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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет, от 6 до 8лет с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

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

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. 

 Москва «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга  

системы образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- Устав ДОУ № 25 г. Липецка. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы ДОУ. 

  Цели: 

- обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

- позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и   

индивидуальных особенностей; 

        - достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного для успешного освоения  

ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы формирования программы. 

Основными принципами формирования Программы являются: 

          - принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Содержание рабочей программы старшей группы построено с учётом основных принципов дошкольного образования: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором 

сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьёй; 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности; 

 -возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

 

1.1.3. Основные подходы к формированию рабочей программы 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО. 

- Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

учреждения. 

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

- Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.  

 

 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 5—6 лет, 6-8 лет 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей  

5-6 лет 

Возрастные и индивидуальные особенности детей  

6-8 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли 

до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 

роли.  

Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения.  

Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей.  

Это возраст наиболее активного рисования. В течение 

года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе 

группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п.  

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры.  Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
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характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки 

в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала.   

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

— по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы 

на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. У дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной 

степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится 

для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, 

так и по условиям.  В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. 
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несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. 

д.  

Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. 

  Продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

Данный вид деятельности не просто доступен детям —он 

важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала.  

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У 

детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено.   

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.   

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. 

 Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  
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операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. 

д.   

Дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. 

  Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.   

Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим 

В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.   

В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника.   

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы.   

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного  образования 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.;   

- способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства;   

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе веру в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; 



12 
 

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка формируются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

- ребенок подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;   

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и правилам поведения в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены;  

 -ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;   

 -склонен наблюдать, экспериментировать;  

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;   

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п.;   

             - ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

 

1.2.2. Планируемые результаты по образовательным областям  

Старший возраст от 5-ти до 6-ти лет Старший возраст от 6-ти до 8-ми лет 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения: соблюдает 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Культурные способы поведения 
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правила элементарной вежливости; проявляет 

умение работать коллективно, договариваться 

со сверстниками о том, кто какую часть 

работы будет выполнять; понимает, что надо 

заботиться о младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее; может сам или с небольшой 

помощью взрослого оценивать свои поступки 

и поступки сверстников; соблюдает 

элементарные общепринятые нормы 

поведения в детском саду, на улице; в 

повседневной жизни сам, без напоминания со 

стороны взрослого пользуется «вежливыми» 

словами; хорошо ориентируется не только в 

ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах 

родного города; если при распределении ролей 

в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает 

спорные вопросы и улаживает конфликты с 

помощью речи: убеждает, доказывает, 

объясняет;  навыки самообслуживания и 

действия с бытовыми предметами; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры; умеет быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу; имеет навыки 

опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи 

соблюдает правила вежливости; адекватно использует 

вербальные и невербальные средства общения 

(выразительные движения, жесты и т.д.); в конфликтных 

ситуациях стремится найти конструктивный способ выхода 

из конфликта, учитывая интересы всех его участников; 

активно использует речь в общении со сверстниками 

(объясняет правила, распределяет роли, задает вопросы); 

охотно вступает в речевое общение с взрослыми 

(рассказывает о произошедших событиях, комментирует 

собственные действия, пересказывает знакомые сказки и 

пр.); способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации; поведение 

преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичные ценностными представлениями о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо»; при переходе от 

физкультурных занятий к занятиям в группе ребенок легко и 

самостоятельно переключается на новые требования; обычно 

следует правилам культурного поведения при 

взаимодействии с детьми; самостоятельно, без напоминаний 

выполняет режимные требования, предлагаемые педагогом; 

всегда без возражений спокойно уходит домой, когда 

приходят за ребенком родители; положительно 

высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с 

ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, а не этническая принадлежность.   

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми 
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взрослых); сформированы элементарные 

навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле 

и чихании закрывает рот и нос платком); 

владеет простейшими навыками поведения во 

время еды, пользуется вилкой, ножом; 

соблюдает элементарные правила приема 

пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, полощет рот после 

еды); приучен к опрятности (замечает 

непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); соблюдает 

элементарные правила гигиены (по мере 

необходимости моет руки с мылом, пользуется 

расческой, носовым платком, прикрывает рот 

при кашле); обращается за помощью к 

взрослым при заболевании, травме;  

Игровая деятельность 

 распределяет роли до начала игры и строит 

свое поведение, придерживаясь роли; игровое 

взаимодействие сопровождает речью, 

соответствующей и по  содержанию, и 

интонационно взятой роли; использует 

различные источники информации, 

способствующие обогащению игры (кино, 

литература, экскурсии и др.); проявляет 

устойчивый интерес к различным видам 

детской деятельности: конструированию, 

предметами: усвоил основные культурно-гигиенические 

навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, 

пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, 

поласкает рот после еды, моет ноги перед сном); правильно 

пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом; быстро раздевается и одевается, вешает 

одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды 

и обуви; правильно пользуется столовыми приборами 

(ложка, вилка, нож); правильно держит приборы, действует 

ими легко и свободно.  

