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I. Целевой раздел. 

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа разработана на основании: 

- Основной общеобразовательной программы МБДОУ ДС «Колобок» г. Волгодонска 

Ростовской области  

- Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство», 

разработанной авторским коллективом кафедры дошкольной педагогики. Института детства 

Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена кандидатом 

педагогических наук, профессором Т. И. Бабаевой, доктором педагогических наук, 

профессором А. Г. Гогоберидзе, кандидатом педагогических наук, доцентом О. В. Солнцевой. 

- Рабочей программы воспитания МБДОУ ДС «Колобок» г. Волгодонска. 

- Календарного плана воспитательной работыМБДОУ ДС «Колобок» г. Волгодонска на 

2021-2022 учебный год. 

 В соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-Федерального Закона «Об образовании 

Российской Федерации»,  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам», 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении ФГОС дошкольного образования», 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. 

1.2 Цели и задачи на 2022/2023учебный год 

Цели работы: по итогам анализа деятельности детского сада за прошедший год, с учетом 

направлений программы развития и изменений законодательства, необходимо: 

1 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. 

2 Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

3 Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса 

— педагогов, родителей (законных представителей), детей для разностороннего развития 

личности дошкольника, сохранение и укрепление его физического и эмоционального 

здоровья. 

Задачи: для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 
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 в целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжать работу по формированию 

здорового образа жизни и основам безопасности в дошкольном учреждении и семье, 

расширить комплекс профилактических и оздоровительных мероприятий и оптимизировать 

здоровьесберегающие технологии во всех направлениях развития и обучения детей; 

 продолжать работу по повышению профессиональной компетентности педагогов через: 

использование в педагогическом процессе современных образовательных технологий 

(дистанционные технологии, мастер-классы, обучающие семинары, открытые просмотры, 

участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, повышение квалификации на 

курсах, прохождение аттестации); 

 оптимизировать нравственно-патриотическое воспитание детей как системное условие 

личностного развития ребенка в социокультурном пространстве МБДОУ и семьи в условиях 

реализации ФГОС ДО, определение основных направлений работы проекта программы 

«Инновационный подход в патриотическом воспитании и гражданском становлении 

личности дошкольника в рамках проекта «Мы – патриоты Родной страны!»; 

 продолжать принимать участие в конкурсах с грантовой поддержкой; 

 создать условия по организации дополнительных платных услуг: «Хореография», 

«Шахматы». 

--------------------------------------------------- 

* Мероприятия проводить с использованием медицинских средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (медицинских масок) и дезинфицирующих средств, а также с 

соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил, 

препятствующих возникновению и распространению случаев заболевания 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

 

1.3  Принципы (из ФГОС ДО) 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования). 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество Организации с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
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1.4 Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет. 

 Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду 

как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными 

для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте 

дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, специфика гендерного поведения). Значительные изменения происходят в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу 

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.   

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная 

моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. К пяти 

годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. 

Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к 

ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и 
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произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20—25 минут вместе с взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и 

средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение 

к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется 

произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в 

памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью 

элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, 

в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 
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средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение). 

 

1.5.   Образовательная деятельность по приоритетным направлениям 

Приоритетное направление работы воспитателя Великоредчаниной Е.П. 

Тема: Перспективный план по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей в 

старшей группе на 2022-2023 уч. год. 

Режимные 

процессы 
Содержание навыков Методические приёмы 

Сентябрь 

Питание 

Совершенствовать умение держать вилку 

большим и средними пальцами, 

придерживая сверху указательным 

пальцем. 

Беседа «Вспомним, как 

надо правильно кушать». 

Одевание-

раздевание 

Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определённой последовательности, 

аккуратно складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном. 

Дидактическое 

упражнение «Кто 

правильно и быстро 

положит одежду». 

Умывание 

Совершенствовать навыки умывания: 

намыливать руки до образования пены, 

тщательно смывать, насухо вытирать 

полотенцем. 

Чтение: И. Ищук «Мои 

ладошки». 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати. 

Учить просушивать и чистить свою 

одежду и обувь, закреплять умение 

заправлять свою кровать. 

Дидактическое 

упражнение «Как надо 

заправлять постель». 
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Октябрь 

Питание 

Приучать есть разные виды пищи, не 

меняя положения вилки в руке, а лишь 

слегка поворачивая кисть. 

Чтение Н.Литвинова 

«Королевство столовых 

приборов». 

Одевание-

раздевание. 

Совершенствовать навыки правильно 

размещать свои вещи в шкафу, закреплять 

умение завязывать шнурки на ботинках, 

застёгивать сандалии. 

Беседа «Каждой вещи 

своё место». 

Умывание 

Совершенствовать навыки умывания, 

мыть лицо, насухо вытираться 

индивидуальным полотенцем. 

Дидактическое 

упражнение «Расскажем 

малышам, как надо 

умываться». 

Заправка кровати 

Продолжать учить заправлять кровать: 

расправлять одеяло, предварительно 

поправив простыню. 

Чтение С. Михалков «Я 

сам». 

Ноябрь 

Питание 

Закреплять умение намазывать ножом 

масло на хлеб, отрезать кусочек мяса, 

сосиски. 

Дидактическое 

упражнение «Расскажем 

малышам, как нужно 

правильно пользоваться 

ножом». 

Одевание-

раздевание 

Закреплять умение одеваться и 

раздеваться в определённой 

последовательности, пользоваться 

разными видами застёжек. 

Чтение И. Бурсов 

«Галоши», С. Михалков 

«Я сам». 

Упражнение «Кто 

правильно и быстро 
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положит одежду». 

Умывание 

Продолжать учить правильно, умываться, 

своевременно пользоваться носовым 

платком. 

Чтение К.Чуковского 

«Мойдодыр» (отрывки). 

Заправка кровати 

Совершенствовать навыки заправки 

постели, умение аккуратно накрывать 

кровать покрывалом. 

Дидактическое 

упражнение «Кто 

правильно и быстро 

заправит постель». 

Декабрь 

Питание 
Закреплять умение есть второе блюдо, 

держа нож в правой, а вилку в левой руке. 

Беседа «Как правильно 

есть второе блюдо». 

Одевание – 

раздевание 

Закреплять умение аккуратно складывать 

и развешивать одежду на стуле, одеваться 

в определённой последовательности. 

Упражнение «Как мы 

умеем наводить 

порядок». 

Умывание 

Совершенствовать навыки правильного 

умывания, пользования индивидуальным 

полотенцем. 

Чтение А.Барто, П. Барто 

«Девочка чумазая». 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати. 

Продолжать учить просушивать и чистить 

свою одежду, протирать обувь 

Беседа «Как заботиться о 

своей одежде». 

Январь 

Питание 

Закреплять умение есть второе блюдо. 

Совершенствовать умение пользоваться 

салфеткой по необходимости. 
Беседа «Культура 

поведения во время еды». 

Одевание-

раздевание 

Учить детей самостоятельно 

поддерживать чистоту и порядок в своём 

шкафу для одежды. 

Беседа «Как мы наводим 

порядок в своём шкафу 

для одежды». 

Умывание 
Совершенствовать умение быстро и 

правильно умываться. 

Игра-драматизация по 

произведению А.Барто, 

П. Барто «Девочка 

чумазая». 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Продолжать учить мыть, протирать, 

чистить свою обувь. 

Учить пришивать оторвавшиеся 

пуговицы. Принимать участие в смене 

постельного белья. 

Чтение Д.Крупской 

«Чистота». 
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Февраль 

Питание 

Закреплять умение пользоваться за 

обедом ножом и вилкой, салфеткой по 

мере необходимости. 

Игра –соревнование «А я 

умею…». 

Одевание-

раздевание 

Самостоятельно поддерживать чистоту и 

порядок в своём шкафу 

Игра – соревнование 

«Наведём порядок в 

шкафчиках». 

Умывание 

Совершенствовать умение насухо 

вытираться только своим полотенцем, 

взяв его из шкафчика и развернув на 

ладошках. 

Чтение отрывка из сказки 

К. И. Чуковского 

«Мойдодыр» «Да 

здравствует мыло 

душистое….». 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати. 

Совершенствовать умение просушивать и 

чистить свою одежду, мыть, протирать, 

чистить обувь. Продолжать учить 

надевать на подушку чистую наволочку, 

расстилать простыню. 

Дидактическое 

упражнение «Поможем 

младшему воспитателю 

сменить постельное 

бельё». 

Март 

Питание 

Закреплять умение правильно 

пользоваться столовыми приборами, есть 

второе блюдо при помощи ножа и вилки. 

Беседа «Почему второе 

блюдо не едят ложкой». 

Одевание-

раздевание 

Закреплять умение выворачивать снятую 

одежду на лицевую сторону, аккуратно 

ставить обувь 

Чтение М. Зощенко 

«Глупая история». 

Умывание 

Совершенствовать умение быстро и 

аккуратно умываться, обязательно мыть 

руки с мылом после посещения туалета. 

Беседа «Микробы – наши 

враги». 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати. 

Формировать привычку следить за своим 

внешним видом. 

Продолжать учить принимать участие в 

смене постельного белья. 

Беседа «Чистота – залог 

здоровья». 

Апрель 

Питание 

Продолжать учить есть второе блюдо при 

помощи ножа и вилки, не перекладывая 

их из руки в руку, есть с закрытым ртом. 

Беседа «Культура еды – 

ответственное дело». 

Одевание-

раздевание 

Закреплять умение аккуратно складывать 

одежду перед сном, выворачивать рукава, 

расправлять одежду. 

Игра-соревнование «Чей 

стул самый аккуратный» 
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Умывание 

Закреплять правила умывания, 

соблюдения порядка в умывальной 

комнате. 

Чтение Е. Винокуров 

«Купание детей». 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Продолжать формировать привычку 

следить за своим внешним видом, 

напоминать товарищам о неполадках в их 

внешнем виде. 

Учить принимать участие в смене 

постельного белья: надевать чистую 

наволочку, с помощью взрослого надевать 

пододеяльник на одеяло. 

Дидактическое 

упражнение «Помогаю 

товарищу». 

Май 

Питание 
Продолжать учить детей есть с закрытым 

ртом, пережёвывать пищу бесшумно. 

Дидактическое 

упражнение «За столом 

едим культурно». 

Одевание-

раздевание 

Продолжать учить детей поддерживать 

порядок в шкафчиках для одежды, 

закреплять умение пользоваться разными 

видами застёжек на обуви и одежде, 

завязывать шнурки. 

Дидактическое 

упражнение «У кого в 

шкафу порядок». 

Умывание 

Закреплять умение мыть руки с мылом 

после посещения туалета и по мере 

необходимости 

Беседа «Чистые руки – 

здоровые дети». 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати. 

Формировать привычку напоминать 

товарищам о неполадках в их внешнем 

виде, проявлять желание помочь им, 

совершенствовать умение зашивать 

распоровшуюся по шву одежду. 

Продолжать учить менять постель: 

стелить чистую простынь, надевать 

наволочку и пододеяльник. 

Продуктивная 

деятельность: шитьё 

кукольного белья. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». 

Июнь 

Питание 

Совершенствовать умение правильно 

пользоваться столовыми приборами во 

время еды, держать приборы над 

тарелкой. 

Чтение О. Григорьев 

«Варенье». 

Одевание-

раздевание 

Продолжать учить детей оказывать 

помощь товарищам в одевании: 

застегнуть пуговицу, расправить 

воротник. 

Чтение С. Михалков «Всё 

сам». 
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Умывание 
Закреплять и совершенствовать привычку 

следить за чистотой тела 

Чтение Т. Кожомбердиев 

«Всё равно». 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати. 

Постоянно следить за своим внешним 

видом, устранять неполадки. 

Дидактическое 

упражнение «Кто самый 

аккуратный». 

Июль 

Питание 

Совершенствовать умение во время еды 

держать приборы над тарелкой, по 

окончании еды класть их на край тарелки, 

а не на стол. 

Сюжетно-ролевая игра 

«В кафе». 

Одевание-

раздевание 

Закреплять умение аккуратно 

развешивать вещи в шкафу и складывать 

на стуле. 

Чтение Я. Аким 

«Неумейка». 

Умывание 

Закреплять и совершенствовать 

полученные навыки, воспитывать 

привычку следить за чистотой тела. 

Дидактическое 

упражнение «Чьё 

полотенце чистое, тот 

правильно умывался». 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати. 

Учить пришивать оторвавшиеся петли. 

Полностью заправлять кровать после сна. Показ, напоминание, 

указание. 

Август 

Питание 

Закреплять и совершенствовать умения 

культурно есть, правильно пользоваться 

приборами, салфеткой. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Мы на дне рождения», 

«В кафе». 

Одевание-

раздевание 

Совершенствовать умение быстро 

одеваться и раздеваться, поддерживать 

порядок в шкафу, помогать товарищам. 

Игра – соревнование 

«Кто быстрее всех», «Кто 

самый аккуратный». 

Умывание 

Закреплять умение мыть руки с мылом 

после посещения туалета и по мере 

необходимости. 

Напоминание. 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати. 

Постоянно следить за своим внешним 

видом, помогать товарищам устранять 

неполадки во внешнем виде, принимать 

участие в смене постельного белья. 

Продуктивная 

деятельность: помощь 

помощнику воспитателя . 
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Приоритетное направление работы воспитателя Гайворонской Е.А. 

 

Тематический план кружковой работы в старшей группе 

Тема Техника 

рисования 

Программное 

содержание 

Оборудование Месяц 

1 Бабочки, 

которых я 

видел летом. 

Пуантилизм Познакомить детей с 

новой техникой 

рисования. Развивать 

воображение, 

аккуратность при 

выполнении работы. 

Альбомный лист, 

гуашь, салфетки, 

ватные палочки 

Сентябрь 

2 «Осеннее 

дерево» 

 

Набрызг Знакомство с 

техникой «набрызг». 

Продолжать 

развивать умение 

рисовать деревья. 

Развивать чувство 

цвета. 

Листы бумаги, 

гуашь, кисти, 

зубные щетки, 

палочки, трафарет 

(крона дерева, 

опавшая листва). 

Сентябрь 

3 «Фрукты в 

вазе» 

Натюрморт Познакомить с 

техникой 

пуантилизм 

(рисование точками), 

развивать умение 

работать в данной 

технике. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Продолжать 

развивать умение 

тонировать бумагу 

пастелью. 

Листы 

бумаги,фломастеры, 

гуашь, ватные 

палочки, пастель 

Октябрь 

4 Кленовый лист Рисование с 

помощью 

губки 

Познакомить с 

рисованием с 

помощью губки. 

Развивать мелкую 

моторику. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

Листы бумаги, 

гуашь, поролон 

(губка), палитра, 

кленовый лист 

Октябрь 
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5 «Белочка в 

дупле» 

Рисование 

ладошкой, 

пальчиками. 

Развивать умение 

рисовать ладошкой, 

совершенствовать 

технику рисования 

пальчиком. 

Развивать 

композиционные 

умения. 

Воспитывать 

аккуратность.  

Листы бумаги, 

гуашь, кисти, 

салфетки. 

Октябрь 

6 «Унылая пора! 

Очей 

очарованье» 

Рисование 

ладошками, 

пальцами 

Развивать умение 

детей отражать в 

рисунке признаки 

осени, 

соответствующие 

поэтическим 

строкам. 

Использовать 

различные способы 

рисования деревьев 

(пятно, замкнутое 

контуром, подробная 

деталировка, дерево, 

изображенное 

кулачком, 

ладошкой).Развивать 

эмоционально-

эстетические 

чувства, 

воображение. 

Закреплять умение 

отличать пейзаж от 

картин другого 

содержания. 

Листы бумаги, 

гуашь, салфетки, 

губка. 

Октябрь 

7 Любимая 

игрушка 

Рисование 

пальчиками 

Развивать умение 

рисовать пальчиками 

гуашью, 

ориентироваться на 

листе, работать 

аккуратно. 

Совершенствовать в 

данной технике 

Альбомный лист, 

гуашь, салфетки. 

Ноябрь 
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умения. 

8 Веселое 

солнышко 

Витражная 

роспись 

Развивать творчество 

и воображение 

ребёнка, мелкую 

моторику. Закрепить 

навыки правильной и 

аккуратной 

штриховки. 

Бумага А4, 

акварель, влажные 

салфетки, кисть, 

восковые мелки, 

иллюстрации, 

эскизы. 

Ноябрь 

9 Герои сказки Пластилино-

графия 

Передача 

выразительного 

образа в техники 

пластилинографии. 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

аккуратность. 

Картон, пластилин, 

дощечки, картинки 

с героями сказок. 

Ноябрь 

10 Астры ко дню 

матери 

витраж Закрепить свойства 

разных материалов, 

используемых в 

работе. Развивать 

композиционные 

навыки, 

пространственные 

представления. 

Картон, восковые 

мелки, акварель,  

Ноябрь 

11 Первые 

снежинки 

Манная крупа Познакомить с новой 

техникой 

рисования.Развивать 

чувство композиции, 

ритма, творчество, 

воображение. 

Бумага А4, манная 

крупа, клей ПВА, 

кисть. 

Ноябрь 

12 Зимний 

пейзаж 

Монотопия Продолжать 

знакомитьс техникой 

монотопия, 

развивать 

аккуратность. 

Альбомный лист, 

бумага, кисти 

декабрь 

13 Снегири на 

ветках 

Тычок, 

ладошка 

Совершенствовать 

навыки рисования 

способом тычка и 

ладошкой. Развивать 

 Декабрь 
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умение 

самостоятельно 

создавать 

композицию. 

14 Деревья зимой Кляскография, 

ватные 

палочки 

Продолжать 

обучение детей 

приемом рисования, 

развивать 

воображение, 

фантазию, интерес к 

творческой 

деятельности. 

 Декабрь 

15 Письмо для 

деда Мороза 

Техника по 

выбору детей 

Создать 

предпраздничное 

нестроение. 

Развивать умение 

изображать детей 

свои желания и 

эмоции через 

рисунок, 

самостоятельно 

выбирать и 

выполнять работу в 

понравившейся 

технике. 

Альбомные листы, 

краски, карандаши, 

восковые мелки, 

кисти, салфетки. 

Декабрь 

16 Снеговик Рисование 

солью 

Познакомить с 

нетрадиционным 

материалом для 

рисования. 

Воспитывать 

аккуратность 

Листы бумаги 

синего цвета, соль, 

клей, кисти 

Январь 

17 Северное 

сияние 

Рисование по 

мокрому 

Упражнять детей в 

рисовании по мокрой 

бумаге. Развивать 

чувство цвета, 

формы и 

композиции. 

Воспитывать 

желание 

восхищаться 

Альбомный лист, 

краски, кисти, 

салфетки 

Январь 
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явлениями природы. 

18 Морозный 

узор 

Восковые 

мелки, 

акварель 

Развивать 

зрительную 

наблюдательность, 

способность 

замечать необычное 

в окружающем мире 

и желание отразить 

увиденное в своем 

творчестве. 

Альбомный лист 

голубого цвета, 

восковые мелки, 

краски, кисти, 

салфетки 

Январь 

19 Снегири на 

ветках 

«тычок» 

жесткой 

кистью, 

ладошками 

Совершенствовать 

навыки рисования 

способом «тычка» и 

ладошкой, развивать 

умение 

самостоятельно 

создавать 

композицию. 

Альбомный лист, 

гуашь, кисти, 

салфетки. 

Февраль 

20 Подарок папе Пуантилизм Развивать умение 

работать аккуратно. 

Продолжать 

развивать умение в 

данной технике. 

Воспитывать 

желание делать 

приятно близким. 

Альбомный лист, 

гуашь, ватные 

палочки, салфетки. 

Февраль 

21 Самолет Пластилино-

графия 

Совершенствовать 

работу в данной 

технике. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Картон ½, 

пластилин, 

дощечки, салфетки 

Февраль 

22 Сказки 

зимнего леса 

«Тычок» 

жесткой 

кистью 

Использование 

белого цвета и 

темного фона как 

средств 

выразительности 

образа заснеженного 

леса; дорисовка 

дополнительных 

деталей кистью. 

Альбомный лист, 

краски, кисти, 

салфетки. 

Февраль 
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23 Цветок для 

мамы 

Рисование на 

мятой бумаге 

Познакомить с 

техникой рисования 

на мятой бумаге. 

Развивать 

композиционные 

умения. 

Листы бумаги, 

акварель, кисти. 

Март 

24 Весна красна Поролоном 
Помочь детям 

освоить способ 

изображения - 

рисование 

поролоновой губкой, 

позволяющий 

наиболее ярко 

передавать 

изображаемый 

объект, характерную 

фактурность его 

внешнего вида. 

Альбомный лист, 

краски, 

поролоновая губка, 

салфетки 

Март 

25 Весенний 

пейзаж 

Монотопия Совершенствовать 

умение детей 

рисовать в данной 

технике. Продолжать 

учить создавать 

образ дерева. 

Листы бумаги, 

гуашь, акварель, 

кисти. 

 

 

Март 

26 Цветущая 

весна 

Витражная 

роспись 

Совершенствовать 

умение в данной 

технике 

Альбомные листы, 

восковые мелки, 

краски, кисти, 

салфетки 

Март 

27 Праздничная 

верба 

Рисование 

пальчиком, 

ватной 

палочкой 

Рассказать почему 

верба является 

символом Пасхи, 

пополнить знания о 

празднике. Развивать 

умение рисовать 

вербу 

Альбомный лист, 

краски, кисти, 

ватные палочки, 

салфетки 

Апрель 

28 Космические 

дали 

Коллаж Развивать умение 

создавать образ 

звездного неба, 

Картон черного 

цвета, краски, 

Апрель 
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используя смешение 

красок, набрызг. 

Развивать умение 

самостоятельно 

располагать 

изображение на 

листе бумаги. 

Вызывать 

эмоциональное 

отношение к образу. 

кисти,  

29 Рисуем 

планету 

Рисование 

манной 

крупой и 

акварельными 

красками 

Развивать 

зрительную 

наблюдательность, 

способность 

замечать необычное 

в окружающем мире 

и желание отразить 

увиденное в своем 

творчестве. 

Развивать чувство 

композиции, ритма, 

творчество, 

воображение 

Картон ½ А 4, 

влажные салфетки, 

акварель, манная 

крупа, клей ПВА 

Апрель 

30 Букет цветов 

в вазе 

Монотопия 
Изображение 

цветочного букета в 

технике предметной 

монотипии. развитие 

навыков рисования 

гуашью, акварелью; 

«оживление» цветов 

фломастерами 

Альбомный 

лист,гуашь, 

акварель, 

фломастеры, кисти, 

салфетки 

Апрель 

31 Праздничный 

салют 

Восковые 

мелки 

акварель 

Учить изображать 

салют, используя 

восковые мелки, 

акварель для фона. 

Листы бумаги, 

восковые мелки, 

акварель, кисти. 

 

Май 

32 Одуванчики Рисование 

ватным 

диском 

Развивать умение 

рисовать в данной 

технике, 

аккуратность при 

выполнении работы 

Альбомный лист, 

краски, кисти, 

ватные диски, 

салфетки 

Май 
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1.6. Планируемые результаты освоения программы 

К шести годам: 

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к 

ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

Понимает эмоциональныесостояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 

находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе; 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем. 



 
 

21 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 

отдельных органов,условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви 

и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, 

ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей 

в других странахмира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, 

другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-

три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым.  

 

1.7. Оценка эффективности образовательной деятельности.  

МБДОУ ДС «Колобок» г. Волгодонска старшая группа №3 осуществляет воспитательно 

– образовательную деятельность по примерной основной программе дошкольного образования 

«Детство» под ред. В.И.Логиновой. Диагностическое обследование детей проводится в 

соответствии с планом работы МБДОУ ДС «Колобок» г. Волгодонска на 2022 -2023 учебный 

год два раза в год. 

 

Цель: выявление неточности в построении педагогического процесса и выделить детей с 

проблемами в развитии, разработав индивидуальные образовательные маршруты оперативно 

осуществляя психолого-методическую поддержку. 

Задачи:  

1. выявить уровень развития познавательной активности детей, обогащения их 

представлений об окружающих предметах и явлениях, умения выделять особенности предметов 

на основе способов сенсорного обследования, сравнения, анализа; 
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2.  выявить уровень развития у детей самостоятельности, овладению разными 

способами действий, приобретению навыков самообслуживания, самостоятельной игровой 

деятельности и общения; 

3. выявить уровень развития интереса детей к сотрудничеству, навыков речевого и 

деятельностного общения со взрослыми и сверстниками; 

4. выявить уровень развития воображения и творческих проявлений детей, интереса 

к участию в игровой и художественной деятельности с элементами творчества. 

В работе применяются преимущественно малоформализованные диагностические 

методы, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении со сверстниками и со взрослыми, а также свободные беседы. 

После изучения личностных особенностей ребенка, его деятельностных умений; 

интересов, предпочтений, склонностей; поведенческих проявлений; особенностей 

взаимодействия со сверстниками и со взрослыми корректируется образовательная работа, нацеленная 

на поддержание и развитие достижений ребенка дальше и оказание ему необходимой помощи. 

 

1.8 Оценка эффективности образовательной деятельности. 

Аналитическая справка о результатах диагностики образовательного процесса и детского 

развития на начало учебного года в старшей группе №3 «Цветочки» МБДОУ ДС «Колобок».  

 

Диагностика эффективности достижений детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы проводилась в начале года в старшей группе.  Обследовано 25 

дошкольников, по 5 образовательным областям, соответствующим ФГОС дошкольного 

образования: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

разветие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Цель: определить степень освоения ребенком образовательной программы дошкольного 

образования и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении 

на развитие ребенка. 

