 

уважать чужое 

мнение и пр.). 

13.  Уход детей  

домой 

Когда ребенок 

уходит домой, очень 

важно, чтобы 

воспитатель лично 

очень дружелюбно, 

ласково и весело 

попрощался 

с ребенком, называя 

его по имени; 

похвалил его перед 

родителем, повышая 

его самооценку, 

формируя желание 

вновь прийти 

в детский сад. 

С родителем тоже 

надо пообщаться, 

поговорить 

о ребенке, 

рассказать, как 

прошел день, 

сообщить 

необходимую 

информацию. Важно, 

чтобы родитель был 

в курсе того, что 

происходит 

в детском саду, 

чувствовал себя 

участником 

образовательного 

процесса. 

  Попрощаться 

с каждым ребенком 

ласково 

и доброжелательно, 

чтобы у ребенка 

формировалась 

уверенность в том, 

в детском саду его 

любят и ждут, 

всегда ему рады.  

Пообщаться 

с родителями, 

сообщить 

необходимую 

информацию, 

способствовать 

вовлечению 

родителей 

в образовательный 

процесс, 

формированию 

у них ощущения 

причастности 

к делам группы и  

детского сада. 

 

Эмоциональный 

комфорт.  

Формирование 

у ребенка желания 

прийти в детский 

сад на следующий 

день.   

Приобщение 

родителей 

к образовательному 

процессу.  

Обеспечение 

единства 

воспитательных 

подходов в семье 

и в детском саду. 

 

3.4.2. Воспитание  и обучение в процессе детской деятельности 

№ Виды детской 

актвности по 

форме участия 

взрослого 

Характеристика Задачи педагога Ожидаемый 

образовательный 

результат 

1.  Занятия, 

кружки, секции  

(взрослый 

организует)  

 

 

 

 

Занятия, организованные 

взрослым, необходимы 

для оптимального 

развития детей. Только 

целенаправленная 

образовательная 

деятельность позволяет 

реализовать системный 

Проводить занятия в 

соответствии с 

Программой, 

соблюдая «золотые 

принципы» 

дошкольной 

педагогики.  

1.ЗБР (Зона 

Комплексное 

всестороннее 

развитие детей по 

всем 

образовательным 

областям в 

соответствии с 

Программой 



  

 

 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подход с учетом 

возрастных психо-

физических особенностей 

детей, в том числе 

учитывать сензитивные 

периоды развития — 

периоды в жизни ребенка, 

создающие наиболее 

благоприятные условия 

для формирования у него 

определенных 

психологических свойств 

и видов поведения. 

Согласно теории 

Выготского, правильно 

организованное занятие 

«ведет» за собой развитие. 

Правильно 

организованные занятия 

— это занятия, которые 

отвечают следующим 

требованиям: Занятие 

должно находиться в ЗБР 

(Зона ближайшего 

развития), то есть задания 

должны быть достаточно 

сложными, чтобы ребенку 

надобыло приложить 

усилия для решения 

задачи, но выполнимыми, 

чтобы ребенок оказывался 

в ситуации успеха. 

Соответствовать 

деятельностному подходу, 

то есть опираться на 

детские смыслы и 

интересы, специфически 

детские виды 

деятельности, чтобы дети 

были активными, 

заинтересованными 

участниками процесса. В 

занятии должен 

соблюдаться принцип 

возрастного соответствия, 

то есть занятия должны 

учитывать возрастные 

особенности развития 

детей и опираться на 

ведущий вид 

деятельности. Занятие 

должно строиться на 

ближайшего 

развития);  

2.Культуросообразнос

ть; 

3.Деятельностный 

подход; 

4.Возрастное 

соответствие;  

5.Развивающее 

обучение;  

6.Амплификация 

развития;  

7.ПДР (пространство 

детской реализации); 

 

и ФГОС ДО. 
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Дополнительно

е образование 

(кружки, 

секции, 

мастерские) 

 

принципах развивающего 

обучения, то есть педагог 

должен в своей работе 

направлять детей не 

столько на накопление 

знаний, сколько на 

развитие умения думать, 

рассуждать, вступать в 

диалог, отстаивать свою 

точку зрения. 

При подборе материала 

для занятий необходимо 

придерживаться принципа 

культуросообразности, то 

есть педагог должен 

использовать материал, 

отвечающий культурно-

историческим ценностям 

и традициям народов РФ. 

 

 

 

Одно из важных условий 

развития личности 

ребенка это возможность 

выбора занятий по 

интересам, возможность 

самореализации. Этому 

помогает наличие 

разнообразных кружков, 

студий, секций, 

мастерских — ребенок 

должен иметь 

возможность выбирать, 

чем ему заниматься, 

в какие игры играть, в 

какие кружки ходить. 

 

 

 

2.  Обогащенные 

игры в центрах 

активности  

(взрослый 

помогает) 

Центры активности 

предназначены в первую 

очередь для 

самостоятельных занятий 

детей, чтобы каждый 

ребенок мой найти себе 

занятие по интересам. 

Центры активности — это 

один из элементов ПДР 

(пространство детской 

реализации). Важно, 

чтобы центры активности 

Наблюдать за детьми, 

при необходимости, 

помогать (объяснить, 

как пользоваться 

новыми материалами, 

подсказать новый 

способ действия и 

пр.).  

 Помогать детям 

наладить 

взаимодействие друг с 

другом в совместных 

Развитие 

инициативы и 

самостоятельности

, умения найти 

себе занятие и 

партнеров по 

совместной 

деятельности.  

Развитие умения 

договариваться, 

способности к 

сотрудничеству 
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были наполнены 

разнообразными 

интересными для детей 

материалами, материалы 

были доступны и знакомы 

детям (дети знали, как с 

ними обращаться), чтобы 

материалы периодически 

обновлялись в 

соответствии с 

программой и интересами 

детей. Педагог должен 

уметь поддерживать 

детскую 

самостоятельность и 

инициативу и, при 

необходимости, помогать 

детям реализовать свои 

замыслы (недирективное 

содействие). 

 

занятиях и играх в 

центрах активности.  

Следить, чтобы 

каждый ребенок 

нашел себе 

интересное занятие. 

 

и совместным 

действиям. 

3.  Проектная 

деятельность  

(взрослый 

создает условия 

для 

самореализации

) 

Проектная 

деятельность — один из 

важнейших элементов 

ПДР (пространство 

детской реализации). 

Проекты бывают трех 

типов: творческие, 

исследовательские и 

нормативные. Главное 

условие эффективности 

проектной деятельности 

— это чтобы проект был 

действительно детским, то 

есть был задуман и 

реализован детьми. Роль 

взрослого — в создании 

условий. 

 

Заметить проявление 

детской инициативы.  

Помочь ребенку 

(детям) осознать и 

сформулировать свою 

идею. 

  При необходимости, 

помочь в реализации 

проекта, не забирая 

при этом инициативу 

(недирективная 

помощь). 

  Помочь детям в 

представлении 

(предъявлении, 

презентации) своего 

проекта.  

 Помочь всем 

(участникам проекта и 

окружающим) 

осознать пользу, 

значимость 

полученного 

результата для 

окружающих. 

 

Развитие 

инициативы и 

самостоятельности

.  

 Формирование 

уверенности в 

себе, чувства 

собственного 

достоинства и 

собственной 

значимости для 

сообщества.  

воспитание 

стремления быть 

полезным 

обществу.  

Развитие 

когнитивных 

способностей 

(умения думать, 

анализировать, 

работать с 

информацией).  

Развитие 

регуляторных 

способностей 

(умения ставить 

цель, планировать, 

достигать 

поставленной 

цели).  
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 Развитие 

коммуникативных 

способностей 

(умение 

презентовать свой 

проект 

окружающим, 

рассказать о нем, 

сотрудничать 

в реализации 

проекта со 

сверстниками и 

взрослыми). 

4.  Образовательно

е событие  

(взрослый 

участвует в 

процессе  

наравне с 

детьми) 

Образовательное 

событие — это новый 

формат совместной 

детско-взрослой 

деятельности. 

Организационная и 

направляющая роль 

взрослого в этом процессе 

очень велика, но для детей 

совершенно не заметна. 

Событие — это 

захватывающая, 

достаточно длительная (от 

нескольких дней до 

нескольких недель) игра, 

где участвуют все, и дети, 

и воспитатели. Причем 

взрослые и дети в игре 

абсолютно наравне, 

а «руководят» всем дети. 

Задача взрослого найти и 

ввести в детское 

сообщество такую 

проблемную ситуацию, 

которая заинтересует 

детей и подтолкнет их к 

поиску решения. А уж как 

будет разворачиваться 

ситуация, что дальше 

будет происходить, 

зависит в первую очередь 

от творческой фантазии 

детей.  

   

Заронить в детское 

сообщество 

проблемную 

ситуацию, которая 

заинтересует детей.  

Дать детям 

возможность 

разворачивать 

действие по своему 

пониманию, оказывая 

им, при 

необходимости, 

деликатное 

содействие, избегая 

прямых подсказок и 

указаний. 

  Помогать детям 

планировать событие 

так, чтобы они смогли 

реализовать свои 

планы.  насыщать 

событие 

образовательными 

возможностями, когда 

дети на деле могут 

применить свои 

знания и умения 

в счете, письме, 

измерении, 

рисовании, 

конструировании и пр. 

Развитие 

творческой 

инициативы и 

самостоятельности

.   

Формирование 

детско-взрослого 

сообщества 

группы.   

Развитие умения 

работать в 

команде, 

конструктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками и 

взрослыми.  

Развитие 

способности на 

практике 

применять 

полученные 

знания, умения, 

навыки. 

  Развитие 

регуляторных 

способностей 

(умения ставить 

цель, планировать, 

достигать 

поставленной 

цели).  

 Развитие 

когнитивных 

способностей 

(умения думать, 

анализировать, 

работать с 

информацией). 

5.  Свободная игра  Игра — ведущий вид Создавать условия для Всестороннее 
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(взрослый не 

вмешивается) 

деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Очень важно создать 

условия для игры, то есть 

предоставить детям 

достаточное время, место 

и материал (игрушки). Ну 

и конечно воспитатель 

должен развивать детскую 

игру, так как современные 

дети играть не умеют. 

Именно в игре развивается 

личность ребенка, его 

умственные и физические 

качества. 

 

детских игр (время, 

место, материал).  

Развивать детскую 

игру.   

Помогать детям 

взаимодействовать в 

игре.   

Не вмешиваться в 

детскую игру, давая 

детям проявить себя 

и свои способности. 

 

развитие детей 

(физическое, 

речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно 

эстетическое).  

Развитие детской 

инициативы.  

Развитие умения 

соблюдать 

правила.  Развитие 

умения играть 

различные роли.   

Развитие 

способности 

взаимодействовать 

со сверстниками, 

договариваться, 

разрешать 

конфликты. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать 

эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень 

важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное 

мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения мероприятия, но 

не доминирующей.  

Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть 

несколько условий.  

Первое условие  — разнообразие форматов. Для успешности 

мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла 

праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое 

разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями: �  

• Концерт �  

• Квест �  

• Проект �  
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• Образовательное событие �  

• Мастерилки � 

• Соревнования �  

• Выставка (перфоманс) �  

• Спектакль � 

• Викторина �  

• Фестиваль  

• Ярмарка �  

• Чаепитие и т.д.  

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным 

элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят не 

отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для 

родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители 

участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т.д.  

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие 

самое важное и значимое для детей – создание и конструирование праздника 

самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила 

от детей и дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали 

праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как 

сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли 

пригласительные билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя в придумывании 

праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — 

надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать 

задуманное. Но при этом такие праздники как Новый год и День Победы, 

должны быть, на наш взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, 

потому что Новый год — это волшебство, это радость, это подарки, это Дед 

Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца 

понять и прочувствовать этот праздник. 
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Мероприятия Дата  Ответственные 

Общие праздники:   

«Осень  золотая» Ноябрь Муз. 

руководитель 

Воспитатели гр. 

Новый год Декабрь Муз. 

руководитель 

Воспитатели гр. 

23 февраля Январь Муз. 

руководитель 

Воспитатели гр. 

8 марта Февраль Муз. 

руководитель 

Воспитатели гр. 

12 апреля Апрель Муз. 

руководитель 

Воспитатели гр. 

9 мая  Май Муз. 

руководитель 

Воспитатели гр. 

 

3.6. Взаимодействие детского сада с семьей 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

— сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности 

родителей в области воспитания. 

Сентябрь Методическая консультация: «Содержание образовательного процесса 

детей 5 - 6 лет (старшая группа) в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (организации).  

Нормативно - правовое обеспечение образовательного процесса 

 

Совместная работа по подготовке и реализации семейно - группового 

проекта 

 «Наш город», «Мы - люди разных профессий» 

 

Октябрь Беседа: «Формирование личностных качеств у детей в соответствии с 

гендерной принадлежностью» 

 

Совместная подготовка и проведение выставки работ детско- 

родительского творчества  

Ноябрь Круглый стол «Физическое развитие, здоровье и безопасность – норма 

жизни наших семей» 
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Семейно - групповой спортивный праздник «Мы вместе!» (эстафета) 

 

Декабрь Индивидуальные консультации: «Успехи и достижения Вашего ребенка», 

ознакомление с результатами промежуточного мониторинга по освоению 

программных требований детей старшей группы 

 

Январь Подготовка и проведение социально - культурного проекта (своего города, 

села) «Лента времени. Наши улицы вчера, сегодня, завтра»  

Февраль Беседа педагога - психолога. Психолого - педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

«Зарница» совместная спортивная игра к Дню Защитника Отечества 

 

Март Совместное музыкально - театрализованное представление к 

международному женскому Дню  

 

Апрель Подготовка и проведение совместной исторической экскурсии «Вдоль по 

улице пешком» 

 

Май Итоговая встреча «Наши достижения» 

 

 

3.7.Перечень методических пособий  

 

Программы Программно методическое обеспечение 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

 р
а
зв

и
т
и

е
 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. на 

основе ФГОС ДО и инновационной 

программы дошкольного образования / 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2019.  

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

элементарных математических представлений» 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. на 

основе ФГОС ДО и инновационной 

программы дошкольного образования / 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2019.  

О.В. Дыбина « Ознакомление с предметным   и  

социальным  окружением» 

Т.Ф.Саулина «Ознакомление дошкольников с ПДД» 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. на 

основе ФГОС ДО и инновационной 

программы дошкольного образования / 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2019.  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой» 
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. на 

основе ФГОС ДО и инновационной 

программы дошкольного образования / 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2019.  

 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала» 

Р
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. на 

основе ФГОС ДО и инновационной 

программы дошкольного образования / 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2019.  

В.В. Гербова «Развитие  речи в  детском саду»   

В.В. Гербова ,Н.П.Ильчук и  др. «Книга для чтения 

в  детском саду  и дома» 
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. на 

основе ФГОС ДО и инновационной 

программы дошкольного образования / 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2019.  

Т.С.Комарова «Художественное  творчество» 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. на 

основе ФГОС ДО и инновационной 

программы дошкольного образования / 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2019.  

Е.Н. Арсенина  «Музыкальные  занятия» 
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. на 

основе ФГОС ДО и инновационной 

программы дошкольного образования / 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2019. 

Л.И. Пензулаева 

« Физическая  культура   в детском саду» 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная  гимнастика. 

Комплексы   упражнений для  детей  3-7  лет» 
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Приложение 1 

Перспективно-тематическое планирование  образовательной  деятельности с детьми старшей  группы. 

 

СЕНТЯБРЬ 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «День знаний» 

ЗАДАЧИ:  Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка, 

расширять представлений о профессиях сотрудников детского сада. 

 

Образовательная 

область 

Тема. Задачи. Материал  Примечание  

Развитие речи Тема: Мы — воспитанники старшей группы 

Задачи: Дать детям возможность испытать гордость от 

того, что они теперь старшие дошкольники. Напомнить, 

чем занимаются на занятиях по развитию речи. 

Иллюстрации на тему 

«Детский сад» 

 

Развитие речи Тема: Рассказывание русской народной сказки  

«Заяц-хвастун» и присказки «Начинаются наши 

сказки…» 

Задачи: Вспомнить с детьми названия русских народных 

сказок и познакомить их с новыми произведениями: 

сказкой «Заяц-хвастун» (в обработке О. Капицы) и 

присказкой «Начинаются наши сказки…». 

Иллюстрации к сказке  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Предметы, облегчающие труд человека в 

быту». 

Задачи:Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; их назначении. 

Обратить внимание на то, что они служат человеку и он 

должен бережно к ним относиться; закреплять 

представления о том, что предметы имеют разное 

назначение. 

Предметные картинки с 

изображением бытовых 

предметов. 

 

ФЭМП Задачи:Закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число5 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 4и5. 

   Совершенствовать умение различать и называть 

ДМ:набор объемных 

геометрических фигур, 

картинки с изображением 

частей суток. 
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плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб, 

цилиндр). 

   Уточнить представления о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

РМ: 2п карточки, 

плоскостные квадраты и 

прямоугольники. 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность. 

 

Тема: «Дома» 

Задачи:уточнять представления детей о строительных 

деталях, деталях конструкторов; о способах соединения, 

свойствах деталей и конструкций; упражнять в 

плоскостном моделировании, в совместном 

конструировании; развивать творчество, 

самостоятельность, инициативу, конструкторские 

навыки; умение рассуждать, делать самостоятельные 

выводы, находить собственные решения; познакомить с 

понятиями «равновесие, сила тяжести, карта, план, 

компас». 