Игровая деятельность 

самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные 

сюжеты игр, сам придумывает себе роль; придерживается в 

процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации, выполняет игровые действия в вербальном 

плане; находит новую трактовку роли и исполняет ее.  

Может моделировать предметно-игровую среду; в 

дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем; в игре 

самостоятельно следует правилам, проявляет себя терпимым 

и доброжелательным партнером; в игре важен, прежде всего, 

выигрыш; без обиды воспринимает проигрыш; различает 

ситуацию общения с незнакомым и знакомым взрослым (в 

речи, дистанции при общении, поведении); понимает 

образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки; при общении со 

сверстниками может занимать и позицию лидера, и позицию 

ведомого в зависимости от ситуации; владеет навыками 



15 
 

изобразительной деятельности, игре; 

договаривается с партнерами, во что играть, 

кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры; умеет разворачивать содержание игры в 

зависимости от количества играющих детей; 

объясняет правила игры сверстникам; 

взаимодействуя со сверстниками, проявляет 

инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет; в дидактических 

играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам, оценивает свои возможности и без 

обиды воспринимает проигрыш; в настольно-

печатных играх может выступать в роли 

ведущего, объяснять сверстникам правила 

игры; в самостоятельных театрализованных 

играх обустраивает место для  игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в 

роли, используя  художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), 

атрибуты, реквизит.   

Безопасное поведение 

соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду; соблюдает элементарные 

правила поведения на улице и в транспорт, 

элементарные правила дорожного движения; 

различает и называет специальные виды 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение; 

театральной культуры, соблюдает правила поведения во 

время спектакля.  

Безопасное поведение 

соблюдает элементарные правила организованного 

поведения в детском саду, поведения на улице и в 

транспорте, дорожного движения; различает и называет 

специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

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

понимает значения сигналов светофора; узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный ход», «Пункт медицинской помощи»; различает 

проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный, 

пешеходный переход «Зебра»; знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе); знает и 

рассказывает о мерах предосторожности, связанных с 

опасными предметами дома (электрические приборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы, 

химические вещества, легковоспламеняющиеся предметы и 

жидкости); четко знает номера телефонов служб экстренной 

помощи «01», «02», «03», звонок с сотового телефона «112»; 

имеет представление о способах поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Потерялся», «Заблудился»; соблюдает 

правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре и др.); хорошо ориентируется не только в ближайшем 
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понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети»; различает 

проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра»; знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе (способы  

безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к 

окружающей природе);  

Трудовая деятельность 

 выполняет индивидуальные и коллективные 

поручения; самостоятельно одевается и 

раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью; выполняет обязанности дежурного по 

столовой, правильно сервирует стол; 

поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада; выполняет поручения по уходу 

за растениями в уголке природы; 

самостоятельно готовит к занятиям свое 

рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы; проявляет предпосылки 

ответственного отношения к порученному 

заданию, стремится выполнить его хорошо; 

способен сосредоточенно действовать в 

течение 20-25 минут; проявляет 

ответственность за выполнение трудовых 

поручений;  проявляет стремление радовать 

к детскому саду и дому микрорайоне, но и в центральных 

улицах родного города; знает и стремится выполнять 

правила поведения в городе.  

Трудовая деятельность 

выполняет индивидуальные и коллективные поручения 

трудовых поручений; проявляет стремление радовать 

взрослых хорошими поступками; четко выполняет 

дежурство по столовой и в уголке природы; надолго 

удерживает в памяти несложное условие при выполнении 

каких-либо действий; способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели; проявляет 

трудолюбие, активность в работе на участке детского сада и 

в группе; самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет 

непорядок в своем внешнем виде; ответственно выполняет 

поручения педагога, обязанности дежурного по столовой, в 

уголке – природы; может рассказать подробно о работе 

своих родителей; может планировать свою трудовую 

деятельность; отбирать материалы необходимые для 

занятий, игр; с легкостью выполняет самостоятельно 

простейшие ручные трудовые операции с использованием 

ножниц, клея, ниток и иголки и др. 
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взрослых хорошими поступками. 