Объектом диагностики являются физические, интеллектуальные и личностные качества 

воспитанников. 

Предметом исследования являются навыки и умения детей. 

Субъект диагностики – дети дошкольного возраста 5 – 6 лет. 

Методы проведения: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая ситуация); 

- беседа; 

- игра. 

Формы проведения: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

Результаты диагностики: 
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Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» показала, что в группе 

18 детей (72%) с высоким уровнем развития. 

Эти дети соблюдают правила поведения в общественных местах, в общении с взрослыми и 

сверстниками. Могут дать нравственную оценку своим и чужим поступкам, в том числе 

изображенным. Договариваются и принимают роль в игре со сверстниками, соблюдают ролевое 

поведение, проявляют инициативу в игре. 

7 детей (28%) со средним уровнем развития. Проявляют интерес к кукольному театру, выбирает 

предпочитаемых героев, могут поддерживать ролевые диалоги. Эти ребята могут действовать 

по правилу и образцу, могут дать нравственную оценку своим и чужим поступкам с частичной 

помощью взрослого. 

 Образовательная область «Речевое развитие» показала, что в группе 5 детей (20%) с 

высоким уровнем развития. Рассказывают о содержании сюжетной картинки, в том числе по 

опорной схеме. Имеют предпочтение в литературных произведениях. При повторном чтении 

проговаривают слова, небольшие предложения, пересказывают рассказ своими словами, 

отлично заучивают стихотворения. 

 19 детей (76%) со средним уровнем развития. Основная масса детей называют некоторые 

жанры детской литературы, могут пересказать небольшое литературное произведение, 

составляют рассказы по сюжетным картинам. Проявляют эмоциональную заинтересованность в 

драматизации знакомых сказок. Заучивают небольшие стихотворения наизусть. 

Могут повторить образцы описания игрушки. Все задания выполняют с частичной помощью 

взрослого. 

1 ребенок (4%) с низким уровнем развития. Это Умеренков Эдуард. Дети слушает доступные по 

содержанию стихи, сказки, рассказы. Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках. 

Пересказать  сюжет литературного произведения или выучить стихотворение наизусть не 

может, так как ребенок не усидчивый, часто отвлекается, пропускает занятия. У Эдика есть 

нарушение речи. 

Образовательная  область «Художественно - эстетическое развитие» показала, что в группе 

15 детей (60%) с высоким уровнем развития. Художественно-эстетическое развитие имеет 

большое значение для всестороннего развития дошкольника. Дети научились проявлять 

эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений народного 

декоративно прикладного искусства, игрушек; объектов и явлений природы, радоваться 

созданным ими работам. Дети называют основные выразительные средства произведений 

искусства. Умеют рисовать и лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

создают сюжетные композиции из 2-3 и более изображений, создавать различные предметы, 

создают сюжетные и декоративные композиции. 

10 детей (40%) со средним уровнем развития. Дети способны преобразовывать постройки в 

соответствии с заданием взрослого, проявляют интерес к конструктивной деятельности, в том 

числе к поделкам из бумаги Ножницы держат правильно. Умеют резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, 

плавно срезать и закруглять углы получается с частичной помощью взрослого. Предметы 
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изображают путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

приклеивания, использования разных материалов. Могут выразительно и ритмично двигаться. 

Всё выполняют самостоятельно, с частичной помощью взрослого. 

0 детей (0%) с низким уровнем развития. 

 Образовательная  область «Познавательное развитие» показала, что в группе 11 детей 

(44%) с высоким уровнем развития. 

Воспитанники научились группировать предметы по цвету, размеру, форме. Различают 

количество предметов (один и много, большие и маленькие предметы, называют их размер и 

используют детали строительного материала. Самостоятельно объединяют различные группы 

предметов, имеющих общий признак, в единое целое. Различают величины: длину (ширину, 

высоту). Определяют временные отношения (день-ночь-месяц). Умеют выбирать и 

группировать предметы в соответствии с познавательной задачей. 

14 ребенка (56%) со средним уровнем развития. Основная масса детей показала средний 

уровень развития, дошкольники выполняют все параметры с частичной помощью взрослого. 

Знают имя и фамилию, адрес и страну где проживают. Имена, фамилия и отчество родителей, 

место работы. Знают герб, флаг России. Знают и называют некоторых домашних и диких 

животных, их детенышей. Различают овощи и фрукты (один-два вида). Имеют элементарные 

представления о природных сезонных явлениях. 

Вывод: полученные данные позволяют сделать вывод, что на начало учебного года 

дошкольниками старшей группы усвоен программный материал. Прослеживается стабильная и 

позитивная динамика по всем направлениям развития. 

Однако необходимо наметить план на дальнейшую перспективу и развитие каждого ребенка.
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программного материала по всем образовательным областям в течение учебного года. 

2. В течение года продолжать развивать речевые и коммуникативные умения детей в 

непосредственно образовательной деятельности и в индивидуальной работе с детьми на основе 

комплексного подхода. 

3. Вести индивидуальные маршруты усвоения программного материала по проблемным 

областям 

 

 

Учебный план 

МБДОУ ДС «Колобок» г. Волгодонска 

на 2022 – 2023учебный год 
 

              Возрастные  

группы 

 Виды непосредственно 

образовательной деятельности 

гр. ран. возр  мл. гр. ср. гр. ст. гр. подг. 

гр. 

нед/мес. нед/мес. нед/мес. нед/мес. нед/мес. 

Интеллектуально – речевое направление 

Речевое развитие 1/4 1/4 1/4 0,5/2 0,5/2 

Подготовка к обучению грамоте - - - 0,5/2 0,5/2 

Математическое развитие 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 

Конструирование  1/4 0,5/2 0,5/2 1/4 1/4 

Социально – нравственное направление 

Социальный мир - 0,5/2 0,5/2 1,5/6 1,5/6 

Природный мир 1/4 0,5/2 0,5/2 0,5/2 0,5/2 

Художественно – эстетическое направление 

Мир музыки 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 

Изобразительное искусство и 

художественная деятельность 
2/8 1,5/6 1,5/6 2/8 2/8 

Физическое направление 

Физическое развитие 2/8 3/12 3/12 3/12 3/12 

Утр. гимнастика 8-12 минут ежедневно 

Гимнастика пробуждения 7-8 минут ежедневно 

Физ. минутки 2-3 минуты ежедневно 

Итого: 

Интеллектуально – речевое 

направление 
3/12 2,5/10 2,5/10 3/12 3/12 

Социально – нравственное 

направление 
1/4 1/4 1/4 2/8 2/8 

Художественно – эстетическое 

направление 
4/16 3,5/14 3,5/14 4/16 4/16 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Структура содержания образовательной деятельности 
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Физическое направление 2/8 3/12 3/12 3/12 3/12 

Дополнительное образование 

(кружки) 
- - - 1/4 1/4 

Итоговое количество 

непосредственно образовательной 

деятельности 

10/40 10/40 10/40 13/52 13/52 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в возрастных группах 

 

 

День недели Старшая группа № 3 Время 

Понедельник 

 Лепка(факультатив) 

Социальный мир 

Мир музыки 

8:55 – 9:20 

9:30-9:55 

10:00 – 10:25 

Вторник 

Речевое развитие\ Обучение грамоте 

Физическое развитие 

Рисование 

 

8:50– 9:20 

9:30 – 9:55 

10:05 – 10:30 

Среда 
Математическое развитие 

Мир музыки 

9:00 – 9:25 

10:00- 10:25 

 

Четверг 

Лепка\ Аппликация 

Физическое развитие 

 

8:50 – 9:20 

9:30 – 9:55 

 

Пятница 

Социальный мир/ природный мир  

Конструирование 

Физическое развитие на прогулке 

 

9:00-9:25 

9:30-9:55 

 

 

 

2.2. Содержание педагогической работы по   образовательным областям* 

 

Образовательная  область  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 Цель:  развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Возрастные группы Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Максимальный объём 

образовательной нагрузки 

 Группа раннего возраста 8-10 минут 1 час 40 минут 

Младшая группа 15 минут 2 часа 30 минут 

Средняя группа 20 минут 3 часа 20 минут 

Старшая группа 20-25 минут 5 часов 50 минут 

Подготовительная группа 30 минут 6 часов 30 минут 
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Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках  о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Задачи:  

1. Активизировать усвоенные детьми умения сравнивать, измерять, упорядочивать и 

классифицировать, использовать эти умения с целью самостоятельного познания окружающего 

мира, освоения картины мира. 

2. Развивать интерес к познанию простейших зависимостей между объектами, 

порядка следования и изменений в связи с этим, измерение объектов мерками разного размера, 

способов деления целого на части, размещения в пространстве. 

3. Развивать  у  дошкольников  интерес  к  природе,  желание  активно  познавать  и  

действовать  с  природными  объектами  с  учетом  избирательности  и  предпочтений  детей. 

4. Обогащать  представления  детей  о  многообразии  признаков  животных  и  рас-

тений,  обитающих  в  разных  климатических  условиях. Объединять  в  группы  растения  и  

животные  по  признакам  сходства. 

5. Развивать  самостоятельность  в  процессе  познавательно исследовательской  

деятельности: в  выдвижении  предположений,  отборе  способов  проверки, достижении  ре-

зультата, их  интерпретации  и  применении в  деятельности. 

 

Итоги  освоения: 

- ребенок  активен  в  разных  видах  познавательной  деятельности  с  использованием  

математического  содержания (в  ситуациях, играх, экспериментировании); 

- способен  к  произвольным  действиям  в  познавательных играх, самостоятельно  

планирует и  называет  два – три последовательных  действия; 

- решает  интеллектуальные  задачи  в поисковой  деятельности, рассуждает,  выдвигает  

проблемы  и  высказывает  свое  мнение  по  поводу  их  решения; 

- овладел  основными  способами  познания: сравнением, упорядочиванием  и  

группировкой  предметов,  по  разным  признакам,  счетом,  измерением; рассуждает,  

аргументирует  свои  действия; 

- интересуется  развивающими  играми  на  преобразование,  занимательными  и  

логическими  задачами,  видоизменением  геометрических  фигур; 

- у  ребенка  преобладает  положительное  отношение  к  природе, он  хорошо  ориенти-

руется  в  правилах  поведения  в  природной  среде,  старается  придерживаться  их  в  своей  

деятельности; 

- проявляет  любознательность,  стремление  глубже  познать  широкий  круг  объектов,  

явлений  природы  не  только  ближайшего  окружения; 

           - имеет  представления  о  многообразии  растений  и  животных,  их  потребностях  как  

живых  организмов, владеет  представлениями  об  уходе  за растениями,  некоторыми  живот-

ными,  стремится  применять    имеющиеся  представления  в  собственной  деятельности; 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Природный мир 

Сентябрь 

Неделя 
Тема 

недели 
Тема Цель Литература 
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3 Овощи Овощи Систематизировать знания детей об 

овощах, их пользе для человека, как 

источника витаминов и жизненной силы. 

Продолжать расширять представления 

детей о труде взрослых, познакомить с 

профессией овощевод. Показать 

результаты труда овощеводов, 

общественную значимость их труда. 

Объяснить, что для облегчения труда 

овощеводы используют разнообразную 

технику. 

Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада, 

Экология, Волчкова 

В.Н., Степанова 

Н.В., 2010 

4 Фрукты Фрукты Уточнение и расширение представлений 

детей о фруктах и фруктовых деревьях, 

месте их произрастания, уходом за ними, 

этапах роста, отличительных 

особенностях, пользе для здоровья 

человека. 

Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада, 

Экология, Волчкова 

В.Н., Степанова 

Н.В., 2010 

 

Октябрь 

Неделя 
Тема 

недели 
Тема Цель Литература 

2 Птицы Как узнать 

птиц 

Закрепить обобщенное представление 

детей о птицах; закреплять умение 

выделять сходные и различные признаки 

птиц; обобщать знания детей о 

водоплавающих птицах и птицах, 

живущих на деревьях; развивать у детей 

познавательный интерес к миру птиц 

Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада, 

Экология, Волчкова 

В.Н., Степанова 

Н.В., 2010 

4 Золотая 

осень. Лес-

кладовая 

природы. 

Осень золотая! Закрепить знания детей о приметах осени; 

вспомнить пословицы и поговорки; 

развивать наблюдательность; воспитывать 

любовь к природе, чувстве важности и 

необходимости всего, что происходит в 

ней; учить понимать закономерности 

явлений природы. 

Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада, 

Экология, Волчкова 

В.Н., Степанова 

Н.В., 2010 

Ноябрь 

Неделя 
Тема 

недели 
Тема Цель Литература 

2 Домашние 

животные 

Домашние 

животне 

Закрепить понятие - домашние животные. 

Учить составлять описательные рассказы 

о домашних животных, используя 

модели. Развивать умение находить 

признаки внешнего сходства домашних 

животных с предметами, 

расположенными вокруг. Воспитывать 

доброе, чуткое отношение к животным. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Экология, Волчкова 

В.Н., Степанова 

Н.В., 2010 

3 Как звери 

Готовятся 

к зиме. 

Осенние 

заботы 

животных и 

птиц. 

Уточнить знания детей об осенних 

изменениях в природе, о трудных и 

важных заботах животных и птиц перед 

долгой зимой; развивать интерес к 

закономерностям в живой природе; 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Экология, Волчкова 

В.Н., Степанова 
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воспитывать бережное отношение к 

животным и птицам в осенний период. 

Н.В., 2010 

Декабрь 

Неделя 
Тема 

недели 
Тема Цель Литература 

2 Зимушка 

– зима! 

Зимние 

забавы, 

приметы. 

Зима полна 

серебра 

Обобщить представления детей о зиме; 

закреплять их знания о характерных 

признаках зимних месяцев; учить 

устанавливать связи и закономерности в 

природе. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Экология, Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В., 

2010 

3 Берегите 

птиц 

зимой! 

Покормите 

птиц зимой. 

Формировать у детей обобщённое 

представление о зимующих птицах; 

развивать познавательный интерес у 

детей к жизни зимующих птиц; 

воспитывать заботливое отношение к 

птицам, желание помогать им в трудных, 

зимних условиях. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Экология, Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В., 

2010 

Январь 

Недел

я 

Тема 

недели 
Тема Цель Литература 

3 В мире 

животных. 

Континент

ы. 

Животные 

разных стран. 

Познакомить детей с животными нашей 

планеты Земля; закрепить знания о том, в 

какой части суши живут разнообразные 

животные; развивать гуманное 

отношение к животным, чувство 

ответственности за охрану животного 

мира на Земле. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Экология, Волчкова 

В.Н., Степанова 

Н.В., 2010 

Февраль 

Неделя 
Тема 

недели 
Тема Цель Литература 

1 Мир 

комнатн

ых 

растений 

Знакомство с 

фиалкой, тра-

дисканцией, 

аспарагусом. 

Познакомить с новыми комнатными 

растениями. Рассказать о родине этих 

растений, о правилах их 

содержания.Развивать умение при 

помощи моделей размещать растения 

(светолюбивые - теневыносливые). 

Закрепить знания о способах ухода за 

растениями. Воспитывать желание 

самостоятельно ухаживать за 

растениями. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Экология, Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В., 

2010 

3 Витамин

ы – наши 

друзья! 

Выращиваем 

лук 

Учить детей замечать изменения в росте 

луковиц (зелени, корней), связывать их с 

условиями, в которых находится каждое 

растение, делать зарисовки с натуры. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Экология, Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В., 

2010 

Март 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 
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1 «Мы-

исследователи!» 

«Волшебница 

вода» 

Познакомить с тем, в каком виде вода 

существует в природе, с различными 

явлениями (дождь, роса, снег, иней, 

пар, лёд и т. д.) и состоянием воды в 

окружающей среде; прививать навыки 

экологического грамотного поведения 

в быту; учить понимать 

необходимость бережного отношения 

к воде, как к природному ресурсу. 

Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского 

сада, Экология, 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

2010 

3 Весна шагает 

по Земле! 

Весна-красна. Закрепить знания о весенних 

изменениях в живой и неживой 

природе; развивать умение сравнивать 

различные периоды весны, 

воспитывать радостное, заботливое 

отношение детей к пробуждающейся 

природе. 

Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского 

сада, Экология, 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

2010 

5 Подводный 

мир. 

Морские 

чудеса 

Познакомить с разнообразием морских 

обитателей, развивать познавательный 

интерес к природе, желание узнавать о 

характерных особенностях, образе 

жизни, о приспособленности живых 

организмов 

Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского 

сада, Экология, 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

2010 

Апрель 

Неделя 
Тема 

недели 
Тема Цель Литература 

1 Цветы, 

деревья, 

кустарники. 

Какие они? 

Путешествие 

в царство 

растений. 

 Закрепить и уточнить представление о 

многообразии растений. Закрепить 

представления о том, что растения - живые. 

Учить выделять общие признаки и 

существенные отличия деревьев, кустарников 

и трав. Упражнять в умении делить 

предложенные объекты на группы, опираясь 

на схемы.Развивать речь детей, обогащать 

активный словарь (названия деревьев, 

кустарников, частей объекта), умение 

обобщать, строить свои суждения, используя 

модели. Развивать мышление, 

наблюдательность, память, внимание. 

Воспитывать интерес к миру растений и 

экологическую культуру. 

 

Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада, 

Экология, Волчкова 

В.Н., Степанова 

Н.В., 2010 

3 Земля – 

наш общий 

дом. 

Эколята-

защитники 

природы! 

Земля-наш 

общий дом! 

Показать Землю, как общий дом всех 

людей и всех живых существ, живущих 

рядом с человеком; вызвать у детей 

стремление беречь свой общий дом как 

условие сохранения жизни человечества и 

всех природных обитателей; 

способствовать осмысливанию своего 

места в системе всех земных обитателей, 

Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада, 

Экология, Волчкова 

В.Н., Степанова 

Н.В., 2010 



 
 

31 

ответственности за сохранение нашего 

общего дома. 

Май 

Недел

я 
Тема неделя Тема Цель Литература 

3 Насекомые. 

Какие они? 

Кто такие 

насекомые? 

Познакомить детей с миром насекомых; 

развивать умение обобщать насекомых по 

существенным признакам; воспитывать 

интерес к насекомым, желание узнать о 

них что то новое. 

Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада, 

Экология, 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

2010 

4 Неделя 

ОБЖ 

Безопасность 

на природе 

Знакомить детей с правилами поведения 

во время грозы, во время пожара. Дать 

детям знания о правилах поведения при 

встрече с разными насекомыми. 

Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада, 

Экология, 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

2010 

 
 

 

Образовательная  область  «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

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

нравственные ценности; развитие общения  и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к  сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

Задачи:  

1.  Воспитывать  доброжелательное  отношение  к  людям,  уважение  к  старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2.  Развивать  добрые  чувства,  эмоциональную  отзывчивость,  умение  различать 

настроение  и  эмоциональное  состояние  окружающих  людей  и  учитывать  это  в  своем 

поведении. 

3.  Воспитывать  культуру  поведения  и  общения,  привычки  следовать  правилам   

культуры,  быть  вежливым  по  отношению  к  людям,  сдерживать  непосредственные   

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4.  Развивать  положительную  самооценку,  уверенность  в  себе,  чувство  собственного  

достоинства,  желание  следовать  социально  одобряемым  нормам   поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

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

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

своим  трудом  разнообразные  материальные  и  культурные  ценности, необходимые 

современному человеку для жизни. 
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6. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников. 

7. Способствовать  развитию  творческих  способностей,  позиции  субъекта  в 

продуктивных  видах  детского  досуга  на  основе  осознания  ребенком  собственных 

интересов, желаний и предпочтений. 

8. Формировать  представления  детей  об  основных  источниках  и  видах опасности в 

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

дорожного  движения  в  качестве  пешехода  и  пассажира  транспортного средства. 

9. Формировать  умения  самостоятельного  безопасного  поведения  в повседневной 

жизни на основе правил. 

 

Итоги  освоения:   

 - ребенок  положительно  настроен  по  отношению  к  окружающим,  охотно вступает в 

общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям; 

  ориентируется  на  известные  общепринятые  нормы  и  правила  культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками; 

 проявляет  любовь  к  родителям,  уважение  к  воспитателям,  интересуется жизнью 

семьи и детского сада; 

 в  общении  со  сверстниками  дружелюбен,  доброжелателен,  умеет  принимать общий  

замысел,  договариваться,  вносить  предложения,  соблюдает  общие  правила  в игре и 

совместной деятельности; 

 различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил; 

 имеет  представления  о  том,  что  хорошо  и  что  плохо,  в  оценке  поступков 

опирается на нравственные представления.  

 ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и  профессий, 

применению техники, современных машин и механизмов в труде; 

  бережно  относится  к  предметному  миру  как  результату  труда  взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых; 

 самостоятелен, инициативен в самообслуживании; 

  с  готовностью  участвует  со  сверстниками  в  разных  видах  повседневного  и ручного  

труда;  при  небольшой  помощи  взрослых  планирует  трудовой  процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного результата. 

 представления  ребенка  о  безопасном  поведении  достаточно  осмысленны, может  

привести  примеры  правильного  поведения  в  отдельных  опасных  ситуациях, установить 

связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни; 

 ребенок соблюдает правила безопасного поведения  

 избегает  контактов  с  незнакомыми  людьми  на  улице;  вступает  в  разговор  с 

незнакомыми людьми только в присутствии родителей.      

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социальный мир 

Сентябрь 

Н

е
Тема недели Тема Цель ЛИТЕРАТУРА 
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д

е

л

я 

1 День знаний. 

Мой детский 

сад. 

«Вот и стали мы 

на год взрослей» 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам.  

Воспитывать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка. 

расширять представления о профессиях 

сотрудников д/с. 

Конспекты 

занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

2010 

стр. 22 

2 Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Транспорт 

«Безопасность 

на дороге» 

Учить детей правилам дорожного движения. 

Формировать осознанное поведение в 

дорожно-транспортных ситуациях. 

Уточнять и расширять представления о 

транспортных средствах, об улице (виды 

перекрестков), о правилах перехода 

проезжей части. 

Познакомить с правилами езды на 

велосипеде, с предупреждающими, 

запрещающими, информационно-

указательными знаками и знаками сервиса. 

Закреплять навыки поведения в 

общественном транспорте. 

 

Конспекты 

занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

2010 

С182тр. 

2 Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Транспорт 

«Знакомство 

детей с 

классификацией 

транспорта: 

наземный, 

воздушный, 

водный» 

Закрепить знание детей о понятии-

транспорт. Учить сравнивать различные 

виды транспорта, находить различие и 

общее по их признакам (место 

передвижения) классифицировать транспорт 

на наземный, водный и воздушный. 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительност

ью.  

Н.В. Алёшина, 

стр. 29 

3 «Во саду ли в 

огороде…» 

(овощи) 

Осенние 

хлопоты 

человека ч.1 

Продолжать расширять представления детей 

о труде взрослых, познакомить с 

профессией – овощевод. Показать 

результаты труда овощеводов, 

общественную значимость их труда. 

Объяснить, что для облегчения труда, 

овощеводы используют разнообразную 

технику. 

Конспекты 

занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

2010 

4 «Во саду ли в 

огороде…» 

(фрукты) 

Осенние 

хлопоты 

человека ч.2 

Дать понятие об осенних приготовлениях 

человека к зиме. 

Закрепить знания об овощах и фруктах. 

Воспитывать желание помогать взрослым в 

заготовке овощей и фруктов на зиму. 

Конспекты 

занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, 
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(консервирование, соление, маринование, 

приготовление варенья, компотов, соков) 

Развивать познавательную и творческую 

активность детей. 

 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В., 

2010 

5 Мой город! 

Моя область! 

Волгодонск – 

родной город 

Закрепить и расширить знания о родном 

городе: название города, символы, 

достопримечательности; познакомить с 

историей возникновения города, его 

названия, с названиями главных улиц. 

Елжова Н.В. 

«Ознакомление 

детей 

дошкольного 

возраста с 

историей 

донского края» 

5 Мой город! 

Моя область! 

Край мой 

Донской. 
Познакомить детей с картой Ростовской 

области, с флагом Ростовской области; 

формировать у 

детей интерес к истории Донского края, 

развивать способность понимать ценность 

народных 

традиций, познакомить с особенностями быта. 

уклада жизни донских казаков. воспитывать 

чувство 

гордости за родной край, чувство 

причастности к нему, чувство любви к малой 

Родине. 

 

 

Н.В. Елжова 

"Ознакомление 

детей 

дошкольного 

возраста с 

историей 

Донского края". 

стр. 26, 

О.В. Витюк 

"История 

Донского края 

17-19 века" 

 

 

 

Октябрь 

Не

де

ля 

Тема 

недели 
Тема Цель Литература 

1 Хлеб – 

всему 

голова 

Хлеб -всему 

голова 

Дать детям понятие, что хлеб является 

ежедневным продуктом питания; 

познакомить детей с разнообразием 

хлебобулочных изделий;  закрепить знания 

о долгом пути от поля до стола; 

воспитывать уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к хлебу. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В., 

2010, стр. 24 

1 Хлеб – 

всему 

голова 

В гостях у 

бабушки в 

деревне 

Прививать чувство любви к родной деревне, 

ее красоте, естественности, простоте, 

неразделимой связи с природой; 

воспитывать уважение к сельским 

труженикам, на плечах которых лежит 

нелегкий, но благородный труд. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В., 

2010 

2 Птицы Тайны 

птичьего 

мира 

Формировать обобщенное представление о 

птицах как живых существ, живущих на 

земле, на воде, которые ум строение, 

воспитывать интерес к природе, желание 

глубже познавать ее тайны 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 
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В.Н.,  

3 Я – 

человек! 