Ножницы, фломастеры, 

конверты, строительный 

материал. 

 

Физкультура Задачи: Упражнятьдетей в ходьбе и беге колонной по 

одному, в беге врассыпную; в сохранении устойчивого 

равновесия; в прыжках с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

Гимнастическая скамейка, 

мяч. 

 

Физкультура Задачи: Продолжать упражнятьдетей в ходьбе и беге 

колонной по одному, в беге врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в прыжках с продвижением 

вперед и перебрасывании мяча. 

Гимнастическая скамейка, 2 

шнура. 10 мячей. 

 

Физкультура Задачи:Упражнять детей в построении в колонны; 

повторить упражнения в равновесии и в прыжках. 

Мешочки по кол-ву детей.  

2 шнура. 

 

Лепка  Тема: «Грибы» 

Задачи:развивать восприятие, умение замечать отличия 

от основной эталонной формы. Закреплять умение 

лепить предметы или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь движением всей кисти 

и пальцев. Учить передавать некоторые характерные 

признаки: углубление, загнутые края шляпок грибов, 

утолщающиеся ножки. 

Картинки с изображением 

грибов или муляжи. 

Пластилин, доска для лепки. 

 

Рисование  «Картинка про лето» 

   Программное содержание. Продолжать развивать 

образное восприятие, образные представления. Учить 
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детей отражать в рисунке впечатления, полученные 

летом; рисовать различные деревья (толстые, тонкие, 

высокие, стройные, искривленные), кусты, цветы. 

Закреплять умение располагать изображения на полосе 

внизу листа (земля, трава), и по всему листу: ближе к 

нижней части листа и дальше от нее. Учить оценивать 

свои рисунки и рисунки товарищей. Развивать 

творческую активность. 

Рисование  «Знакомство с акварелью 

Задачи: Познакомить детей с акварельными красками, их 

особенностями: краски разводят водой; цвет пробуется 

на палитре; можно получить более яркий светлый тон 

любого цвета. Развивать воображение, чувство ритма, 

моторику. Воспитывать аккуратность. 

 

  

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«Осень» 

ЗАДАЧИ:Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания 

о правилах безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

   Формирование  первичных представлений об экосистемах, природных зонах. 

Расширение представлений о неживой природе. 

Развитие речи Тема: Пересказ сказки «Заяц-хвастун» 

Задачи: Помочь детям составить план пересказа сказки; 

учить пересказывать сказку, придерживаясь плана. 

Иллюстрации к сказке  

Развитие речи Тема: Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков з — с 

Задачи: Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков з — с и их дифференциации; познакомить со 

скороговоркой. 

  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Во саду ли, в огороде…» 

Задачи:Расширять представления детей о многообразии 

мира растений. Формировать умениеузнавать и 

правильно называть овощи, фрукты, ягоды; формировать 

представления о пользе овощей и фруктов, о 

разнообразии различных блюд из них. Расширять 

представления о способах ухода за садово-огородными 
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растениями. 

ФЭМП Задачи:Упражнять в счете и отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов. 

   Закреплять умение сравнивать два предмета по двум 

параметрам величины (длина, ширина), результат 

сравнения обозначать соответствующими выражениями. 

  Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и определять его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

ДМ: барабан, дудочка, 

счетная лесенка, по6 

неваляшек и пирамидок, 2 

ленты, разные по ширине и 

длине. 

РМ: рабочие тетради 

цв.карандаши. 

 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность. 

 

Тема 1.Наоборот 

 Цели. Знакомство со словами «наоборот», 

«противоположно» и усвоение их значений; развитие 

умения находить к каждому слову (действию) 

противоположное слово. 

Картинки с изображением 

взрослых животных и их 

детенышей, белый и черный 

кубики, одинаковые по 

величине, маленькая и 

большая куклы, длинная и 

короткая деревянная палочки, 

большой и маленький 

камушки одинакового цвета 

(галька), 2 черных шарика: 

маленький и большой; 2 

белых шарика: маленький и 

большой. Картинки с 

изображением взрослых 

животных и их детенышей, 

белый и черный кубики, 

одинаковые по величине, 

маленькая и большая куклы, 

длинная и короткая 

деревянная палочки, большой 

и маленький камушки 

одинакового цвета (галька), 2 

черных шарика: маленький и 

большой; 2 белых шарика: 

маленький и большой. 

 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в ходьбе на носках; развивать координацию 

движений в прыжках в высоту и ловкость в бросках мяча 

Мячи по кол-ву детей, 2 

стойки, шнур. 
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вверх. 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в ходьбе на носках; развивать координацию 

движений в прыжках в высоту и ловкость в бросках мяча 

вверх. 

Мячи по кол-ву детей, 2 

стойки, шнур. 

 

Физкультура Задачи:Повторить ходьбу и бег между предметами, 

врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя, 

упражняя в прыжках. Развивать ловкость в беге; разучить 

игровые упражнения с мячом. 

10 кубиков, 10 мячей, 6 

кеглей. 

 

Рисование «Космея» 

   Программное содержание. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить 

передавать характерные особенности цветов космеи: 

форму лепестков и листьев, их цвет. Продолжать 

знакомить с акварельными красками, упражнять в 

способах работы с ними. 

  

Рисование  «Укрась платочек ромашками» 

   Программное содержание. Учить детей составлять 

узор на квадрате, заполняя углы и середину; 

использовать приемы примакивания, рисования концом 

кисти (точки). Развивать эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, чувство композиции. Продолжать 

учить рисовать красками. 

  

Аппликация «На лесной полянке выросли грибы» 

   Программное содержание. Развивать образные 

представления детей. Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и овальной формы. 

Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, 

треугольника. Учить вырезать большие и маленькие 

грибы по частям, составлять несложную красивую 

композицию. Учить разрывать неширокую полосу 

бумаги мелкими движениями пальцев для изображения 

травы, мха около грибов. 

  

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«Осень» 

ЗАДАЧИ: Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные представления об осени как времени года, 
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приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

   Формирование  первичных представлений об экосистемах, природных зонах. 

Расширение представлений о неживой природе. 

Развитие речи Тема: Обучение рассказыванию: составление 

рассказов на тему «Осень наступила». Чтение 

стихотворений о ранней осени 

Задачи:Формировать умение детей рассказывать 

(личный опыт), ориентируясь на план. Приобщать к 

восприятию поэтических произведений о природе. 

  

Развитие речи Тема: Заучивание стихотворения И. Белоусова 

«Осень» 

Задачи: Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова «Осень» (в сокращении). 

  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Моя семья» 

Задачи: Продолжать формировать интерес к семье, 

членам семьи. Побуждать детей называть имя, отчество, 

фамилию членов семьи; рассказывать о  членах семьи. О 

том, что они любят делать дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям 

– членам семьи. 

Сюжетные картинки на тему 

«Моя семья», мяч. 

 

ФЭМП Задачи:Совершенствовать навыки счета в пределах 5, 

учить понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предметов (цвета, формы, 

величины). 

  Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый 

длинный, короче, еще короче, самый короткий (и 

наоборот). 

  Уточнить понимание значения слов «вчера, сегодня. 

Завтра». 

ДМ: по 4 квадрата и 

треугольника, 6 кругов, 5 

полосок одинаковой ширины 

и разной длины. 

РМ:5 разноцветных полосок 

разной длины и одинаковой 

ширины. 

 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность. 

 

Тема: «Машины» 

Задачи:формировать представления о различных 

машинах, их функциональном назначении, строении; 

упражнять в плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы с 

несложных образцов построек и использовании их в 

Фломастеры, ножницы, 

геометрические фигуры, 

простые карандаши, 

строительный материал. 
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конструировании; формировать представление о колесах 

и их осях, о способах их крепления. 

 

Физкультура Задачи:Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх. Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Гимнастическая скамейка, 

канат, веревка с мешочком. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх. Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Гимнастическая скамейка, 

канат, веревка с мешочком, 

мяч. 

 

Физкультура Задачи:Повторить бег, продолжительность до 1 минуты, 

упражнение в прыжках. Развивать ловкость и глазомер, 

координацию движений. 

Мячи по кол-ву детей, 

платочек. 

 

Лепка  Тема: «Вылепи какие хочешь овощи и фрукты для 

игры в магазин» 

Задачи:Закреплять умение детей передавать в лепке 

форму разных овощей. Формировать умение 

сопоставлять форму овощей с геометрическими 

формами, находить сходство и различия.Формировать 

умениепередавать в лепке характерные особенности 

каждого овоща, пользуясь приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, оттягивания. 

Глина, доски для лепки, 

стеки, муляжи овощей. 

 

Рисование «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду» 

   Программное содержание. Учить детей создавать 

сказочный образ, рисовать развесистые деревья, 

передавая разветвленность кроны фруктовых деревьев; 

изображать много «золотых» яблок. Закреплять умение 

рисовать красками (хорошо промывать кисть перед тем, 

как набирать краску другого цвета, промакивать кисть о 

салфетку, не рисовать по сырой краске). Развивать 
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эстетическое восприятие, чувство композиции. Учить 

красиво располагать изображения на листе. 

Рисование «Чебурашка» 

   Программное содержание. Учить детей создавать в 

рисунке образ любимого сказочного героя: передавать 

форму тела, головы и другие характерные особенности. 

Учить рисовать контур простым карандашом (сильно не 

нажимать, не обводить линии дважды). Закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображение (не выходя 

за контур, равномерно, без просветов, накладывая 

штрихи в одном направлении: сверху вниз, или слева 

направо, или по косой неотрывным движением руки). 

  

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«Осень» 

ЗАДАЧИ: Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

   Формирование  первичных представлений об экосистемах, природных зонах. 

Расширение представлений о неживой природе. 

Развитие речи Тема: Рассматривание сюжетной картины «Осенний 

день» и составление рассказов по ней 

Задачи: Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, придерживаясь 

плана. 

  

Развитие речи Тема: Веселые рассказы Н. Носова 

Задачи: Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова. 

  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Прохождение экологической тропы (на 

улице)» 

Задачи:Расширять представления об объектах 

экологической тропы, о сезонных изменениях в природе. 

Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Систематизировать знания о пользе 

растений для человека и животных. 

  

ФЭМП Задачи: Продолжать совершенствовать навыки счета в 

пределах 5, учить понимать независимость результата 

счета от качественных признаков предметов (цвета, 

ДМ: по 4 квадрата и 

треугольника, 6 кругов, 5 

полосок одинаковой ширины 
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формы, величины). 

  Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый 

длинный, короче, еще короче, самый короткий (и 

наоборот). 

  Уточнить понимание значения слов «вчера, сегодня. 

Завтра». 

и разной длины. 

РМ:5 разноцветных полосок 

разной длины и одинаковой 

ширины. 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

 

Тема 2. Большой – маленький  

Цель: Развивать умение находить и различать 

противоположности. Формировать действие 

«превращение». 

Большая и маленькая куклы, 

большая и маленькая 

пуговицы, маленькая и 

большая одежда для кукол, 

большие и маленькие 

предметы: коробочки, ложки, 

сумочки, карандашики, 

шарики, кубики, колечки. 

Платок из плотной ткани. 

 

Физкультура Задачи: Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; разучить пролезание в 

обруч боком, не задевая за его край; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Гимнастические палки по 

кол-ву детей, 2 обруча, 2 

мешочка. 

 

Физкультура Задачи: Продолжать развивать умение в ходьбе и беге с 

изменением темпа движения по сигналу воспитателя; 

разучить пролезание в обруч боком, не задевая за его 

край; повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

Гимнастические палки по 

кол-ву детей, 2 обруча, 2 

мешочка, 4 кубика. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять в беге на длинную дистанцию, в 

прыжках повторить задания с мячом, развивать ловкость 

и глазомер. 

10 мячей, 10 кеглей.  

Рисование «Что ты больше всего любишь рисовать» 

   Программное содержание. Учить детей задумывать 

содержание своего рисунка, вспоминать необходимые 

способы изображения. Воспитывать стремление 

доводить замысел до конца. Развивать изобразительное 

творчество. Учить анализировать и оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. 

  

Рисование «Осенний лес» («Степь») 

   Программное содержание. Учить детей отражать в 
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рисунке осенние впечатления, рисовать разнообразные 

деревья (большие, маленькие, высокие, низкие, 

стройные, прямые и искривленные). Учить по разному 

изображать деревья, траву, листья. Закреплять приемы 

работы кистью и красками. Развивать активность, 

творчество. Продолжать формировать умение радоваться 

красивым рисункам. 

Аппликация «Огурцы и помидоры лежат на тарелке» 

   Программное содержание. Продолжать отрабатывать 

умение вырезывать предметы круглой и овальной формы 

из квадратов и прямоугольников, срезая углы способом 

закругления. Развивать координацию движений обеих 

рук. Закреплять умение аккуратно наклеивать 

изображения. 

  

 

ОКТЯБРЬ 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«Я вырасту здоровым» 

ЗАДАЧИ: Расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитание стремления вести здоровый образ жизни. 

Формирование положительной самооценки. Закрепление знания домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширение знаний детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Развитие речи Тема: Лексические упражнения. Чтение 

стихотворения С.Маршака «Пудель» 

Задачи: Активизировать в речи детей существительные 

и прилагательные; познакомить с произведением-

перевертышем. 

  

Развитие речи Тема: Воспитываемвежливость 

Задачи:Рассказать детям о некоторых важных правилах 

поведения, о необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи дошкольников соответствующие 

слова и обороты речи. 

  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Берегите животных» 

Задачи: Расширять представления о многообразии 

животного мира. закреплять знания о животных родного 

края. Расширять представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания. Воспитывать осознанное 

отношение к миру природы. Дать элементарные 
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представления о способах охраны животных. Развивать 

творчество, инициативу, умение работать в коллективе, в 

процессе создания плаката «Берегите животных!». 

ФЭМП Задачи: Формировать умение составлять множество из 

разных элементов, выделять его части, объединять их в 

целое множество и устанавливать зависимость между 

целым множеством и его частями. 

  Закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах и умение раскладывать их на 

группы по качественным признакам. 

  Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно себя: 

вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

ДМ: кукла. Мишка, 2 обруча, 

набор геометрических фигур. 

РМ: набор геометрических 

фигур. 

 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность. 

 

Тема: «Самолеты, вертолеты, ракеты, космические 

станции» 

Задачи: Расширять представления детей о различных 

летательных аппаратах, их назначении; формировать 

обобщенные представления о видах техники; развивать 

конструкторские навыки; упражнять в создании схем 

будущих построек; развивать пространственное 

мышление, умение делать умозаключения; формировать 

критическое отношение к своим действиям, стремление 

исправлять свои ошибки. 

Геометрические фигуры, 

фломастеры, простые 

карандаши, строительный 

материал. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в беге продолжительностью до 

1 минуты; в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках и перебрасывании 

мяча. 

Гимнастическая скамейка, 10 

мячей. 

 

Физкультура Задачи: Продолжать упражнять детей в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в ходьбе приставным 

шагом по гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

Гимнастическая скамейка, 10 

мячей, канат. 

 

Физкультура Задачи: повторить ходьбу с высоким подниманием 

колен; знакомить с ведением мяча правой и левой рукой, 

упражнять в прыжках. 

10 мячей.  

Лепка  Тема: «Красивые птички» 

Задачи: Развивать эстетическое восприятие детей. 

Вызвать положительное эмоциональное отношение к 

Пластилин, стеки, доски.  
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народным игрушкам. Закреплять приемы лепки: 

раскатывание оттягивание, сплющивание, 

прощипывание. Развивать творчество. 

Рисование «Идет дождь» 

   Программное содержание. Учить детей образно 

отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни. 

Закреплять умение строить композицию рисунка. Учить 

пользоваться приобретенными приемами для передачи 

явления в рисунке. Упражнять в рисовании простым 

графитным и цветными карандашами (цветными 

восковыми мелками, угольным карандашом, сангиной). 

  

Рисование «Веселые игрушки» 

   Программное содержание. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления и воображение 

детей. Познакомить с деревянной резной богородской 

игрушкой. Учить выделять выразительные средства 

этого вида народных игрушек. Воспитывать интерес и 

любовь к народному творчеству. Развивать фантазию. 

Учить выбирать материал для рисования по своему 

желанию. 

  

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«Я вырасту здоровым» 

ЗАДАЧИ: Расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитание стремления вести здоровый образ жизни. 

Формирование положительной самооценки. Закрепление знания домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширение знаний детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Развитие речи Тема: описание кукол 

Задачи: Помочь детям составить план описания куклы; 

учить дошкольников, составляя описание 

самостоятельно, руководствоваться планом. 

  

Развитие речи Тема: Звуковая культура речи:дифференциация 

звуков с — ц 

Задачи: Закрепить правильное произношение звуков с — 

ц Формировать умениедетей дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделять слова с заданным звуком из 

фразовой речи, называть слова со звуками с и ц; 

развивать умение слышать в рифмовке выделяемое 

слово; упражнять в произнесении слов с различной 
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громкостью и в разном темпе. Познакомить детей с 

новой загадкой. 

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Что предмет расскажет о себе» 

Задачи: Побуждать детей выделять особенности 

предметов (размер. Форма, цвет, материал, части, 

функция, назначение). Совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

10 фишек, предметные 

картинки с изображением 

бытовых приборов. 