Образовательная область «Познавательное 

развитие»  

знает и называет свое имя и фамилию, имена и 

отчества родителей; знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд; 

знает семейные праздники; имеет постоянные 

обязанности по дому; может рассказать о 

своем родном городе (поселке, селе), назвать 

улицу, на которой живет; знает, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; что Москва — 

столица нашей Родины;  имеет представление 

о флаге, гербе, мелодии гимна; знает 

некоторые государственные праздники; знает 

военные профессии; знаком со многими 

профессиями; имеет представление о 

Российской армии, о годах войны, о Дне 

Победы; положительно высказывается о 

представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в 

общении с ними первичными для дошкольника 

являются личностные особенности, а не 

этническая принадлежность; ребенок относит 

себя к определенному этносу, имеет некоторые 

представления об особенностях этого этноса; 

испытывает чувство общности с особями того 

же пола, с членами своей семьи, с гражданами 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; 

уверенно называет свое имя, фамилию, пол, возраст; может 

рассказать о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей 

семейных традициях; имеет представление об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире; самостоятельно называет, узнает или называет 

в ответ на вопрос взрослого название страны, города, в 

котором живет, государственную символику; имеет четкое 

представление об окружающем мире (профессиях, орудиях 

труда, видах транспорта и пр.); свободно ориентируется в 

сезонных изменениях в живой и неживой природе; свободно 

ориентируется во временных отношениях (частях суток, 

временах года, месяцах, днях недели); знает хорошо 

(свободно приводит примеры) названия диких и домашних 

животных, места их обитания и особенности их поведения; 

интересуется новым, часто задает вопросы, с интересом 

выслушивает объяснения о неизвестном в окружающем мире 

(мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире); всегда с интересом слушает новые 

рассказы, музыку, стихи; любит экспериментировать, 

активно пытается выяснить самостоятельно свойства 

объектов и веществ; всегда охотно принимает участие, сам 

проявляет инициативу в различных проектах, предлагает 

сюжеты игр со сверстниками, темы для обсуждений, идеи 
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своей страны, способствующее пониманию 

своего места в жизни.  

Конструктивная деятельность 

способен конструировать по собственному 

замыслу; умеет анализировать образец 

постройки; может планировать этапы создания 

собственной постройки, находить 

конструктивные решения; создает постройки 

по рисунку; умеет работать коллективно; при 

создании построек из строительного материала 

может участвовать в планировании действий, 

договариваться, распределять материал, 

согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата; умеет 

использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств; способен 

преобразовывать постройки в соответствии с 

заданием педагога; умеет сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам;  

Формирование элементарных 

математических представлений 

считает (отсчитывает) в пределах 10; 

правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?»; уравнивает неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы); сравнивает предметы на 

для совместных проектов; всегда принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательных ситуациях, 

предлагаемых взрослым (рисование, конструирование и др.); 

способен самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности); 

устанавливает самостоятельно причинно-следственные связи 

и зависимости в живой и неживой природе, в области 

логических и математических отношений; самостоятельно 

выделяет начало и конец истории или действия, может 

предвидеть варианты развития событий (что произойдет в 

том или ином случае); в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем); 

использует самостоятельно обобщающие слова, 

общепринятые символы и символы для обозначения ролей в 

игре или повседневной жизни, общении, рисовании, 

аппликации и др.; способен самостоятельно передать 

характер и настроение сказочного персонажа и другого 

человека посредством цвета (в рисунке, аппликации), 

пластики (в танце, движении) и атрибутов (при 

конструировании), может предложить собственный замысел 

и воплотить его; имеет такие качества личности как: 

воображающий, придумывающий, способный к созданию 

нового в рамках адекватной возрасту деятельности; может 

долго сохранять внимание во время организованной 

образовательной деятельности; в беседах о школе ребенок 

чаще всего высказывает мнение, что учитель может 

рассказать и научить новому; самостоятельно может 

рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, 
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глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем 