Что я 

знаю о 

себе. 

Что я знаю о 

себе 

Дать знания о том, что у каждого человека 

есть своё имя, которое отличает его от 

других людей, есть родители, что люди 

имеют разный цвет кожи; формировать 

представление детей обо всех возрастных 

периодах человека: детстве, юности, 

зрелости, старости. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В., 

2010 

3 Я – 

человек! 

Что я 

знаю о 

себе. 

Человечески

й организм; 

дирижер и 

исполнители 

Познакомить детей со строением тела 

человека, с возможностями тела 

(организма). Воспитывать чувство гордости 

– что ты – человек. Вызвать интерес к 

дальнейшему познанию.Формировать у 

дошкольников элементы представления о 

работе органов чувств человека и 

руководящей роли мозга. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В., 

2010 

4 Золотая 

осень. 

Лес – 

кладовая 

природы. 

Съедобные и 

ядовитые 

грибы и 

ягоды 

Способствовать обобщению и закреплению 

представлений о съедобных грибах и 

ядовитых грибах и ягодах; научить 

различать грибы и ягоды по картинкам, 

закрепить знания о грибах и ягодах, 

особенностях внешнего вида, местах 

прорастания. 

 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 

В.Н.,  

 

Ноябрь 

Неде

ля 
Тема недели Тема Цель Литература 

1 Россия – наша 

Родина! День 

народного 

единства 

Я 

люблю 

тебя, 

Россия 

Воспитывать любовь к родной 

Отчизне, чувство гордости за свою 

страну Россию; познакомить детей с 

российским гербом, флагом, гимном; 

развивать интерес к историческому 

прошлому России. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова В.Н. 

1 Россия – наша 

Родина! День 

народного 

единства 

Москв

а- 

столиц

а 

нашей 

Родин

ы! 

Дать представление о том, что 

Москва – самый большой город в 

нашей стране; подвести к пониманию 

того, что такое главный город, 

столица. Вызвать интерес, чувство 

восхищения и гордости красотой 

столицей нашей Родины – Москвой. 

Познакомить с историческим 

прошлым Москвы. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова В.Н. 

2 Домашние 

животные. 

Уход за ними и 

польза для 

людей.  

Сельск

ое 

хозяйс

тво 

Познакомить детей с новой 

профессией – фермер; 

систематизировать представления 

детей о сельском хозяйстве; углубить 

знания о жизни домашних животных; 

формировать понятие о значимости и 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова В.Н. 
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важности сельскохозяйственного 

труда 

3 Как звери 

готовятся к 

зиме 

Кто где 

живёт? 

Закрепить знания детей о жилище, 

его назначении, использовании, 

различии в содержании жилищ, где 

живёт человек, а где живут 

животные. Пополнение словарного 

запаса. 

Солнечная тропинка. 

Занятия по экологии и 

окружающему миру, 

стр. 43 

4 Семья. 

Семейные 

традиции 

Моя 

семья. 

День 

Матер

и в 

России 

Формировать представление о семье, 

как о людях, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о 

друге; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова В.Н. 

4 Семья. 

Семейные 

традиции 

Взросл

ые и 

дети 

Развивать интерес к миру взрослых 

людей, вызвать желание подражать в 

достойном поведении; воспитывать 

доброжелательное отношение к 

взрослым, учить понимать, что 

взрослые-это первые помощники и 

защитники детей. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова В.Н. 

5 Безопасность в 

быту  

Техник

а – 

наша 

помощ

ница 

Уточнить знания о различных видах 

бытовой техники, техники в 

окружающей жизни; познакомить с 

предметами, облегчающими труд 

человека в быту. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова В.Н. 

5 Безопасность в 

быту 

Опасн

ые 

предме

ты 

дома 

Дать представления о предметах, 

опасных для жизни и здоровья детей, 

с которыми они встречаются в быту. 

Помогать самостоятельно, делать 

выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такими 

предметами. Активизировать в речи 

названия предметов.  

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В., 

Декабрь 

Неде

ля 
Тема недели Тема Цель Литература 

1 Наши добрые 

дела. Уроки 

вежливости и 

этикета. 

Путеш

ествие 

по 

остров

у 

Вежли

вости 

Донести до детей ценность доброты в 

этом мире. Объяснить то, что при 

любых ситуациях важно оставаться 

человеком, помогать другим и 

принимать помощь от близких.  

Воспитывать желание 

строить дружеские взаимоотношения 

между детьми (привычку сообща 

играть, трудиться, следовать 

положительному примеру). 

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность, 

коллективизм. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В., 

2010 
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1 Наши добрые 

дела. Уроки 

вежливости и 

этикета. 

Волше

бные 

слова 

Воспитывать уважение друг другу, к 

старшим, посторонним; формировать 

у детей понимание того, что 

волшебные слова делают человека 

тактичнее, честнее, воспитание; 

обучать детей формулам выражения 

вежливой просьбы, благодарности 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В., 

2010 

2 Зимушка – 

зима! Зимние 

забавы и 

приметы. 

В 

гости к 

зиме 

Расширить и конкретизировать 

представления детей о зиме, 

явлениях живой и неживой природы 

зимой; воспитывать бережное 

отношение к природе; развивать 

наблюдательность, познавательную 

активность, инициативу. Расширять 

представления детей о зимних 

забавах. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова В.Н. 

3 Берегите птиц 

зимой! 

«Как 
люди 
помога
ют 
лесным 
обитате
лям» 

Формировать у детей представления о 
лосях, об их жизни в лесу в зимнее 
время, о лесниках и их 
природоохранной деятельности – 
зимней подкормке животных. 
Воспитывать бережное отношение к 
лесу, желание совершать хорошие 
поступки.  

С. Н. Николаева. «Юный 
эколог. Система работы в 
старшей группе детского 
сада. Для работы с детьми 
5-6 лет» 

4 В лесу родилась 

ёлочка! Новый 

год у ворот. 

Безопасные 

каникулы. 

Что 

такое 

Новый 

год? 

Расширять знания детей о традициях 

праздничной культуры, обычаях 

празднования Нового года в наше 

стране и других странах; побуждать 

самостоятельно осмысливать и 

объяснять полученную информацию; 

воспитывать желание порадовать 

близких, изготовить для них подарки. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова В.Н. 

4 В лесу родилась 

ёлочка! Новый 

год у ворот. 

Безопасные 

каникулы. 

Будь 

осторо

жен! 

Закрепить с детьми правила 

безопасности во время зимней 

прогулки: при игре со снегом, 

катании с горки, нахождении на 

покрытом льдом водоеме, 

безопасности при запуске 

взрослыми петард и праздничном 

оформлении электрическими 

гирляндами 

 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова В.Н. 

Январь 

Неде

ля 
Тема недели Тема Цель Литература 

2 Народная 

культура и 

традиции. 

Декоративно-

прикладное 

Народн

ый 

календ

арь, 

культу

Расширять представления у детей о 

разнообразии народного искусства 

(устного, песенно-музыкального, 

прикладного), традиций и обычаев 

народов России. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 
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искусство. ра, 

традиц

ии, 

фолькл

ор 

Продолжать знакомить с народными 

песнями, плясками, обрядами, 

календарными праздниками, 

приметами, пословицами, 

поговорками, сказками. 

Воспитать уважение и 

положительное отношение к 

духовно-нравственным ценностям 

русской народной культуры. 

 

В.Н., Степанова Н.В., 

2010 

2 Народная 

культура и 

традиции. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Народн

ые 

промы

слы 

Приобщать детей к истории и 

культуре своего народа через 

знакомство с народными 

промыслами России.  

 Формировать у детей умение 

различать виды русского 

прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. Развивать 

умение применять полученные 

знания о декоративном искусстве, 

использовать стилевые особенности 

цвета, присущие русским росписям.  

Углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их 

росписи. 

 

3 В мире 

животных. 

Континенты. 

Кругос

ветное 

путеше

ствие 

Дать понимание о том, что на нашей 

планете много разных стран и 

континентов; развивать умение 

ориентироваться по карте и глобусу, 

находить некоторые страны; 

познакомить детей с разнообразием 

животного и растительного мира, 

полезных ископаемых и т. д. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В., 

2010 

4 Наш дом. 

Предметный 

мир. 

Классификация

. 

Что 

такое 

рукотв

орный 

мир 

Закрепить умение правильно 

называть предметы рукотворного 

мира; учить детей группировать 

предметы по способу использования( 

правильно определять функцию 

предмета) и понимать назначение 

предметов, необходимых для жизни 

человека. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В., 

2010 

4 Наш дом. 

Предметный 

мир. 

Классификация

. 

Для 

чего 

нужны 

ткани. 

Знакомить детей со свойствами 

тканей, помочь определить 

особенности их; дать представление 

об истории иглы, учить понимать 

название предметов, ориентироваться 

в прошлом и настоящем, развивать 

логическое мышление, 

сообразительность; дать понятие о 

необходимости создания человеком 

бытовых предметов. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В., 

2010 
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Февраль 

Неде

ля 
Тема недели Тема Цель Литература 

1 Комнатные 

растения. Уход 

и польза. 

Мир 

комнатных 

растений. 

Уточнить и 

систематизировать знания 

детей о комнатных 

растениях. 

Учить узнавать и правильно 

называть комнатные 

растения по внешним 

признакам. 

Рассказать о профессиях, 

связанных с уходом за 

комнатными растениями. 

Закрепить знания детей по 

уходу за комнатными 

растениями. 

Развивать логическое 

мышление, память, речь. 

Развивать у детей интерес к 

растительному миру. 

 

О.А. Соломенникова  

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». 

2 Огонь друг-

огонь-враг! 

(Правила 

пожарной 

безопасности) 

Огонь – друг, 

огонь – враг! 

Формировать системные 

представления об 

окружающем мире, о роли и 

месте электрических 

приборов и предметов 

домашнего обихода в жизни 

человека. Формировать 

чувство повышенной 

опасности огня. Закрепить 

понимание необходимости 

соблюдения правил 

пожарной безопасности, 

представление о труде 

пожарных.  Закрепить 

умение вести себя в случае 

пожара. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 

В.Н. 

2 Огонь друг-

огонь-враг! 

(Правила 

пожарной 

безопасности) 

Где работает 

огонь! 

Познакомить с жизнью 

древнего человека, 

рассказать об открытии 

человеком огня; как дошёл 

огонь до наших дней, как он 

помогает человеку. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 

В.Н. 

3 Витамины – 

наши друзья! 

Огород на окне. 

Витамины для 

здоровья. 

Разговор о 

правильном 

питании. 

Сформировать понятие 

«Продукты питания». 

Расширять знания детей о 

продуктах здорового и 

нездорового питания, 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 
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уточнить и обогатить знание  

о правильном питании, о 

том, как витамины влияют на 

организм 

человека.Продолжать 

знакомить детей с 

понятием витамины, почему 

они важны; закрепить знания 

детей об овощах, фруктах и 

ягодах, их значении в 

питании. 

 

В.Н., Степанова Н.В., 

2010, стр. 66 

4 Наша армия. 

Мужские 

профессии. 

«Мужественны

е профессии» 

 

Знакомство с 

«мужественными» 

профессиями. Формировать 

представления о людях 

мужественных 

профессий.Познакомить с 

трудом пожарных, 

спасателей, полицейских, 

рассказать о важности 

данных профессий для 

каждого человека. 

Формировать умение 

правильно вести себя в 

критической ситуации. 

Развивать познавательный 

интерес к труду взрослых. 

Развивать внимание, память, 

мышление. Воспитывать 

уважительное отношение к 

нелегкому и опасному труду 

взрослых, воспитывать у 

детей бережное отношение к 

своему здоровью. 

 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В., 

2010 

4 Наша армия. 

Мужские 

профессии. 

Наши 

защитники 

Уточнение и расширение 

знаний о 

государственном 

празднике «День 

защитника Отечества», 

профессиях 

военнослужащих, разных 

родах войск 

и боевой технике. 

 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В., 

2010 

Март 

Неде

ля 
Тема недели Тема Цель Литература 
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1 Мы-

исследователи! 

Чудесная 

лаборатория 

Продолжать знакомить детей 

с материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), 

их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость), 

закреплять умение 

сравнивать: по назначению, 

цвету, форме, 

классифицировать их. 

Закреплять умение детей 

узнавать предметы, из 

стекла, керамики, бумаги, 

кожи, дерева. Отличать их 

друг от друга, устанавливать 

причинно - следственные 

связи между назначением, 

строение и материалом 

предмета. 

Беседы об 

изобретениях и 

открытиях,  

Шорыгина Т. А. 

2 Мамин день. 

Женские 

профессии. 

8 Марта Активизировать знания 

детей о празднике 8 Марта; 

воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к женщинам, 

любовь и заботу о маме, 

бабушке; вызывать желание 

оказывать помощь 

женщинам. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В., 

2010 

2 Мамин день. 

Женские 

профессии. 

Мамины 

профессии 

 Расширение, активизация 

словаря по теме “Женские 

профессии”. 

Закреплять умение строить 

простые предложения.   

Развивать внимание, память, 

чувство ритма, умение 

ориентироваться в 

пространстве, мелкую 

моторику рук, воображение, 

логическое мышление. 

Формировать навыки 

сотрудничества, 

доброжелательности. 

Воспитывать уважение и 

любовь к профессиям. 
 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В., 

2010 

3 Весна шагает 

по Земле! 

Мы весну 

встречаем 

Продолжать расширять 

представления детей о весне, 

сезонных изменениях. 

Развивать умение 

устанавливать простейшие 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 
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связи между явлениями   

живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

Расширять знания об 

изменениях с деревьями, 

растениями, животными, 

птицами весной.  

Познакомить с 

первоцветами. 

В.Н., Степанова Н.В., 

2010 

4 От кареты до 

ракеты 

(предметы 

окружающего 

мира, история 

возникновения) 

Мы 

изобретатели 

Познакомить с 

жизнедеятельностью, 

замечательного 

изобретателя-самоучки, 

Ивана Петровича Кулибина; 

закрепить понятие «человек-

изобретатель: это человек, 

обладающий такими 

качествами , как 

наблюдательность, 

целеустремлённость, 

любознательность, 

изобретательность; 

обогатить знание о мире 

открытий и изобретений; 

развивать конструкторско-

технические умения. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В., 

2010 

4 От кареты до 

ракеты 

(предметы 

окружающего 

мира, история 

возникновения) 

Предметы 

окружающего 

мира, история 

возникновения 

Познакомить детей с 

прогрессом в развитии 

предметного мира, 

побуждать устанавливать 

причинно - следственные 

связи между внешним видом 

предмета, механизма, 

конструкций и материалами, 

из которых изготовлены 

основные части предмета, их 

качеством, удобствами 

использования, 

способностью более полно 

удовлетворять потребности 

человека; активизировать 

стремление к познанию. 

Вызвать чувство гордости 

совершенством рукотворных 

предметов.   

 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, 

ВолчковаВ.Н., 

Степанова Н.В., 2010 

5 Подводное 

царство 

Путешествие в 

подводное 

царство - 

государство 

Расширить и 

систематизировать знания 

детей о представителях 

морского дна, об их 

особенностях, о 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 
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приспособленности к жизни 

в водной среде, о внешнем 

виде, питании, 

передвижении, желание у 

детей активно изучать 

подводный мир. 

 

 

В.Н. 

 

 

 

Апрель 

Неде

ля 
Тема недели Тема Цель Литература 

1 Цветы, деревья, 

кустарники. 

Какие они? 

Лекарственные 

растения 

Познакомить детей с 

лекарственными растениями 

родного края. Рассказать о 

простейших способах 

использования растений для 

лечения. Вызывать желание 

беречь и охранять природу. 

Познавательное 

развитие детей 5-7 лет. 

Г.М. Блинова. 

2 Космос. День 

космонавтики. 

Космонавты Воспитывать у детей интерес 

к космонавтам; учить 

восхищаться их героическим 

трудом, гордиться тем, что 

первым космонавтом был 

русский человек. Расширять 

представления детей о 

космических полётах. 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи. 

Интегрированные 

занятия. Л.Г.Селихова 

стр. 34 

2 Космос. День 

космонавтики. 

Этот 

загадочный 

космос 

Познакомить с символикой 

созвездий, вызвать интерес к 

космическому пространству; 

расширить представление 

детей о профессии 

космонавта, воспитывать 

уважение к этой профессии; 

развивать воображение, 

фантазию. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 

В.Н. 

3 Земля – наш 

общий дом. 

Земля – наш 

общий дом 

Систематизировать 

представления детей об 

условиях жизни на Земле, о 

том, что Земля - наш общий 

дом. Активизировать знания 

о том, что в разных местах 

Земли условия разные, но 

человек, растения и 

животные приспособились 

жить почти везде.  

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 

В.Н. 
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4 Неделя книги. 

Волшебный 

мир сказки. 

Откуда пришла 

книга 

Дать детям знания о том, как 

делается книга; бумагу для 

книг делают из деревьев, 

деревья растут долго; на 

изготовление книги 

затрачивается труд многих 

людей. Подвести  детей к 

пониманию того, что к 

книгам надо относиться 

очень бережно. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В., 

2010 

Солнечная тропинка. 

Занятия по экологии и 

окружающему миру, 

стр. 26 

4 Неделя книги. 

Волшебный 

мир сказки. 

Мир сказок Закрепить знания детей о 

русских народных сказках. 

Развивать речь, усидчивость, 

память, быстроту реакции. 

Воспитывать любовь к 

устному народному 

творчеству 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В., 

2010 

Май 

Неде

ля 
Тема недели Тема Цель Литература 

1 Мир – это самое 

главное слово 

на свете! Права 

ребенка. 

Совершаем 

добрые 

поступки. Я 

имею право! 

Формировать у детей 

представления о мире, о 

странах мира, о детях, 

живущих в этих странах, о 

том, что у них общего и в 

чем различия, о России, о 

себе как о полноправных 

гражданах России. Укрепить 

понимание и осознание 

детьми своей 

индивидуальности и чувства 

собственного достоинства, 

уважения к мнению другого 

человека. Познакомить с 

Конвенцией ООН о правах 

ребенка. Формировать 

понимание того, что права 

принадлежат всем детям, они 

неотъемлемы и неделимы. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В., 

2010 

2 9 Мая – День 

Победы! 

День Победы Расширить знания детей о 

Великой Отечественной 

войне и её героях; 

познакомить с памятниками 

героям Великой 

Отечественной войны; 

воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. 

Беседы о Великой 

Отечественной войне,  

Шорыгина Т. А. 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью.  

Н.В. Алёшина, стр. 215 
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3 Разноцветный 

мир 

(классификаци

я) 

Маленькие 

друзья 

(насекомые) 

Расширять 

представления детей о 

многообразии мира 

насекомых. Создать условия 

для уточнения и закрепления 

с детьми понятия 

«насекомые», используя 

различные виды детской 

деятельности. Уточнить 

особенности внешнего вида 

насекомых, закрепить знания 

о способах питания, образе 

жизни, окраске в 

соответствии с местом 

обитания, защите от врагов, 

пользе и вреде, знаний для 

жизни других обитателей 

природы.  

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В., 

2010 

Познавательное 

развитие детей 5-7 лет 

Г.М. Блинова, стр. 99 

4 Неделя ОБЖ Безопасное 

лето 

Формировать представления 

детей о 

правилах безопасного 

поведения летом: уточнить 

правила дорожного 

движения, правила пожарной 

безопасности, поведение на 

водоёмах, поведение в лесу, 

в бытовых условиях. 

Формировать умение 

выполнять главные 

правила безопасного 

поведения, предвидеть 

опасность, по возможности 

избегать, при необходимости 

действовать. Формировать 

желание заботится о своём 

здоровье. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

Познавательное 

развитие, Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В., 

2010 

5 Права ребёнка. Права и 

обязанности 

ребёнка. 

 

Дать детям представление об 

их правах и обязанностях. 

Развивать чувство 

собственного достоинства, 

осознание своих прав и 

свобод. Научить уважать 

достоинство и личные права 

других людей. Рассказать о 

нормах и правилах 

поведения, способах 

взаимодействия  со 

Беседы о правах 

ребёнка. 

Т.А. Шорыгина стр. 95, 

137 

Познавательное 

развитие детей 5-7 лет 

Г.М. Блинова, стр. 13 
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взрослыми и сверстниками. 

5 Права ребёнка. День защиты 

детей. 

Познакомить детей с 

историей возникновения 

праздника «День защиты 

детей» 

Беседы о правах 

ребёнка. 

Т.А. Шорыгина стр. 95, 

137 

 

 

Математическое развитие 
Сентябрь 

Нед

еля 

Тема 

недели 
Тема Цель Литература 

2 День 

знаний. 

Мой 

детский 

сад. 

Счет до 5 Упражнять в счете до пяти; учить сравнивать две 

группы предметов, добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая из большей группы 

лишний; учить ориентироваться в пространстве и 

обозначать направление словами: «слева», «справа», 

«перед», «за», «сбоку». 

Конспекты 

занятий с детьми 

5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 

3 Транспор

т 

Квадрат Учить составлять квадрат из счетных палочек; 

упражнять в счете в пределах пяти; учить соотносить 

число с цифрой и карточкой с кружками; учить 

ориентироваться на листе бумаги, обозначать 

направление движения словами: «слева», «справа», 

«сверху», «внизу» и т. п. 

Конспекты 

занятий с детьми 

5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 

4 Фрукты, 

овощи 

Число и 

цифра 0 

Познакомить с нулем; упражнять в счете в пределах 

пяти; учить различать количественный и порядковый 

счет в пределах пяти; учить составлять группу из 

отдельных предметов. 

Конспекты 

занятий с детьми 

5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 

5 Мой 

город! 

Моя 

область! 

Сравнени

е 

предмето

в по 

длине 

Учить сравнивать предметы по длине путем 

складывания пополам и с помощью условной мерки; 

упражнять в счете в пределах пяти; учить увеличивать 

число на одну единицу; формировать представление о 

том, что число не зависит от величины и цвета 

предмета. 

Конспекты 

занятий с детьми 

5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 

Октябрь 

Неделя 
Тема 

недели 
Тема Цель Литература 

1 Хлеб – 

всему 

голова 

Четырех- 

угольник 

Познакомить с признаками четырехугольника.  

Учить ориентировать в пространстве, 

отражать в речи направление «слева», 

«справа». Закреплять названия частей суток: 

«утро», «вечер», «день», «ночь». 

Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 

2 Птицы Число 6 Познакомить с образованием числа шесть и с 

цифрой шесть; учить называть численные по 

порядку,  учить словами, определить 

положение предмета: «рядом», «сбоку»; 

Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 
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находить в помещение предметы 

прямоугольной формы. 

Новикова В. П. 

3 Я – 

человек! 

Что я знаю 

о себе! 

Составление 

предметов 

из 

треугольни- 

ков 

Учить составлять конструкцию из четырех 

равнобедренных треугольников, 

ориентироваться на листе бумаги, словами 

называть направление: «слева», «справа», 

«вверху», «внизу»: упражнять в счете в 

пределах шести; развивать воображение. 

Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 

4 Золотая 

осень. Лес- 

кладовая 

природы 

Трапеция, 

ромб 

Учить классифицировать фигуры по разным 

признакам; познакомить с трапецией и 

ромбом; учить на глаз определять длину 

предмета. 

Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 

Ноябрь 

Неде

ля 
Тема недели Тема Цель Литература 

1 Россия – 

наша 

Родина! 

День 

народного 

единства. 

Число и 

цифра 7 

Познакомить с образованием числа семь и 

цифрой семь; учить считать в пределах сем 

и, соотносить цифру с числом; упражнять 

в ориентировке на ограниченной 

плоскости: «слева», «справа». 

Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет, 

Математика в детском 

саду, Новикова В. П. 

2 Домашние 

животные. 

Уход за 

ними, и 

польза для 

людей. 

Геометричес

кие фигуры 

Упражнять в счете в пределе семи; учить 

составлять число семь из счетных палочек, 

узнавать геометрические фигуры в 

окружающих предметах; закрепить 

понятия: «вчера», «сегодня», « завтра». 

Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет, 

Математика в детском 

саду, Новикова В. П. 

3 Семья. 

Семейные 

традиции. 

Измерение Учить измерять длину предмета с 

помощью условной мерки; упражнять в 

счете в пределах семи; учить видоизменять 

фигуру путем добавления счетных 

палочек. 

Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет, 

Математика в детском 

саду, Новикова В. П. 

4 Как звери 

готовятся к 

зиме. 

   

5 До 

свидания, 

осень! 

Далеко - 

близко 

Учить делить квадрат на четыре части 

путем его складывания по диагонали; 

составлять предмет из четырех частей; 

измерять протяжность с помощью 

условной мерки; развивать представление 

о расстоянии: «далеко», «близко» 

Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет, 

Математика в детском 

саду, Новикова В. П. 

Декабрь 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

1 Миром 

правит 

доброта. 

Наши добрые 

дела. 

Число и 

цифра 8 

Познакомить с образованием и цифрой 

восемь; учить соотносить цифру с числом; 

считать в пределах восьми; укреплять 

временные представления: «утро – вечер», 

«день – ночь». 

Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 
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2 Зимушка – 

зима! Зимние 

забавы, 

приметы. 

Измерение Учить измерять сыпучие вещества с 

помощью условной мерки; упражнять в 

пределах восьми; развивать мышление. 

Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 

3 Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Четырех- 

угольник 

Учить составлять четырехугольник из 

счетных палочек; упражнять в счете в 

пределах семи и в счете на слух; развивать 

логическое мышление. 

Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 

4 В лесу 

родилась 

елочка! 

Новый год у 

ворот 

Измерение Упражнять в измерении с помощью 

условной мерки; упражнять в счете в 

пределах восьми; развивать логическое 

мышление. 

Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 

Январь 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

2 Народная 

культура 

Календарь Познакомить с календарем; рассказать о 

разных видах календарей; вызвать у детей 

стремление планировать свою жизнь по 

календарю; упражнять в счете в пределах 

восьми; продолжать учить различать и 

называть геометрические фигуры. 

Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 

3 Дикие 

животные и 

птицы 

зимой. 

Неделя Познакомить детей с днями недели; учить 

ориентироваться в пространстве на 

ограниченной плоскости, используя слова: 

«слева», «справа», «между», «вверху»; 

составлять силуэт из четырех 

равнобедренных треугольников; развивать 

воображение. 

Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 

4 Наш дом. 

Предметны

й мир. 

Классифика

ция. 

Число и 

цифра 9 

Познакомить с образованием числа девять и с 

цифрой девять; учить считать в пределах 

девяти; называть дни недели по порядку; 

формировать представление о том, что число 

не зависит от расположения предметов. 

Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 

Февраль 

Неделя 
Тема 

недели 
Тема Цель Литература 

1 Огонь – 

друг, 

огонь-

враг! 

Измерени

е 

Упражнять в измерении крупы с помощью 

условной мерки; упражнять в счете в пределах 

девяти. 

Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 

2 Комнатны

е 

растения. 

Уход и 

польза. 

Число 10 Познакомить с образованием числа десять; 

учить считать в пределах десяти, соотносить 

цифры с числом; упражнять в умении 

составлять геометрическую фигуру из счетных 

палочек; развивать воображение детей; 

закрепить названия дней недели. 

Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 
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3 Наша 

армия. 

Мужские 

профессии

. 

Месяц Учить называть последовательно дни недели; 

познакомить с понятием «месяц» (состоит из 

четырёх недель, один месяц следует за 

другим); упражнять в классификации 

геометрических фигур по разным признакам. 

Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 

4 Витамины

-наши 

друзья! 

Измерени

е 

Упражнять в измерении протяжности с 

помощью условной мерки; упражнять в счете 

в пределах десяти; учить соотносить число с 

цифрой; различать количественный и 

порядковый счет, отвечать на вопросы: 

«сколько?», «который?»; составлять число из 

единиц; развивать умение считать с помощью 

тактильного анализатора. 

Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 

Март 

Неделя 
Тема 

недели 
Тема Цель Литература 

1 «Мы – 

исследов

атели!» 

Измерени

е 

Учить с помощью условной мерки определять 

объём жидкости. Продолжать упражнять в 

различении и назывании геометрических 

фигур; в увеличении и уменьшении числа на 

одну единицу. 

Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 

3 Весна 

шагает по 

Земле!  

Ориентир

овка в 

пространс

тве 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги4 

учить задавать вопросы, использовать слова: 

«сколько», «наверху», «внизу», «слева», 

«под», «между»; складывать силуэт без 

образца; развивать воображение детей; 

продолжать учить различать и называть 

цифры в пределах десяти. 

Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 

4 От кареты 

до ракеты. 

Измерени

е 

Упражнять в измерении протяжности с 

помощью условной мерки; в увеличении и 

уменьшении числа на одну единицу; 

продолжать учить конструировать фигуру из 

счетных палочек. 

Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 

5 Подводное 

царство 

Ориентир

овка во 

времени 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги; 

учить задавать вопросы, используя слова: 

«сколько», «слева», «справа», «внизу», 

«вверху»; упражнять в счете в пределах 

десяти; в названии последовательности дней 

недели; познакомить с названием следующего 

месяца. 

Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 

Апрель 

Неделя 
Тема 

недели 
Тема Цель Литература 

1 Цветы, 

деревья, 

кустарник

и. Какие 

они? 

Ориентир

овка в 

пространс

тве 

Учить ориентироваться на ограниченной 

плоскости ,  пользоваться словами : «слева», 

«справа» , «сверху», «внизу», «между», ; 

упражнять в измерении протяженности с 

помощью мерки (размах пальцев , ступня , 

шаг) учить употреблять слова : «ближе» ;  

упражнять в счете. 

Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 
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2 Космос. 

День 

космонавт

ики 

Измерени

е 

Упражнять в измерении  протяженности с 

помощью условной  мерки; упражнять в 

прямом  и обратном  счете ; учить  сравнивать  

предметы  по длине путем наложения, 

приложения. 

Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 

3 Земля-наш 

общий дом 

Геометри

ческие 

фигуры  

Продолжать учить составлять фигуры из 

палочек; упражнять в счете в пределах десяти 

,  и классификации предметов  по разным 

признакам . 

Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 

4 Неделя 

Книги. 

Волшебны

й мир 

сказки. 

Повторен

ие  

Упражнять в ориентировке на листе бумаги .  

учить задавать вопросы . используя слова : 

«слева» , «справа» ,»между» , «под» и т.д.; 

упражнять  в счете в пределах десяти 

«соседей» чисел. 

Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 

Май 

Неделя 
Тема 

недели 
Тема Цель Литература 

1 Мир- это 

самое 

главное 

слово на 

свете! 

Права 

ребенка. 

Повторен

ие 

Упражнять в сравнении объемов жидкостей с 

помощью измерения; в увеличении и 

уменьшении числа; закрепить название частей 

суток; продолжать учить различать и называть 

геометрические фигуры. 

Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 

2 9 мая- 

День 

Победы 

Ориентир

овка в 

пространс

тве 

Упражнять в делении квадрата на четыре 

равные части путем  складывания  по 

диагонали ; учить  показывать  одну  

четвертую ; составлять предмет из четырех  

равнобедренных  треугольников ; 

ориентировка в пространстве. 

Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 

3 Насекомы

е. Какие 

они? 

Повторен

ие 

Упражнять в измерении длины  с помощью  

условной мерки ; учить находить сходство 

предметов ; упражнять  в счете. 

Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 

4 Безопасно

сть в 

природе 

Путешест

вие  по 

островам 

Упражнять в измерении длины  с помощью  

условной мерки ; учить находить сходство 

предметов ; упражнять  в счете. 

Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет, 

Математика в 

детском саду, 

Новикова В. П. 

 

 

5 Права 

ребенка. 

повторен

ие 

Закрепление полученного материала.  
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Цель:   владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Задачи образовательной деятельности 

1.  Развивать  монологические  формы  речи,  стимулировать  речевое  творчество детей. 

2.  Обогащать  представления  детей  о  правилах  речевого  этикета  и способствовать  

осознанному  желанию  и  умению  детей  следовать  им  в  процессе общения. 

3.  Развивать  умение  соблюдать  этику  общения  в  условиях  коллективного 

взаимодействия. 

4.  Обогащать  словарь  детей  за  счет  расширения  представлений  о  явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5.  Развивать  умение  замечать  и  доброжелательно  исправлять  ошибки  в  речи 

сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8.  Развивать  первоначальные  представления  об  особенностях  литературы:  о родах  

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

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

9.  Способствовать  развитию  понимания  литературного  текста  в  единстве  его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Итоги  освоения:  

- ребенок  проявляет  познавательную  и  деловую  активность  в  общении  со взрослыми 

и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы; 

- инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов; 

- с  интересом  относится  к  аргументации,  доказательству  и  широко  ими пользуется; 

- замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их; 

- имеет  богатый  словарный  запас; безошибочно  пользуется  обобщающими словами и 

понятиями; 

- речь чистая, грамматически правильная, выразительная; 

- владеет  средствами  звукового  анализа  слов,  определяет  основные качественные  

характеристики  звуков  в  слове  (гласный  —  согласный),  место  звука  в слове; 

- самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки; 

- отвечает  на  вопросы  по  содержанию  литературного  произведения, устанавливает 

причинные связи; 

- проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного произведения; 

- различает  основные  жанры:  стихотворение,  сказка,  рассказ,  имеет представления о 

некоторых их особенностях. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 

Сентябрь 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

2 Неделя 

безопасности 

дорожного 

Рассказывание 

по 

скороговорке 

Воспитывать навыки связной речи; 

учить использовать в речи 

сложноподчиненные предложения; 

Развитие 

речи детей 5-

7 лет, О. С. 
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движения. 

Транспорт 

уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков с и ц; учить 

детей дифференцировать эти звуки 

на слух и в собственной речи, 

отчетливо произносить слова и 

фразы с этими звуками; 

произносить фразы в различном 

темпе (умеренно, быстро, 

медленно), с разной силой голоса 

(громко, тихо, шепотом).  

Ушакова 

4 «Во саду ли в 

огороде…» 

(фрукты) 

Рассказывание 

по 

скороговорке 

Воспитывать навыки связной речи; 

учить использовать в речи 

сложноподчиненные предложения; 

уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков с и ц; учить 

детей дифференцировать эти звуки 

на слух и в собственной речи, 

отчетливо произносить слова и 

фразы с этими звуками; 

произносить фразы в различном 

темпе (умеренно, быстро, 

медленно), с разной силой голоса 

(громко, тихо, шепотом).  

Развитие 

речи детей 5-

7 лет, О. С. 

Ушакова 

Октябрь 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

1 Хлеб – всему 

голова. 

Строим 

дом 

Учить детей составлять сюжетный 

рассказ по картине; придумывать 

продолжение сюжета, название картины; 

воспитывать умение подбирать глаголы 

и прилагательные для характеристики 

действий персонажей. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет, 

О. С. Ушакова 

3 Я- человек! 

Что я знаю о 

себе. 

Наши 

игрушки 

Учить детей давать описание внешнего 

вида игрушки, рассказать о том, как с 

нею можно играть, какие игрушки есть 

дома; закреплять умение образовывать 

близкие по смыслу однокоренные слова, 

пользоваться в речи 

сложноподчиненными предложениями; 

воспитывать умения произносить слова 

со звуками с и з отчетливо и внятно, 

выделять эти звуки из слов. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет, 

О. С. Ушакова 

Ноябрь 

Неделя Тема недели Тема Цель    Литература 

1 Россия – наша 

Родина! День 

народного 

единства. 

Рассказ

ывание 

по 

картине  

«Кошка 

с 

котятам

и» 

Учить детей составлять небольшой 

сюжетный рассказ по картине; 

рассказывать о событиях, 

предшествовавших изображенным на 

картине, придумывать концовку; учить 

отмечать и называть различие и сходство 

между кошкой и котятами на основе 

сравнения их внешнего вида, поведения; 

Развитие речи 

детей 5-7 лет, 

О. С. Ушакова 
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подбирать точные слова для 

характеристики действий (активизация 

глаголов) 

3 Семья. 

Семейные 

традиции. 

Рассказ

ывание 

на 

заданну

ю тему 

Учить составлять короткий рассказ на 

заданную тему; закрепить у детей умение 

образовывать названия детенышей 

животных в именительном и 

родительном  падежах множественного 

числа; активизировать в речи детей 

сложноподчиненные предложения; учить 

подбирать слова, сходные по звучанию. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет, 

О. С. Ушакова 

Декабрь 

Неделя Тема недели Тема Цель    Литература 

1 Наши добрые 

дела. Уроки 

вежливости и 

этикета 

Наш 

живой 

уголок 

Учить детей рассказывать о своих 

личных впечатлениях; воспитывать 

умение отбирать для рассказа интересное 

содержание; учить употреблению 

трудных форм родительного падежа 

множественного числа 

существительных; воспитывать умение 

задавать друг другу вопросы; учить 

детей выделять во фразах слова со 

звуками чи щ; четко и правильно 

произносить фразы. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет, 

О. С. Ушакова 

3 Берегите птиц 

зимой! 

Чтение 

стихотв

орений 

о 

птицах 

Познакомить детей со стихотворениями 

о птицах. Приобщение их к высокой 

поэзии 

Развитие речи 

детей 5-7 лет, 

В.В.Гербова, 

стр. 

Январь 

Неделя Тема недели Тема Цель    Литература 

2 Народная 

культура и 

традиции. 

Декоративно

-прикладное 

искусство 

Чтение 

сказки 

Б.Шерг

ина 

«Рифмы

»,стихо

творени

я 

Э.Мошк

овской 

«Вежли

вое 

слово» 

Учить детей передавать литературный 

текст связно, последовательно, 

выразительно, без помощи вопросов 

педагога; учить подбирать подходящие 

по смыслу определения; закрепить 

умение употреблять трудные формы 

родительного падежа множественного 

числа существительных, обратить 

внимание детей на формы изменения 

глагола хотеть. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет, 

В.В.Гербова, 

стр.:74 

4 Наш дом. 

Предметный 

мир. 

Классификац

ия. 

Звукова

я 

культур

а речи: 

дифери

нциация 

звуков 

Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на 

различение звуков з-ж 

Развитие речи 

детей 5-6 лет, 

В.В.Гербова, 

стр.:75 
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з-ж 

Февраль 

Неделя Тема недели Тема Цель    Литература 

2 Огонь- друг, 

огонь- враг! 

Рассказ

ывание 

на тему 

«Игры 

зимой» 

Учить детей составлять связный рассказ 

о впечатлениях из личного опыта, не 

отступая от заданной темы. Упражнять в 

употреблении предлогов с 

пространственным значением; учить 

отчетливо и внятно произносить фразы, 

насыщенные словами со звуками си ш, 

говорить с разной громкостью голоса, 

изменять темп речи, выделять голосом из 

фразы отдельные слова. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет, 

О. С. Ушакова 

4 Наша армия. 

Мужские 

профессии. 

Игра 

«Живые 

слова» 

Дать представление о 

последовательности слов в речи; ввести 

термин «предложение»; учить детей 

составлять и распространять 

предложение, правильно «читать» его; 

упражнять в «чтении» предложения 

после перестановки одного слова; учить 

подбирать слова, сходные по звучанию, в 

заданном воспитателем ритме. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет, 

О. С. Ушакова 

Март 

Неделя Тема недели Тема Цель    Литература 

2 Мамин день. 

Женские 

профессии. 

Рассказ

ывание 

по 

картине  

«Лошад

ь с 

жеребен

ком» 

Учить детей составлять описательный 

рассказ по картине, используя наиболее 

точные слова для обозначения цвета, 

величины; упражнять в отчетливом 

произнесении скороговорки в разном 

темпе и с разной силой голоса; 

закреплять в игре умение детей строить 

предложение из заданного  набора слов, 

менять порядок слов в предложении; 

упражнять в «чтении» предложения. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет, 

О. С. Ушакова 

4 От кареты до 

ракеты 

Переска

з 

рассказ

а  

Я. 

Тайца 

«Послу

шный 

дождик

» 

Учить детей пересказывать текст в 

ситуации письменной речи; подвести к 

образованию названий лиц по 

профессии; активизировать в речи детей 

названия профессий и действий, учить 

называть предметы, необходимые людям 

той или иной профессии. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет, 

О. С. Ушакова 

Апрель 

Неделя Тема недели Тема Цель    Литература 

2 Космос. День 

космонавтики

. 

Рассказ

ывание 

на 

заданну

ю тему 

Упражнять детей в различении звуков л-

р в словах, фразовой речи; учить 

слышать звук в слове, определять ег 

позицию, называть слова на заданный 

звук 

Развитие речи 

детей 5-6 лет, 

В.В.Гербова, 

стр.:98 
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4 Неделя 

Книги. 

Волшебный 

мир сказки. 

Чтение 

сказки 

В.Катае

ва 

«Цветик

-

семицве

тик» 

Учить детей связно, последовательно 

пересказывать художественный текст без 

помощи вопросов воспитателя; учить 

подбирать по смыслу определения слова, 

близкие и противоположные по смыслу; 

упражнять в составлении предложений-

путаниц и в замене слов в этих 

предложениях; развивать чувство ритма 

и рифмы.  

Развитие речи 

детей 5-6 лет, 

В.В.Гербова, 

стр.:105 

Май 

Неделя Тема недели Тема Цель    Литература 

1 Мир- это 

самое главное 

слово на 

свете!  

Составл

ение 

рассказ

а по 

набору 

игруше

к 

Учить детей составлять сюжетный 

рассказ, выбирая для него 

соответствующие персонажи (игрушки); 

давать описание и характеристику 

персонажей, вводить в повествование 

диалог; упражнять в составлении 

предложений из набора слов, 

самостоятельно придумывать 

предложения из двух-трех слов 

Развитие речи 

детей 5-7 лет, 

О. С. Ушакова 

3 Насекомые. 

Какие они? 

Насеко

мые. 

Какие 

они? 

Проверить, умеют ли дети составлять 

подробные и логичные рассказы на темы 

из личного опыта 

Развитие речи 

детей 5-7 лет, 

О. С. Ушакова 

5 Права 

ребенка. 

Переска

з сказки  

В. 

Сутеева 

«Кораб

лик» 

Учить детей связно рассказывать сказку, 

выразительно передавать диалоги 

персонажей: соблюдать композицию 

сказки; учить понимать и объяснять 

смысл поговорок; вырабатывать 

ориентировку на звучание 

грамматических форм, при помощи 

которых образуются новые слова. 

Развитие речи 

детей 5-7 лет, 

О. С. Ушакова 

 

 

Обучение грамоте 
Сентябрь 

Неделя Тема недели Тема Цель    Литература 

3 «Во саду ли в 

огороде…» 

(овощи) 

Гласный 

звукА, 

буква А, а 

Знакомство детей со звуком и буквой 

А. Учить детей определять звук А в 

словах; учить делить на слоги 

двусложные слова, называть слова с 

заданным количеством слогов. 

Как хорошо 

уметь читать, 

Обучение 

грамоте, 

Шумаева Д. Г. 

5 Мой город! 

Моя область! 

Гласный 

звукУ, 

буква У, у 

Знакомство детей со звуком и буквой 

У. Учить детей определять звук Ув 

словах; учить делить на слоги 

двусложные слова, называть слова с 

заданным количеством слогов. 

Как хорошо 

уметь читать, 

Обучение 

грамоте, 

Шумаева Д. Г. 

Октябрь 

Неделя Тема недели Тема Цель    Литература 
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2 Птицы Гласный 

звукО, 

буква О, о 

Знакомство детей со звуком и буквой 

О. Учить детей определять звук Ов 

словах; учить составлять 

предложения из двух слов, называть 

первое, второе слово; учить называть 

слова с заданным звуком. 

Как хорошо 

уметь читать, 

Обучение 

грамоте, 

Шумаева Д. Г. 

4 Золотая осень. 

Лес- кладовая 

природы. 

Согласный 

звук М 

(М
,
), буква 

М 

Знакомство детей со звуком М (М
,
) и 

буквой М. Учить детей проводить 

звуковой анализ слова; закреплять 

умение называть первый звук в слове; 

учить называть слова с заданным 

звуком. 

Как хорошо 

уметь читать, 

Обучение 

грамоте, 

Шумаева Д. Г. 

Ноябрь 

Неделя Тема недели Тема Цель    Литература 

2 Домашние 

животные.Ухо

д за ними, и 

польза для 

людей 

Закреплени

е звуковА, 

У, О, М 

Учить детей проводить звуковой 

анализ слова; учить называть слова с 

заданным звуком. Учить находить 

одинаковые звуки в словах; 

познакомить со слово - 

различительной ролью звука. 

Как хорошо 

уметь читать, 

Обучение 

грамоте, 

Шумаева Д. 

Г. 

4 Семья. 

Семейные 

традиции. 

Согласный 

звук С (С
,
), 

букваС 

Знакомство детей со звуком С(С
,
) и 

буквой С. Учить детей проводить 

звуковой анализ слова; закреплять 

знания о слово – различительной роли 

звука. 

Как хорошо 

уметь читать, 

Обучение 

грамоте, 

Шумаева Д. 

Г. 

Декабрь 

Неделя Тема недели Тема Цель    Литература 

2 Зимушка-

зима! 

Зимние 

забавы, 

приметы. 

Звук Х (Х
,
), 

буква Х 

Знакомство детей со звуком Х (Х
,
) и 

буквой Х. Учить обогащать лексику 

словами – антонимами; продолжать 

развивать фонематический слух 

детей; формировать умение слышать 

в словах звук Х. 

Как хорошо 

уметь читать, 

Обучение 

грамоте, 

Шумаева Д. Г. 

4 В лесу 

родилась 

елочка! 

Новый год у 

ворот. 

Закрепление 

звуков и 

буквА, У, О, 

М, С, Х 

Продолжать обучение детей 

звуковому анализу слов; учить 

называть слова с заданным звуком, 

составлять прямые и обратные слоги 

из вышеуказанных букв; составлять 

трехбуквенные слова. 

Как хорошо 

уметь читать, 

Обучение 

грамоте, 

Шумаева Д. Г. 

Январь 

Неделя Тема недели Тема Цель    Литература 

2 В мире 

животных. 

Континенты 

Звук Ш, буква 

Ш. 

Знакомство детей со звуком Ши 

буквой Ш. Продолжать развивать 

фонематический слух детей; 

формировать умение слышать в 

словах звук Ш; учить называть 

слова с заданным звуком. 

Как хорошо 

уметь читать, 

Обучение 

грамоте, 

Шумаева Д Г. 

Февраль 

Неделя Тема 

недели 

Тема Цель    Литература 
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2 Комнатные 

растения. 

Уход и 

польза. 

Согласный звук Л 

(Л
,
), буква Л. 

Знакомство детей со 

звуками  Л (Л
,
), и 

буквой Л. Продолжать 

учить определять на 

слух места звука Л (Л
,
) 

в трех позициях (в 

начале, в середине, в 

конце) 

Как хорошо уметь 

читать, Обучение 

грамоте, Шумаева Д 

Г. 

4 Витамины 

–наши 

друзья! 

Обобщение 

изученных звуков. 

ГласныеА, У, О 

согласные С, М, 

Х,Ш, Л 

Учить работать по 

разрезным азбукам 

различного формата. 

Закрепление изученных 

раннее звуков. Учить 

чтению слогов с 

договариванием до 

целого слова по слогам 

таблицам. Учить детей 

составлению схемы 

предложения. 

Как хорошо уметь 

читать, Обучение 

грамоте, Шумаева Д 

Г. 

Март 

Неделя Тема недели Тема Цель    Литература 

3 Весна шагает 

по Земле! 

Гласный 

звук Ы, 

буква Ы 

Закрепление раннее изученного 

звука. 

Как хорошо 

уметь читать, 

Обучение 

грамоте, 

Шумаева Д. Г. 

5 Подводный мир Обобщение 

изученных 

звуков. 

ГласныеА, 

У, О 

согласные С, 

М, Х,Ш, Л 

Продолжать учить работать по 

разрезным азбукам различного 

формата. Закрепление изученных 

раннее звуков. Учить чтению 

слогов с договариванием до 

целого слова по слогам таблицам. 

Учить детей составлению схемы 

предложения. 

Как хорошо 

уметь читать, 

Обучение 

грамоте, 

Шумаева Д Г. 

     

Апрель 

Неделя Тема недели Тема Цель    Литература 

1 Цветы, 

деревья, 

кустарники. 

Какие они? 

Закрепление 

звука Н (Н
,
), 

буквы Н 

Закрепление раннее изученного 

звука. Знакомство понятиями 

«Восклицательный» и 

«Вопросительный» знаками в конце 

предложения. 

Как хорошо 

уметь читать, 

Обучение 

грамоте, 

Шумаева Д Г. 

3 Земля – наш 

общий 

дом.Эколята 

– защитники 

природы. 

ЗвукР (Р
,
), 

буква Р, р 

Знакомство детей со звуками  Р 

(Р
,
), и буквой Р. Продолжать учить 

определять на слух места звука Р 

(Р
,
) в трех позициях (в начале, в 

середине, в конце). Продолжать 

учить составлять двухсложные 

предложения. 

Как хорошо 

уметь читать, 

Обучение 

грамоте, 

Шумаева Д Г. 

Май 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 
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4 Безопасность в 

природе 

Сопоставление 

звуков Р и Л 

Продолжать развивать 

фонематический слух детей; 

формировать умение слышать в 

словах звук Р и Л; учить 

называть слова с заданными 

звуками; учить различать звуки 

на слух. 

Как хорошо 

уметь читать, 

Обучение 

грамоте, 

Шумаева Д Г. 

 
Знакомство с книжной культурой  

Задачи: 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и 

форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать 

содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

Итоги освоения: 

Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание самому 

научиться читать. 

Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к 

разным видам творческой деятельности на основе произведения. 

Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с 

помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества. 

Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к 

героям и идее. 

Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на 

основе художественных текстов. 

Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах 

произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к героям. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛУ 
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 «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

 
М

Е
С

Я
Ц

 

НЕПОСРЕДСТВЕННО – ОРГАНИЗОВАННАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОВМЕСТ.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ВОСПИТАТЕЛЯ  И  ДЕТЕЙ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Тема: «Филиппок» Рассказ  Л. Толстого 

Цель: Донести до сознания детей замысел автора; 

вызвать у детей уважение к их сверстнику.  

Акулова ОВ  ОО «Чтхуд  лит» с 94 

Слушание  РНС  в  грамзаписи, 

музыкальных  произведений  из  

цикла «Времена  года»  

Рассматривание  иллюстраций  

по  прочитанным  

произведениям. 

Беседа «1  сентября – День  

знаний», «Осенняя  пора – очей  

очарование», «Мое  

настроение» 

Досуг «Мультконцерт  для  

малышей»,  

Составление  рассказов  по  

картинкам. 