 

ФЭМП Задачи: Формировать умение считать в пределах 6, 

показать образование числа 6 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6. 

  Продолжать развивать умение сравнивать до 6 

предметов по длине и раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, результаты сравнения обозначать 

словами: самый длинный, короче, еще короче, самый 

короткий (и наоборот). 

  Закреплять представления о знакомых объемных 

геометрических фигурах и умение раскладывать их на 

группы по качественным признакам (форма, величина). 

ДМ: наборное полотно, по6 

красных и желтых цветов, 6 

изображений карандашей. 

РМ: 2п карточки по6 бабочек 

и листочков. Набор объемных 

геометрических фигур. 

 

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Мосты» 

Задачи: Расширять представления детей о мостах; 

упражнять в конструировании мостов. Совершенствовать 

конструкторские навыки; способность к 

экспериментированию; умение понимать, расчленять, 

конкретизировать, строить схемы. Развивать внимание, 

сообразительность; умение быстро находить ход 

решения задачи на основе анализа ее условий, 

аргументировать решение, доказывать его правильность 

или ошибочность. Упражнять в выделении 

несоответствий, сравнении, обобщении. 

Фломастеры, простые и 

цветные карандаши, 

строительный материал, 

конструкторы. 

 

Физкультура Задачи: Разучить поворот по сигналу воспитателя во 

время ходьбы в колонне по одному, повторит бег с 

преодолением препятствий; упражнять в прыжках с 

высоты; развивать координацию движений в 

перебрасывании мяча. 

Гимнастические палки по 

кол-ву детей, гимн. скамья, 10 

мячей. 

 

Физкультура Задачи: Продолжать разучить поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в колонне по одному, 

повторит бег с преодолением препятствий; упражнять в 

Гимнастические палки по 

кол-ву детей, гимн. скамья, 10 

мячей. 
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прыжках с высоты; развивать координацию движений в 

перебрасывании мяча. 

Физкультура Задачи: Упражнять в ходьбе и беге; разучивать игровые 

упражнения с мячом; повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками.  

Мячи по кол-ву детей.  

Рисование «Девочка в нарядном платье» 

   Программное содержание. Учить детей рисовать 

фигуру человека; передавать форму платья, форму и 

расположение частей, соотношение их по величине более 

точно, чем в предыдущих группах. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь лист. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания рисунков карандашами. 

Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки 

других детей, сопоставляя полученные результаты с 

изображаемым предметом, отмечать интересные 

решения. 

  

Рисование «Знакомство с городецкой росписью» 

   Программное содержание. Познакомить детей с 

городецкой росписью. Учить выделять ее яркий, 

нарядный колорит (розовые, голубые, сиреневые цветы), 

композицию узора (в середине большой красивый цветок 

– розан, с боков его бутоны и листья), мазки, точки, 

черточки – оживки (черные или белые). Учить рисовать 

эти элементы кистью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, чувство прекрасного. 

Вызывать желание создавать красивый узор. 

  

Аппликация «Наш любимый мишка и его друзья» 

   Программное содержание. Учить детей создавать 

изображение любимой игрушки из частей, правильно 

передавая их форму и относительную величину. 

Закреплять умение вырезывать части круглой и овальной 

формы, аккуратно наклеивать изображение, красиво 

располагать его на листе бумаги. Развивать чувство 

композиции. 

  

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«День народного единства» 

ЗАДАЧИ:Расширение представлений детей о родной стране, о государственных праздниках; развитие интереса к истории своей 
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страны; воспитание гордости за свою страну, любви к ней. 

   Знакомство с историей России, гербом и флагом. Мелодией гимна. Рассказы о людях, прославивших Россию ; о том, что 

Российская Федерация – огромная многонациональная страна; Москва – главный город, столица нашей Родины. 

Развитие речи Тема: Рассматривание картины «Ежи» и составление 

рассказа по ней 

Задачи: Помочь детям рассмотреть и озаглавить 

картину. Учить самостоятельно составлять рассказ по 

картинке, придерживаясь плана. 

  

Развитие речи Тема: Лексико-грамматические упражнения.  

Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да масляный» 

Задачи: Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательным. Познакомить с русской народной 

сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка 

И. Карнауховой), помочь понять ее смысл. 

  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Мои друзья» 

Задачи: Углублять знания о сверстниках, закреплять 

правила доброжелательного отношения к ним (поделись 

игрушкой, разговаривай вежливо, приветливо и т.п.). 

Конверт, карта, письмо.  

ФЭМП Задачи: Формировать умение считать в пределах 7, 

показать образование числа 7 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 

  Продолжать развивать умение сравнивать до 6 

предметов по ширине и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый широкий, уже, еще уже, 

самый узкий (и наоборот). 

  Продолжать учить определять местоположение 

окружающих людей и предметов относительно себя и 

обозначать его словами: впереди, сзади, слева, справа. 

ДМ: 2с лесенка, матрешки, 

пирамидки (по7), 7полосок 

одинаковой длины и разной 

ширины. 

РМ: 2п карточки, квадраты и 

прямоугольники (по7), 6 

полосок одинаковой длины и 

разной ширины. 

 

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Метро» 

Задачи: Упражнять детей в построении схем; развивать 

пространственное мышление, фантазию, воображение; 

формировать конструкторские навыки, элементарную 

учебную деятельность. 

Бумага, простые карандаши, 

строительный материал, 

конструктор. 

 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать координацию движений и глазомер 

при метании в цель; упражнять в равновесии. 

Мячи по кол-ву детей, 3 

обруча, 4 дуги, 6 набивных 

мячей. 
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Физкультура Задачи: Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать координацию движений и глазомер 

при метании в цель; упражнять в равновесии. 

Мячи по кол-ву детей, 3 

обруча, 4 дуги, 

гимнастическая скамья. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием 

через препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью до 1 мин.; познакомить с игрой в 

бадминтон; повторить игровое упражнение с прыжками. 

5 шнуров, ракетки для игры в 

бадминтон. 

 

Лепка Тема: «Как маленький Мишутка увидел, что из его 

мисочки все съедено» 

Задачи: Формировать умение детей создавать в лепке 

сказочный образ. Формировать умение лепить фигуру 

медвежонка, передавая форму частей, их относительную 

величину, расположение по отношению друг к другу. 

Подводить к выразительному изображению персонажа 

сказки. Развивать воображение. 

Пластилин, доска для лепки, 

стеки. 

 

Рисование «Дымковская слобода» (деревня)» (Коллективная 

композиция) 

   Программное содержание. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, чувство цвета и 

композиции. Закреплять знания о дымковских игрушках, 

о дымковской росписи; эмоционально положительное 

отношение к народному декоративному искусству. 

Продолжать развивать навыки коллективной работы. 

  

Рисование «Городецкая роспись» 

   Программное содержание. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью. Учить рисовать элементы росписи. Упражнять 

в составлении оттенков цвета (добавляя в белую краску 

понемногу краску нужного цвета, чтобы получился 

нужный оттенок). 

  

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«День народного единства» 

ЗАДАЧИ: Расширение представлений детей о родной стране, о государственных праздниках; развитие интереса к истории своей 

страны; воспитание гордости за свою страну, любви к ней. 

   Знакомство с историей России, гербом и флагом. Мелодией гимна. Рассказы о людях, прославивших Россию ; о том, что 

Российская Федерация – огромная многонациональная страна; Москва – главный город, столица нашей Родины. 
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Развитие речи Тема: Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения Р. Сефа «Совет» 

Задачи: Продолжать упражнять детей в умении быть 

вежливыми. Помочь запомнить стихотворение Р. Сефа 

«Совет», научить выразительно читать его. 

  

Развитие речи Тема: Литературный калейдоскоп 

Задачи: Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. 

  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Прогулка по лесу». 

Задачи: Расширять представления о разнообразии 

растительного мира. рассказать о видовом разнообразии 

лесов: лиственный, хвойный, смешанный Формировать 

умениеназывать отличительные особенности деревьев и 

кустарников. Формировать бережное отношение к 

природе. Систематизировать знания о пользе леса в 

жизни человека и животных. 

  

ФЭМП Задачи: Продолжать Формировать умение считать в 

пределах 6 и знакомить с порядковым значением числа 6. 

Правильно отвечать на вопросы: «сколько? Который по 

счету? На каком месте?». 

  Продолжать развивать умение сравнивать до 6 

предметов по высоте и раскладывать их в возрастающем 

и убывающем порядке, результаты сравнения обозначать 

словами: Самый высокий, ниже, еще ниже, самый 

низкий. 

  Расширять представления о деятельности взрослых и 

детей в разное время суток, о последовательности частей 

суток. 

ДМ: корзина, муляжи 

овощей, иллюстрации с 

изображением частей суток. 

РМ: наборы елочек разной 

высоты (6 шт.) 

 

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Суда» 

Задачи: Расширять обобщённые представления детей о 

разных видах судов, зависимости их строения от 

назначения; упражнять в построении схематических 

изображений судов и конструировании по ним, в 

построении элементарных чертежей судов в трех 

проекциях, в умении рассуждать и устанавливать 

причинно-следственные связи и логические отношения, 

Геометрические фигуры, 

простые карандаши, 

строительный материал, 

конструктор. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье Обручи по кол-ву детей,  
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в обруч; упражнять в равновесии при прыжках. гимнастическая скамья. 

Физкультура Задачи: Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье 

в обруч; упражнять в равновесии при прыжках. 

Обручи по кол-ву детей, 

гимнастическая скамья. 

 

Физкультура Задачи: Развивать выносливость в беге 

продолжительностью до 1,5 мин.; разучить игру 

«Посадка картофеля»; упражнять в прыжках. Развивать 

внимание в игре «Затейники» 

10 мячей, 20 мелких 

предметов. 

 

Рисование «Как мы играли в подвижную игру „Медведь и 

пчелы“» 

   Программное содержание. Продолжать формировать 

у детей образные представления, воображение. Развивать 

умение создавать сюжетные композиции, определенные 

содержанием игры. Упражнять в разнообразных приемах 

рисования, в использовании различных материалов 

(сангина, угольный карандаш, цветные восковые мелки). 

  

Рисование Рисование с натуры «Осенние листья – краски осени» 

Задачи: Научить детей рисовать с натуры, передавая 

форму и окраску осенних листьев. Совершенствовать 

изобразительную технику (смешивать акварельные 

краски для получения сложных оттенков и передачи 

осеннего колорита). Познакомить с новым способом 

получения изображения (ладошка) 

 И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа 

Стр 50-51 

Аппликация «Наш любимый мишка и его друзья» 

   Программное содержание. Учить детей создавать 

изображение любимой игрушки из частей, правильно 

передавая их форму и относительную величину. 

Закреплять умение вырезывать части круглой и овальной 

формы, аккуратно наклеивать изображение, красиво 

располагать его на листе бумаги. Развивать чувство 

композиции. 

  

 НОЯБРЬ 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«День народного единства» 

ЗАДАЧИ: Расширение представлений детей о родной стране, о государственных праздниках; развитие интереса к истории своей 

страны; воспитание гордости за свою страну, любви к ней. 

   Знакомство с историей России, гербом и флагом. Мелодией гимна. Рассказы о людях, прославивших Россию ; о том, что 

Российская Федерация – огромная многонациональная страна; Москва – главный город, столица нашей Родины. 
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Развитие речи Тема: Чтение стихов о поздней осени.  

Дидактическое упражнение «Заверши предложение» 

Задачи: Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений. 

  

Развитие речи Тема: Рассказывание по картине 

Задачи:Формировать умение детей с помощью 

раздаточных карточек и основы-матрицы самостоятельно 

создавать картину и составлять по ней рассказ. 

  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Коллекционер бумаги» 

Задачи: Расширять представления детей о разных видах 

бумаги и ее качествах; совершенствовать умение 

определять предметы по признакам материала. 

Образцы разных видов 

бумаги, предметы из бумаги. 

 

ФЭМП Задачи Формировать умениесчитать в пределах 8, 

показать образование числа 8 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 7 и 8. 

  Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по 

образцу и на слух. 

  Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и обозначать его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

ДМ: волшебный куб, барабан, 

бубен, ширма, наборы кругов 

и квадратов (по8). 

РМ: 2п карточки, наборы 

кругов и квадратов (по8). 

 

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Архитектура и дизайн» 

Задачи: Развивать творческие и конструкторские 

способности детей, фантазию, изобретательность; 

упражнять в моделировании и конструировании, в 

построении схем; Формировать умение самостоятельно 

находить способы выполнения заданий и выполнять их; 

развивать образное пространственное мышление. 

Бумага. Карандаши, 

строительный материал, 

конструкторы. 

 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу с высоким подниманием 

колен; упражнения в равновесии, развивая координацию 

движений; перебрасывание мячей в шеренгах. 

Мячи по кол-ву детей, 

гимнастическая скамья. 

 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу с высоким подниманием 

колен; упражнения в равновесии, развивая координацию 

движений; перебрасывание мячей в шеренгах. 

Мячи по кол-ву детей, 

гимнастическая скамья. 

 

Физкультура Задачи: Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

10 мячей, 10 кеглей.  

Лепка Тема: «Козлик» Пластилин (глина), доска для  
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Задачи: Продолжать учить детей лепить фигуру по 

народным мотивам; использовать прием раскатывания 

столбика, сгибания его и разрезание стекой с двух 

концов. Развивать эстетическое восприятие. 

лепки, стеки. 

Рисование «Создание дидактической игры „Что нам осень 

принесла“» 

   Программное содержание. Закреплять образные 

представления о дарах осени. Продолжать формировать 

умение рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их 

форму, цвет, характерные особенности. Учить детей 

создавать дидактическую игру. Развивать стремление 

создавать предметы для игр. 

  

Рисование «Автобус, украшенный флажками, едет по улице» 

   Программное содержание. Учить детей изображать 

отдельные виды транспорта; передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и расположение. Учить 

красиво размещать изображение на листе, рисовать 

крупно. Закреплять умение рисовать карандашами. 

Учить закрашивать рисунки, используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков цвета. Развивать 

умение оценивать рисунки. 

  

 

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«День народного единства» 

ЗАДАЧИ: Расширение представлений детей о родной стране, о государственных праздниках; развитие интереса к истории своей 

страны; воспитание гордости за свою страну, любви к ней. 

   Знакомство с историей России, гербом и флагом. Мелодией гимна. Рассказы о людях, прославивших Россию ; о том, что 

Российская Федерация – огромная многонациональная страна; Москва – главный город, столица нашей Родины. 

Развитие речи Тема: Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка» 

Задачи: Вспомнить известные детям русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой «Хаврошечка» (в 

обработке А. Н. Толстого), помочь запомнить начальную 

фразу и концовку произведения. Развивать умение 

отличать сказочные ситуации от реальных. 

  

Развитие речи Тема: Звуковая культура речи: работа со звуками ж 

— ш 
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Задачи: Упражнять детей в отчетливом произнесении 

слов со звуками ж и ш; развивать фонематический слух: 

упражнять в различении (на слух) знакомого звука, в 

умении дифференцировать звуки ж — ш в словах; 

Формировать умение находить в рифмовках и стихах 

слова со звуками ж — ш; совершенствовать 

интонационную выразительность речи; отрабатывать 

речевое дыхание. 

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Осенины» 

Задачи: Закреплять знания о сезонных изменениях в 

природе. Расширять знания об овощах, фруктах и грибах. 

Знакомить с традиционным народным календарем. 

Приобщать к русскому народному творчеству. 

Формировать эстетическое отношение к природе. 

Создать положительное эмоциональное настроение. 

  

ФЭМП Задачи Формировать умениесчитать в пределах 9; 

показать образование числа 9 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9. 

  Закреплять представления о геометрических фигурах, 

развивать умение видеть и находить в окружающей 

обстановке предметы, имеющие форму знакомых 

геометрических фигур. 

  Продолжать учить определять свое местоположение 

среди окружающих людей и предметов, обозначать его 

словами: впереди, сзади, рядом, между. 

ДМ: письмо с заданиями, 

наборное полотно, 

плоскостные изображения 

лисиц и зайцев (по9), кукла, 

геометрические фигуры. 

РМ: 2п карточки, наборы 

кругов двух цветов (по9), 

геометрические фигуры. 

 

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Дома» 

Задачи: уточнять представления детей о строительных 

деталях, деталях конструкторов; о способах соединения, 

свойствах деталей и конструкций; упражнять в 

плоскостном моделировании, в совместном 

конструировании; развивать творчество, 

самостоятельность, инициативу, конструкторские 

навыки; умение рассуждать, делать самостоятельные 

выводы, находить собственные решения; познакомить с 

понятиями «равновесие, сила тяжести, карта, план, 

компас». 

Ножницы, фломастеры, 

конверты, строительный 

материал. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять в ходьбе с изменением направления 2 гимнастические скамейки,  
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движения, беге между предметами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге с продвижением 

вперед; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке и ведении мяча между предметами. 

10 мячей. 

Физкультура Задачи: Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, беге между предметами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге с продвижением 

вперед; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке и ведении мяча между предметами. 

2 гимнастические скамейки, 

10 мячей. 

 

Физкультура Задачи: Повторить бег с перешагиванием через 

предметы, развивая координацию движений; развивать 

ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в беге. 

Мяч. 2 шнура.  