наложения или приложения; размещает 

предметы различной величины (до 7-10) в 

порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины; выражает словами 

местонахождение предмета по отношению к 

себе, другим предметам; знает некоторые 

характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, 

сторон; равенство, неравенство сторон); 

называет утро, день, вечер, ночь; имеет 

представление о смене частей суток; называет 

текущий день недели; определяет части суток;  

Формирование целостной картины мира 

различает и называет виды транспорта, 

предметы, облегчающие труд человека в быту; 

классифицирует предметы, определяет 

материалы, из которых они сделаны; знает 

название родного города, страны, ее столицу; 

называет времена года, отмечает их 

особенности; знает о взаимодействии человека 

с природой в разное время года; знает о 

значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений; бережно относится к 

природе; различает и называет некоторые 

растения ближайшего окружения; знает и 

соблюдает элементарные правила поведения в 

природных особенностях, выдающихся людях), вспомнить 

стихотворения, песни о родной стране, народные игры; 

ребенок относит себя к определенному этносу, имеет 

некоторые представления об особенностях этого этноса; 

испытывает чувство общности с особями того же пола, с 

членами своей семьи, с гражданами своей страны, 

способствующее пониманию своего места в жизни.  

Конструктивная деятельность 

может применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим; использует все 

основные образцы внешних свойств предметов (сенсорные 

эталоны цвета, формы и величины) при взаимодействии с 

объектами окружающего мира; ориентируется на схему при 

постройке различных объектов (дом, машина и т.д.), также 

умеет пользоваться схемой в реальном пространстве (в 

комнате, на участке и т.д.); умеет работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

всегда понимает смысл предъявляемых требований во 

взаимодействии с взрослыми в ходе образовательной 

деятельности и выполняет требования педагога; предлагает 

свои способы выполнения задания, учитывает мнение других 

детей в ходе образовательной деятельности; имеет навыки 

конструирования из бумаги (бумагопластика, оригами); 

продуктивная деятельность носит творческий характер; 

способен соотнести конструкцию предмета с его 

назначением; способен создавать различные конструкции 

одного и того же объекта; конструируя по заданному 
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природе. образцу, самостоятельно анализирует его, выделяет 

основные части конструкции, устанавливает 

пространственное расположение, подбирает необходимые 

детали, затем конструирует; может создавать модели из 

пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции, а также реализовать свой замысел 

самостоятельно.  

Формирование элементарных математических 

представлений 

самостоятельно объединяет различные группы предметов, 

имеющие один общий признак, в единое множество и 

удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов); устанавливает связи и отношения между целым 

множеством и различными его частями (частью); находит 

части целого множества и целое по известным частям; 

считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в 

пределах 20); называет числа в прямом (обратном) порядке 

до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в 

пределах 10); соотносит цифру (0-9) и количество 

предметов; составляет и решает задачи в одно действие на 

сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+, —, =); свободно различает 

величины: длину, ширину, высоту; объем (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения; измеряет 

длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер;  понимает 

зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения); умеет делить предметы (фигуры) на несколько 
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равных частей; сравнивать целый предмет и его часть; 

различает и называет геометрические формы: отрезок, угол, 

круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб, проводит 

их сравнение; ориентируется в окружающем пространстве и 

на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 

обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользуется знаковыми обозначениями; умеет 

определять временные отношения (день —неделя —месяц); 

время но часам с точностью до 1 часа; знает состав чисел 

первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших; умеет получать каждое 

число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду; знает монеты 

достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей; знает название 

текущего месяца, года; последовательность всех дней 

недели, частей суток, времен года.  

Формирование целостной картины мира 

имеет представления о предметах окружающего мира, может 

рассказать о них; выбирает и группирует предметы в 

соответствии с познавательной задачей; знает герб, флаг, 

гимн России; называет главный город страны; имеет 

представление о родном крае; его достопримечательностях; 

имеет представления о школе, библиотеке; знает некоторых 

представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые); знает 

характерные признаки времен года и соотносит с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений; 
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знает правила поведения в природе и соблюдает их; 

устанавливает элементарные причинно-следственные связи 

между природными явлениями (молния, дождь, радуга и 

др.). 