Д/И «Угадай эмоцию»,  

«Дополни  предложение»,  

Рисование  понравившихся  

эпизодов  произведений. 

Тема: Рассказ М. Пришвина «Золотой луг» 

Цель: Довести до сознания детей авторский замысел: в 

обыкновенном можно найти чудесное.  

Акулова ОВ  ОО «Чтхуд  лит» с 148 

Тема: Рассказ Л. Толстого «Косточка»  

Цель: Довести до сознания детей замысел: нужно нести   

ответственность  за  свои поступки. 

Акулова  ОВ  ОО  «Чтхуд лит» с 86 

Тема: рассказ  Погодина «Жаба» 

Цель:  

Помочь  детям  осознать  главную  мысль  рассказа: 

нельзя  убивать  живое. 

Акулова ОВ  ОО «Чтхуд лит» с 92 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Тема:  Стихи о родине  И. Сурикова «Вот моя деревня» 

Цель: Способствование развитию художественного  

восприятию текста , воспитывать любовь к малой 

родине.  

Составление  описательного  

рассказа  на  тему «Люблю  

просторы  русские»  по  

пейзажным  картинам. 

Досуг «Осень  в  гости  к  нам  

пришла» 

Ситуация   - общения «Мы  

играем  с  другом  в  любимую  

игру», «Наш  любимый  парк» 

Д/И «Найди  пропущенные  

слова»,  «Кто  ты?», 

«Говорящие  рисунки» 

Слушание  музыкальных  

произведений,  волшебных  

сказок  в  грамзаписи. 

Рассматривание  иллюстраций  

в  книгах,  рассказывание  по  

ним  знакомых  эпизодов 

Продуктивная  деятельность  

по  прочитанным  

Тема: «В тридевятом царстве, в тридесятом 

государстве» 

Цель: Закрепление знания детей о типичных 

особенностях волшебных сказок Акулова О. В.ОО «Чт 

худ. литер.» с. 115  

Тема: Игра «Волшебные предметы и их хозяева». 

Цель: Развитие  умения анализировать знакомый 

сказочный предмет, называть его волшебные свойств;  

 Акулова ОВ ОО «Чт худ. литер.» с. 112 

Тема: Стихотворение В. Маяковского «Это книжечка 

моя, про моря и про маяк» 

Цель: Воспитание  у  детей  любви  к  поэзии, умении  

воспринимать  произведения  художественной  

литературы. 

Акулова ОВ ОО «Чт.худ. лит»  с  95 
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произведениям. 

 Тема: Рассказ В. Осеевой «Печенье» 

Цель: Обучение умению  оценивать  поступки  героев. 

 Акулова О. В. 

Обр. обл. «Чтение худ. Литер.» с.90 

Придумывание  сказки  по  

говорящим  рисункам. 

Рассматривание  иллюстраций  

знакомых  произведений. 

Беседа  о библиотеке,  работе  

библиотекаря. 

Ситуация – общение «Что  нам  

осень  подарила», «Улицы  

нашего  города», «Как  

поступить» 

Придумывание  продолжения  

сказки. 

Д/И «Узнай  сказку  по  

героям», «Длинные, короткие  

слова», «Бюро  находок» 

Продуктивная  деятельность: 

Конструирование  «Городок  

для  любимых  игрушек», «Как  

птицы  готовятся  к  зиме»   

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Тема: Нанайская народная сказка «Айога» 

Цель: Обучение  детей умению оценивать поступки 

персонажей и аргументировать свои суждения. 

 Акулова ОВ  ОО. «Чт. худ. литер.» с.89 

 

Тема: Краткосрочный образовательный проект 

«Выставка книг» 

Цель: Развитие  у  детей  устойчивого  интереса  к  

книге; обучение  умению  создавать  тематические  

выставки  для  детей  разных  возрастных  групп, 

обучении  умению  самостоятельно  определять  

критерии  отбора  книг  для 

.выставки 

Акулова ОВ  ОО  «Чт.худ  лит»  с  125 

 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Тема: Долгосрочный образовательный проект «Детское 

книгоиздательство» 

Цель: Способствование расширению и углублению 

читательских интересов детей, познакомить с 

различными видами книг, строением  книги,  

заинтересовать  изготовлением  книжек самоделок, 

расширять и обогащать знания детей о возможностях 

различных художественных материалах и их 

использовании в книгоиздательстве,  развитие  умения 

составлять рассказы разных видов, развивать  

изобразительные  умения  в  процессе  оформления  

книг. 

Акулова ОВ  ОО «Чт худ литер»  с  125 

 

Придумывание  рассказа  по  

своему  рисунку, 

придумывание  рассказа  на  

тему  «Как  елочка  попала  в  

детский  сад» 

Театрализованные  игры 

«Петрушки», «Сорока - 

белобока» 

Ситуация  общения  «Мы в  

стране  вещей», Опасные  

ситуации  при  контактах    с  

незнакомыми  людьми. 

Изготовление  поделок  

украшений  к  празднику 



 
 

61 

М
Е

С
Я

Ц
 

НЕПОСРЕДСТВЕННО – ОРГАНИЗОВАННАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОВМЕСТ.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ВОСПИТАТЕЛЯ  И  ДЕТЕЙ 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Тема: Долгосрочный  образовательный  проект «Детская  

библиотека» 

Цель: Развитие  у  детей  устойчивого  интереса  к  

книге, обучение  умению  организовывать  библиотеку  

из  самодельных  книжек,  самостоятельно  определять  

критерии  для  отбора  книг  для  библиотеки, 

закрепление  знаний  о  знакомых  литературных  

жанрах. 

Акулова ОВ  ОО «Чтхуд лит» с  125 

Составление  описательного  

рассказа  о  зиме. 

Ситуация – общения  «Как  

принимать  подарок», 

«Праздники  в  нашей  семье» 

Продуктивная  деятельность 

Рисование,  лепка  по  

знакомым  произведениям 

С/Р игра «Библиотека» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Тема: Чтение  сказки «Никита  Кожемяка» 

Цель: Обогащение  знаний  детей  о  средствах   

языковой  выразительности,  русского  народного  

творчества. 

Акулова ОВ  ОО «Чтение худ.  лит»  с   

Д/И «Как  можно  назвать  

одним  словом», «Наоборот», 

«Подбери  слова» 

Рассматривание  картинок,  

открыток, иллюстраций  с  

родами  войск,  военной  

техникой. 

Составление  рассказа  по  

иллюстрациям,  рисункам. 

Ситуация – общения 

«Путешествие  по  маршруту  

добрых  чувств», «Что  делают  

солдаты». 

Игра  - рассказывание  сказки  

от  лица  одного  из  героев,  

«Говорящие  рисунки». 

Продуктивная  деятельность: 

«Наша  Армия  родная» 

Изготовление  подарков  для  

пап  и  дедушек. 

Тема: Чтение  РНС «Сестрица  Аленушка  и  братец  

Иванушка» 

Цель: Привлечение  внимания  детей  к  описанию  

внутреннего  состояния  героев  сказки, довести  до  

сознания  детей  замысел  сказки. 

Акулова ОВ  ОО «Чт.худ  лит» с  143 

Тема: Чтение  стих  Михалкова «Дядя  Степа» 

Цель: Обучение  детей  умению  мотивировать  свои  

оценки  строками  из  стихотворения. 

Акулова ОВ  ОО  «Чтхуд  лит»  с  96 

Тема: Чтение  былины «Илья  Муромец  и  Соловей  - 

разбойник» 

Цель: Обогащение «читательского»   опыта  детей  за  

счет  фольклорных  произведений. 

М
А

Р
Т

 

Тема: Чтение  стих А. Барто «Помощница» 

Цель: Развитие  художественного  восприятия  текста  в  

единстве  его  содержания  и  формы,  смыслового  и  

эмоционального  подтекстов. 

Акулова ОВ ОО «Чтхуд  лит»  с  

Составление  рассказа  о  своей  

маме,  бабушке,  изготовление  

подарков  к  празднику 

 Рассматривание  картинок,  

иллюстраций  к  сказкам,  

рассказывание  

понравившегося  эпизода 

Составление  описательного  

рассказа  о  весне по  картине. 

Ситуация  общения  «Какой  

букет  ты  бы  хотел  подарить  

Тема: Чтение  стих  Некрасова «Дедушка  Мазай  и  

зайцы» 

Цель: Осознание  детьми  замысла  автора: Сбережение  

родной  природы; воспитание  литературно – 

художественного  вкуса. 

Акулова ОВ  ОО «Чтхуд  лит»  с  98 
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Тема: Чтение  стих Тютчева «Зима  недаром  злится» 

Цель: Развитие  художественного  восприятия  текста  в  

единстве  его  содержания  и  формы,  воспитание  

любви  к  поэзии. 

Акулова ОВ  ОО «Чтхуд  лит»  с   

маме»,  «Праздник  8 Марта  в  

нашей  семье». 

Проблемная  ситуация «Как  я  

буду  себя  вести» 

Продуктивная  деятельность  

по  сказкам. 

Д/И «А  что  потом?»,  «Какое  

число  встречается  в  этих  

сказках?», «Бином  фантазии» 

Тема: «Новые  приключения  Красной  Шапочки» 

Цель: Развитие  воображения  и  творчества  детей  в  

процессе  придумывания  вариантов. 

Акулова ОВ  ОО «Чтхуд лит»  с  102 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Тема: Театрализация  литературных  произведений  по  

сказкам  Пушкина. 

Цель:  Обогащения  познавательного  и  эмоционального  

опыта  детей  по  темам  и  идеям  сказок  Пушкина, 

развитие  художественного  творчества  детей  в  

процессе  подготовки  спектакля   

Акулова ОВ  ОО «Чтхуд  лит»  с  161 

Беседа  о  творчестве  АС 

Пушкина. 

Чтение  сказок  АС Пушкина,  

Рассматривание  иллюстраций,  

Слушание  музыкальных  

произведений  по  сказкам  

Пушкина 

Пересказ  некоторых  эпизодов. 

Подготовка  героев  сказки,  

декораций.  

Д/И «Герой  какой  сказки?» 

«Докончи  предложение»  

Рисование  героев  сказки. 

М
А

Й
 

Тема: «Герои  русских  народных  сказок  в творчестве   

писателей,   художников, музыкантов» 

Цель: Закрепление  и  систематизация  знаний  детей  о  

традиционных  героях  русских  народных  волшебных  

сказок. 

Акулова ОВ  Оо «Чтхуд  лит»  с  114 

Рассматривание  иллюстраций 

в  книгах. 

Пересказ  эпизодов  знакомых  

сказок. 

Слушание  музыкальных  

произведений  по  РНС 

Рисование  героев  сказок,  

рассказов. 

Придумывание  сказки 

«Превращение» (Что  может  

случиться,  если  ты  вдруг  

Тема: Чтение  рассказа  Носова «Фантазеры» 

Цель:  Обучение  умению  детей  самостоятельно  

объяснять  замысел  рассказа,  воспитание  чувства  

юмора. 

Акулова ОВ  ОО «Чтхуд  лит» с  91 
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Тема: Чтение  рассказа Бианки «Лесные  домишки» 

Цель: Обогащение  знаний  детей  о  приспособлении  

птиц  и  животных  к  жизни  в  определенной  среде,  

обращение  внимания  детей  на  художественную  

выразительность,  лаконичность  и  точность  описания 

«домишек», вызвать  интерес  к  творчеству  Бианки. 

Акулова ОВ  ОО  «Чтхуд  лит»  с  99 

превратишься  в  кота,  

бабочку…), «Салат  из  сказок» 

Ситуация  общения «Мое  

любимое  время - весна», 

«Лесная  школа», «Мы  земляне 

– наш  дом  Земля». 

 

 

Образовательная  область  «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Цель:  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Задачи:  

1.  Активизировать  проявление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру 

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

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления  красоты  в  окружающем  мире,  произведениях  искусства  и  собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

3.  Развивать  представления  о  жанрово-видовом  разнообразии  искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной 

деятельности,  формировать  опыт  восприятия  разнообразных  эстетических  объектов  и 

произведений искусства. 

4.  Развивать  эстетические  интересы,  эстетические  предпочтения,  желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Итоги  освоения: 

 ребенок  высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного; 

 последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ,  

обращает  внимание  на  наиболее  яркие  средства  выразительности,  высказывает собственные 

ассоциации; 

 различает  и  называет  знакомые  произведения  по  видам  искусства,  предметы 

народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые 

известные произведения и достопримечательности; 

  любит  по  собственной  инициативе  рисовать,  лепить,  конструировать необходимые 

для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера; 

  самостоятельно  определяет  замысел  будущей  работы,  может  ее конкретизировать;  

уверенно  использует  освоенные  техники;  создает  образы,  верно подбирает для их создания 

средства выразительности; 

  проявляет  творческую  активность  и  самостоятельность;  склонность  к интеграции 

видов деятельности; 
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 демонстрирует  хороший  уровень  технической  грамотности;  стремится  к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым; 

 принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Аппликация 
Сентябрь                                                                                                                                                                                                                                                    

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

1 День знаний. 

Мой детский 

сад. 

Мой 

любимый 

детский сад. 

Воспитывать любовь к 

детскому саду, уважение к 

сотрудникам детского сада, к 

их труду. Учить создавать в 

аппликации образ большого 

дома. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, 

составлять изображение из 

частей. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

/1991г. 

3 «Овощи» Натюрморт  Развивать умение различать по 

внешнему виду наиболее 

распространенные фрукты и 

овощи, называть их. Закрепить 

технические навыки 

вырезывания и приклеивания 

деталей. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

/1991г. 

5 Мой город! Моя 

область! 

Наш город 

(коллективная 

композиция) 

Вырезание домов из бумаги, 

сложенной дважды пополам; 

составление панорамы с 

частичным наложением 

элементов 

И.А. 

Лыкова«Занятия 

по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

стр.30 

Октябрь 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

2 Птицы Птичка на 

ветке 

Формировать умение детей 

передавать в аппликации образ 

птиц, особенности формы головы 

и туловища, хвоста, соблюдая  

относительную величину. 

красиво располагать 

изображение на листе. 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

/1991г. 

4 Золотая осень.  Осень Закрепить знания детей о 

признаках изменения осенью, 

расширить и обобщить знания 

детей о характерных 

особенностях осенних деревьев, 

вспомнить понятие «листопад». 

Развивать творческие 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду» /1991г. 
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способности детей, используя 

нетрадиционный способ 

аппликации- обрывание бумаги. 

Ноябрь 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

1 Россия – наша 

Родина! День 

народного 

единства 

Флаги, 

гербы 

Знакомство с символическими 

изображениями, 

совершенствование приемов 

симметричного вырезания и 

построения композиции. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

/1991г. 

3 Как звери 

готовятся к 

зиме. 

Зайчишка 

трусишка 

и 

храбришка 

Продолжать отработку умения 

вырезывать части круглой и 

овальной формы. 

Учить составлять изображения из 

частей (цветы, ягоды, листья). 

Развивать 

чувство ритма, эстетическое 

восприятие. Воспитывать навыки 

коллективной 

работы. 

Лыкова И.А. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

/1991г.стр.:72 

Декабрь 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

1 Зимушка –  

Зима! 

Звери 

зимнего леса 

(коллективная 

работа) 

Учить вырезать животных в 

движении и в разных 

положениях с использованием 

трафарета и с помощью 

складывания пополам. Учить 

передавать в рисунке 

конструктивным способом 

строение разных животных 

(зайца, волка, медведя, лисы). 

Познакомить детей с 

силуэтной аппликацией; 

продолжать расширять знания 

детей о диких животных. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

/1991г. 

3 В лесу родилась 

Ёлочка! Новый 

год у ворот. 

Укрась ёлочку.  Развивать чувство формы, 

глазомер и цветоощущение; 
- учить вырезать одинаковые 

фигуры, их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой; 
- воспитывать художественный 

вкус; 
- вызвать положительный 

эмоциональный отклик на 

красоту окружающего мира. 
 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

/1991г. 

Январь 
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Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

2 Народная 

культура 

Расписной 

платок 

Развивать цветовое 

восприятие. Учить подбирать 

оттенки одного и того же 

цвета, составлять красивую 

композицию, располагая 

детали с учетом оттенков. 

Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. 

Упражнять в вырезывании 

одинаковых частей из 

бумаги, сложенной 

гармошкой. Развивать 

воображение, 

творчество детей. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

/1991г. 

4 Наш дом. 

Предметный 

мир. 

Классификация. 

Заснеженный 

дом 

Создание выразительного 

образа заснеженного дома, 

творческое применение 

разных техник аппликаций 

И.А Лыкова ИЗО 

аппликация 

Стр.:112 

 

 

 

Февраль 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

1 Комнатные 

растения. Уход и 

польза 

Цветы в 

горшке 

Расширять знания детей о 

комнатных растениях,развивать 

эстетическое восприятие, 

развивать мелкую моторику 

рук, усидчивость, аккуратность, 

способность действовать 

согласно 

алгоритму. Воспитывать 

интерес к комнатным 

растениям, желание ухаживать 

за ними. Воспитывать любовь и 

интерес к искусству, к красоте 

природы, желание передавать 

красоту природы, умение 

работать в коллективе. 

 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

/1991г. 

3 Витамины – 

наши друзья! 

Огород на окне. 

 

Заморски

й 

натюрмор

т 

Совершенствование техники 

вырезания округлых форм из 

бумаги, сложенных в двое; 

развитие чувства формы и 

композиции (создание 

натюрморта) 

И.А. Лыкова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

/1991г.стр.:188 

 

Март 
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Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

2 Мамин день. 

Женские 

профессии 

Кувшинчи

к с 

цветами 

для мамы 

Продолжать учить детей 

вырезывать изображения 

симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Развивать зрительно - 

двигательную координацию. 

Закрепить навыки аккуратного 

наклеивания 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

/1991г. 

4 От кареты до 

ракеты 

(предметы 

окружающего 

мира, история 

возникновения)

. Безопасность в 

быту. 

«А водица 

далеко, а 

ведерко 

велико» 

Создание разных изображений 

на основе одной формы; 

построение простого сюжета 

по содержанию потешки, 

аппликативными средствами. 

 

И.А. Лыкова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

/1991г.стр.:162 

Апрель 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

2 Космос. День 

космонавтики. 

Космичес- 

кие дали 

Формировать у детей 

представление о космосе, 

передавать форму 

ракеты, применяя прием 

симметрического вырезания из 

бумаги, вырезать звезды, 

пользоваться шаблоном, 

закрепить умение располагать 

фигуры по всему листу. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

/1991г. 

4 Неделя Книги. 

Волшебный мир 

сказки. 

«По морям – 

по 

волнам…» 

Создание корабликов из бумаги; 

самостоятельное 

комбинирование приемов 

силуэтной и рельефной 

аппликации 

И.А. Лыкова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

/1991г.стр.:174 

 

Май 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

2 9 мая. День 

Победы! 

Букет из 

гвоздик 

Продолжать учить детей 

вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из 

прямоугольника, путем 

закругления углов; упражнять в 

умении аккуратно наклеивать 

изображения, состоящие из 

нескольких частей; расширять 

умение создавать образ. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

/1991г. 

4 Безопасность 

в природе. По 

замыслу 

По 

замыслу 

Продолжать учить детей 

работать в нетрадиционной 

технике; развивать мелкую 

моторику, тактильное 

восприятие; формировать 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 
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навыки контроля и 

самоконтроля. 

/1991г. 

 

 

Лепка 
Сентябрь 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

2 Неделя 

безопасности 

движения. 

Транспорт 

Разный 

транспорт 

Обучать детей лепке 

транспорта из материала 

пластилин, 
добиваться от работы учащихся 

пропорциональности и 

точности передачи деталей 

изделия, 
развивать мелкую моторику 

рук, 
формировать у детей интерес к 

работе с пластилином 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

/1991г. 

4 Фрукты Фрукты на 

тарелке. 

Закрепить у детей умения 

лепить круглые и овальные 

формы, используя прием 

сплющивания и вытягивания, 

формировать у детей интерес к 

лепке 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

/1991г. 

 

Октябрь 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

1 Хлеб – всему 

голова 

Пироги к 

чаю 

Лепка пирогов из соленого 

теста, создание объемных 

композиций  

И.А.Лыкова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

/1991г.стр.40,144 

3 Я – человек! 

Что я знаю о 

себе. 

«Веселые 

человечки» 

Учить детей достигать 

выразительной передачи 

формы, цвета, изображений 

мелких деталей объекта; 
Воспитывать аккуратность в 

вработе с пластилином. 

И.А.Лыкова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

/1991г.стр.22 

Ноябрь 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

2 Домашние 

животные. 

Уход за ними, 

и польза для 

людей. 

Кошка Закрепит представления детей 

о домашних животных, об 

особенностях их внешнего 

облика; 
Учить детей достигать 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 
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выразительной передачи 

формы, цвета, изображений 

мелких деталей объекта; 
Воспитывать аккуратность в 

работе с пластилином. 

Вызвать у детей желание 

делать приятное, дарить 

подарки. 
 

/1991г. 

4 Семья. 

Семейные 

традиции. 

Лепка по 

замыслу 

Учить детей задумывать 

содержание своей лепки. 

Закреплять умение доводить 

задуманное до конца. 

Развивать творчество детей. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

/1991г. 

Декабрь 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

2 Зимушка – 

зима!Зимние 

забавы, 

приметы 

Девочка в 

зимней 

шубке 

Учить лепить фигуру 

человека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела, 

соблюдая пропорции. 

Использовать усвоенные 

приемы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

/1991г. 

4 В лесу 

родилась 

елочка! 

Новый год у 

ворот. 

Ёлочка- 

красавица. 

Продолжать знакомство детей 

с особенностями лепки из 

разноцветного пластилина. 

Закреплять умение 

использовать усвоенные 

раннее приёмы: раскатывания, 

соединения частей путём 

прижимания, сглаживания 

мест, скрепления. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду»  

 

Январь 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

3 В мире 

животных. 

Континенты. 

Топают по 

Африке 

слоны, 

носороги и 

бегемоты 

Создание оригинальных 

образов крупных 

животных на основе 

обобщенного способа 

лепки. Учить создавать 

образ, используя 

полученные навыки и 

приемы лепки. 

 

И.А.Лыкова 

«изобразительное 

творчество в детском 

саду» /1991г.стр.88 

Февраль 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 
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2 Огонь – друг, 

огонь – враг! 

(Правила 

пожарной 

безопасности) 

Камин с 

огоньком» 

Закрепить знания о 

правилах 

пожарнойбезопасности.Соз

дание образов 

оригинальных бытовых 

предметов в детской дизайн 

дея-ти, развитие 

творчества. 

И.А.Лыкова 

«изобразительное 

творчество в детском 

саду» /1991г.стр.58 

 

 

Март 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

1 «Мы – 

исследователи!» 

Солнышко 

покажись! 

Создание солнечных 

(рельефных) образов 

пластическими 

средствами по мотивам 

декоративно-

прикладного искусства. 

И.А.Лыкова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

/1991г.стр.148. 

3 Весна шагает по 

Земле!  

Весенний 

ковер 

(плетение 

из 

жгутиков) 

Лепка коврика из 

жгутиков разного цвета 

способом простого 

переплетения; поиск 

аналогий между разными 

видами народного 

искусства. 

И.А.Лыкова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

/1991г.стр.166. 

5 Подводный мир На дне 

морском 

(сюжетная) 

Учить детей создавать 

образы морских 

обитателей, передавая их 

характерные 

особенности. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительное 

творчество в детском 

саду» /1991г.стр.104 

 

Апрель 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

1 Цветы, 

деревья, 

кустарники. 

Какие они? 

Фантастические 

цветы 

Развитие творческого 

воображения – 

свободное применение и 

комбинирование 

знакомых 

художественных техник. 

Закрепить умение 

пользоваться стеком, 

сглаживая поверхность. 

Развивать воображение. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительное 

творчество в детском 

саду» /1991г.стр.156 

3 Земля – наш 

общий 

дом.Эколята – 

защитники 

природы. 

Наш пруд 

(коллективная 

композиция) 

Познакомить детей со 

скульптурным способом 

лепки. Учить оттягивать 

от всего куска 

пластилина такое 

количество материала, 

которое понадобиться. 

Свободно применять 

И.А.Лыкова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

/1991г.стр.34. 
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знакомые приемы лепки. 

Развивать чувство 

формы и пропорций. 

Май 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

1 Мир-это самое 

главное слово 

на свете! 

Маленькие 

друзья 

(насекомые

) 

Учить правильно создавать 

образ насекомого, 

передавать их строение, 

величину, самостоятельно 

выбирать способ лепки, 

передавать фактуру, рельеф 

с помощью стеки и 

дополнительных 

материалов. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» /1991г. 

3 Насекомые. 

Какие они? 

Мы на луг 

ходили, мы 

лужок 

лепили 

(коллектив

ная) 

Лепка луговых растений и 

насекомых по выбору с 

передачей характерных 

особенностей их строения и 

окраски; придание 

поделкам устойчивости. 

И.А.Лыкова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

/1991г.стр.200. 

 

Конструирование 
Сентябрь 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

1 День знаний. Мой 

детский сад 

Мой любимый 

детский сад 

Учить планировать 

этапы постройки, 

закреплять умение 

выделять основные 

части и характерные 

детали конструкций, 

формировать умение 

строить по рисунку. 

Развивать умение 

детей коллективно 

возводить постройку 

здания детского 

сада. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий» / 

2010г. 