Рисование «Сказочные домики» 

   Вариант. Рисование «В селе (поселке) построены 

разные дома» 

   Программное содержание. Учить создавать образ 

сказочного дома; передавать в рисунке его форму, 

строение, части. Закреплять умение рисовать разными 

знакомыми материалами, выбирая их по своему 

желанию. Упражнять в закрашивании рисунков, 

используя разный нажим на карандаш для получения 

оттенков цветов (при рисовании цветными 

карандашами). Формировать желание рассматривать 

свои рисунки, оценивать их; стремление дополнять 

изображения (в свободное время). 

  

Рисование «Закладка для книги» («Городецкий цветок») 

   Программное содержание. Продолжать обогащать 

представления детей о народном искусстве. Расширять 

знания о городецкой росписи. Обратить внимание детей 

на яркость, нарядность росписи; составные элементы; 

цвет, композицию, приемы их создания. Учить 

располагать узор на полосе, составлять оттенки цветов 

при рисовании гуашью. Развивать художественный вкус, 

чувство ритма. Вызывать чувство удовлетворения от 

умения сделать полезную вещь. 

  

Аппликация «Дома на нашей улице» (Коллективная работа) 

   Программное содержание. Учить детей передавать в 
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аппликации образ сельской (городской) улицы. Уточнять 

представления о величине предметов: высокий, низкий, 

большой, маленький. Упражнять в приемах вырезывания 

по прямой и по косой. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, кисточкой, клеем. 

Воспитывать навыки коллективной работы. Вызывать 

удовольствие и радость от созданной вместе картины. 

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«Новый год» 

ЗАДАЧИ: Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Содействие 

возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

   Закладывание основ праздничной культуры. 

   Развитие эмоционально положительного отношения к предстоящему празднику, желания активно участвовать в его 

подготовке. 

   Поощрение стремления поздравить близких с праздником. Преподнести подарки, сделанные своими руками. 

   Знакомство с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Развитие речи Тема: Обучение рассказыванию 

Задачи Формировать умениедетей творческому 

рассказыванию в ходе придумывания концовки к сказке 

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

  

Развитие речи Тема: Завершение работы над сказкой «Айога» 

Задачи: Приучать детей ответственно относиться к 

заданиям воспитателя. 

  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Детский сад» 

Задачи: Поговорить с детьми о том, почему детский сад 

называется именно так. Показать общественную 

значимость детского сада. 

Картинки с изображением 

работников д/с. 

 

ФЭМП Задачи: Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 

9, учить правильно отвечать на вопросы «сколько? 

Который по счету? На котором месте?». 

  Упражнять в умении сравнивать предметы по величине 

(до7), раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький. 

  Упражнять в умении находить отличия в изображениях 

предметов. 

ДМ: веер из 8 лепестков 

разного цвета, 9 бантиков 

красного и 1 зеленого цвета. 

РМ: 9 бантиков красного и 1 

зеленого цвета, 7 кругов-

бусинок, 1 ниточка. 

 

Конструктивная Тема: «Машины» Фломастеры, ножницы,  
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деятельность Задачи: формировать представления о различных 

машинах, их функциональном назначении, строении; 

упражнять в плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы с 

несложных образцов построек и использовании их в 

конструировании; формировать представление о колесах 

и их осях, о способах их крепления. 

геометрические фигуры, 

простые карандаши, 

строительный материал. 

Физкультура Задачи: Упражнять в ходьбе с изменением темпа 

движения. В беге между предметами, в равновесии; 

повторить упражнения с мячом.  

Мячи по кол-ву детей. 2 

обруча, скакалка. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять в ходьбе с изменением темпа 

движения. В беге между предметами, в равновесии; 

повторить упражнения с мячом. 

Мячи по кол-ву детей, 

гимнастическая скамейка, 

скакалка. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять в беге, развивая выносливость; в 

перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом. 

10 мячей.  

Лепка Тема: «Олешек» 

Задачи: Формировать умение детей создавать 

изображение по мотивам  дымковских игрушек4 лепить 

фигуру из целого куска глины, передавая форму 

отдельных частей приемом вытягивания. Развивать 

эстетическое восприятие. Воспитывать уважение к 

народному декоративному творчеству. 

Пластилин (глина), доска для 

лепки, стеки. 

 

Рисование Рисование «Моя любимая сказка» 

   Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке эпизоды из любимой сказки (рисовать несколько 

персонажей сказки в определенной обстановке). 

Развивать воображение, творчество. Формировать 

эстетическую оценку, эстетическое отношение к 

созданному образу сказки. 

  

Рисование Рисование «Грузовая машина» 

   Программное содержание. Учить детей изображать 

предметы, состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Учить правильно 

передавать форму каждой части, ее характерные 

особенности (кабина и мотор – прямоугольной формы со 

срезанным углом), правильно располагать части при их 
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изображении. Закреплять навык рисования вертикальных 

и горизонтальных линий, правильного закрашивания 

предметов (без просветов, в одном направлении, не 

выходя за линии контура). 

  

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«Новый год» 

ЗАДАЧИ: Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Содействие 

возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

   Закладывание основ праздничной культуры. 

   Развитие эмоционально положительного отношения к предстоящему празднику, желания активно участвовать в его 

подготовке. 

   Поощрение стремления поздравить близких с праздником. Преподнести подарки, сделанные своими руками. 

   Знакомство с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Развитие речи Тема: Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Задачи: Помочь детям вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с рассказом Б. Житкова «Как я 

ловил человечков». 

  

Развитие речи Тема: Пересказ рассказа В. Бианки «Купание 

медвежат» 

Задачи Формировать умениедетей последовательно и 

логично пересказывать литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 

  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Пернатые друзья» 

Задачи: Способствовать формированию представлений о 

зимующих и перелетных птицах Формировать 

умениеотгадывать загадки. Развивать интерес к миру 

пернатых. Дать представление о значении птиц для 

окружающей природы. Формировать желание заботиться 

о птицах. 

  

ФЭМП Задачи: Познакомить с образованием числа 10 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?». 

  Закреплять представления о частях суток и их 

последовательности. 

ДМ: мяч, фланелеграф, 

треугольники и квадраты (по 

10), полоски разной и 

одинаковой длины. 

РМ:наборы треугольников, 

картинки с изображением 
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  Совершенствовать представления о треугольнике, его 

свойствах и видах. 

частей суток, счетные 

палочки. 

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Самолеты, вертолеты, ракеты, космические 

станции» 

Задачи: Расширять представления детей о различных 

летательных аппаратах, их назначении; формировать 

обобщенные представления о видах техники; развивать 

конструкторские навыки; упражнять в создании схем 

будущих построек; развивать пространственное 

мышление, умение делать умозаключения; формировать 

критическое отношение к своим действиям, стремление 

исправлять свои ошибки. 

Геометрические фигуры, 

фломастеры, простые 

карандаши, строительный 

материал. 

 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу с выполнением действий по 

сигналу воспитателя; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

2 гимн. скамейки, 2 стойки, 

мяч. 

 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу с выполнением действий по 

сигналу воспитателя; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

2 гимн. скамейки, 2 стойки, 

мяч, 6 кубиков. 

 

Физкультура Задачи: повторить бег с преодолением препятствий; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с бегом и 

мячом. 

10 мячей, скакалка.  

Рисование «Роспись олешка» 

   Программное содержание. Учить детей расписывать 

объемные изделия по мотивам народных декоративных 

узоров. Учить выделять основные элементы узора, их 

расположение. Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять приемы рисования красками. Продолжать 

формировать умение рассматривать свои работы, 

оценивать их. 

  

Рисование Рисование по замыслу 

   Программное содержание. Развивать умение детей 

задумывать содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Продолжать учить рисовать 

акварелью. Развивать творчество, образные 

представления. Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, выделять интересные по 

замыслу изображения, оценивать работы. 
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Аппликация «Машины едут по улице» (Коллективная работа) 

   Программное содержание. Учить детей передавать 

форму и взаимное расположение частей разных машин. 

Закреплять разнообразные приемы вырезывания по 

прямой, по кругу; приемы аккуратного наклеивания. 

Закреплять умение создавать коллективную композицию. 

Развивать образное мышление, воображение. 

Формировать умение оценивать созданные изображения. 

  

  

ДЕКАБРЬ 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«Новый год» 

ЗАДАЧИ: Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Содействие 

возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

   Закладывание основ праздничной культуры. 

   Развитие эмоционально положительного отношения к предстоящему празднику, желания активно участвовать в его 

подготовке. 

   Поощрение стремления поздравить близких с праздником. Преподнести подарки, сделанные своими руками. 

   Знакомство с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Развитие речи Тема: Чтение стихотворений о зиме 

Задачи: Познакомить детей со стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой поэзии. 

  

Развитие речи Тема: Дидактические упражнения: «Хоккей», «Кафе» 

Задачи: Упражнять детей в умении различать и 

выполнять задания на пространственное перемещение 

предмета («Хоккей»); вести диалог, употребляя 

общепринятые обращения к официанту («Кафе»). 

  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Наряды куклы Тани» 

Задачи: Познакомить детей с разными видами тканей, 

обратить внимание на отдельные свойства тканей; 

побуждать устанавливать причинно-следственные связи 

между использованием тканей и времен года. 

Кукла, кукольная одежда, 

образцы тканей, лупа, 

пипетка. 

 

ФЭМП Задачи: совершенствовать навыки счета по образцу и на 

слух в пределах 10. 

  Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

ДМ: мяч, молоточек. Ширма, 

елочка, изображения 

«следов», сундучок. 

РМ: елочки разной высоты 

(по8), карточки с 
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словами: самый высокий, ниже, еще ниже, самый низкий. 

  Упражнять в умении видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 

  Упражнять в умении двигаться в заданном направлении 

и обозначать его соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо. 

изображением 

геометрических фигур, 

карточки с изображением 

кругов (от1 до 10). 

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Роботы» 

Задачи: Упражнять детей в создании схем и чертежей; в 

моделировании и конструировании из строительного 

материала и деталей конструкторов; развивать 

воображение, внимание, сообразительность, стремление 

к экспериментированию; умение строить умозаключения 

на основе своего опыта и здравого смысла, внимание, 

сосредоточенность; формировать представления об 

объемных телах, их форме, размере, количестве. 

Геометрические фигуры, 

фломастеры, простые 

карандаши, строительный 

материал, конструктор. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в умении сохранить в беге 

правильную дистанцию друг от друга; разучить ходьбу 

по наклонной доске с сохранением устойчивого 

равновесия; повторить перебрасывание мяча. 

10 кеглей, обручи по кол-ву 

детей, гимнастическая 

скамья. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в умении сохранить в беге 

правильную дистанцию друг от друга; разучить ходьбу 

по наклонной доске с сохранением устойчивого 

равновесия; повторить перебрасывание мяча. 

10 набивных мячей, обручи 

по кол-ву детей, 

гимнастическая скамья. 

 

Физкультура Задачи: Разучить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, упражнять в метании снежков на дальность. 

Снежки.  

Лепка Тема: «Вылепи свою любимую игрушку» 

Задачи: Формировать умение детей создавать в лепке 

образ любимой игрушки. Закреплять разнообразные 

приемы лепки ладошками и пальцами. Воспитывать 

стремление доводить начатое до конца. Формировать 

эстетическое отношение к своим работам, учить 

оценивать их. 

Пластилин (глина), доска для 

лепки, стеки. 

 

Рисование «Зима» 

   Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы в поле, в лесу, в поселке. 

Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. 

Учить рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: 
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цветные восковые мелки, сангину и белила (гуашь). 

Развивать образное восприятие, образные представления, 

творчество. 

Рисование «Большие и маленькие ели» 

   Программное содержание. Учить детей располагать 

изображения на широкой полосе (расположение близких 

и дальних деревьев ниже и выше по листу). Учить 

передавать различие по высоте старых и молодых 

деревьев, их окраску и характерное строение (старые ели 

темнее, молодые – светлее). Развивать эстетические 

чувства, образные представления. 

  

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Новый год» 

ЗАДАЧИ: Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Содействие 

возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

   Закладывание основ праздничной культуры. 

   Развитие эмоционально положительного отношения к предстоящему празднику, желания активно участвовать в его 

подготовке. 

   Поощрение стремления поздравить близких с праздником. Преподнести подарки, сделанные своими руками. 

   Знакомство с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Развитие речи Тема: Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка 

бычка обидела» 

Задачи: Помочь детям понять и запомнить содержание 

сказки «Как лисичка бычка обидела» (обработка В. 

Глоцера и Г. Снегирева), учить пересказывать ее. 

  

Развитие речи Тема: Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков с — ш 

Задачи: Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков с — ш, на 

определение позиции звука в слове. 

  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Покормим птиц» 

Задачи: Расширять представления детей о зимующих 

птицах, обитающих в наших краях. Формировать умение 

узнавать и называть птиц по внешнему виду. 

Формировать желание наблюдать за птицами, не мешая 

им; заботиться о птицах в зимний период. Закреплять 

знания о повадках птиц. Формировать эмоциональную 
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отзывчивость. 

ФЭМП Задачи: Закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов и расстояния 

между ними. 

  Дать представление о четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника. 

  Закреплять умение определять пространственное 

направление относительно другого лица: слева, справа, 

впереди, сзади. 

ДМ: фланелеграф, набор 

квадратов и треугольников 

разного цвета и величины, 

большие и маленькие круги. 

РМ: набор плоских 

геометрических фигур. 

 

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Микрорайон города» 

Задачи: Упражнять детей в рисовании планов; учить 

воплощать задуманное в строительстве; 

совершенствовать конструкторский опыт, развивать 

творческие способности, эстетический вкус, восприятие 

формы, глазомер. Развивать умение на основе 

зрительного анализа соотносить предметы по толщине, 

длине; рассуждать, доказывать свое мнение. 

Бумага, карандаши, 

строительный материал, 

конструкторы. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки. С поворотом в другую сторону; повторить 

прыжки попеременно на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед; упражнять в ползании и переброске 

мячей. 

Флажки по кол-ву детей, 10 

мячей, 10 кеглей. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки. С поворотом в другую сторону; повторить 

прыжки попеременно на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед; упражнять в ползании и переброске 

мячей. 

Флажки по кол-ву детей, 10 

мячей, 10 кеглей. 

 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу и бег между снежными 

постройками; упражнять в прыжках на двух ногах до 

снеговика; в бросании снежков в цель. 

Снежки.  

Рисование «Птицы синие и красные» 

   Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке поэтический образ, подбирать соответствующую 

цветовую гамму, красиво располагать птиц на листе 

бумаги. Закреплять умение рисовать акварелью, 

правильно пользоваться кистью и красками. Развивать 

образное, эстетическое восприятие, образные 
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представления. 

Рисование Декоративное рисование «Городецкая роспись 

деревянной доски» 

   Программное содержание. Учить детей расписывать 

шаблон по мотивам городецкой росписи. Учить выделять 

декоративные элементы росписи, их композиционное 

расположение, колорит. Развивать чувство ритма, цвета, 

композиции. 

  

Аппликация «Большой и маленький бокальчики» 

   Программное содержание. Учить вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся книзу полоску. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать. Вызывать желание 

дополнять композицию соответствующими предметами, 

деталями. 

  

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«Новый год» 

ЗАДАЧИ: Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Содействие 

возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

   Закладывание основ праздничной культуры. 

   Развитие эмоционально положительного отношения к предстоящему празднику, желания активно участвовать в его 

подготовке. 

   Поощрение стремления поздравить близких с праздником. Преподнести подарки, сделанные своими руками. 

   Знакомство с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Развитие речи Тема: Чтение сказки П. Бажова«Серебряное 

копытце» 

Задачи: Познакомить детей со сказкой П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

  

Развитие речи Тема: Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает 

месяц молодой» 

Задачи: Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. 

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение 

«Тает месяц молодой». 

  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Игры во дворе» 

Задачи: Знакомить детей с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности; обсудить возможные 

опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх 

Картинки с изображением 

подвижных игр. 
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во дворе дома, на улице; знакомить с необходимыми 

мерами предосторожности, с номером телефона «03». 

ФЭМП Задачи: Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

  Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с 

помощью различных анализаторов. 

  Познакомить с названием дней недели. 

ДМ: бубен, ширма, мешочек. 

Картинки с изображением 

частей суток. 

РМ: наборы квадратов и 

треугольников. 

 

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Мосты» 

Задачи: Расширять представления детей о мостах; 

упражнять в конструировании мостов. Совершенствовать 

конструкторские навыки; способность к 

экспериментированию; умение понимать, расчленять, 

конкретизировать, строить схемы. Развивать внимание, 

сообразительность; умение быстро находить ход 

решения задачи на основе анализа ее условий, 

аргументировать решение, доказывать его правильность 

или ошибочность. Упражнять в выделении 

несоответствий, сравнении, обобщении. 

Фломастеры, простые и 

цветные карандаши, 

строительный материал, 

конструкторы. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивать ловкость и 

глазомер; повторить ползание по гимнастической 

скамейке; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия. 

Гимнастическая скамейка, 10 

мячей. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивать ловкость и 

глазомер; повторить ползание по гимнастической 

скамейке; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия. 

Гимнастическая скамейка, 10 

мячей. 

 

Физкультура Задачи: Развивать ритмичность ходьбы скользящим 

шагом; упражнять в прыжках на двух ногах; повторить 

игровые упражнения с бегом и бросанием снежков в 

горизонтальную цель. 

Снежки, 2 обруча.  