Образовательная область «Речевое 

развитие» 
имеет достаточный богатый словарный запас; 

может участвовать в беседе; умеет 

аргументировано и доброжелательно 

оценивать ответ, высказывание сверстника; 

составляет по образцу рассказы по сюжетной 

картине, по набору картинок;  

последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные 

произведения; определяет место звука в слове; 

умеет подбирать к существительному 

несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением; речь 

становится главным средством общения; речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи; может сочинять 

оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории и рассказывать их 

сверстникам и взрослым; использует все части 

речи, активно занимается словотворчеством, 

использует синонимы и антонимы; знает 2—3 

программных стихотворения (при 

необходимости следует напомнить ребенку 

Образовательная область «Речевое развитие» 
имеет достаточный богатый словарный запас; делает 

попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять; владеет 

диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметам); активно использует 

монологическую речь, используя грамматические формы, 

правильно согласует слова в предложении; свободно 

рассказывает истории по сюжетным картинкам; 

пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения; составляет по плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картинке, набору картин с 

фабульным развитием действия; употребляет в речи 

синонимы, антонимы, сложноподчиненные предложения 

разных видов, с использованием языковых средств для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если 

бы и т.д.); различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение»; называет в последовательности слова в 

предложении; определяет свободно место звука в слове и 

умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами на части; находит в предложении слова с заданным 

звуком; охотно рассказывает сверстникам о случившемся 

или увиденном; использует свободно выразительную речь 
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первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки;  

называет жанр произведения; драматизирует 

небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворения; называет любимого детского 

писателя, любимые сказки и рассказы; умеет 

делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, ссылается на 

источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и 

т.д.); проявляет умение поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища; эмоционально 

и заинтересованно следит за развитием 

действия в играх драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей; понимает и употребляет в 

своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики; слушая новые 

сказки, рассказы, стихи, следит за развитием 

действия, сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов; делает попытки решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять 

для передачи эмоционального отношения; умеет внятно и 

отчетливо произносит слова и словосочетания с 

естественными интонациями; правильно использует 

грамматический строй речи, согласует слова, произносит 

звуки в слове, ставит ударения; имеет хороший запас 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря 

проявляет интерес к художественной и познавательной 

литературе; различает жанры литературных произведений 

(сказка, рассказ, стихотворение, былина), может объяснить 

основные различия; называет любимые сказки и рассказы; 

знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-

3 загадки; называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг; 

выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок 

из сказки, рассказа; при чтении стихотворений, в 

драматизациях использует эмоциональность, естественность 

поведения, интонации, жесты, мимику, передавая свое 

отношение к содержанию литературной фраз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 
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эмоционально тонко чувствует переживания 

близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей; проявляет 

эмоциональное отношение к литературным 

произведением, выражает свое отношение к 

конкретному поступку литературного 

персонажа; понимает скрытые мотивы 

поведения героев произведения; проявляет 

чуткость к художественному слову, чувствует 

ритм и мелодику поэтического текста; 

проявляет эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству; после просмотра 

спектакля может оценить игру актера 

(актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки; 

имеет в творческом опыте несколько ролей, 

сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре; умеет оформлять свой 

спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, 

поделки); различает произведения 

изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура); выделяет 

выразительные средства в разных видах 

откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет 

сочувствие (отзывчивость) ко всем близким родственникам и 

работникам детского сада; сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов; Проявляет эмоциональное отношение к 

литературным произведениям, выражает свое отношение к 

конкретному поступку литературного персонажа; 

эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, при слушании музыкальных и художественных 

произведений; выделяет выразительные средства в разных 

видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция); знает 

особенности изобразительных материалов; знает 

театральные профессии; в беседе о просмотренном 

спектакле может высказать свою точку зрения; участвует в 

творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры - 

актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.); различает 

виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство; 

называет основные выразительные средства произведений 

искусства (цвет, форма, ритм, симметрию); узнает и может 

назвать произведения живописи: И. Шишкина («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И.Левитана («Золотая осень», 

«Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасова («Грачи 

прилетели»), А. Пластова («Полдень», «Летом», «Сенокос»), 

В. Васнецова («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на 

Сером волке») и др.; имеет представления о специфике 

храмовой архитектуры: купол, арки, аккатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и 

т.д.; знает памятники архитектуры, которые известны во 
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искусства (форма, цвет, колорит, композиция); 

знает особенности изобразительных 

материалов.  

Рисование 

создает изображения предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные изображения; 

использует разнообразные композиционные 

решения, изобразительные материалы; 

использует различные цвета и оттенки для 

создания выразительных образов; выполняет 

узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства, лет.  