2 Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Транспорт 

Машины Развивать умение 

детей 

конструировать 

различные виды 

транспорта из 

картона и бумаги. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий» / 

2010г. стр.107. 

3 Овощи Полезные 

овощи  

Учить детей 

изготовлению 

поделок из бумаги в 

технике оригами. 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий» / 

2010г. 
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4 Фрукты Объемный 

фрукт 

Учить из бумаги 

конструировать 

фрукт, выделяя его 

характерные 

особенности. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий» / 

2010г. 

5 Мой город! Моя 

область! 

Улица города. Учить детей строить 

улицу города (строя 

напротив друг 

друга). Закреплять 

умения и навыки, 

полученные ранее. 

Учить 

договариваться друг 

с другом о 

предстоящей работе, 

объединять свои 

постройки. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий» / 

2010г. стр. 110. 

Октябрь 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

1 Хлеб – всему 

голова 

Знакомимся с 

новым 

конструктором 

Познакомить детей с 

конструктором 

(блоки Дьенеша). 

Развивать у детей 

желание 

экспериментировать. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий» / 

2010г. стр.108. 

2 Птицы. Город для 

любимых 

игрушек 

Учить детей строить 

дома, анализировать 

образец постройки, 

различать и 

называть 

строительные 

детали: куб, брусок, 

пластина. Показать 

детям варианты 

оформления домов 

мелкими деталями, 

соединять свои 

постройки с общим 

замыслом. 

Продолжать 

воспитывать навыки 

коллективной 

работы. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий» / 

2010г. 

3 Я – человек! Что 

я знаю о себе. 

Гараж с двумя 

въездами 

Учить готовить 

основу постройки, 

ориентироваться на 

плоскости; намечать 

очертания будущего 

сооружения. 

Развивать 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий» / 

2010г. 
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воображение. 

4 Золотая осень. 

Лес - кладовая 

природы 

Осеннее дерево Развивать умение 

работать с бумагой 

делая конус для 

кроны дерева и 

цилиндр для ствола. 

Учить вырезать 

мелкие детали 

украшения дерева 

листьями. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий» / 

2010г. 

Ноябрь 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

1 Россия – наша 

Родина! День 

народного 

единства 

Конструирован

ие по условиям 

Учить детей 

конструировать 

коллективно, 

используя в 

процессе свои 

знания, опыт. 

Развивать замысел, 

творчество. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий» / 

2010г.стр.111. 

2 Домашние 

животные. Уход за 

ними, и польза 

для людей. 

Весёлая 

коровка 

Учить из бумаги 

делать объемную 

(корову) игрушку  

круга по контуру 

используя конус из 

бумаги закреплять 

навык вырезания 

круга по контуру и 

на глаз. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий» / 

2010г. 

3 Как звери 

готовятся к зиме. 

Сарай для 

домашних 

животных 

 

 

 

Продолжать учить 

детей делать более 

сложные 

конструкции из 

квадрата, 

сложенного на 16 

маленьких 

квадратов. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий» / 

2010г. 

4 Семья и семейные 

традиции 

Коробочка 

 

Учить детей делать 

работу по 

несложной 

выкройке и 

вырезать по 

контуру. Развивать 

воображение. 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий» / 

2010г. 

 

Декабрь 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 



 
 

74 

1 Миром правит 

доброта. Наши 

добрые дела 

Домик с 

заборчиком для 

гномов 

Продолжать учить 

детей делить лист на 

много квадратиков, 

делать из него 

объемный предмет – 

домик. Оформлять 

его деталями, 

придавая домику 

сказочный колорит. 

Совершенствовать 

навыки работы с 

ножницами и 

бумагой. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий» /  

2 Зимушка – зима! 

Зимние забавы, 

приметы 

Санки для 

гномов 

Продолжать учить 

детей делить лист 

бумаги на несколько 

квадратов, делать 

надрезы в указанных 

местах, соединять 

части, что бы 

получилась 

прямоугольная 

коробочка, 

дополнять работу 

необходимыми 

деталями. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий» /  

 

3 
Берегите птиц 

зимой! 

Кормушка для 

птиц 

Учить детей строить 

кормушки, 

анализировать 

образец постройки, 

различать и называть 

строительные 

детали. Показать 

детям варианты 

оформления 

кормушек мелкими 

деталями. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий» /  

4 В лесу родилась 

Ёлочка! Новый 

год у ворот. 

Безопасные 

каникулы 

Конструирован

ие по условиям 

Учить детей 

конструировать 

коллективно. 

Развивать 

стремление к 

поиску, 

экспериментировани

ю к творчеству. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий» / 

стр.111 

Январь 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

2 Народная 

культура и 

традиции. 

Декоративно-

«Матрешка в 

русском 

народном 

костюме» 

Продолжать 

формировать 

представление о 

способе 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 
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прикладное 

искусство 

конструирования 

конуса из полукруга. 

Научить составлять 

узоры по мотивам 

народного 

искусства- украшать 

сарафан и рубаху. 

и конспекты занятий»  

3 В мире животных. 

Континенты. 

Веселые 

животные 

Учить детей 

изготавливать 

движущиеся диких 

животных  из конуса 

– качалки. 

Продолжать учить 

детей пользоваться 

шаблонами. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий» 

4 Наш дом. 

Предметный мир. 

Классификация. 

Дома Закрепить у детей 

представление о 

строительных 

деталях. Учить 

создавать 

элементарные 

постройки по 

несложным 

чертежам. Учить 

анализировать 

постройку. 

Способствовать 

проявлению 

творчества. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий» 

стр. 106. 

Февраль 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

1 Мир комнатных 

растений 

Декоративное 

панно 

Учить детей делать 

декоративное панно 

из различных 

материалов: чешуек, 

шишек, семян, 

косточек по рисунку. 

Учить детей 

самостоятельно 

подбирать 

подходящий 

материал. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий»  

2 Огонь – друг, 

огонь – враг! 

(Правила 

пожарной 

безопасности) 

Пожарная 

машина 

Формировать 

представление о 

пожарной машине, 

ее функциональном 

назначении, 

строении. Развивать 

способность к 

плоскостному 

моделированию. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий» 

стр. 107. 
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3 Витамины – наши 

друзья! Огород на 

окне. 

 

Витамины для 

друзей 

Формирование 

практических 

навыков работы- 

конструирование 

баржи по схеме. 

Тренировать 

внимание и 

зрительную память. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий» 

стр.108.  

4 Наша армия. 

Мужские 

профессии 

Подарки для 

пап и дедушек 

Закрепить у детей 

полученные навыки 

при работе с бумагой 

ножницами, клеем. 

Учить делать 

красивую открытку. 

Развивать 

художественный 

вкус, фантазию. 

Воспитывать 

стремление 

доставлять родным 

радость, изготовив 

подарок своими 

руками. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий»  

Март 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

1 «Мы – 

исследователи!» 

Объемная 

открытка 

Учить 

предварительно 

выкладывать на 

листе картона 

готовые детали; 

учить создавать 

изображения, 

используя технику 

бумагопластика. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий»  

2 «Мы – 

исследователи!» 

Роботы Продолжать учить 

детей создавать 

плоскостные модели 

из геометрической 

мозаики, а затем 

использовать их в 

качестве 

изображений для 

создания 

конструкций и 

строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий» М. 

1999г., стр109 

3 Весна шагает по 

земле 

Лодочка 

плывет 

Продолжать учить 

детей работать с 

различным 

природным 

материалом, 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий» 
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самостоятельно 

находить решение, 

творчески подходить 

к любому вопросу. 

Бережно относиться 

к дарам природы. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

4 От кареты до 

ракеты (предметы 

окружающего 

мира, история 

возникновения). 

Безопасность в 

быту. 

Самолеты 

 

 

 

 

Закрепить 

представление о 

различных видах 

самолетов, о том, что 

их строение зависит 

от функционального 

назначения 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий» М. 

1999г., стр108 

5 Подводный мир Парус и рыбка  Учить детей 

работать в технике 

оригами. Закрепить 

умение детей 

складывать лист 

бумаги в разном 

направлении, 

старательно 

приглаживая линии 

сгиба. Развивать 

воображение. 

Г.И. Долженко «100 

оригами» стр.18 

Апрель 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

1 Цветы, деревья, 

кустарники. 

Какие они? 

Салфетка Учить детей 

работать в технике 

оригами, используя 

вместо бумаги 

салфетку. Закрепить 

умение детей 

складывать лист 

бумаги в разном 

направлении, 

старательно 

приглаживая линии 

сгиба. Развивать 

воображение. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий»  

2 Космос. День 

космонавтики 

Шлем 

космонавта 

Учить детей при 

поделке предметов 

из бумаги 

использовать и 

другие 

дополнительные 

материалы для 

увеличения их 

прочности; 

продолжать 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий»  
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развивать умения 

детей аккуратно, 

четко складывать 

лист бумаги, точно 

надрезать и 

складывать лист 

бумаги в объемную 

форму. 

3 Земля – наш 

общий дом 

Птица (из 

природного 

материала) 

Учить детей делать 

птицу по образцу. 

Подбирать 

разнообразный 

природный материал 

для поделки. Учить, 

бережно обращаться 

с природным 

материалом. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий»  

4 Неделя Книги. 

Волшебный мир 

сказки. 

Автобус 

(бросовый 

материал) 

Учить детей делать 

поделки из 

бросового материала 

(спичечные 

коробки). Закрепить 

умение работать с 

ножницами. 

Развивать глазомер, 

внимание. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий»  

Май 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

1 Мир-это самое 

главное слово 

на свете! 

Танк Учить детей на основе 

анализа игрушки 

находить знакомый 

способ её изготовления 

(из прямоугольной 

коробочки); закреплять 

умение и навыки, 

полученных на 

предыдущих занятиях. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: 

программа и конспекты 

занятий»  

2 9 мая – День 

Победы 

Поделка из 

природного 

материала 

Учить детей понимать, 

что в каждой поделке 

должно быть 

определенное 

содержание. Уметь 

воплощать его в поделке. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: 

программа и конспекты 

занятий»  

3 Насекомые. 

Какие они? 

Бабочки на 

лугу 

Продолжать закреплять 

умения работать в 

технике оригами. 

Развивать навыки 

коллективной работы. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: 

программа и конспекты 
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занятий»  

4 Безопасность в 

природе 

Подарки для 

выпускников 

Закладка. Продолжать 

учить детей работать с 

картоном, используя 

шаблоны. Закрепить 

умение работать с 

ножницами и клеем. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: 

программа и конспекты 

занятий»  

 

Рисование 
Сентябрь 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

2 Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Транспорт 

Машины на 

нашей улице 

Расширять знания детей 

об окружающем 

транспорте, закреплять 

умение рисовать 

предметы прямоугольной 

формы, точнее 

передавать пропорции и 

характерные детали. 

 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду» /1991г. 

3 «Во саду ли в 

огороде…» 

(овощи) 

Загадки с 

грядки 

Рисование овощей по их 

описанию в загадках и 

шуточном 

стихотворении, развитие 

воображения 

И.А.Лыкова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду» /2010г.стр.44 

4 «Во саду ли в 

огороде…» 

(фрукты) 

Натюрморт Продолжать учить детей 

рисовать с натуры, 

передавать характерные 

особенности, цвет, 

строение и форму. 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду» /1991г. 

5 Мой город! Моя 

область! 

Посмотри в 

свое окно 

Поиск «видов» за окном 

и самостоятельный 

выбор изобразительно-

выразительных средств 

для создания пейзажа. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительное 

творчество в детском 

саду» /2009г.стр.40 

Октябрь 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

1 Хлеб-всему 

голова 

Колосок Расширять знания детей 

о колоске, учить 

рисовать колосок 

гуашевой краской, 

передавая особенности 

его строения, рисование 

с помощью 

примакивания ворса 

кисточкой 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду» /1991г. 

2 Птицы. Храбрый 

петушок 

Учить рисовать петушка 

гуашевыми красами, 

красиво сочетая формы. 

И.А. Лыкова, Н.Е. 

Васюкова ИЗО 2009г. 

стр.15 
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3 Я – человек! Что 

я знаю о себе 

Веселый 

клоун 

Рисование 

выразительной фигуры 

человека в контрастном 

костюме - в движении и 

с передачей мимики. 

И.А.Лыкова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» /2010г.стр.120 

4 Золотая осень. 

Лес - кладовая 

природы. 

Осенние 

листья 

Рисование осенних 

листьев с натуры, 

передавая их форму 

карандашом и колорит – 

акварельными красками. 

И.А.Лыкова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» /2010г.стр.50 

Ноябрь 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

1 Россия – наша 

Родина! День 

народного 

единства 

Золотая 

хохлома и 

золотой лес 

Знакомство детей с 

«золотой хохломой», 

рисование узоров из 

растительных элементов 

И.А.Лыкова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» /2010г.стр.9 

2 Домашние 

животные 

Мое 

любимое 

домашнее 

животное 

Учить в рисунке 

выразительно передавать 

образы домашних 

животных с опорой на 

схему 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду» /1991г. 

3 Как звери 

готовятся к зиме. 

Лиса-

кумушка и 

лисонька 

голубушка 

Создание парных 

иллюстраций к разным 

сказкам: создание 

контрастов по характеру 

образов одного героя. 

И.А.Лыкова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» /2010г.стр.74 

4 Семья и 

семейные 

традиции 

Как я с 

мамой иду 

домой 

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. 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду» /1991г. 

5 «Неделя 

безопасности в 

быту» 

Вечерний 

свет в 

окошках 

Самостоятельный поиск 

выразительно - 

изобразительных средств 

для передачи 

впечатлений о вечерних 

окнах. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительное 

творчество в детском 

саду» /2009г.стр.56 

Декабрь 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

1 Наши добрые 

дела. Уроки 

вежливости и 

этикета 

Красивые 

салфетки 

для кафе 

Создание образов 

домашних красивых 

вещей с центрическим 

орнаментом, развитие 

чувства ритма и 

композиции. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительное 

творчество в детском 

саду» /2009г.стр.70 

2 Зимушка – зима! 

Зимние забавы, 

Волшебное 

дерево 

Развитие нравственных 

представлений, чувств 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 
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приметы. посредствам расширения 

и углубления знаний 

детей о «добрых 

словах»; учить детей 

использовать 

нетрадиционные 

средства 

выразительности в 

изображении цветов, 

развивая творческую 

активность. 

деятельности в детском 

саду» /1991г. 

3 Берегите птиц 

зимой! 

Зимний 

пейзаж 

Изображение зимнего 

леса и выразительных 

образов птиц; 

гармоничное сочетание 

разных изобразительных 

техник. 

И.А.Лыкова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» /2010г.стр.92 

4 В лесу родилась 

Ёлочка! Новый 

год у ворот. 

Безопасные 

каникулы 

Зима в 

городе 

Учить детей передавать 

в рисунке картину 

зимнего города, 

закреплять умение 

рисовать разные дома и 

деревья, учить рисовать, 

сочетая в рисунке разные 

материалы: цветные, 

восковые мелки, гуашь – 

белила. Развивать 

образное восприятие. 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду» /1991г. 

Январь 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

2 Народная 

культура и 

традиции. 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Расписные 

ткани 

Рисование раппопортных 

узоров по всему 

пространству листа 

бумаги; развитие чувства 

цвета,ритма,формы. 

И.А.Лыкова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» /2010г.стр.84 

3 В мире 

животных. 

Континенты. 

Животные 

зимнего леса 

Учить передавать 

выразительность образа 

путем передачи 

характерных 

особенностей внешнего 

облика; 

совершенствовать 

технические умения и 

навыки работы с кистью 

и красками. 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду» /1991г. 

4 Наш дом. 

Предметный 

мир. 

Классификация. 

Красивая 

посуда для 

комнаты 

кукол 

Создание оригинальных 

образов на основе 

представления(посуды) 

И.А.Лыкова 

«Изобразительное 

творчество в детском 

саду» /2009г.стр.68.184 
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Февраль 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

1 Комнатные 

растения. Уход и 

польза. 

 

Что-то 

рядом с нами 

растет? 

(комнатные 

растения) 

Знакомство со 

спецификой 

реалистичного 

рисования комнатных 

растений с натуры, 

развитие восприятия 

И.А.Лыкова 

«Изобразительное 

творчество в детском 

саду» /2009г.стр.46 

2 Огонь – друг, 

огонь – враг! 

С дымом 

мешается 

облако пыли, 

мчатся 

пожарные 

автомобили 

Учить детей создавать 

сюжетную картину 

«Пожар»; закрепить 

правила пожарной 

безопасности; 

воспитывать уважение к 

смелым людям – 

пожарным, которые 

приходят на помощь в 

любую минуту, учить 

рисовать огонь, дым, 

фигуры людей в 

движении. 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду» /1991г. 

3 Витамины – 

наши друзья! 

Живые 

витамины 

Нарисовать фрукт или 

овощ, «оживив» его при 

помощи лица, рук, ног; 

формировать умение 

работать над замыслом. 

 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду» /1991г. 

4 Наша армия. 

Мужские 

профессии 

Пограничник 

с собакой 

Упражнять детей в 

изображении человека и 

животного, в передаче 

характерных 

особенностей (одежда, 

поза), относительной 

величины фигуры и 

частей. Учить 

правильно, располагать 

изображение на листе, 

закреплять приёмы 

рисования и 

закрашивания рисунка 

карандашами 

(цветными, восковыми 

мелками). 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду» /1991г. 

 

Март 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

1 «Мы – 

исследователи!» 

Солнечный 

свет 

Экспериментальное 

освоение цвета; 

расширение цветовой 

палитры, «солнечных» 

И.А. Лыкова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду» /2010г.стр.:70 
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оттенков  

3 Весна шагает по 

Земле! 

Подснежник

и 

Развивать у детей чувство 

цвета, умение правильно 

рисовать ближний и 

дальний план, Учить 

передавать в рисунках 

впечатления, полученные 

на прогулках ( проталины, 

лужи, травинки, цветы). 

Продолжать развивать 

умение рисовать по 

тонированной бумаге. 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду» /1991г. 

4 От кареты до 

ракеты 

(предметы 

окружающего 

мира, история 

возникновения). 

Безопасность в 

быту. 

Чудесные 

превращени

я 

кляксы(кляк

сография) 

Свободное 

экспериментирование с 

разными материалами и 

инструментами: 

опредмечивание-

«оживление» необычных 

форм 

И.А. Лыкова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду» /2010г.стр.:80 

5 Подводный мир Рыбки 

играют, 

рыбки 

сверкают 

Свободное сочетание 

разных изо-техник, 

включение элементов 

письма в оформление 

рыбок. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительное 

творчество в детском 

саду» /2009г.стр.112 

 

 

Апрель 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

1 Цветы, деревья, 

кустарники. 

Какие они? 

Рисование по 

представлению. 

Деревья в 

нашем парке 

Рисование лиственных 

деревьев по 

представлению с 

передачей характерных 

особенностей строения 

ствола и кроны 

И.А. Лыкова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» /1991г. 

Стр.:9 

2 Космос. День 

космонавтики. 

На далекой, 

неизведанной 

планете 

Создание оригинальных 

сюжетных композиций 

по замыслу, развитие 

творческого 

воображения. 

И.А. Лыкова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» /1991г. 

Стр.:134 

3 Земля – наш 

общий дом.  

Земля – наш 

общий дом. 

Учить использовать в 

работе разные средства 

выразительности 

рисунка; воспитывать 

любовь к окружающей 

природе. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» /1991г. 

4 Неделя Книги. 

Волшебный мир 

сказки. 

Оттиски и 

отпечатки  

Создать условия для 

свободного 

экспериментирования с 

разными материалами и 

И.А.Лыкова 

«Изобразительное 

творчество в детском 

саду» /2009г.стр.164 
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инструментами. Показать 

новые способы 

получения абстрактных 

изображений. 

Май 

Неделя Тема недели Тема Цель Литература 

1 Мир-это самое 

главное слово на 

свете! 

Салют над 

городом в 

честь 

праздника 

Победы 

Учить детей в рисунке 

отражать впечатления от 

праздника Победы. Учить 

создавать композицию 

рисунка, располагая внизу 

дома, а вверху салют. 

Развивать художественное 

творчество, эстетическое 

восприятие. Закрепить 

умение готовить нужные 

цвета, смешивая краски на 

палитре. Учить образной 

оценки рисунков. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» /1991г. 

3 Насекомые. 

Какие они? 

Маленькие 

друзья 

(насекомые) 

Систематизировать 

представления детей о 

многообразии насекомых; 

учить передавать в 

рисунке характерные 

черты строения 

насекомых 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» /1991г. 

4 Безопасность в 

природе 

Зеленый май Экспериментальное 

освоение цвета развития 

творческого изображения 

и композиции.  

И.А. Лыкова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» /2010г. 

Стр.:196 

5 Права ребенка. Чем пахнет 

лето? 

Создание оригинальных 

композиций из флакона с 

ароматом, его 

аппликативной формы и 

рисунка с элементами 

письма. 

И.А. Лыкова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» /2010г. 

Стр.:206 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

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

становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

Задачи:  

      1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений). 

      2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 

      3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

      4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

      5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

      6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

      7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

      8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

      9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

      10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

 Итоги освоения: 

Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений). 

В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. 

Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

Имеет представления о некоторых видах спорта. 

Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, 

способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений. 

Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру. 

Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. 

Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения. 

Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать 

ее, обратиться к взрослому за помощью). 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 
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Меся

ц  

Задачи   Общеразви

вающие 

упражнения  

Основные виды 

движений  

Подвижные игры 

Сент

ябрь 

Формировать умение сохранять 

равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

ходьбе на носках, энергичному 

отталкиванию двумя ногами от 

пола взмах рук в прыжке с 

доставанием до предмета, 

подбрасывание мяча вверх, 

ходьбе с изменением тела, 

пролезание в обруч, не задевая 

края. Упражнять в ходьбе и 

беге в колонне по одному, 

врассыпную, в перебрасывании 

мяча, подбрасывании мяча 

двумя руками вверх. В ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге. Развивать 

ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

шнуру, в прыжках с 

продвижением вперед. 

1-я неделя –  

б/п 

2-я неделя – 

с м. мячом, 

3-я неделя –   

с палкой 

4-я неделя –  

б/п 

1.Бег в среднем 

темпе до 1 мин., 

чередование с 

ходьбой 

2. Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед, змейкой 

между предметами 

3. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

его после хлопка 

4.Ходьба по канату, 

боком приставным 

шагом, руки на 

поясе, с мешочком 

на голове 

5.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове 

6. Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками из-за 

головы 

«Мышеловка», 

«Удочка», 

«Мы веселые 

ребята», 

«Найди свою пару» 

Октя

брь 

Учить перестроению в колонну 

по два, ходьбе приставным 

шагом по гим. скамейке, 

повороту во время ходьбы по 

сигналу, делать поворот во 

время ходьбы и бега в колонну 

по два (парами). Упражнять в 

беге до 1мин., в перешагивании 

через шнуры и метанию мяча в 

цель, в равновесии и прыжках. 

Повторить пролезание в обруч 

боком, перебрасывании мяча 

друг другу, переползание через 

приепятствия 

1-я неделя –  

б/п 

2-я неделя – 

с б. мячом, 

3-я неделя –   

с обручем 

4-я неделя –  

б/п 

1. Прыжки на 2-х 

ногах через шнуры, 

прямо, боком 

2.Броски мяча 

двумя руками от 

груди, 

перебрасывать друг 

другу двумя 

руками из-за 

головы 

3.Метание в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой 

4. Ползание на 

«Перелет птиц», 

«Удочка», 

«Гуси-гуси», 

«Ловишки», 

 «Мы веселые 

ребята» 
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четвереньках 

между предметами, 

подлезание под 

дугу прямо и 

боком, не касаясь 

пола 

5.Пролезание через 

три обруча (прямо, 

боком) 

6. .Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на 

середине 

повернуться, 

присесть, 

перешагнуть через 

мяч 

Нояб

рь 

Учить перекладывать мяч (мал.) 

из одной руки в другую во 

время ходьбы по 

гимнастической скамейке, 

прыжкам на правой и левой 

ноге попеременно с 

продвижением вперед. 

Отрабатывать навыки ходьбы с 

высоким подниманием колен; 

бег врассыпную. 

Перебрасывание мяча в 

шеренге, ползание по скамейке 

на животе и ведение мяча 

между предметами, пролезание 

через обручи с мячом в руках, 

ходьба с остановкой по 

сигналу. Закреплять подлезание 

под шнур боком и прямо, 

ходьбу змейкой. Развивать 

ловкость и координацию 

движений. 

1-я неделя –  

с м. мячом 

2-я неделя – 

с  обручем 

3-я неделя –   

с  б. мячом 

4-я неделя –   

на 

гимн.скамей

ке 

1. Ходьба по гим. 

скамейке с 

перекладыванием 

мяча (мал.) из 

одной руки в 

другую 

2.Прыжки на 

правой и левой 

ноге между 

кеглями 

3.Ведение мяча с 

продвижением 

вперед 

4. Перебрасывание 

мяча 2-мя руками 

снизу, из-за 

головы. 

5. Подлезание под 

шнур боком, 

прямо, не касаясь 

руками пола 

6. Игра «Волейбол» 

двумя руками. 

«Пожарные 

учения», «Не 

оставайся на полу», 

«Удочка», 

«Ловишки с 

ленточками», 

«Найди свою 

пару», «Горелки» 

Дека

брь 

Учить ходьбе по наклонной 

доске, прыжкам с ноги на ногу 

с продвижением вперед, лазать 

по гимнастической стенке. 