Лепка Тема: «Котенок» 

Задачи: Формировать умение детей создавать в лепке 

образ животного. Закреплять умение лепить фигурку 

животного по частям, используя разные приемы: 

раскатывание глины между ладонями, оттягивание 

Пластилин (глина), доска для 

лепки, стеки, игрушечный 

котенок. 
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мелких деталей, соединение частей путем прижимания и 

сглаживания мест соединения. Учить передавать в лепке 

позу котенка. 

Рисование Рисование по замыслу 

   Программное содержание. Учить детей 

самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать 

размер и цвет бумаги, краски, карандаши или другие 

материалы. Развивать умение выделять интересные 

рисунки, объяснять свой выбор. 

  

Рисование «Снежинка» 

   Программное содержание. Учить рисовать узор на 

бумаге в форме розеты; располагать узор в соответствии 

с данной формой; придумывать детали узора по 

желанию. Закреплять умение рисовать концом кисти. 

Воспитывать самостоятельность. Развивать образные 

представления, воображение. Вызывать радость от 

создания тонкого, изящного рисунка. 

  

  

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«Новый год» 

ЗАДАЧИ: Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Содействие 

возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

   Закладывание основ праздничной культуры. 

   Развитие эмоционально положительного отношения к предстоящему празднику, желания активно участвовать в его 

подготовке. 

   Поощрение стремления поздравить близких с праздником. Преподнести подарки, сделанные своими руками. 

   Знакомство с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Развитие речи Тема: Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание стихотворения К. Фофанова 

«Нарядили елку…» 

Задачи: Развивать творческое воображение детей, 

помогать логично и содержательно строить 

высказывания. 

  

Развитие речи Тема: Дидактические игры со словами 

Задачи Формировать умениедетей правильно 

характеризовать пространственные отношения, 

подбирать рифмующиеся слова. 
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0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Как животные помогают человеку». 

Задачи: Расширять представления о животных разных 

стран; о том, как животные могут помогать человеку. 

Показать способы содержания животных, прирученных 

человеком. Развивать интерес к миру животных. 

Формировать бережное отношение к животным, желание 

заботиться о них. 

  

ФЭМП Задачи: Формировать умениесравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько? Какое число 

больше? Какое число меньше? На сколько больше?» 

  Продолжать Формировать умениеопределять 

направление движения, используя знаки-указатели 

направления движения. 

  Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

ДМ: наборное полотно, 15 

квадратов одного цвета 4 

другого, план пути движения 

с указателем. 

РМ: 5п карточки, 

прямоугольники одного цвета 

(по15). 

 

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Метро» 

Задачи: Упражнять детей в построении схем; развивать 

пространственное мышление, фантазию, воображение; 

формировать конструкторские навыки, элементарную 

учебную деятельность. 

Бумага, простые карандаши, 

строительный материал, 

конструктор. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге врассыпную; в лазанье по 

гимнастической стенке; в равновесии и прыжках. 

Гимнастическая скамейка, 10 

мячей, 5 кубиков. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге врассыпную; в лазанье по 

гимнастической стенке; в равновесии и прыжках. 

Гимнастическая скамейка, 10 

мячей, 5 кеглей, 5 мешочков. 

 

Физкультура Задачи: разучить игровые упражнения с клюшкой и 

шайбой; развивать координацию движений и устойчивое 

равновесие при скольжении по ледяной дорожке. 

Инвентарь для игры в хоккей.  

Рисование «Наша нарядная елка» 

   Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. Учить смешивать краски 

на палитре для получения разных оттенков цветов. 

Развивать образное восприятие, эстетические чувства 

(ритма, цвета), образные представления. 

  



  

 

 

120 

 

Рисование Усатый-полосатый» 

   Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке образ котенка. Закреплять умение изображать 

животных, используя навыки рисования кистью и 

красками (или цветными восковыми мелками). Развивать 

образное восприятие и воображение. Вызывать радость 

от созданного изображения. Учить видеть разнообразие 

изображений, выразительность образа. 

  

Аппликация Аппликация «Новогодняя поздравительная 

открытка» 

   Программное содержание. Учить детей делать 

поздравительные открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение. Продолжать 

учить вырезывать одинаковые части из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные – из бумаги, 

сложенной вдвое. Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания. Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение. 

  

ЯНВАРЬ 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«Зима» 

ЗАДАЧИ: Продолжение знакомства детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. Формирование первичного 

исследовательского и познавательного интереса через экспериментирование с водой и льдом. 

   Расширение и обогащение знаний детей об особенностях зимней погоды особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Развитие речи Тема: Беседа на тему: «Я мечтал…» Дидактическая 

игра «Подбери рифму» 

Задачи Формировать умениедетей участвовать в 

коллективном разговоре, помогая им содержательно 

строить высказывания. 

  

Развитие речи Тема: Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда 

Мороза» 

Задачи: Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это рассказ, а не 

сказка. 

  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Игры во дворе» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с элементарными 

Картинки с изображением 

подвижных игр. 
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основами безопасности жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные ситуации, которые могут возникнуть 

при играх во дворе дома, на улице; знакомить с 

необходимыми мерами предосторожности, с номером 

телефона «03». 

ФЭМП Задачи: Продолжать Формировать умение сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько? Какое число больше? Какое число меньше? 

На сколько больше?». 

  Развивать глазомер, умение находить предметы 

одинаковой длины. равные образцу. 

  Совершенствовать умение видеть и устанавливать ряд 

закономерностей. 

ДМ: наборное полотно, 22 

круга белого цвета, 2 

корзины, набор плоских 

фигур, силуэты 3 пар лыж 

разной длины. 

РМ: 2п карточки, счетные 

палочки, силуэты лыж. 

 

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Суда» 

Задачи: Расширять обобщённые представления детей о 

разных видах судов, зависимости их строения от 

назначения; упражнять в построении схематических 

изображений судов и конструировании по ним, в 

построении элементарных чертежей судов в трех 

проекциях, в умении рассуждать и устанавливать 

причинно-следственные связи и логические отношения, 

Геометрические фигуры, 

простые карандаши, 

строительный материал, 

конструктор. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; продолжать формировать 

устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной 

доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, в 

забрасывании мяча в кольцо. 

Кубики по кол-ву детей, 

доска, 10 мячей. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; продолжать формировать 

устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной 

доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, в 

забрасывании мяча в кольцо. 

Кубики по кол-ву детей, 

доска, 10 мячей, 4 набивных 

мяча. 

 

Физкультура Задачи: Продолжать учить детей передвигаться по 

учебной лыжне; повторить игровые упражнения. 

10 кеглей, снежки.  

Лепка Тема: «Девочка в длинной шубке» 

Задачи Формировать умениедетей лепить фигуру 

человека, правильно передавая форму одежды, частей 

Пластилин (глина), доска для 

лепки, стеки. 
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тела; соблюдая пропорции. Закреплять умение 

использовать усвоенные ранее приемы соединения 

частей, сглаживания мест скрепления. Продолжать 

развивать умение оценивать созданные изображения. 

Рисование «Что мне больше всего понравилось на новогоднем 

празднике» 

   Программное содержание. Учить детей отражать 

впечатления от новогоднего праздника; рисовать один, 

два и более предметов, объединенных общим 

содержанием; передавать в рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их характерные особенности. 

Учить красиво располагать изображения на листе. 

Развивать воображение, творчество. 

  

Рисование «Дети гуляют зимой на участке» 

   Программное содержание. Учить передавать в 

рисунке несложный сюжет. Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать форму, пропорции и 

расположение частей, простые движения рук и ног. 

Упражнять в рисовании и закрашивании карандашами 

(цветными мелками). 

  

ЯНВАРЬ 

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«Зима» 

ЗАДАЧИ: Продолжение знакомства детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. Формирование первичного 

исследовательского и познавательного интереса через экспериментирование с водой и льдом. 

   Расширение и обогащение знаний детей об особенностях зимней погоды особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Развитие речи Тема: Обучение рассказыванию по картине «Зимние 

развлечения» 

Задачи Формировать умениедетей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое восприятие, 

последовательное рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка изображенного); 

воспитывать умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный рассказ. 

  

Развитие речи Тема: Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. Мошковской «Вежливое слово» 
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Задачи: Познакомить детей с необычной сказкой Б. 

Шергина «Рифмы» и стихотворением Э. Мошковской 

«Вежливое слово». Обогащать словарь детей вежливыми 

словами. 

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «В гостях у кастелянши» 

Задачи: Познакомить детей с деловыми и личностными 

качествами кастелянши. Подвести к пониманию 

целостного образа кастелянши. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное отношение к ней. 

Халат, инструменты для 

шитья. 

 

ФЭМП Задачи: Продолжать учить понимать отношения между 

рядом стоящими числами 9 и 10. 

  Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой ширины, равной образцу. 

  Закреплять пространственные представления и умение  

использовать слова: слева, справа, внизу, впереди, сзади, 

между, рядом. 

  Упражнять в последовательном названии дней недели. 

ДМ: фланелеграф, макет 

комнаты, плоскостные 

изображения мебели. 

Полоски одинаковой длины и 

цвета, но разной ширины. 

РМ: 2п карточки, полоски 

одинаковой длины и цвета, но 

разной ширины. 

 

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Архитектура и дизайн» 

Задачи: Развивать творческие и конструкторские 

способности детей, фантазию, изобретательность; 

упражнять в моделировании и конструировании, в 

построении схем; учить самостоятельно находить 

способы выполнения заданий и выполнять их; развивать 

образное пространственное мышление. 

Бумага. Карандаши, 

строительный материал, 

конструкторы. 

 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить 

прыжок в длину с места; упражнять в ползании на 

четвереньках и прокатывании мяча головой. 

Шнуры по кол-ву детей, 2 

дуги, 10 мячей. 

 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить 

прыжок в длину с места; упражнять в ползании на 

четвереньках и прокатывании мяча головой. 

Шнуры по кол-ву детей, 2 

дуги, 10 мячей. 

 

Физкультура Задачи: Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах; повторить игровые упражнения с бегом и 

метанием. 

Кегли.  

Рисование «Городецкая роспись» 

   Программное содержание. Продолжать знакомить 

детей с городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить приемам городецкой 
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росписи, закреплять умение рисовать кистью и красками. 

Рисование «Машины нашего города (села)» 

   Программное содержание. Учить детей изображать 

разные автомобили, сельскохозяйственные машины. 

Развивать творчество. Закреплять умение рисовать 

предметы и их части прямолинейной формы, передавать 

пропорции частей, характерные особенности машин, их 

детали. Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков карандашами. 

  

Аппликация «Петрушка на елке» (Коллективная работа) 

   Программное содержание. Учить детей создавать 

изображения из бумаги. Закреплять умение вырезывать 

части овальной формы. Упражнять в вырезывании 

симметричных частей одежды из бумаги, сложенной 

вдвое (рукава, штаны Петрушки). Закреплять умение 

вырезывать на глаз мелкие детали (шапка, пуговицы и 

др.), аккуратно наклеивать изображения на большой 

лист. Формировать навыки коллективной работы. 

Развивать чувство цвета, композиции. 

  

 ЯНВАРЬ 

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«Зима» 

ЗАДАЧИ: Продолжение знакомства детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. Формирование первичного 

исследовательского и познавательного интереса через экспериментирование с водой и льдом. 

   Расширение и обогащение знаний детей об особенностях зимней погоды особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Развитие речи Тема: Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков з — ж 

Задачи: Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков з — ж. 

  

Развитие речи Тема: Пересказ сказки Э. Шима«Соловей и 

Вороненок» 

Задачи:Формировать умение детей пересказывать текст 

(целиком и по ролям). 

  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «В мире металла» 

Задачи: Познакомить детей со свойствами и качествами 

металла; научить находить металлические предметы в 

Картинки с изображением 

металлических предметов. 
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ближайшем окружении. 

ФЭМП Задачи: Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов, учить составлять группы 

предметов по заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом. 

  Продолжать развивать глазомер и умение находить  

предметы одинаковой высоты, равные образцу. 

Формировать умениеориентироваться на листе бумаги. 

ДМ: 3с лесенка, лисички, 

медвежата и зайчата (по9), 4 

круга разного цвета, 4 елочки 

разной высоты. 

РМ: 3п карточки, листы 

бумаги, круги. Квадраты, 

треугольники (по9). 

 

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Дома» 

Задачи: уточнять представления детей о строительных 

деталях, деталях конструкторов; о способах соединения, 

свойствах деталей и конструкций; упражнять в 

плоскостном моделировании, в совместном 

конструировании; развивать творчество, 

самостоятельность, инициативу, конструкторские 

навыки; умение рассуждать, делать самостоятельные 

выводы, находить собственные решения; познакомить с 

понятиями «равновесие, сила тяжести, карта, план, 

компас». 

Ножницы, фломастеры, 

конверты, строительный 

материал. 

 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в перебрасывании мячи друг другу; повторить 

задание в равновесии. 

2 гимнастических скамейки. 

10 мячей, 2 обруча. 

 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в перебрасывании мячи друг другу; повторить 

задание в равновесии. 

2 гимнастических скамейки. 

10 мячей, 2 обруча. 

 

Физкультура Задачи: Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах; повторить игровые упражнения с бегом, 

прыжками и метанием снежков на дальность. 

Кегли, флажки, снежки.  

Лепка Тема: «Снегурочка» 

Задачи: Формировать умение детей передавать в лепке 

образ Снегурочки. Закреплять умение изображать 

фигуру человека: форму расположение и величину 

частей. Упражнять в приемах лепки. Воспитывать 

стремление доводить начатое  дело до конца. Учить 

оценивать свои работы, замечать выразительное решение 

изображения. 

Пластилин (глина), доска для 

лепки, стеки. Игрушка 

Снегурочка. 

 

Рисование «Как мы играли в подвижную игру „Охотники и   
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зайцы“» 

   Программное содержание. Развивать образные 

представления детей. Закреплять умение создавать в 

рисунке выразительные образы игры. Упражнять в 

рисовании разными, самостоятельно выбранными 

материалами. Развивать художественное творчество. 

Рисование «По мотивам городецкой росписи» 

   Программное содержание. Продолжать развивать 

представления детей о городецкой росписи, умение 

создавать узор по ее мотивам, используя составляющие 

ее элементы и колорит. Закреплять приемы рисования 

кистью и красками. Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение составлять оттенки цветов, смешивая 

гуашь с белилами. 

  

  

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Зима» 

ЗАДАЧИ: Продолжение знакомства детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. Формирование первичного 

исследовательского и познавательного интереса через экспериментирование с водой и льдом. 

   Расширение и обогащение знаний детей об особенностях зимней погоды особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Развитие речи Тема: Чтение стихотворений о зиме.  

Заучивание стихотворения И. Сурикова «Детство»   

Задачи: Приобщать детей к восприятию поэтических 

произведений. Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Сурикова «Детство» (в сокращении). 

  

Развитие речи Тема: Обучение рассказыванию. Дидактическое 

упражнение «Что это?» 

Задачи: Упражнять детей в творческом рассказывании; в 

умении употреблять обобщающие слова. 

  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Зимние явления природы» 

Задачи: Расширять представления о зимних изменениях 

в природе. Активизировать словарный запас (метель, 

иней, изморозь). Учить получать знания о свойствах 

снега в процессе опытнической деятельности. 

  

ФЭМП Задачи: Познакомить с количественным составом числа 

3 из единиц. 

ДМ: счетная лесенка, 

предметы разной формы. 
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  Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур. 

  Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа. 

РМ:наборы плоских 

геометрических фигур, листы 

бумаги, 10 снежинок. 

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Машины» 

Задачи: формировать представления о различных 

машинах, их функциональном назначении, строении; 

упражнять в плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы с 

несложных образцов построек и использовании их в 

конструировании; формировать представление о колесах 

и их осях, о способах их крепления. 

Фломастеры, ножницы, 

геометрические фигуры, 

простые карандаши, 

строительный материал. 

 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

Обручи по кол-ву детей,                  

10 мячей. 

 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

Обручи по кол-ву детей,                  

10 мячей, 5 шнуров. 

 

Физкультура Задачи: Повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

Санки.  

Рисование  «Нарисуй своих любимых животных» 

   Программное содержание. Продолжать развивать 

детское изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке образы животных; 

выбирать материал для рисования по своему желанию, 

развивать представление о выразительных возможностях 

выбранного материала. Закреплять технические навыки и 

умения в рисовании. Учить детей рассказывать о своих 

рисунках и рисунках товарищей. 

  

Рисование Рисование по замыслу«Фантастические цветы» Задачи: 

Вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов по 

мотивам экзотических растений. Показать приемы 

видоизменения и декорирования лепестков с целью 

создания оригинальных образов. Развивать творческое 

воображение, чувство цвета (контраст, нюанс) и 

композиции. Активизировать в речи детей 

прилагательные (качественные и сравнительные) 

 И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа 

Стр 132-133 
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Аппликация «Красивые рыбки в аквариуме» (Коллективная 

композиция) 

   Программное содержание. Развивать цветовое 

восприятие. Упражнять детей в подборе разных оттенков 

одного цвета. Развивать чувство композиции (учить 

красиво располагать рыбок по цвету друг за другом по 

принципу высветления или усиления цвета). Закреплять 

приемы вырезывания и аккуратного наклеивания. 

Продолжать развивать умение рассматривать и 

оценивать созданные изображения. 

  

ФЕВРАЛЬ 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«День защитника Отечества» 

ЗАДАЧИ: Расширение представлений детей о Российской армии. Рассказы о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомство с разными родами войск, боевой 

техникой. 