Лепка 

лепят предметы разной формы, используя 

усвоенные приемы и способы; создает 

небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур; создает 

изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация 

правильно держит ножницы и умеет резать 

ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезает круг из квадрата, 

овал — из прямоугольника, умеет плавно 

срезать и закруглять углы; аккуратно 

наклеивает изображения предметов, состоящие 

из нескольких частей; составляет узоры из 

растительных форм и геометрических фигур; 

изображает предметы и создает несложные 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор,  петергоф, памятники 

«Золотого кольца» и др.; умеет видеть эстетическую красоту 

объектов окружающей среды: изделий народных мастеров. 

Рисование 

создает выразительные композиции, передавая тему 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги); создает индивидуальные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений; умеет 

создавать коллективные работы, действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться 

в общую картину; владеет техникой изображения (точность 

движений рук под контролем зрения, плавность, 

ритмичность); использует разные материалы (гуашь, 

акварель, цветные мелки) и способы создания изображения; 

умеет различать оттенки цветов, создавать их на палитре; 

умеет передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева и т.д.); 

умеет создавать узоры по мотивам народных росписей 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская).  

Лепка 

лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

позы и движения, характерные особенности изображаемых 

объектов; умеет обрабатывать поверхность формы пальцами 

и стекой; создает сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений; выполняет декоративные композиции 



26 
 

сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги.  

Музыкальная деятельность 

различает жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка);может 

петь без напряжения, плавно, легким звуком; 

отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента; 

может ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки; умеет 

выполнять танцевальные движения 

(поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги 

на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении); 

самостоятельно инсценирует содержание 

песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям; умеет играть мелодии на 

металлофоне по одному и в небольшой группе. 

способами налепа и рельефа; расписывает вылепленные 

изделия по мотивам народного искусства.  

Аппликация 

аккуратно наклеивает изображения предметов; составляет 

узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

изображает предметы и создает сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги; создает изображения различных предметов, 

использую бумагу разной фактуры, соблюдая пропорции 

изображаемых предметов; владеет различными способами 

вырезания и обрывания; владеет приемом симметричного 

вырезания предметов из бумаги; имеет представление о 

мозаичном способе изображения (с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки); создает сюжетные и декоративные композиции.  

Музыкальная деятельность 

узнает мелодию Государственного гимна РФ; определяет 

жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

определяет общее настроение, характер музыкального 

произведения; различает части музыкального произведения 

(вступление, заключение, запев, припев); может петь песни 

исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); может 

петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него; умеет выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 
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приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой 

галоп, переменный шаг); инсценирует игровые песни, 

придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; исполняет сольно и в ансамбле на детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Образовательная область «Физическое 

развитие» владеет соответствующими 

возрасту основными движениями; 

сформирована потребность в двигательной 

активности: проявляет положительные эмоции 

при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

проявляет интерес к участию в совместных 

играх и физических упражнениях; проявляет 

желание участвовать в играх с элементами 

соревнования, в играх-эстафетах; умеет ходить 

и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп; 

умеет лазать по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа; может 

прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), 

прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места (не менее 80 см), с 

разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега 

(не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку; умеет метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с 

Образовательная область «Физическое развитие» 
сформированы основные физические качества и потребность 

в двигательной активности; в свободное время в группе и на 

прогулке ребенок организует подвижные игры с другими 

детьми; движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе 

уверенные, и ловкие; при выполнении коллективных 

заданий опережает средний темп; утомляется незначительно 

на занятиях, требующих концентрации внимания и 

усидчивости; умело действует двумя руками при 

выполнении с несколькими предметами (бытовые действия, 

одевание, конструирование, лепка); умеет ходить и бегать 

легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп; выполняет правильно все виды основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); может прыгать на 

мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см;  

прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами; может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

бросать предметы в цель из разных исходных положений, 

попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния -5 м; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цел; 
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расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м); владеет школой мяча; 

выполняет упражнения на статическое и 

динамическое равновесие; умеет 

перестраиваться в колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом; 

участвует в упражнениях с элементами 

спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей; 

умеет перестраиваться в 3-4 колонны; умеет перестраиваться 

в 2-3 круга на ходу; умеет перестраиваться в две шеренги 

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения; выполняет физические упражнения из 

разных исходных положений четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции; следит за 

правильной осанкой; ходит на лыжах переменным 

скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске; участвует в 

играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис). 