 1-я неделя –   

с палкой 

2-я неделя –  

б/п 

1. Ходьба по 

наклонной доске. 

Закрепленной на 

гим. стенке, спуск 

«Кто скорей до 

флажка», 

«Охотники и 

зайцы», «Хитрая 
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Совершенствовать: бег в 

колонне по одному с 

сохранением дистанции, 

прыжки на двух ногах с 

преодолением препятствий, 

ползание на четвереньках 

между кеглями, подбрасывание 

и ловлю мяча; развивать 

ловкость и глазомер, ползание 

по гимнастической скамейке на 

животе. Закреплять: равновесие 

в прыжке, бег врассыпную и по 

кругу с поворотом в др. 

сторону.  

3-я неделя –   

с обручем 

4-я неделя –  

б/п 

по гим. стенке 

2.Перебрасывание 

мяча 2-мя руками 

из-за головы, стоя 

на коленях 

3. Прыжки на 

правой и левой 

ноге  до 

обозначенного 

места 

4.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками 

5. Ходьба по гим. 

скамейке с 

мешочком на 

голове 

6. Перебрасывание 

мяча друг другу 2-

мя руками снизу с 

хлопком перед 

ловлей 

 

лиса», 

«Пятнашки», 

«Перебежки», 

«Удочка» 

Янва

рь 

Учить лазать по 

гимнастической стенке с 

переходом на соседний пролет.  

Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами, в прыжках 

с ноги на ногу, забрасывать мяч 

в кольцо, ползать на 

четвереньках, проталкивая мяч 

перед собой головой, в 

пролезании в обруч и в 

равновесии, в ведении мяча в 

прямом направлении. 

Повторить и закрепить ходьбу 

по наклонной доске с 

мешочком на голове, следить за 

осанкой и устойчивым 

равновесием 

  1-я неделя 

–   с 

кубиками 

2-я неделя –   

с косичками   

3-я неделя –   

с м. мячом 

4-я неделя –  

б/п 

 

1. Ходьба по 

наклонной доске 

(выс. 40 см) 

2. Прыжки на 

правой и левой 

ноге между 

кубиками    

3.Бросание мяча 

вверх двумя 

руками снизу друг 

другу 

4. Пролезание в 

обруч 

5. Лазание по гимн. 

стенке 

6. Ведение мяча и 

забрасывание в 

баскетбольное 

«Медведь и 

пчелы», 

«Совушка», 

«Хитрая лиса», 

«Ловишки с 

ленточками». 

 «Пожарные на 

учения» 
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кольцо 

 

Февр

аль 

Учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

наклонной доске, метание 

мячей в вертикальную цель, 

лазание по гин. стенке. 

Закрепить перепрыгивание 

через бруски, забрасывание 

мяча в корзину, навык 

энергичного отталкивания и 

приземление при прыжках в 

длину с места, подлезание под 

дугу и отбивание мяча о пол, 

подлезание под палку и 

перешагивание через нее. 

  1-я неделя 

–   с  

обручем 

2-я неделя –   

с  палкой   

3-я неделя –   

на скамейке 

4-я неделя –  

б/п 

(аэробика) 

 

1.Перепрыгивание 

через бруски 

толчком обеих ног 

прямо, правым и 

левым боком 

2. Забрасывание 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо двумя 

руками 

3.Метание 

мешочков в 

вертикальную цель 

4. Прыжки на 2-х 

ногах через 

косички 

5. Прыжки в длину 

с места 

6. Прыжки с ноги 

на ногу между 

предметами 

«Космонавты», 

«Поймай палку», 

«Бег по расчету», 

 «Не оставайся на 

полу», «Догони 

мяч» 

Март Учить ходьбе по канату с 

мешочком на голове, прыжкам 

в высоту с разбега. Упражнять в 

ходьбе в колонне по одному с 

поворотом в др. сторону на 

сигнал, в прыжках из обруча в 

обруч, в метании в цель. В 

ходьбе и беге между 

предметами, с перестроении в 

пары и обратно. Повторить 

ползание на четвереньках 

между предметами, подлезании 

под рейку, построение в три 

колонны. 

1-я неделя –   

с м. мячом 

2-я неделя –    

б/п 

3-я неделя –    

с обручем 

4-я неделя –  

б/п 

 

1. Ходьба по канату 

боком, приставным 

шагом 

2.Перебрасывание 

мячей с отскоком 

от пола 

3. Прыжки в 

высоту с разбега 

(выс. 30 см) 

4.  Метание 

мешочков в  

горизонтальную 

цель 

5.Подлезание под 

дугу 

6. Ползание по 

скамейке «по 

медвежьи» 

 

«Пожарные на 

учении», 

«Медведи и 

пчелы», 

«Не оставайся на 

полу», 

«Мяч ведущему», 

«Проползи не 

задень» 

 

Апре

ль 

Разучить: прыжки с короткой 

скакалкой. Бег на скорость. 

1-я неделя –    

б/п 

1. Прыжки из 

обруча в обруч, на 

«Медведи и 

пчелы», 
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Упражнять: в ходьбе по гим. 

скамейке, прыжках на 2-х 

ногах, метании в вертикальную 

цель, ходьбе и беге между 

предметами. В прокатывании 

обручей. В равновесии и 

прыжках. Закрепить: и.п. при 

метании в вертикальную цель, 

навыки лазания по гим. стене 

одноименным способом. 

2-я неделя –    

с косичкой 

3-я неделя –    

с м. мячом 

4-я неделя –  

б/п 

 

2-х ногах 

2. Метание в верт. 

цель правой и 

левой рукой 

3. Прыжки через 

скакалку на месте и 

с продвижением 

вперед 

4. Пролезание в 

обруч 

5. Футбол с 

водящим 

6. Ходьба по канату 

боком, приставным 

шагом с мешочком 

на голове. 

 

«Удочка», 

«Горелки», 

«Метко в цель», 

 «Пожарные на 

учениях» 

Май Разучить прыжки в длину с 

разбега. Упражнять в ходьбе и 

беге парами с поворотом в 

другую сторону. Упражнять в 

перешагивании через набивные 

мячи, в прыжках на 2-х ногах, в 

перебрасывании мяча друг 

другу, лазании «по медвежьи», 

бросании мяча о пол одной 

рукой, ловля двумя. Закрепить: 

ползание по гимнастической 

скамейке на животе; бросание 

мяча о стену. 

1-я неделя –    

б/п 

2-я неделя –    

с  флажками 

3-я неделя –     

б/п 

4-я неделя –   

с 

ленточками 

 

1. Прыжки с 

продвижением 

вперед с ноги на 

ногу 

2. Перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля после 

отскока 

3. Ползание «по 

медвежьи» 

4. Забрасывание 

мяча в кольцо 

(баскетбол) 

5. Прыжки через 

скакалку на месте и 

с продвижением 

вперед 

 

«Караси и щуки», 

«Третий лишний», 

«Перемени 

предмет», 

«Горные 

спасатели» 

 

* - Мероприятия проводить с использованием медицинских средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских масок) и 

дезинфицирующих средств, а также с соблюдением санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических правил, препятствующих возникновению и 

распространению случаев заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19). 
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2.3 Содержание работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

       Задачи: 

       1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников 

— развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

       2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические 

походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

      3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

     4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей 

развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

     5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца. 

    6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 
 

2.3. ПЛАН  ПО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  С  СЕМЬЯМИ  ВОСПИТАННИКОВ 

2022-2023 учебный год. 

Работа с родителями строится на взаимопонимании и доверии. План работы с родителями 

составляется на  год.   

Формы взаимодействия с родителями 
В зависимости от решаемых задач  используем различные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

1. Информационные -  буклеты,  справочно-информационная служба по вопросам образования 

дошкольников, публикации, выступления в СМИ, памятки  для родителей; наглядная психолого 

- педагогическая пропаганда ( папки – передвижки). 

2. Организационные - родительские собрания, анкетирование. 
3. Просветительские  - консультирование; тематические встречи, семинары, беседы, круглые 

столы. 
4. Организационно-деятельностные  - совместный с родителями педагогический мониторинг 

развития детей, совместные детско - родительские проекты; выставки работ, выполненные 

детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а также их 

самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; помощь в 

сборе природного и бросового материала для творческой деятельности детей; участие в 

благоустройстве детского сада; помощь в подготовке буклетов для родителей, , видеофильмов о 

жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и участников родительских 

форумов на Интернет-сайте ДОО; участие в экспертизе качества развивающей предметно-

пространственной среды. 

5. Участие родителей в педагогическом процессе -  занятия с участием родителей; чтение 

детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные 

представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение детей во 

время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, 

Благотворительных акциях. 
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Ежедневно: 
1. Информирование  родителей о детях, об их достижениях и успехах. 

 2. Беседы с родителями о самочувствии, о детской гигиене, об основах безопасности 

жизнедеятельности детей. 
Ежемесячно:  
1. Привлечение родителей к организации и созданию предметно-развивающей среды. 

2. Привлечение родителей к подготовке и участию в праздниках и развлечениях. 

 

Перспективный план работы с родителями на 2021– 2022 учебный год 

Месяц Мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 1. День открытых дверей. Экскурсия по 

детскому саду, по группе. 
2. Родительское собрание «Возрастные 

особенности детей пятого года жизни» 

3. Рекомендации для родителей «Что 

должен знать ребёнок 5-6 лет». 

4. Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа 

и ОРВИ. 

5. Консультация для родителей «Зачем 

ребенку этикет». 

6. Памятка для родителей «Правила 

поведения за столом» 
7. Консультация «Всё о детском 

питании». 
8.Индивидуальные беседы с 

родителями.  
9. Анкетирование родителей. Тема: 

«Какой вы родитель?». 

 Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

 Активизация родителей в работу 

группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного учреждения 

и родителей. 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и 

дома. 

 Создание условий для осознания 

родителями необходимости 

совместной работы детского сада и 

семьи. 

 Способствовать формированию 

коллектива группы. 

Октябрь 1. Консультация «Играйте вместе с 

детьми». 
2. Индивидуальные беседы с 

родителями. Тема «Одежда  детей в 

группе и на прогулке». 
3. Педагогический всеобуч «Что надо 

знать о своём ребёнке». 
4. Анкетирование родителей. Тема: 

«Знаете ли вы своего ребёнка?». 

5. «Осенняя фантазия». Рисунки и 

поделки:  совместное творчество 

родителей и детей. 

6. Памятка для родителей «Для чего 

нужна пальчиковая гимнастика». 
7. Консультация для родителей. 

«Дидактические игры и упражнения 

для развития мелкой моторики рук и 

пальцев» 
8. Памятка для родителей 
«Создание благоприятной атмосферы в 

семье» 

 Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

 Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

 Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

 Активизация родителей в работу 

группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного учреждения 

и родителей. 

 Приобщение  родителей к 

познанию и пониманию внутреннего 

мира ребенка. 
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Ноябрь 1. Консультация «Как отвечать на 

детские вопросы?». 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями на тему: «Чем занять 

ребенка дома? Игры и упражнения на 

развитие связной речи детей». 
3. Консультация «Всё о развитии 

детской речи». 

4. Памятка для родителей «Зачем 

нужна артикуляционная гимнастика». 
5.Рекомендации для родителей 

«Дидактические игры для речевого 

развития» 

6. Выставка творческих работ «Умелые 

мамины руки», «Моя мама - 

рукодельница» 

7. Развлечение «Поиграем вместе с 

мамой», посвященное Дню Матери 

 Обогащение педагогических 

знаний родителей. 

 Знакомство родителей с задачами 

программы воспитания и обучения в 

детском саду по теме: «Речевое 

развитие» 

 Выявление волнующих вопросов 

у родителей по теме «развитие 

связной речи детей» 

 Психолого – педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

речевого развития ребёнка. 

 Активизация родителей в работу 

группы по проведению тематической 

выставки совместных поделок 

родителей и детей. 

 Активизация родителей в работу 

группы по проведению совместных 

мероприятий. 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы данного 

заболевания». 
2. Педагогический всеобуч «Здоровье 

ребёнка в наших руках». 
3. Тестирование родителей. Тема: 

«Состояние здоровья вашего ребёнка». 

4. Памятка для родителей «Кодекс 

здоровья». 

5. Памятка для родителей «Простуды 

или ОРВИ у малышей». 

6. Анкетирование родителей. Тема: 

«Условия здорового образа жизни в 

семье». 

7. Конкурс творческих работ на тему: 

«Новогодняя игрушка». 

8. Подготовка и проведение 

«Новогоднего утренника» 

9.«Правила безопасности во время 

новогодних праздников» 

 Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях 

и условиях детского сада. 

 Создание условий для осознания 

родителями необходимости 

совместной работы детского сада и 

семьи. 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

 Информирование родителей о 

состоянии здоровья воспитанников. 

 Активизация родителей в работу 

группы по проведению совместных 

мероприятий,  тематической 

выставки совместных поделок 

родителей и детей. 

Январь 1. Консультация «Самостоятельность 

ребёнка. Её границы». 
2. Памятка для родителей. Тема: 

«Мобильная связь – друг или враг» 
3. Индивидуальные беседы. Тема: 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний 

детей». 

 Формирование единого подхода к 

методам оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Выявление и анализ информации 

об условиях здорового образа жизни 

в семьях воспитанников. 
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4. Памятка для родителей. Тема: 

«Советы родителям». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Чтоб 

улыбка сияла». 
6. Консультация «Как сделать зимнюю 

прогулку с ребенком приятной и 

полезной?». 
7. Педагогический всеобуч «Методы, 

повышающие познавательную 

активность дошкольников». 
8. Консультация «Все о детской 

обуви». 

 Ознакомление с задачами по 

сохранению и оздоровлению здоровья 

детей. 

 Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: 

«Наша Армия родная». 

2. Индивидуальные беседы с папами, 

тема: «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?». 

3.Стенгазета «Мой папа для меня 

пример» 
4.Консультация для родителей «Чем 

занять ребенка дома. Домашние 

эксперименты». 
5. Памятка для родителей «Стили 

воспитания». 
6. Консультация «Азбука дорожного 

движения: памятка пешеходу». 

7. Поделки родителей и детей «Наши 

увлечения». 

8. Памятка для родителей «Основы 

нравственных отношений в семье». 

 Выявление и анализ информации 

о том, какую роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. 

 Активизация родителей в работу 

группы по проведению тематической 

выставки совместных поделок 

родителей и детей. 

 Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

практическая помощь родителям в 

воспитании детей. 

 Знакомство с требованиями 

программы воспитания и обучения в 

 детском саду по правилам дорожного 

движения разработка методического 

обеспечения. 

 Выявление волнующих вопросов 

у родителей по теме «мама, папа, я – 

очень дружная семья». 

КМарт 1. Выставка детских работ «Мамочка 

милая, мама моя…». 
2. «Утренник, посвященный 

международному женскому дню – 8 

Марта» 
3. Консультация для родителей 

«Ребенок и книга» 
4. Памятка для родителей «Правила 

перевозки детей в автомобиле». 

5. Тематическая выставка «Внимание 

улица!» книги, дидактические пособия, 

игры. 
6. Конкурс плакатов «Безопасная 

дорога». 
7. Консультация «Ребенок и дорога. 

Правила поведения на улицах города». 

8. Консультация «Азбука дорожного 

движения». 

 Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся умений и 

навыков. 

 Активизация родителей в работу 

группы по проведению тематической 

выставки совместных поделок 

родителей и детей 

 Выявление волнующих вопросов 

у родителей по теме «Ознакомление с 

художественной литературой» 

 Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного 

движения в детском саду и дома. 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Знакомство с требованиями 

программы воспитания и обучения в 
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 детском саду по правилам дорожного 

движения разработка методического 

обеспечения. 

Апрель 1 Выставка детских работ «Чтобы не 

было пожара, чтобы не было беды». 

2.Беседа «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

3.Консультация «Искусство, которое 

мы называем изобразительным». 

4. Педагогический всеобуч «Ребенок и 

рисование». 

5. Памятка для родителей «Правила 

поведения на остановке маршрутного 

транспорта». 

6. Консультация «Пожарная 

безопасность. Советы доброго 

доктора». 

7. Памятка для родителей. Тема: 

«Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 
8. Тестирование родителей. Тема: 

«Откуда опасность?». 
9. Оформление фотоальбома «Семьи 

наших воспитанников». 

 Демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия детей, 

родителей и работников ДОУ. 

 Знакомство родителей с задачами 

программы воспитания и обучения в 

детском саду по теме 

«изобразительная деятельность 

ребенка в дошкольном учреждении». 

 Обогащение педагогических 

знаний родителей о развитии 

творческих способностей детей. 

 Активизация педагогических 

знаний родителей. 

 Реализация единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребёнка правилам 

пожарной безопасности в детском 

саду и дома. 

 Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

 Получение сведений о знаниях 

родителей по теме: «Откуда 

опасность?», анализ информации и 

выявление вопросов, волнующих 

родителей по данной теме собрания. 

 Способствовать формированию 

коллектива группы. Демонстрация 

сформированных умений и навыков, 

знаний детей, развитие 

взаимодействия детей, родителей и 

работников ДОУ. 

Май 1. Выставка рисунков: «День Победы» 
2. Консультация «Развитие творческих 

способностей ребенка». 
3.Памятка для родителей «Правила 

пожарной безопасности в лесу». 
4. Консультация «Как сделать 

путешествие в поезде интересным? 

Поиграйте с ребенком!». 
5. Выставка рисунков «Папа, мама, я – 

очень дружная семья». 
6. Консультация «Компьютер: за и 

против». 
7. Памятка для родителей «Ребенок и 

компьютер. 10 советов родителям. 

 Демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия детей, 

родителей и работников ДОУ. 

 Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

 Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам пожарной 

безопасности. 

 Обогащение педагогических 
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8. День Победы. Участие семей в 

городских мероприятиях. 
9. Подготовка ко Дню защиты детей 

знаний родителей о развитии 

творческих способностей детей. 

 

 

 

 

III Организационный раздел 

 

 

3.1  Программно-методическое обеспечение: 

 

Образ

овате

льное 

напра

влени

е 

Программа 

 

Методическое обеспечение 

«Детство». Примерная образовательная  программа дошкольного образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., СПб, 2014г. 
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О. С. Ушакова. Развитие речи и 

творчества дошкольников (игры, 

упражнения, конспекты 

занятий)/М. 2001 г. 

О.С. Ушакова «Развитие речи 

детей  5-7 лет», М, 2011г. 

  Т.Б. Филичева,  

Г.В. Чиркина Устранение общего 

недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста/ М. 2004г. 

Н.В.Нищева 

Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ 

М. 2004г 

 Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи – 

под редакцией профессора 

Л.В.Лопатиной /М.2004г 

О.Н. Сомкова Образовательная область 

«Коммуникация» - методический комплект/ 

М. 2011г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в 1 

мл. группе»/ М. 2008г. 

 В.Н. Волчкова « Конспекты занятий во 2 

мл.группе дет.сада» практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ»/ М. 2004 г. 

 В.Н. Волчкова Конспекты занятий в старшей 

группе «Развитие речи»/ М. 2001г. 

А.Е. Крыласова Развитие речи: конспекты 

занятий для подготовительной группы , М, 

2011 г. 

Е.В. Колесникова Развитие звуковой культуры 

речи у детей дошкольного возраста, М, 1988 г. 

Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в 

средней группе детского сада : практическое 

пособие для воспитателей и методистов, М, 

2008 г. 

Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова 

Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников, СПб, 2003 г. 

М.Ф. Фомичева Воспитание у детей 

правильного произношения. М, 1981 г. 

О.С. Гомзяк Учебно методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» / М.2009г. 
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З.А. Михайлова «Математика от 

3до 7»  

С. Н. Николаева «Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном возрасте». М.1998 г. 

Н.А. Рыжова «Наш дом – 

природа» 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» СПб, 

2003  

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» М: Мозаика –

синтез,2014г. 

Н.В. Елжова Ознакомление детей 

дошкольного возраста с историей 

донского края ( региональная 

авторская программа) Рн/Д, 

2005г. 

Н.Н. Кондратьева Программа 

зкологического образования 

детей «Мы» М.2001г. 

Е.В. Зворыгина «Дидактические игры и 

занятия с детьми раннего возраста» 

З.А.Михайлова «Игровые занимательные 

задачи для дошкольников» СПб, 2002г. 

В.Н. Волчкова « Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Математика»/2004г. 

Е.А. Кузнецова «Формирование 

математических представлений: конспекты 

занятий в подготовительной группе» /2009г. 

Т.А. Шорыгина «Серия пособий для 

воспитателя» /2002г. 

Н.М. Бачерова «Воспитание грамотного 

отношения к природе» / 2004г. 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание 

младших дошкольников» / 1998г. 

В. Н. Волчкова «Конспекты занятий во 2 

младшей группе детского сада: практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ» 

/2004г. 

В. Н. Волчкова «Конспекты занятий в старшей 

группе. Экология.» 

/ 2009г. 

Е.А. Мартынова «Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 

лет: тематическое планирование, 

рекомендации, конспекты занятий» / М. 2002г. 

Т.А. Третьякова, С.Б. Суровцева 

«Комплексные занятия с детьми 6-7 лет: 

окружающий мир, развитие речи, мелкая 

моторика.» / 2013г. 
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Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду: программа и конспекты 

занятий» / 2010г. 

И.А. Лыкова Программа 

«Цветные ладошки» /2009г. 

 

К. В. Тарасова Программа 

«Гармония» (методические 

рекомендации) М. 2000-2006гг. 

А. Петрова Программа «Малыш» 

М.1998г. 

Н.Ф. Сорокина, Л.Т. Миланович « 

Театр – творчество – дети» ( 

программа) М. 2002г. 

Н.А. Курочкина «Детям о книжной графике» / 

ДП 2000г. 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» /1991г. 

Т.Г. Казакова «Развитие у дошкольников 

творчества: конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией: пособие для 

воспитателей детского сада»/ М.1985г. 

И.А. Лыкова, Н.Е Васюкова «ИЗО и детская 

литература, мир сказки» старшая 

группаМ.2009 

И.А. Лыкова ИЗО в детском саду старшая 

группа. М. 2010 

И.А. Лыкова ИЗО творчество в детском саду, 

путешествия» М.2009г. 

Н.Н. Леонова «Художественное творчество. 

Освоение содержания образовательной 

области по программе «Детство»: 

планирование, конспекты» / М. 2001г. 

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» СПб, 

2000г. 

Ж.Е. Фирилева, Е.Г.Сайкина « Танцевальная 

гимнастика для детей «Са-Фи –дансе»/ СПб 

,2003г. 
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Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стёркина «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей» / М. 

1997г. 

Л. М. Шипицына «Азбука 

общения» (методическое пособие) 

/ М. 2003г. 

Конвенция о правах ребенка. 

Е.В. Зворыгина «Первые 

сюжетные игры малышей» / М. 

1991г. 

О.В. Дыбина «Ребёнок и 

окружающий мир» ( программа и 

методические рекомендации) / М. 

2002г. 

Н. Фесюкова «Воспитание 

сказкой» / М. 1998г. 

 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью». /М.2004г. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о правах ребёнка» / 

М. 2006г. 

Э.М. Богуславская, Е.О. Смирнова 

«Развивающие игры для детей младшего 

возраста»/ М. 2003г. 

Е.А. Тимофеева «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» /М. 2001г. 

А. К. Бондаренко «Дидактические игры в 

детском саду» / М.1991г. 

О.В. Дыбина «Что было до…: игры –

путешествия в прошлое предметов» / М. 2004г. 

Е. А. Мартынова, И.М. Сучкова «Организация 

опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет: тематическое планирование, 

рекомендации, конспекты занятий» /2013г. 

О.Р. Меремьянина «Развитие социальных 

навыков детей 5-7 лет: познавательно-игровые 

занятия» / У.2013г. 

М.Н. Сигимова «Формирование представлений 

о себе у старших дошкольников: игры-

занятия». /У.2009г. 

О.В. Черномашенцева «Основы безопасного 

поведения дошкольников: занятия, 

планирование, рекомендации»./У.2012г. 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Коробкова 

«Организация сюжетной игры в детском саду» 

/ М. 2005г. 

 

Физи

ческо

е  

Разви

тие: 

М.Д. Маханёва «Воспитание 

здорового ребёнка» / М. 1998г. 

Н.Н. Ефименко «Театр 

физического развития и 

оздоровление детей» / 2000г. 

Е. И. Подольская «Необычные физкультурные 

занятия для дошкольников» /У.2011г. 

Е.И. Подольская «Спортивные занятия на 

открытом воздухе для детей 3-7 лет»/ У.2013г. 

Е.А. Подольская «Физическое развитие детей 

2-7 лет: сюжетно –ролевые занятия»/ У.2012г. 

С.Я. Лайзане «Физическая культура для 

малышей» / М. 2009г. 

Т.Г. Карепова « Формирование здорового 

образа жизни у дошкольников» /У.2012г. 

 

3.2 Режим дня в старшей группе 

 

Содержание  Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 06.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.40-09.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 09.00-10.00 
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образовательные ситуации на игровой основе (НОД) 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.15-11.25 

Возвращение с прогулки, игры 11.25-11.40 

Подготовка к обеду, игры, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой 

массаж 

15.00-15.20 

Уплотненный полдник 15.20-15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам 

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.00 

Возвращение с прогулки, игры. 