   Расширение гендерных представлений, формирование в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Развитие речи Тема: Беседа на тему «О друзьях и дружбе» 

Задачи: Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

  

Развитие речи Тема: Рассказывание по теме «Моя любимая 

игрушка».  

Дидактическое упражнение «Подскажи слово» 

Задачи:Формировать умение детей составлять рассказы 

на темы из личного опыта. Упражнять в образовании 

слов-антонимов. 

  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Песня колокольчика» 

Задачи: Закреплять знания детей о стекле, металле, 

дереве, их свойствах; познакомить с историей колоколов 

и колокольчиков на Руси и в других странах. 

Игрушка Петрушка, 

колокольчик, иллюстрации с 

изображением колоколов. 

 

ФЭМП Задачи: Познакомить с количественным составом чисел 

3 и 4 из единиц. 

  Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа. 

  Закреплять умение последовательно называть дни 

ДМ: предметы посуды (4 

шт.), изображения 

геометрических фигур. 

РМ: цв.карандаши, листы 

бумаги, числовые карточки. 
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недели, определять, какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Самолеты, вертолеты, ракеты, космические 

станции» 

Задачи: Расширять представления детей о различных 

летательных аппаратах, их назначении; формировать 

обобщенные представления о видах техники; развивать 

конструкторские навыки; упражнять в создании схем 

будущих построек; развивать пространственное 

мышление, умение делать умозаключения; формировать 

критическое отношение к своим действиям, стремление 

исправлять свои ошибки. 

Геометрические фигуры, 

фломастеры, простые 

карандаши, строительный 

материал. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в 

беге продолжительностью до 1 мин.; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и забрасывании 

мяча в корзину. 

Гимнастические палки по 

кол-ву детей, гимн. скамейка, 

5 кубиков, 10 мячей, 2 

корзины. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в 

беге продолжительностью до 1 мин.; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и забрасывании 

мяча в корзину. 

Гимнастические палки по 

кол-ву детей, гимн. скамейка, 

5 кубиков, 10 мячей, 2 

корзины. 

 

Физкультура Задачи: Игровые упражнения с шайбой, скольжение по 

ледяной дорожке. 

Инвентарь для игры в хоккей.  

Лепка Тема: «Наши гости на новогоднем празднике» 

Задачи Формировать умениедетей передавать в лепке 

впечатления от праздника. Закреплять умение лепить 

людей и разнообразных животных. Упражнять в 

использовании разных приемов лепки. Формировать 

умениепередавать в лепке образы гостей на новогоднем 

празднике. Развивать память, воображение. Развивать 

умение рассматривать созданные фигурки. 

Пластилин (глина), доска для 

лепки, стеки. 

 

Рисование «Красивое развесистое дерево зимой» 

   Программное содержание. Учить создавать в рисунке 

образ дерева, находить красивое композиционное 

решение (одно дерево на листе). Закреплять умение 

использовать разный нажим на карандаш (мелок, 
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сангина, угольный карандаш) для передачи более 

светлых и более темных частей изображения. Учить 

использовать линии разной интенсивности как средство 

выразительности. Развивать эстетическое восприятие. 

Рисование Рисование «По мотивам хохломской росписи» 

   Программное содержание. Учить рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и травинки слитным, плавным 

движением. Упражнять в рисовании тонких плавных 

линий концом кисти. Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать чувство 

цвета, ритма, композиции; умение передавать колорит 

хохломской росписи. 

  

  

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «День защитника Отечества» 

ЗАДАЧИ: Расширение представлений детей о Российской армии. Рассказы о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомство с разными родами войск, боевой 

техникой. 

   Расширение гендерных представлений, формирование в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Развитие речи Тема: Чтение русской народной сказки «Царевна-

лягушка» 

Задачи: Познакомить детей с волшебной сказкой 

«Царевна-лягушка» (в обработке М. Булатова). 

  

Развитие речи Тема: Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ч — щ 

Задачи: Упражнять детей в умении различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. 

  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Цветы для мамы» 

Задачи: Расширять знания о многообразии комнатных 

растений. Дать элементарные представления о 

размножении растений вегетативным способом. 

Формировать умение высаживать рассаду комнатных 

растений. Формировать заботливое и внимательное 

отношение к близким (маме). 

  

ФЭМП Задачи: Познакомить с количественным составом числа ДМ: веер с 5 лепестками  
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5 из единиц. 

  Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

  Развивать умение обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого лица. 

разного цвета, 

геометрическое изображение 

птицы. 

РМ: изображения птиц, 

наборы треугольников и 

четырехугольников. 

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Роботы» 

Задачи: Упражнять детей в создании схем и чертежей; в 

моделировании и конструировании из строительного 

материала и деталей конструкторов; развивать 

воображение, внимание, сообразительность, стремление 

к экспериментированию; умение строить умозаключения 

на основе своего опыта и здравого смысла, внимание, 

сосредоточенность; формировать представления об 

объемных телах, их форме, размере, количестве. 

Геометрические фигуры, 

фломастеры, простые 

карандаши, строительный 

материал, конструктор. 

 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за 

руки; ходьбу и бег врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье под 

дугу и отбивании мяча о землю. 

Мячи по кол-ву детей, 2 дуги  

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за 

руки; ходьбу и бег врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье под 

дугу и отбивании мяча о землю. 

Мячи по кол-ву детей, 2 дуги, 

4 набивных мяча. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять в метании снежков на дальность; 

повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

Кубики по кол-ву детей, 2 

шнура 

 

Рисование «Солдат на посту» 

   Программное содержание. Учить детей создавать в 

рисунке образ воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. Закреплять умение 

детей располагать изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно. Использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения. Воспитывать интерес и 

уважение к Российской армии. 

  

Рисование Рисование с опорой на фотографию 

«Папин портрет» Задачи: Научить рисовать папин 

 И.А. Лыкова 

«Изобразительная 
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портрет, стараясь передать особенности внешнего вида, 

характеристики, настроение конкретного человека (папы, 

дедушки, брата, дяди). Вызвать интерес к поиску 

изобразительно – выразительных средств, позволяющих 

раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. 

Продолжатьзнакомить с жанром портретной живописи. 

 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа 

Стр 136-137 

Аппликация «Матрос с сигнальными флажками» 

   Программное содержание. Упражнять детей в 

изображении человека; в вырезывании частей костюма, 

рук, ног, головы. Учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека (руки внизу, 

руки вверх, одна рука вверху, другая внизу и т.п.). 

Закреплять умение вырезывать симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое (брюки), красиво располагать 

изображение на листе. 

  

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«День защитника Отечества» 

ЗАДАЧИ: Расширение представлений детей о Российской армии. Рассказы о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомство с разными родами войск, боевой 

техникой. 

   Расширение гендерных представлений, формирование в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Развитие речи Тема: Пересказ сказки А. Н. Толстого «Еж» 

Задачи:Формировать умение детей пересказывать 

сказку, сохраняя некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную выразительность 

речи. 

  

Развитие речи Тема: Чтение стихотворения Ю. Владимирова 

«Чудаки» 

Задачи: Совершенствовать умение выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Российская армия» 

Задачи: Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие 

Иллюстрации с 

изображением 

представителей военных 

профессий. 
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и безопасность. Познакомить с военными профессиями. 

ФЭМП Задачи: Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. 

  Формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 

  Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по 

ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

ДМ: кукла, яблоко, мяч, 9 

цилиндров разной высоты. 

РМ: круги разного цвета 

(8шт), полоски разного цвета 

и ширины (по 9). Полоски-

мерки. 

 

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Микрорайон города» 

Задачи: Упражнять детей в рисовании планов; учить 

воплощать задуманное в строительстве; 

совершенствовать конструкторский опыт, развивать 

творческие способности, эстетический вкус, восприятие 

формы, глазомер. Развивать умение на основе 

зрительного анализа соотносить предметы по толщине, 

длине; рассуждать, доказывать свое мнение. 

Бумага, карандаши, 

строительный материал, 

конструкторы. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; разучить метание в вертикальную цель; 

упражнять в лазанье под палку и перешагивании через 

нее. 

2 гимн.скамейки. 10 

мешочков, 2 шнура, стойки. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; разучить метание в вертикальную цель; 

упражнять в лазанье под палку и перешагивании через 

нее. 

2 гимн.скамейки. 10 

мешочков, 2 шнура, стойки. 

 

Физкультура Задачи: Повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, метание снежков в цель и на дальность. 

3 обруча, кегли.  

Лепка Тема: «Зайчик» 

Задачи: Закреплять умение детей лепить животных, 

передавая форму, строение и величину частей. 

Упражнять в применении разнообразных способов 

лепки. Учить передавать простые движения фигуры. 

Развивать умение рассматривать созданные фигурки 

животных, отмечать их выразительность.  

Пластилин (глина), доска для 

лепки, стеки. 

 

Рисование Деревья в инее» 

   Программное содержание. Развивать эстетическое 
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восприятие. Закреплять умение передавать в рисунке 

красоту природы. Упражнять в рисовании сангиной, в 

рисовании гуашью (всей кистью и ее концом). Вызывать 

эстетические чувства, развивать умение любоваться 

красотой природы и созданными изображениями. 

Рисование «Пограничник с собакой» 

   Программное содержание. Упражнять детей в 

изображении человека и животного, в передаче 

характерных особенностей (одежда, поза), 

относительной величины фигуры и ее частей. Учить 

удачно располагать изображение на листе. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами (цветными восковыми мелками). 

  

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«8 Марта» 

ЗАДАЧИ: Организация всех видов детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

   Воспитание уважения к воспитателям. 

   Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков представлений о том, что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к женщинам. 

   Привлечение детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

   Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, потребности радовать близких добрыми делами. 

Развитие речи Тема: Обучение рассказыванию по картине «Зайцы» 

Задачи: Продолжать учить детей рассказывать о картине 

(например, картина «Зайцы» из серии «Дикие животные» 

П. Меньшиковой (М.: Просвещение)), придерживаясь 

плана. 

Картина «зайцы»  

Развитие речи Тема: Обучение рассказыванию по картине «Мы для 

милой мамочки…» 

Задачи: Помогать детям составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Способствовать совершенствованию диалогической 

речи. 

Картина «Мы для милой 

мамочки» 

 

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Экскурсия в зоопарк» 

Задачи: Расширять представления детей о разнообразии 

животного мира. формировать представления о том. Что 

животные делятся на классы: насекомые, птицы, рыбы, 

звери; о том, что человек – часть природы, он должен 

Картинки и муляжи 

животных 
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беречь, охранять и защищать ее. Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

ФЭМП Задачи: Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и 

упражнять в счете по образцу. 

  Продолжать формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

  Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур. 

Формировать умениесравнивать два предмета по длине с 

помощью условной меры. Равного одному из 

сравниваемых предметов. 

ДМ: кукла, ленты. Карточки с 

изображением 10 кругов. 

РМ: прямоугольные 

салфетки, ножницы, карточки 

с изображением 

геометрических фигур, 

карточки с изображением 

кругов (от6 до 10). 

 

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Мосты» 

Задачи: Расширять представления детей о мостах; 

упражнять в конструировании мостов. Совершенствовать 

конструкторские навыки; способность к 

экспериментированию; умение понимать, расчленять, 

конкретизировать, строить схемы. Развивать внимание, 

сообразительность; умение быстро находить ход 

решения задачи на основе анализа ее условий, 

аргументировать решение, доказывать его правильность 

или ошибочность. Упражнять в выделении 

несоответствий, сравнении, обобщении. 

Фломастеры, простые и 

цветные карандаши, 

строительный материал, 

конструкторы. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье 

на гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять 

в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить задания в прыжках и с мячом. 

Гимн.скамейка, 10 мячей.  

Физкультура Задачи: Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье 

на гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять 

в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить задания в прыжках и с мячом. 

Гимн.скамейка, 10 мячей, 5 

кубиков. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в построении в шеренгу, 

перестроении в колонне по одному; ходьбе с 

выполнением заданий. 

Санки, снежки.  

Рисование «Золотая хохлома» 

   Программное содержание. Продолжать знакомить 

детей с изделиями, украшенными хохломской росписью. 
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Учить выделять композицию узора (он компонуется на 

волнистом стебле, вокруг завитка), называть его 

элементы: травка, завитки, разнообразные ягоды, цветы, 

листья; выделять их ритмичное расположение; 

определять колорит хохломы: золотой, черный, 

коричневый фон и красные, оранжевые ягоды; зеленая, 

желтая, черная (в зависимости от фона) травка. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, композиции. 

Упражнять в разнообразных приемах работы кистью 

(всем ворсом, концом). Развивать умение любоваться 

хохломскими изделиями и созданными узорами. 

Рисование «Домики трех поросят» 

   Программное содержание. Учить детей рисовать 

картинку по сказке, передавать характерные 

особенности, используя разные технические средства 

(цветные карандаши, сангину), разные способы 

рисования линий, закрашивания рисунка. Закреплять 

умение удачно располагать изображения на листе. Учить 

рисовать сангиной. Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение, умение 

самостоятельно придумывать сюжет. Формировать 

умение оценивать рисунки. 

  

Аппликация «Пароход» 

   Программное содержание. Учить детей создавать 

образную картину, применяя полученные ранее навыки: 

срезание углов у прямоугольников, вырезывание других 

частей корабля и деталей разнообразной формы 

(круглой, прямоугольной и др.). Упражнять в 

вырезывании одинаковых частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. Закреплять умение красиво располагать 

изображения на листе. Развивать воображение. 

  

 

МАРТ 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«8 Марта» 

ЗАДАЧИ: Организация всех видов детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

   Воспитание уважения к воспитателям. 



  

 

 

137 

 

   Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков представлений о том, что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к женщинам. 

   Привлечение детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

   Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, потребности радовать близких добрыми делами. 

Развитие речи Тема: Беседа на тему «Наши мамы». Чтение 

стихотворений Е. Благининой «Посидим в тишине» и 

А. Барто «Перед сном» 

Задачи: Помочь детям понять, как много времени и сил 

отнимает у матерей работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение к старшим. 

Фото мам  

Развитие речи Тема: Составление рассказа по картинкам «Купили 

щенка» 

Задачи:Формировать умениедетей работать с 

картинками с последовательно развивающимся 

действием. 

Картинка с изображением 

щенка 

 

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Путешествие в прошлое лампочки»  

Задачи: Познакомить детей с историей электрической 

лампочки; вызвать положительный эмоциональный 

настрой, интерес к прошлому этого предмета. 

Свеча. Электрическая 

лампочка. Иллюстрации с 

изображением различных 

светильников. 

 

ФЭМП Задачи: Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе числа из 

единиц в пределах 5. 

  Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве относительно себя и другого лица. 

  Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов 

по длине, располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

ДМ: счетная лесенка, 

наборное полотно, карточки с 

изображением птиц и 

транспорта (по 6). 

РМ: треугольники разного 

цвета (7шт), полоски разной 

длины и цвета (10 шт) 

 

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Метро» 

Задачи: Упражнять детей в построении схем; развивать 

пространственное мышление, фантазию, воображение; 

формировать конструкторские навыки, элементарную 

учебную деятельность. 

Бумага, простые карандаши, 

строительный материал, 

конструктор. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 

с поворотом в другую сторону по сигналу; разучить 

ходьбу по канату с мешочком на голове; упражнять в 

Мячи по кол-ву детей, канат.  
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прыжках и перебрасывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 

с поворотом в другую сторону по сигналу; разучить 

ходьбу по канату с мешочком на голове; упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

Мячи по кол-ву детей, канат, 

5 набивных мячей. 

 

Физкультура Задачи: Повторить игровые упражнения с бегом; 

упражнять в перебрасывании шайбы друг другу, 

развивать ловеость и глазомер. 

Инвентарь для игры в хоккей.  

Лепка Тема: «Щенок» 

Задачи: Учить детей изображать собак, щенят, передавая 

их характерные особенности. Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, оттягивание, соединение 

частей приемом прижимания и сглаживания мест 

скрепления. 

Пластилин (глина), доска для 

лепки, стеки. Игрушечный 

щенок. 

 

Рисование «Дети делают зарядку» 

   Программное содержание. Учить детей определять и 

передавать относительную величину частей тела, общее 

строение фигуры человека, изменение положения рук во 

время физических упражнений. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания изображений карандашами. 

Развивать самостоятельность, творчество, умение 

рассказывать о своих рисунках и рисунках сверстников. 

  

Рисование Картинка маме к празднику 8 Марта» 

   Программное содержание. Вызвать у детей желание 

нарисовать красивую картинку о празднике 8 Марта. 

Закреплять умение изображать фигуры взрослого и 

ребенка, передавать простейшие движения, удачно 

располагать фигуры на листе. Воспитывать любовь и 

уважение к маме, стремление сделать ей приятное. 

  

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Народная культура и традиции» 

ЗАДАЧИ: Продолжение знакомства детей с народными традициями и обычаями, с народным декоративно-прикладным 

искусством. Расширение представлений о народных игрушках. Знакомство с национальным декоративно-прикладным 

искусством. 

   Рассказы детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 
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Развитие речи Тема: Рассказы на тему «Как мы поздравляли 

сотрудников детского сада с Международным 

женским днем».  

Дидактическая игра «Где мы были, мы не скажем…» 

Задачи:Формировать умение детей составлять 

подробные и интересные рассказы на темы из личного 

опыта; развивать инициативу, способность 

импровизировать. 