Уход детей домой 

18.00-18.30 

 

Теплый период года (июнь—август) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке 

детского 

сада 

06.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной 

деятельности и 

выход на прогулку 

09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 

образовательная деятельность (на участке) 

10.15-11.25 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.25-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Подъем детей, игровой массаж, игры 15.00-15.20 

Уплотненный полдник 15.20-15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45-16.10 

Прогулка 16.10-18.00 

Игры, уход детей домой 18.00-18.30 

 

 

3.3 Выписка из рабочей программы воспитания МБДОУ ДС «Колобок» г. 

Волгодонска, календарного плана воспитательной работы МБДОУ ДС 

«Колобок» г.Волгодонска на 2021-2022 учебный год.  Традиционные события, 

праздники, мероприятия.  

 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 
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Творческие соревнования 

Выставка рисунков 

«Красный, жёлтый, 

зелёный» 

3-7 лет сентябрь Воспитатели 

возрастных групп 

Фотовыставка, видеоролики 

ко Дню пожилого человека 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой…» 

1,5-7 лет октябрь Воспитатели 

возрастных групп 

Выставка рисунков «Моя 

Россия!» ко Дню Народного 

единства 

3-7 лет ноябрь Воспитатели младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Конкурс детских рисунков 

«День Матери» 

5-7 лет ноябрь Воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

Конкурс детского 

творчества «Неопалимая 

купина» 

4-7 лет январь Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Фестиваль детского 

творчества «Детство – 

чудные года, детство – 

праздник навсегда!» 

4-7 лет февраль Музыкальные 

руководители Малёва 

Н.Ю. Чернева Г.С., 

воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Ушаковский фестиваль 4-7 лет февраль Музыкальные 

руководители Малёва 

Н.Ю. Чернева Г.С., 

воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Конкурс чтецов «День 

поэзии» 

5-7 лет февраль Специалисты, 

воспитатели старших, 

подготовительных 
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групп 

Выставка детского 

творчества «Подарки нашим 

папам» 

1,5-7 лет февраль Воспитатели 

возрастных групп 

Выставка рисунков «Наша 

армия сильна!» 

3-7 лет февраль Воспитатели 

возрастных групп 

Выставка детского 

творчества «Подарки нашим 

мамам 

1,5-7 лет март Воспитатели 

возрастных групп 

Конкурс рисунков «Зелёная 

планета» 

3-7 лет апрель Воспитатели младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Конкурс «Школа Росатома» 5-7 лет апрель воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

Выставка рисунков «Пусть 

всегда будет мир!» 

5-7 лет май Воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

Рисунки на асфальте «Я 

люблю, тебя, Россия!» 

5-7 лет июнь Воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

 

Праздники 

День знаний «Самый 

первый в сентябре!» 

4-7 лет 1 сентября Музыкальные 

руководители Малёва 

Н.Ю. Чернева Г.С., 

воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Музыкально-познавательное 

развлечение «Путешествие в 

страну дорожных знаков» с 

4-7 лет сентябрь Музыкальные 

руководители Малёва 

Н.Ю. Чернева Г.С., 

воспитатели средних, 
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участием команды ЮПИД старших, 

подготовительных 

групп 

Праздник Осени 

«Здравствуй, Осень-

Золотайка!» 

1,5-7 лет октябрь Музыкальные 

руководители Малёва 

Н.Ю. Чернева Г.С., 

воспитатели возрастных 

групп 

Видеоролик ко Дню 

пожилого человека 

«Поздравляем наших 

дедушек и бабушек!» 

5-7 лет октябрь воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

День Матери 5-7 лет ноябрь Музыкальные 

руководители Малёва 

Н.Ю. Чернева Г.С. 

Детские праздники 

«Новогодние 

приключения!» 

1,5-7 лет декабрь Музыкальные 

руководители Малёва 

Н.Ю. Чернева Г.С. 

Детские праздники 

«Прощание с Ёлочкой» 

3-7 лет январь Музыкальные 

руководители Малёва 

Н.Ю. Чернева Г.С. 

Развлекательная программа 

«С Днём Рождения, наш 

сад!» 

5-7 лет январь Музыкальные 

руководители Малёва 

Н.Ю. Чернева Г.С. 

Детские праздники «Мамин 

день» 

1,5-7 лет март Музыкальные 

руководители Малёва 

Н.Ю. Чернева Г.С., 

воспитатели 

возрастных групп 

Учебно-тренировочное 

мероприятие «День защиты 

детей» (ГОЧС) 

1,5-7 лет апрель Специалисты, 

воспитатели 

возрастных групп 

Музыкально-

развлекательная программа 

ко Дню смеха «Смех 

собирает всех друзей» 

4-7 лет апрель Муз. руководители 

Малёва Н.Ю., Чернева 

Г.С., воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 
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групп 

Музыкально-

патриотическое 

мероприятие «Мир-это 

самое главное слово на 

свете!» 

4-7 лет Конец апреля Муз. руководители 

Малёва Н.Ю., Чернева 

Г.С., воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Музыкально-

патриотическое 

мероприятие «Эти долгие 

годы войны» 

5-7 лет май Муз. руководители 

Малёва Н.Ю., Чернева 

Г.С., воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

Детский праздник «До 

свидания, детский сад!» 

6-7 лет май Муз. руководители 

Малёва Н.Ю., Чернева 

Г.С., воспитатели 

подготовительных 

групп 

Музыкально-

развлекательная программа 

«День защиты детей» 

4-7 лет 1 июня Муз. руководители 

Малёва Н.Ю., Чернева 

Г.С., воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Музыкально-

патриотическое 

мероприятие «Нет Родины 

краше России!» 

4-7 лет июнь Муз. руководители 

Малёва Н.Ю., Чернева 

Г.С., воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Торжественно- 

патриотическое 

мероприятие, посвященное 

Дню Государственного 

флага России «Флаг нашей 

Родины». 

4-7 лет август Муз. руководители 

Малёва Н.Ю., Чернева 

Г.С., воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

 

Фольклорные мероприятия 
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Тематическая гостиная «Как 

на Доне на Дону…» 

5-7 лет сентябрь Муз. руководители 

Малёва Н.Ю., Чернева 

Г.С., воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

День народных игр 4-7 лет декабрь Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Рождественские колядки 

«Коляда, отворяй ворота!» 

4-7 лет январь Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Развлекательная программа 

«Ах, Масленица!» 

5-7 лет февраль Муз. руководители 

Малёва Н.Ю., Чернева 

Г.С., воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

Музыкально-игровой досуг 

«Люблю берёзку русскую» 

5-7 лет июнь Муз. руководители 

Малёва Н.Ю., Чернева 

Г.С., воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

Спортивно-патриотическая 

игра «Зарница» 

5-7 лет сентябрь Инструктор по ФК 

Данченкова Ю.А., 

воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

Спортивный досуг «Мы 

здоровье сбережём!» 

5-7 лет октябрь Инструктор по ФК 

Данченкова Ю.А., 

воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 
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Спортивный квест-игра 

«Путешествие в 

Спортландию». 

5-7 лет ноябрь Инструктор по ФК 

Данченкова Ю.А., 

воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

Спортивный досуг 

«Новогодние приключения» 

4-7 лет декабрь Инструктор по ФК 

Данченкова Ю.А., 

воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 

5-7 лет январь Инструктор по ФК 

Данченкова Ю.А., 

воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

Спортивно-патриотическое 

мероприятие «Легко ли 

быть солдатом?» 

5-7 лет февраль Инструктор по ФК 

Данченкова Ю.А., муз. 

руководители Малёва 

Н.Ю., Чернева Г.С., 

воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

Спортивный досуг «Мы – 

пожарные!» 

5-7 лет февраль Инструктор по ФК 

Данченкова Ю.А., 

воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья!» 

6-7 лет март Инструктор по ФК 

Данченкова Ю.А., 

воспитатели 

подготовительных 

групп 
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Выполнение нормативов 

Всероссийского 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 1 ступень 

6-7 лет март Инструктор по ФК 

Данченкова Ю.А., 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

День Здоровья 

«Путешествие в страну 

Здоровячков» 

5-6 лет апрель Инструктор по ФК 

Данченкова Ю.А., 

воспитатели старших 

групп 

Спортивно-патриотическое 

мероприятие «Светлый 

праздник – День Победы!» 

5-7 лет май Инструктор по ФК 

Данченкова Ю.А., 

воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

«Летняя Олимпиада – для 

здоровья награда!» 

5-7 лет июнь Инструктор по ФК 

Данченкова Ю.А., 

воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

Спортивное развлечение ко 

Дню семьи, любви и 

верности 

5-7 лет июль Инструктор по ФК 

Данченкова Ю.А., 

воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

Спортивный флэшмоб ко 

Дню Государственного 

флага 

5-7.лет август Инструктор по ФК 

Данченкова Ю.А., 

воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (занятие, 

посвященное подготовке 

детей к действиям в 

условиях различного рода 

ЧС) 

5-7 лет 1 сентября Воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 
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Тематическая неделя «День 

рождения Ростовской 

области» 

4-7 лет сентябрь Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Неделя безопасности в 

рамках Всероссийской 

акции «Внимание, дети!», 

посвященная БДД 

1,5-7 лет Первая неделя сентября Воспитатели 

возрастных групп 

Тематическая беседа ко 

Дню пожилого человека 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой…» 

1,5-7 лет октябрь Воспитатели 

возрастных групп 

Тематические занятия «День 

Единства России» 

5-7 лет ноябрь Воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

Тематические занятия в 

рамках проекта «Эколята – 

защитники природы» 

3-7 лет апрель Воспитатели младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Тематические занятия «День 

Земли» 

5-7 лет апрель Воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

Декада, посвященная Дню 

Победы 

5-7 лет май Воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

Неделя безопасности в 

рамках Всероссийской 

акции «Внимание, дети!», 

посвященная БДД 

1,5-7 лет Конец мая – начало 

июня 

Воспитатели 

возрастных групп 

Тематическая неделя «Мы 

живём в России!» 

1,5-7 лет июнь Воспитатели 

возрастных групп 

Тематическая неделя «Моя 

семья!» 

1,5-7 лет июль Воспитатели 

возрастных групп 
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Тематические занятия 

«Знакомим с геральдикой 

России». 

4-7 лет август Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Работа с родителями. 

Неделя безопасности в 

рамках Всероссийской 

акции «Внимание, дети!», 

посвященная БДД 

1,5-7 лет Первая неделя сентября Воспитатели 

возрастных групп 

Фотовыставка «Донские 

просторы», посвященная 

Дню рождения Ростовской 

области (совместно с 

родителями) 

Родители детей 

4-7 лет 

сентябрь Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Акции, посвященные 

Безопасности дорожного 

движения «Засветись в 

темноте», «Пристегни 

ребёнка!» и пр. 

1,5-7 лет ноябрь Воспитатели 

возрастных групп 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

1,5-7 лет декабрь Воспитатели 

возрастных групп 

Мастерская Деда Мороза Родители детей 

1,5-7 лет 

декабрь Воспитатели 

возрастных групп 

Круглый стол для родителей 

«Семейные традиции» 

Родители 

старших групп 

Третья неделя января Педагог-психолог 

Ануфриева Г.Е. 

Фотовыставка «Мой папа!» Родители детей 

1,5-7 лет 

февраль Воспитатели 

возрастных групп 

Фотовыставка «Наши 

мамы» 

Родители детей 

1,5-7 лет 

март Воспитатели 

возрастных групп 

Выставка детских рисунков 

«По страницам 

произведений К. 

Чуковского» 

Родители детей 

5-7 лет 

март Воспитатели 

возрастных групп 
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Выставка детских книг 

«Моя любимая книга» 

Родители детей 

1,5-7 лет 

апрель Воспитатели 

возрастных групп 

Патриотические акции 

«Бессмертный полк», 

«Стихи о войне», «Окна 

Памяти», «Салют Победы» 

и пр. 

Родители детей 

5-7 лет 

Конец апреля-май Воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

Неделя безопасности в 

рамках Всероссийской 

акции «Внимание, дети!», 

посвященная БДД 

1,5-7 лет Конец мая – начало 

июня 

Воспитатели 

возрастных групп 

Выставка рисунков 

«Изучаем азбуку дорог» 

Родители детей 

4-7 лет 

Май-июнь Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Патриотические онлайн-

акции, посвященные Дню 

России «Окна#России», 

«Стихи о России» и пр. 

Родители детей 

4-7 лет 

июнь Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Подготовка видеоролика о 

семьях воспитанников, в 

которых сами родители, 

дети рассказывают о 

семейных традициях, 

интересах, читают стихи о 

семейных ценностях. 

«Мама, папа, я – вместе 

дружная семья!». 

Родители  июль Воспитатели 

возрастных групп 

Фотовыставка «Как я провел 

лето» 

Родители  август Воспитатели 

возрастных групп 

 

3.4 Организация предметно-пространственной среды группы 

Материально-техническое обеспечение. 

Тип материала Наименование 
Количество 

на группу 

1 2 3 

Игрушки  Куклы средние (20-35 см) разные, в том числе разных рас 

и с гендерными признаками 

6разные 

Персонажи ролевые Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие) 8-10 разные 
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Тип материала Наименование 
Количество 

на группу 

1 2 3 

атрибуты Набор кукол: семья (средние или 10-15 см) 1 набора 

Набор кукол: профессии (10-15 см) 1 набор 

Набор персонажей для плоскостного театра 3 разные 

Набор персонажей для пальчикового театра 3-4 разные 

Наборы мелких фигурок (5-7 см):  

     домашние животные 1 набор 

     дикие животные 1 набор 

     динозавры, морские обитатели, пресмыкающиеся, 

насекомые 

По 1 набору 

     сказочные персонажи 3-4 разные 

     солдатики (рыцари, богатыри) 3-4 разные 

     семья  2 набора 

Ремень ковбоя 3 шт. 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 3-4 шт. 

Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям 

(военный, пожарный, врач, полицейский, парикмахер и 

пр.) 

4-6 шт. 

Игрушки – 

предметы 

оперирования 

Набор столовой и чайной посуды (средний) 2 

Набор кухонной посуды (средний) 2 

Набор чайной посуды (мелкий) 2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Весы  2 

Чековая касса 1 

Коляска для средних кукол (складная) 2 

Телефон  3 

Часы  2 

Бинокль/подзорная труба 2 

Грузовик средних размеров 2 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 5 

Корабль, лодка (средних размеров) 2 

Самолет, вертолет (средних размеров) 2 

Игрушка-трансформер (средних размеров) 1 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и 

др.) 

10 разные 

Набор: военная техника 2-3 

Набор: самолеты (мелкие) 1 

Набор: корабли (мелкие) 1 

Луноход (автомобиль)  1 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, 

корабль 

По 1 на 

каждого 

Маркеры игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама 1 

Трехстворчатая ширма-театр (или настольная ширма-

театр) 

1 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерный ребенку) с плитой 

и аксессуарами 

1 

Игровой модуль «Мастерская» (соразмерный ребенку) с 

инструментами 

1 
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Тип материала Наименование 
Количество 

на группу 

1 2 3 

Комплект (модуль-основа и аксессуары) для ролевых игр 

(«Парикмахерская», «Магазин», «Больница») 

3 

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких 

персонажей) 

1 

Макет: замок/крепость 1 

Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): 

 

     город 1 набор 

     крестьянское подворье (ферма) 1 набор 

     гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 1 набор 

     аэропорт, вокзал, больница, полицейский участок и пр. 1 набор 

Набор дорожных знаков и светофор для мелкого 

транспорта 

1 

Набор мебели для средних кукол 1 

Набор мебели для мелких персонажей 2 

Набор мебели «Школа» (для мелких персонажей) 1 

Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие 

(для ландшафтных макетов) 

10-20 

разные 

Полифункциональн

ые материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 10 

 Крупный строительный набор 1 

 Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

 Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1*1 м) 5 

 Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета 

и фактуры 

1 

 

Оборудование для игры с правилами 

Тип материала 
Наименование Количество 

на группу 

 Кольцеброс настольный 1 

Кольцеброс напольный 1 

Городки (набор) 1 

Кегли (набор) 1 

Мини-гольф 1 

Ракетки с мячиком 1 

Игры на координацию движения «рука-глаз» типа 

«восьмерка» и «объемная восьмерка» 

3 разные 

Мячи разные 5-7 
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Для игр на «удачу» Настольные игры разнообразной тематики (с маршрутом 

до 50 ходов и игральным кубиком на 6 очков) 

5 разные 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 8-10 разные 

Лото цифровое 3 

Для игр на развитие 

интеллектуальных 

способностей 

Домино (с картинками) 4 

Шашки  2 

Оборудование для изобразительной деятельности 

Тип материала Наименование  Количество 

на группу 

Для рисования Набор цветных карандашей (24 цвета) 

На каждого 

ребенка 

Графитные карандаши (2М-3) 

Набор фломастеров (12 цветов) 

Набор шариковых ручек (6 цветов) 

Угольный карандаш «Ретушь» 

Гуашь (12 цветов) На каждого 

ребенка Акварельные краски (не менее 12 цветов) 

Белила цинковые 3-5 банок 

Палитры  

На каждого 

ребенка 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№10-14) 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25-0,5 л) 

Салфетки из ткани хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 

аппликации (15*15 см) 

Подставки для кистей 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения 

Пластилин (12 цветов) 3 коробки 

на каждого 

ребенка 

Стеки разной формы Набор из 3-4 

Доски (20*20 см) 
На каждого 

ребенка 
Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30*30 

см), для вытирания рук во время лепки 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами 

На каждого 

ребенка 

Наборы цветной бумаги разной формы (10-12 цветов, 

размером 10-12 см или 6*7 см) 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения 

обрезков бумаги 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

Щетинные кисти для клея 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 

Розетки для клея 
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Оборудование для конструирования 

Тип материала Наименование Количество 

на группу 

Строительный 

материал 

Крупногабаритные напольные деревянные конструкторы 1-2 на 

группу 

Крупногабаритные напольные пластмассовые 

конструкторы 

1 на группу 

Комплект больших мягких модулей (22-52 элемента) 1 на группу 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п.) 

По 1 набору 

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых 

трудностей и помощи взрослых справиться с ними и 

проявить свое творчество и мальчикам и девочкам и 

имеющие детали различных конфигураций и  различные 

типы их соединения: 

- по принципу «Лего» (в том числе конструкторы 

«Мягкие блоки» и «Гибкие блоки» с очень мягкими 

элементами); 

- по принципу шарнира (в том числе конструктор 

«Создай животное» с элементами в виде необычных 

частей тела фантастических животных); 

- за счет вдвигания выступа одной детали в паз другой 

детали; 

- за счет вдвигания одной детали в прорезь другой 

детали; 

- за счет вдвигания пластин одной детали в пазы другой 

детали; 

- за счет совмещения специальных конструктивных 

элементов по примеру деталей; 

- за счет применения болтов и гаек (в том числе 

конструкторы с элементами в виде колес и шестеренок 

для создания действующих механизмов) 

6-8 на 

группу 

Бумага, природный 

и бросовый 

материал 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурной поверхностью (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, 

блестящая и т.п.) 

В 

достаточном 

количестве 

для 

организации 

деятельности 

каждого 

ребенка 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки и т.п. 

 

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских 

изделий и упаковочных материалов (фольга, бантики, 

ленты и т.п.) 

 

Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камушки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 

кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи, 

соломенные обрезки, ягоды рябины и др., бечевка, 
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Тип материала Наименование Количество 

на группу 

шпагат, тесьма, рогожка) 

Бумага, тонкий картон, ткань, кожа, тесьма, пуговицы, 

нитки, проволока, в полихлорвиниловой оболочке, 

фольга, поролон, пенопласт 

 

 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

Тип материала Наименование 
Количество 

на группе 

 Набор геометрических фигур с графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 

составления плоскостных изображений (геометрическая 

мозаика) 

2-3 

 

Танграм, вьетнамская или монгольская игра, колумбово 

яйцо, другие игры-головоломки 

По одной 

каждого вида 

Набор прозрачных кубиков различных цветов для 

построения объемных конструкций с эффектом 

смешивания цветов 

1-2 на группу 

Набор прозрачных кубиков с цветными диагональными 

вставками со схемами сборки 

1-2 на группу 

Наборы кубиков с различными графическими 

элементами на гранях для составления узоров по схемам 

(цветные и контрастные) 

2-3 на группу 

Набор цветных деревянных кубиков с графическими 

схемами для воспроизведения конфигураций в 

пространстве 

1-2 на группу 

Набор емкостей одинакового вида и размера с 

крышечками и с наполнением «звучащими» 

материалами (5-7 видов) 

1-2 на группу 

Набор объемных полых геометрических тел одинаковой 

высоты с возможностью заполнения водой или песком 

для сравнения объемов 

1 

Набор деревянных геометрических тел с набором 

карточек с изображениями их проекций в трех 

плоскостях  

1 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек) 1 

Набор пластин из разных материалов 1 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 

разной степени сложности (расчлененные на элементы, 

сплошные, чертежи-схемы) 

3-4 разные 

Головоломки плоскостные (геометрические) 5-6 разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3-4 

Игра «Волшебный экран» (на координацию 

вертикальных и горизонтальных линий) 

1 

Система наклонных плоскостей для шариков 1 

Набор счетного материала в виде одинаковых по форме 

фигурок, но разных по размеру и массе 

1 

Набор счетного материала в виде соединяющихся между 

собой цветных кубиков с длиной ребра 1 см и массой 1 г 

1 
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Тип материала Наименование 
Количество 

на группе 

Коробочка с двумя сообщающимися отделениями и 10 

шариками для наглядной демонстрации состава числа 

1 

Термометр спиртовой 1 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 2 

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой 

передачей) 

1 

Циркуль  4-5 

Набор лекал 4-5 

Линейки  10 

Набор мерных стаканов 2-3 

Набор разных сосудов разных форм и объемов 2-3 

Счеты настольные 4-5 

Набор увеличительных стекол (линз) 3-4 

Микроскоп  1 

Набор цветных (светозащитных) стекол 3-4 

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги) 1 

Набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта 

2-3 

Набор для опытов с магнитом 2-3 

Компас  1 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками) 

4-5 

Набор копировальной бумаги разного цвета 1 

Коллекция минералов 1 

Коллекция тканей 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Коллекция растений (гербарий) 1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, орудия для пересыпания и транспортировки 

разных размеров, форм и конструкций с использованием 

простейших механизмов 

3 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установление родо-видовых отношений): виды 

животных, виды растений, виды ландшафтов, виды 

транспорта, виды строительных сооружений, виды 

профессий, виды спорта и т.п. 

По 1 набору 

каждой 

тематики 

Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-схематических 

изображений 

До 10 разные 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 

2-3 признака одновременно (логические таблицы) 

2-3 разные 

Серии картинок (до 6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации) 

15-20 разные 

Серия картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей) 

3-4 разные 
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Тип материала Наименование 
Количество 

на группе 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия, ошибки (смысловые) 

15-20 разные 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями 

8-10 разные 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и 

т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-

печатных игр 

20-30 разных 

видов 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения (5-7) 

1 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, 

осадки, освещенность-облачность) 

1 

Календарь настольный иллюстрированный 1 

Календарь погоды настенный 1 

Физическая карта мира (полушарий) 1 

Глобус  1 

Детский атлас (крупного формата) 1 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, 

планшеты, аудио- и видеоматериалы 

По 

возможностям 

детского сада 

Магнитная доска настенная 2 

Наборы карточек с цифрами 4-5 

Отрывной календарь 1 

Наборы карточек с изображением количества предметов 

(от 1 до 10) и соответствующих цифр 

4-5 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 1 

Стержни с насадками (для построения числового ряда) 4-5 

Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач 

4-5 

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших 

чисел) 

1 

Линейка с движком (числовая прямая) 2 

Набор: доска настольная с комплектом цифр, знаков, 

букв и геометрических фигур 

3-4 

Наборы моделей: деление на части (2-16) 6 

 

Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей 

Тип оборудования Наименование  Размеры, 

масса 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Балансир-волчок, балансир-качели  

Коврик массажный со следочками  

Диск массажный мягкий, заполненный воздухом Диаметр 30-

35 

Ходули на веревочках  

Набор цветных подставок («речных камешков») из 

мягкого пластика с массажными элементами на верхней 

скошенной поверхности 

6 элементов 

с 

диаметрами 

от 27 до 40 

см и 
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Тип оборудования Наименование  Размеры, 

масса 

высотой от 

6 до 15 см 

Волнистая дорожка с тактильными элементами, сборно-

разборная, совместимая с «речными камешками» 

8 элементов 

длиной 53-

68 см, 

шириной 17 

см и 

высотой 4-

11 см 

Шнур короткий (плетеный) Длина 75 см 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-

65 см 

Мяч-прыгун Диаметр 45-

55 см 

Скакалка короткая  Длина 100-

120 см 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  

Кольцеброс (набор)  

Ракетки с мячиком или воланом  

Мешочек малый с грузом Масса 150-

200 г 

Мяч большой Диаметр 18-

20 см 

Мешочек с грузом большой Масса 400 г 

Мяч для игры в помещении на резиновом шнурке  

Мяч для мини-баскетбола Масса 0,5 кг 

Мячи массажеры разных размеров и форм  

Обруч большой Диаметр 100 

см 

Сборно-разборный тоннель-конструктор с 4 видами 

«ворот» для пролезания и большим количеством 

элементов-вкладышей с массажной поверхностью 

 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские  

Кольцо малое Диаметр 13 

см 

Лента короткая Длина 50-60 

см 

Мяч средний Диаметр 10-

12 см 

Мячи-фитболы (с гладкой или массажной поверхностью) Диаметр 55-

70 см 

Флажки разноцветные Размер 15-

20 см 

Палка гимнастическая короткая Длина 80 см 
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