Фотографии с утренника  

Развитие речи Тема: Чтение рассказов из книги Г. Снегирева  

«Про пингвинов». Дидактическая игра «Закончи 

предложение» 

Задачи: Познакомить детей с маленькими рассказами из 

жизни пингвинов. Формировать умениестроить 

сложноподчиненные предложения. 

Иллюстрации к тексту  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Мир комнатных растений» 

Задачи: Расширять представления о многообразии 

комнатных растений. Формировать умение узнавать и 

правильно называть комнатные растения. Знакомить с 

профессиями, связанными с уходом за растениями. 

Закреплять знания об основных потребностях комнатных 

растений. Совершенствовать навыки ухода за 

растениями. Воспитывать бережное отношение к 

растениям, ответственность за их жизнь. 

Энциклопедия «Комнатные 

растения» 

 

ФЭМП Задачи: Продолжать учить делить круг на две равные 

части, называть части, сравнивать целое и часть. 

  Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине 

с помощью условной меры. Равной одному из 

сравниваемых предметов. 

  Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

ДМ: грузовик, 10 брусков, 

полоска-мерка, круг из 

бумаги, фланелеграф. 

РМ: круг из бумаги, 

ножницы, 2 набора числовых 

карточек. 

 

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Суда» 

Задачи: Расширять обобщённые представления детей о 

разных видах судов, зависимости их строения от 

назначения; упражнять в построении схематических 

изображений судов и конструировании по ним, в 

построении элементарных чертежей судов в трех 

проекциях, в умении рассуждать и устанавливать 

Геометрические фигуры, 

простые карандаши, 

строительный материал, 

конструктор. 
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причинно-следственные связи и логические отношения, 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить прыжок 

в высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в 

цель, в ползании между предметами. 

Стойка, 10 мешочков, 5 

набивных мячей. 

 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить прыжок 

в высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в 

цель, в ползании между предметами. 

Стойка, 10 мешочков, 5 

набивных мячей. 

 

Физкультура Задачи: Повторить бег в чередовании с ходьбой, 

игровые упражнения с мячом и прыжками. 

Мячи по кол-ву детей.  

Рисование «Роспись кувшинчиков» 

   Программное содержание. Учить детей расписывать 

глиняные изделия, используя для этого цветовую гамму 

и элементы узора, характерные для росписи керамики. 

Развивать эстетическое восприятие. 

  

  

Рисование Рисование декоративное «Солнышко нарядись!»  

Задачи: Вызвать у детей желание создать образ 

солнышка по мотивам декоративно – прикладного 

искусства и книжной графики, обратить внимание на 

декоративные элементы (точка, круг, волнистая линия). 

Развивать воображение, воспитывать интерес к 

народному искусству.  

 И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Старшая группа 

Стр 152-153 

Аппликация «Вырежи и наклей какую хочешь игрушку» 

   Программное содержание. Учить детей задумывать 

несложный сюжет для передачи в аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее приемы вырезывания. Учить 

выбирать наиболее интересные, выразительные работы, 

объяснять свой выбор. Воспитывать активность, 

самостоятельность, творчество. 

  

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«Народная культура и традиции» 

ЗАДАЧИ: Продолжение знакомства детей с народными традициями и обычаями, с народным декоративно-прикладным 

искусством. Расширение представлений о народных игрушках. Знакомство с национальным декоративно-прикладным 

искусством. 

   Рассказы детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 
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Развитие речи Тема: Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов» 

Задачи:Формировать умение детей свободно, без 

повторов и ненужных (мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов» (по своему выбору). 

Картинка с изображением 

пингвина 

 

Развитие речи Тема: Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства» 

Задачи: Познакомить детей с рассказом В. Драгунского 

«Друг детства», помочь им оценить поступок мальчика. 

Иллюстрации к 

произведению 

 

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «В гостях у художника» 

Задачи: Формировать представление об общественной 

значимости труда художника, его необходимости; 

показать, что продукты труда художника отображают его 

чувства, личностные качества, интересы. 

ИЗО материалы. Репродукции 

картин. 

 

ФЭМП Задачи Формировать умениеделить квадрат на две 

равные части, называть части и сравнивать целое и часть. 

  Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

  Развивать представление о том, что результат счета не 

зависит от его направления. 

  Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу. 

ДМ: ватман, 2 квадрата, 10 

корабликов разного цвета. 

РМ: квадраты, ножницы, 

клей, квадраты. 

 

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Архитектура и дизайн» 

Задачи: Развивать творческие и конструкторские 

способности детей, фантазию, изобретательность; 

упражнять в моделировании и конструировании, в 

построении схем; учить самостоятельно находить 

способы выполнения заданий и выполнять их; развивать 

образное пространственное мышление. 

Бумага. Карандаши, 

строительный материал, 

конструкторы. 

 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках. 

Кубики по кол-ву детей, 

шнур. Гимн. скамейка. 

 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках. 

Кубики по кол-ву детей, 

шнур. Гимн. скамейка. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании; 

повторить игровые упражнения в равновесии, прыжках и 

с мячом. 

2 мяча, 10 мешочков, 4 

кубика. 
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Лепка Тема: «Лепка по замыслу» 

Задачи: Развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и доводить 

замысел до конца, используя разнообразные приемы 

лепки. Вызвать желание дополнять созданное 

изображение соответствующими содержанию деталями, 

предметами.  

Пластилин (глина), доска для 

лепки, стеки, подставка. 

 

Рисование «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы – 

ледяная» (по сказке «Лиса и заяц») 

   Программное содержание. Продолжать развивать 

образные представления, воображение. Формировать 

умения передавать в рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию, изображая основные объекты 

произведения. Закреплять приемы рисования разными 

изобразительными материалами (красками, сангиной, 

угольным карандашом). 

  

  

Рисование Рисование по замыслу 

   Программное содержание. Развивать творчество, 

образные представления, воображение детей. Учить 

задумывать содержание своей работы, вспоминая, что 

интересного они видели, о чем им читали, рассказывали. 

Учить доводить начатое дело до конца. Упражнять в 

рисовании цветными восковыми мелками, сангиной, 

простым карандашом и др. Закреплять умение 

радоваться красивым и разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них больше всего понравилось. 

  

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ    

ТЕМА ПЕРИОДА:МОНИТОРИНГ 

ЗАДАЧИ: Заполнение персональных карт детей. 

Развитие речи Тема: Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ц — ч. Чтение стихотворения Дж. Ривза 

«Шумный Ба-бах» 

Задачи Формировать умениедетей дифференцировать 

звуки ц — ч; познакомить со стихотворением Дж. Ривза 

«Шумный Ба-бах» (перевод М. Боровицкой). 

Предметные картинки  

Развитие речи Тема: Чтение сказки «Сивка-Бурка» Иллюстрации к сказке  
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Задачи: Помочь детям вспомнить содержание знакомых 

волшебных русских народных сказок, познакомить со 

сказкой «Сивка-бурка» (обработка М. Булатова). 

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Водные ресурсы земли» 

Задачи: Расширять представления о разнообразии 

водных ресурсов (родники, озера, реки, моря). Дать 

представления о том, как человек может пользоваться 

водой в своей жизни, как можно экономично относиться 

к водным ресурсам. Расширять представления о 

свойствах воды.  Закреплять представления о водных 

ресурсах родного края. Дать представления о пользе 

воды в жизни человека, животных и растений. 

Иллюстрации с 

изображением рек и морей 

 

ФЭМП Задачи: Продолжать знакомить с делением круга на 4 

равные части, Формировать умение называть части и 

сравнивать целое и часть. 

  Развивать представление о независимости числа от 

цвета и пространственного расположения предметов. 

  Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

ДМ: круг, ножницы, 10 

кругов, геометрические 

фигуры. 

РМ: круги, ножницы, 

геометрические фигуры. 

 

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Дома» 

Задачи: уточнять представления детей о строительных 

деталях, деталях конструкторов; о способах соединения, 

свойствах деталей и конструкций; упражнять в 

плоскостном моделировании, в совместном 

конструировании; развивать творчество, 

самостоятельность, инициативу, конструкторские 

навыки; умение рассуждать, делать самостоятельные 

выводы, находить собственные решения; познакомить с 

понятиями «равновесие, сила тяжести, карта, план, 

компас». 

Ножницы, фломастеры, 

конверты, строительный 

материал. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в ходьбе с перестроением в 

колонну по два в движении; в метании в горизонтальную 

цель; в лазанье и равновесии. 

Обручи по кол-ву детей, 

стойка, 10 мешочков, 2 

обруча. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в ходьбе с перестроением в 

колонну по два в движении; в метании в горизонтальную 

цель; в лазанье и равновесии. 

Обручи по кол-ву детей, 

стойка, 10 мешочков, 2 

обруча. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять в беге на скорость; разучить 8 кеглей, мячи по кол-ву  
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упражнение с прокатыванием мяча; повторить игровые 

задания с прыжками. 

детей. 

Рисование Знакомство с искусством гжельской росписи» 

   Программное содержание. Познакомить детей с 

искусством гжельской росписи в сине-голубой гамме. 

Развивать умение выделять ее специфику: цветовой 

строй, ритм и характер элементов. Формировать умение 

передавать элементы росписи. Воспитывать интерес к 

народному декоративному искусству. Закреплять умение 

рисовать акварелью. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на прекрасное. 

  

Рисование «Нарисуй какой хочешь узор» 

   Программное содержание. Учить детей задумывать и 

выполнять узор в стиле народной росписи (хохломской, 

дымковской, городецкой), передавая ее колорит, 

элементы. Закреплять умение строить узор, подбирать 

нужный формат бумаги. Развивать эстетические чувства, 

эстетическую оценку, творчество. Воспитывать любовь к 

народному творчеству, уважение к народным мастерам. 

  

Аппликация «Сказочная птица» 

   Программное содержание. Закреплять умение детей 

вырезать части предмета разной формы и составлять из 

них изображение. Учить передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные части и детали изображения. 

Закреплять умение вырезать симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое (хвосты разной конфигурации). 

Развивать воображение, активность, творчество, умение 

выделять красивые работы, рассказывать о них. 

  

АПРЕЛЬ 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Весна» 

ЗАДАЧИ: Формирование у детей обобщенных представлений о весне как времени года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

   Расширение знаний о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

Развитие речи Тема: Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков л — р 

Предметные картинки  
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Задачи: Упражнять детей в различении звуков л — р в 

словах, фразовой речи; учить слышать звук в слове, 

определять его позицию, называть слова на заданный 

звук. 

Развитие речи Тема: Чтение стихотворений о весне. Дидактическая 

игра «Угадай слово» 

Задачи: Продолжать приобщать детей к поэзии; учить 

задавать вопросы и искать кратчайшие пути решения 

логической задачи. 

Иллюстрации на тему 

«весна» 

 

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Весенняя страда» 

Задачи: Закреплять знания о весенних изменениях в 

природе. Расширять представления детей об 

особенностях сельскохозяйственных работ в весенний 

период. Воспитывать уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. Активизировать 

словарный запас детей ( весенняя страда, комбайн, 

агроном и др.). 

Иллюстрации на тему 

«весна» 

 

ФЭМП Задачи: Познакомить с делением квадрата на 4 равные 

части, Формировать умениеназывать части и сравнивать 

целое и часть. 

  Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

  Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

ДМ: ножницы, 2 квадрата, 

лист бумаги. 

РМ: ножницы, 2 квадрата, 

лист бумаги, полоски-

образцы, 10 кубиков. 

 

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Машины» 

Задачи: формировать представления о различных 

машинах, их функциональном назначении, строении; 

упражнять в плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы с 

несложных образцов построек и использовании их в 

конструировании; формировать представление о колесах 

и их осях, о способах их крепления. 

Фломастеры, ножницы, 

геометрические фигуры, 

простые карандаши, 

строительный материал. 

 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках и метании. 

Гимнастические палки по 

кол-ву детей, 10 мячей, 5 

брусков, гимн.скамейка. 

 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в Гимнастические палки по  
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сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках и метании. 

кол-ву детей, 10 мячей, 5 

брусков, гимн.скамейка. 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в  чередовании ходьбы и бега; 

повторить игру с бегом «Ловишки-перебежки», эстафету 

с большим мячом. 

2 мяча.  

Лепка Тема: «Кувшинчик» 

Задачи Формировать умениедетей создавать 

изображение посуды из целого куска глины ленточным 

способом. Формировать умение сглаживать поверхность 

изделия пальцами. Воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к маме. 

Пластилин (глина), доска для 

лепки, стеки, подставка, 3-4 

кувшинчика. 

 

Рисование «Это он, это он, ленинградский почтальон» 

   Программное содержание. Развивать восприятие 

образа человека. Учить создавать в рисунке образ героя 

литературного произведения. Упражнять в изображении 

человека. Учить передавать в рисунке любимый 

литературный образ (пропорции фигуры, характерные 

особенности одежды, детали). Закреплять умение 

рисовать простым карандашом с последующим 

закрашиванием цветными карандашами. Отрабатывать 

навык аккуратного закрашивания. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки сверстников. 

  

Рисование «Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой» 

   Программное содержание. Вызвать у детей желание 

передать в рисунке радость от встречи с родителями. 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

различие в величине фигуры взрослого и ребенка. 

Закреплять умение сначала легко прорисовывать 

простым карандашом основные части, а затем 

закрашивать, используя разные приемы, выбранным 

ребенком материалом. Вызывать радость от созданного 

изображения. 

  

  

 

 

 

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 
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ТЕМА ПЕРИОДА: «Весна» 

ЗАДАЧИ: Формирование у детей обобщенных представлений о весне как времени года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

   Расширение знаний о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

Развитие речи Тема: Обучение рассказыванию по теме «Мой 

любимый мультфильм» 

Задачи: Помогать детям составлять рассказы на темы из 

личного опыта. 

Карты-схемы  

Развитие речи Тема: Повторение программных стихотворений. 

Заучивание наизусть стихотворения В. Орлова «Ты 

скажи мне, реченька лесная…» 

Задачи: Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить стихотворение В. Орлова 

«Ты скажи мне, реченька лесная…». 

Иллюстрации к 

стихотворениям 

 

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Леса и луга нашей  Родины» 

Задачи: Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. Формировать представления 

о растениях и животных леса и луга; о взаимосвязи 

растительного и животного мира. воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать эстетическое 

отношение к  окружающей действительности. 

Иллюстрации с 

изображением растительного 

мира нашей Родины 

 

ФЭМП Задачи: Совершенствовать навыки счета в пределах 10, 

учить понимать отношения рядом стоящих чисел: 6и7, 

7и8, 8и9, 9и10. 

  Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. 

  Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур. 

ДМ: изображение 

космического пространства, 

мяч. Карточки с 

изображением предметов 

разной геометрической 

формы. 

РМ:лист бумаги, плоскостные 

геометрические фигуры. 

 

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Самолеты, вертолеты, ракеты, космические 

станции» 

Задачи: Расширять представления детей о различных 

летательных аппаратах, их назначении; формировать 

обобщенные представления о видах техники; развивать 

конструкторские навыки; упражнять в создании схем 

будущих построек; развивать пространственное 

Геометрические фигуры, 

фломастеры, простые 

карандаши, строительный 

материал. 
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мышление, умение делать умозаключения; формировать 

критическое отношение к своим действиям, стремление 

исправлять свои ошибки. 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу и бег между предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

Скакалки по кол-ву детей, 10 

обручей. 

 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу и бег между предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

Скакалки по кол-ву детей, 10 

обручей. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в длительном беге, развивая 

выносливость; в прокатывании обруча; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

2 флажка, 10 мячей. 10 

обручей. 

 

Рисование «Роспись петуха» 

   Программное содержание. Учить детей расписывать 

вылепленную игрушку по мотивам дымковского (или 

другого народного) орнамента. Развивать эстетические 

чувства (ритма, цвета, композиции), эстетическое 

восприятие. Развивать творчество. Воспитывать 

уважение к труду народных мастеров. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик, чувство 

восхищения произведениями народных мастеров. 

  

Рисование Рисование «Спасская башня Кремля» 

   Программное содержание. Учить передавать 

конструкцию башни, форму и пропорции частей. 

Закреплять способы соизмерения сторон одной части и 

разных частей. Развивать глазомер, зрительно-

двигательные координации. Упражнять в создании 

первичного карандашного наброска. Формирование 

общественных представлений, любви к Родине. 

  

Аппликация «Наша новая кукла» 

   Программное содержание. Закреплять умение детей 

создавать в аппликации образ куклы, передавая форму и 

пропорции частей. Учить вырезывать платье из бумаги, 

сложенной вдвое. Упражнять в аккуратном вырезывании 

и наклеивании. Продолжать развивать умение оценивать 

созданные изображения. 

  

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 
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ТЕМА ПЕРИОДА:«День Победы» 

ЗАДАЧИ: Воспитание дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширение знаний о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомство с памятниками героям Великой отечественной войны. 

Развитие речи Тема: Пересказ «загадочных историй» (по Н. 

Сладкову) 

Задачи: Продолжать Формировать умение детей 

пересказывать. 

Картинки-сземы  

Развитие речи Тема: Чтение рассказаК. Паустовского «Кот-ворюга» 

Задачи: Познакомить детей с рассказом К. Паустовского 

«Кот-ворюга». 

Иллюстрации к тексту  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Путешествие в прошлое пылесоса» 

Задачи: Вызвать у детей интерес к прошлому предметов; 

подвести к пониманию того, что человек придумывает и 

создает разные приспособления для облегчения труда. 

Пылесос, предметные 

картинки. 

 

ФЭМП Задачи: Продолжать понимать отношения рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

  Совершенствовать умение сравнивать величину 

предметов по представлению. 

  Закреплять умение делить круг и квадрат на две и 

четыре равные части, учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

ДМ: по 10 треугольников и 

квадратов, карточка с тремя 

окошками. 

РМ: 2п карточки, 

треугольники и квадраты 

(по12), карточка с тремя 

окошками. 

 

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Роботы» 

Задачи: Упражнять детей в создании схем и чертежей; в 

моделировании и конструировании из строительного 

материала и деталей конструкторов; развивать 

воображение, внимание, сообразительность, стремление 

к экспериментированию; умение строить умозаключения 

на основе своего опыта и здравого смысла, внимание, 

сосредоточенность; формировать представления об 

объемных телах, их форме, размере, количестве. 

Геометрические фигуры, 

фломастеры, простые 

карандаши, строительный 

материал, конструктор. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному 

с остановкой по команде воспитателя; повторить метание 

в вертикальную цель, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и сохранении устойчивого 

равновесия. 

Мячи по кол-ву детей, 10 

мешочков, 2 гимн.скамейки, 

скакалка. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному 

с остановкой по команде воспитателя; повторить метание 

Мячи по кол-ву детей, 10 

мешочков, 2 гимн.скамейки, 
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в вертикальную цель, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и сохранении устойчивого 

равновесия. 

скакалка. 

Физкультура Задачи: повторить бег на скорость; игровые упражнения 

с мячом, прыжками и бегом. 

Мячи по кол-ву детей.  

Лепка Тема: «Белочка грызет орешки» 

Задачи: Закреплять умение детей лепить зверька, 

передавая его характерные особенности, позу. 

Отрабатывать приемы лепки пальцами. Развивать 

образное восприятие, образные представления. Умение 

оценивать изображения. 

Пластилин (глина), доска для 

лепки, стеки, игрушечная 

белочка. 

 

Рисование Гжельские узоры» 

Программное содержание. Продолжать знакомить 

детей с гжельской росписью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, композиции, цвета. 

Формировать умение рисовать элементы, характерные 

для гжельской росписи. Развивать легкие и тонкие 

движения руки. 

 

  

Рисование Рисование по замыслу «Красивые цветы» (По 

мотивам народного декоративного искусства) 

Программное содержание. Закреплять представления и 

знания детей о разных видах народного декоративно-

прикладного искусства (городецкая, гжельская роспись и 

др.). Учить задумывать красивый, необычный цветок. 

Закреплять умение передавать цвета и их оттенки 

(смешивая краски разных цветов с белилами, используя 

разный нажим карандаша). Развивать творчество, 

воображение. Закреплять технические навыки рисования 

разными материалами. 

 

  

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«День Победы» 

ЗАДАЧИ: Воспитание дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширение знаний о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомство с памятниками героям Великой отечественной войны. 

Развитие речи Тема: Д.и со словами. Чтение небылиц. 

Задачи: активизировать словарь детей 

Предметные картинки  
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Развитие речи Тема: Чтение сказки В. Катаева «Цветик-

семицветик» 

Задачи: Познакомить детей со сказкой В. Катаева 

«Цветик-семицветик». 

Иллюстрации к тексту  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Россия – огромная страна» 

Задачи: Формировать представления о том, что наша 

огромная, многонациональная страна называется 

Российская Федерация. Познакомить с Москвой – 

главным городом, столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

Иллюстрации с 

изображением Москвы, карта 

России. 

 

ФЭМП Задачи: Совершенствовать умение составлять число 5 из 

единиц. 

  Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

  Закреплять умение последовательно называть дни 

недели, определять, какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

ДМ: 3 плана-схемы 

движения, календарь. 

РМ: картинки с 

изображением одежды, 

карточки-лабиринты, 4 

звездочки. 

 

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Микрорайон города» 

Задачи: Упражнять детей в рисовании планов; 

Формировать умение воплощать задуманное в 

строительстве; совершенствовать конструкторский опыт, 

развивать творческие способности, эстетический вкус, 

восприятие формы, глазомер. Развивать умение на 

основе зрительного анализа соотносить предметы по 

толщине, длине; рассуждать, доказывать свое мнение. 

Бумага, карандаши, 

строительный материал, 

конструкторы. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

закреплять навыки лазанья на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия и прыжках. 

10 скакалок, канат, 10 

мешочков. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

закреплять навыки лазанья на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия и прыжках. 

10 скакалок, канат, 10 

мешочков, 5 набивных мячей. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять в беге на скорость; повторить 

игровые упражнения с мячом, в прыжках и равновесии. 

Мячи и кегли по кол-ву 

детей, 5 обручей. 

 

Рисование «Дети танцуют на празднике в детском саду» 

Программное содержание. Отрабатывать умение 

изображать фигуру человека в движении. Учить 

добиваться выразительности образа (хорошо переданные 
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движения, их разнообразие; нарядные платья 

пляшущих). Закреплять приемы рисования карандашами, 

умение использовать при закрашивании нажим на 

карандаш разной силы. Развивать эмоционально 

положительное отношение к созданию изображений. 

 

Рисование Рисование предметное «Радуга – дуга»Задачи: 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о красивых природных 

явлениях разными изобразительно – выразительными 

средствами. Вызвать интерес к изображению радуги. 

Дать элементарные сведения по цветоведению. Развивать 

чувство цвета. Воспитывать эстетическое отношение к 

природе 

 «Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа 

Стр 202-203 

Аппликация «Пригласительный билет родителям на празднование 

Дня Победы» 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

задумывать содержание своей работы. Упражнять в 

использовании знакомых способов работы ножницами. 

Учить красиво подбирать цвета, правильно передавать 

соотношение по величине. Развивать эстетические 

чувства, воображение. 

 

  

МАЙ 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«День Победы» 

ЗАДАЧИ: Воспитание дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширение знаний о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомство с памятниками героям Великой отечественной войны. 

Развитие речи Тема: Литературный калейдоскоп 

Задачи: Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. Познакомить с новой 

считалкой. 

Иллюстрации к малым 

фольклорным формам 

 

Развитие речи Тема: Обучение рассказыванию по картинкам 

Задачи: Закреплять умение детей составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Сюжетные картинки  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Путешествие в прошлое телефона» 

Задачи: Познакомить детей с историей изобретения и 

Иллюстрации с 

изображением различных 
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совершенствования телефона; закреплять правила 

пользования телефоном; развивать логическое 

мышление, сообразительность. 

телефонов. 

ФЭМП Задачи: Работа по закреплению пройденного материала.   

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Мосты» 

Задачи: Расширять представления детей о мостах; 

упражнять в конструировании мостов. Совершенствовать 

конструкторские навыки; способность к 

экспериментированию; умение понимать, расчленять, 

конкретизировать, строить схемы. Развивать внимание, 

сообразительность; умение быстро находить ход 

решения задачи на основе анализа ее условий, 

аргументировать решение, доказывать его правильность 

или ошибочность. Упражнять в выделении 

несоответствий, сравнении, обобщении. 

Фломастеры, простые и 

цветные карандаши, 

строительный материал, 

конструкторы. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в 

другую сторону по команде воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с мячом. 

Гимн.скамейка, 10 мячей.  

Физкультура Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в 

другую сторону по команде воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с мячом. 

Гимн.скамейка, 10 мячей.  

Физкультура Задачи: Упражнять в беге с высоким подниманием 

бедра; развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом и воланом. 

6 кеглей, 10 мячей.  

Лепка Тема: «Петух» 

Задачи: Формировать умение детей передавать в лепке 

характерное строение фигуры; самостоятельно решать, 

как лепить петуха из целого куска, какие части можно 

присоединить, закреплять умение пользоваться стекой, 

сглаживать поверхность фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. Вызвать 

положительный эмоциональный отклик на красивые 

предметы, созданные изображения. 

Пластилин (глина), доска для 

лепки, стеки, дымковские 

игрушки, емкость с водой. 

 

Рисование «Салют над городом в честь праздника Победы» 

Программное содержание. Учить детей отражать в 
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рисунке впечатления от праздника Победы; создавать 

композицию рисунка, располагая внизу дома или 

кремлевскую башню, а вверху – салют. Развивать 

художественное творчество, эстетическое восприятие. 

Закреплять умение готовить нужные цвета, смешивая 

краски на палитре. Учить образной оценке рисунков 

(выделяя цветовое решение, детали). Воспитывать 

чувство гордости за свою Родину. 

Рисование «Роспись силуэтов гжельской посуды» 

Программное содержание. Учить детей расписывать 

посуду, располагая узор по форме. Развивать 

эстетическое восприятие произведений народного 

творчества, чувство ритма. Закреплять умение рисовать 

акварельными красками, готовить на палитре нужные 

оттенки цвета. Развивать эмоционально положительное 

отношение к гжельским изделиям. 

  

 

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Лето» 

ЗАДАЧИ: Формирование у детей обобщенных представлений о лете как времени года; признаках лета. Расширение и 

обогащение представлений о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений; представлений о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Развитие речи Тема: Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок». Лексические упражнения 

Задачи: Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей 

с новым юмористическим рассказом. Активизировать 

словарь детей. 

Иллюстрации к тексту  

Развитие речи Тема: Лексические упражнения 

Задачи: Проверить, насколько богат словарный запас 

детей. 

Предметные картинки  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Природный материал – песок, глина, камни» 

Задачи: Закреплять представления о свойствах песка, 

глины и камня. Развивать интерес к природным 

материалам. Показать, как человек может использовать 

песок, глину и камни для своих нужд. 

Образцы: песок, глина, камни  

ФЭМП Задачи: Работа по закреплению пройденного материала.   
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Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Метро» 

Задачи: Упражнять детей в построении схем; развивать 

пространственное мышление, фантазию, воображение; 

формировать конструкторские навыки, элементарную 

учебную деятельность. 

Бумага, простые карандаши, 

строительный материал, 

конструктор. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному с перешагиванием через предметы; разучить 

прыжок в длину с разбега, упражнять в перебрасывании 

мяча. 

Флажки по кол-ву детей, 

стойка, 10 мячей. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному с перешагиванием через предметы; разучить 

прыжок в длину с разбега, упражнять в перебрасывании 

мяча. 

Флажки по кол-ву детей, 

дуга, 10 мячей, 2 корзины. 

 

Физкультура Задачи: Развивать выносливость в непрерывном беге; 

упражнять в прокатывании обручей, развивая ловкость и 

глазомер; повторить игровые упражнения с мячом. 

Обручи по кол-ву детей, 10 

мячей, корзина. 

 

Рисование «Цветут сады» 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

изображать картины природы, передавая ее характерные 

особенности. Учить располагать изображения по всему 

листу (ближе к нижнему краю и дальше от него). 

Развивать умение рисовать разными красками. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления. 

  

Рисование «Бабочки летают над лугом» 

Программное содержание. Учить детей отражать в 

рисунках несложный сюжет, передавая картины 

окружающей жизни; располагать изображения на 

широкой полосе; передавать колорит того или иного 

явления на основе наблюдений. Развивать цветовое 

восприятие. Учить передавать контуры бабочек 

неотрывной линией. Закреплять умение рисовать 

акварелью. Учить сочетать в рисунке акварель и гуашь; 

готовить нужные цвета, смешивая акварель и белила. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть 

красоту окружающей природы, желание отразить ее в 

своем творчестве. 

  

Аппликация «Весенний ковер»   
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Программное содержание. Закреплять умение создавать 

части коллективной композиции. Упражнять в 

симметричном расположении изображений на квадрате и 

полосе, в различных приемах вырезывания. Развивать 

эстетические чувства (композиции, цвета, ритма) и 

эстетическое восприятие. 

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«Лето» 

ЗАДАЧИ: Формирование у детей обобщенных представлений о лете как времени года; признаках лета. Расширение и 

обогащение представлений о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений; представлений о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Развитие речи Тема: Чтение русской народной сказки «Финист — 

Ясный сокол» 

Задачи: Проверить, знают ли дети основные черты 

народной сказки. Познакомить с волшебной сказкой 

«Финист — Ясный сокол». 

  

Развитие речи Тема: Звуковая культура речи (проверочное) 

Задачи: Проверить, умеют ли дети различать звуки и 

четко и правильно произносить их. 

  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Профессия – артист» 

Задачи: Познакомить детей с творческой профессией 

актера театра. Рассказать о деловых и личностных 

качествах человека этой творческой профессии; подвести 

к пониманию того, что продукт труда артиста отражают 

его чувства. Воспитывать чувства признательности, 

уважения к труду людей творческих профессий. 

Персонажи кукольного 

театра, театральная 

атрибутика. 

 

ФЭМП Задачи: Работа по закреплению пройденного материала.   

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Суда» 

Задачи: Расширять обобщённые представления детей о 

разных видах судов, зависимости их строения от 

назначения; упражнять в построении схематических 

изображений судов и конструировании по ним, в 

построении элементарных чертежей судов в трех 

проекциях, в умении рассуждать и устанавливать 

причинно-следственные связи и логические отношения, 

Геометрические фигуры, 

простые карандаши, 

строительный материал, 

конструктор. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами колонной по одному и врассыпную; 

Мячи по кол-ву детей, 2 

обруча, гимн.скамейка. 

 



  

 

 

157 

 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в равновесии и с обручем. 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами колонной по одному и врассыпную; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в равновесии и с обручем. 

Мячи по кол-ву детей, 2 

обруча, гимн.скамейка. 

 

Физкультура Задачи: Повторить бег на скорость; игровые упражнения 

с мячом и в прыжках. 

Мячи по кол-ву детей.  

Лепка Тема: «Сказочные животные» 

Задачи: Продолжать формировать умение детей лепить 

разнообразных сказочных животных; передавать форму 

основных частей и деталей. Упражнять в сглаживании 

поверхности, смоченными в воде пальцами; в лепке 

предметов по частям и из целого куска. Развивать 

воображение и творчество. 

Пластилин (глина), доска для 

лепки, стеки, иллюстрации с 

изображением сказочных 

животных, розетка с водой. 

 

Рисование «Картинки для игры „Радуга“» 

Программное содержание. Учить детей создавать 

своими руками полезные вещи. Развивать эстетические 

чувства: чувство цвета, пропорции, композиции. 

Формировать желание создавать коллективно полезные и 

красивые вещи. Учить радоваться созданному, 

рассматривать и оценивать коллективную работу. 

  

Рисование «Цветные страницы» 

Программное содержание. Учить детей задумывать 

содержание своего рисунка в определенной цветовой 

гамме и выдерживать это условие до конца. Добиваться 

образного решения намеченной темы. Закреплять 

приемы рисования акварелью, гуашью; учить разбавлять 

краски водой, добавлять белила для получения оттенков 

цвета. Развивать воображение и творчество. 

  

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«Лето» 

ЗАДАЧИ: Формирование у детей обобщенных представлений о лете как времени года; признаках лета. Расширение и 

обогащение представлений о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений; представлений о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Развитие речи Тема: Рассказывание на тему  

«Забавные истории из моей жизни» 
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Задачи: Проверить, умеют ли дети составлять 

подробные и логичные рассказы на темы из личного 

опыта. 

Развитие речи Тема: Повторение пройденного материала 

Задачи:Работа по закреплению программного материала 

(по выбору педагога). 

  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» 

Задачи: Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе. Показать влияние природных 

факторов на здоровье человека. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Пробуждать чувство радости, 

умение видеть красоту, любоваться красотой 

окружающей природы. 

  

ФЭМП Задачи: Работа по закреплению пройденного материала.   

Конструктивная 

деятельность 

Тема: «Архитектура и дизайн» 

Задачи: Развивать творческие и конструкторские 

способности детей, фантазию, изобретательность; 

упражнять в моделировании и конструировании, в 

построении схем; учить самостоятельно находить 

способы выполнения заданий и выполнять их; развивать 

образное пространственное мышление. 

Бумага. Карандаши, 

строительный материал, 

конструкторы. 

 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить прыжки между 

предметами. 

Обручи по кол-ву детей, 

гимн. скамейка, 6 набивных 

мячей. 

 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить прыжки между 

предметами. 

Обручи по кол-ву детей, 

гимн. скамейка, 6 кубиков. 

 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

темпа движения; игровых упражнениях с мячом. 

Мячи по кол-ву детей.  

Рисование Рисование – фантазирование элементами детского 

дизайнаЧем пахнет лето? Задачи: Вызвать интерес к 

созданию выразительных образов природы. 

Инициировать поиск адекватных изобразительно – 

выразительных средств обогатить межсенсорные связи 

(цвет, форма, запах). Готовить руку к письму – учить 
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проводить волнистые линии – графические символы 

запахов. Воспитывать интерес к природе, желание 

познавать, исследовать и отражать полученные 

впечатления. 

Рисование Рисование-эксперементирование «Зеленый май» 

Задачи:Вызвать интерес к эксперементальному освоению 

цвета.воспитывать самостоятельность. Инициативность. 

  

Аппликация «Загадки» 

Программное содержание. Развивать образные 

представления, воображение и творчество. Упражнять в 

создании изображений различных предметов из разных 

геометрических фигур, преобразовании фигур путем 

разрезания по прямой по диагонали на несколько частей. 

Закреплять умение составлять изображение по частям из 

разных фигур, аккуратно наклеивать. 
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