 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет содержание образовательных 

областей, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной работы на основе парциальных 

образовательных программ и авторских технологий:  авторская программа по краеведению «Родной край» воспитателя ДОУ 

№ 25 Гончаровой Т.А,, направленная на расширение у старших дошкольников представлений о родном городе, его истории 

возникновения, достопримечательностях; возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему родного 

города, чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма;программа О.С.Ушаковой «Развитие речи детей»; пособие  

М.Б. Зацепиной «Дни воинской славы»; пособие Е.К.Ривиной «Знакомим дошкольников с семьей и родословной». 

Национально-региональный компонент. 

Планируемые результаты  
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 К шести годам  ребенок может использовать в речи некоторые пословицы и поговорки, объяснить их смысл; загадать 

загадки (о животных, овощах, фруктах); с опорой на мнемосхему сам может придумать загадки об окружающих его 

предметах;  

- активно участвует в фольклорных праздниках и развлечениях;  

- знает некоторые особенности народных игрушек Липецкого края (добровской и романовской), может различать их по 

внешнему виду и называть разновидности; с помощью мнемосхемы составляет рассказ о них; под руководством взрослого 

способен сам сделать элементарную тряпичную куклу (пеленашку, скрутку, зайчик на пальчик), использует их в игровой 

деятельности;  

- активно включается в народные игры; способен сам предложить и организовать знакомую народную игру;  

- может назвать народные промыслы Липецкого края (липецкая хохлома, елецкие кружева, лозоплетение, гончарство), с 

небольшой помощью взрослого рассказать о них (название, место создания, особенности); имеет представление о деревянной 

резьбе, ее значении и мотивах; использует простейшие элементы орнамента народных промыслов  Липецкого края для 

декоративного оформления предметов в рисовании и лепке; 

- может назвать символы города Липецка, некоторые исторические достопримечательности, связать их с историческими 

событиями нашей страны;  

- имеет представление о видах труда населения нашего города; может рассказать о профессиях близких родственников; 

активно включается в социально-значимые трудовые процессы (благоустройство территории детского сада, своего двора; 

подготовка подарков и сувениров для ветеранов, младших дошкольников и т.д.).  

К семи годам  - ребенок имеет представление о народном календаре, некоторых обычаях и обрядах с ним связанных; 

проявляет активность при участии в фольклорных и календарных праздниках; может назвать некоторые народные приметы, 

связанные с явлениями природы;  

- может рассказать о народных промыслах Липецкого края;   

- способен отличить русский народный костюм от костюмов народов других национальностей;  

- имеет представление о народном зодчестве;  

- использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной деятельности;  

- может рассказать легенды, связанные с названием и историей родного края;  

- может назвать некоторые производственные предприятия города Липецка, рассказать о профессиях людей, которые 

там работают;  
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-  отражает свои впечатления о малой родине в предполагаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);  

- проявляет интерес к поисковой деятельности и коллекционированию. 

Планируемые результаты освоения программы О.С. Ушаковой «Развитие речи детей» 

Старший возраст (5 – 6 лет)  

- активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную активность;  

- инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, пользуется 

разнообразными средствами выразительности.  

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

- проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 

детей.  

Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их;  

- имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями. Речь чистая, 

грамматически правильная, выразительная; 

- ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в 

слове, место звука в слове.  

Старший дошкольный возраст (6 – 7 лет).  

- может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со сверстниками. Свободно вступает в 

общение с разными людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в 

коммуникативной и речевой деятельности;  

- проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется мнением других, 

расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни.  

-проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству.  

-проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах произведений;  
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- самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению (обсудить проблему, событие, 

поступок). -самостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

(рассказ, речь – доказательство), объяснения, речь – рассуждение);  

- проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предположения в процессе 

экспериментальной деятельности при обсуждении спорных вопросов;  

- является инициатором событий в группе организатором коллективных игр, предлагает словесные творческие игры 

(загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр);  

- имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в коллективных обсуждениях, спорах, 

использует речевые формы убеждения; владеет культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять 

позицию собеседника;  

- активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, оригинальные темы для обсуждения, задает 

интересные вопросы, предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: 

сочиняет загадки, сказки, рассказы;  

- речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слов, 

определяет основные качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, 

самостоятельно читает слова. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. 
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этихправил. 

 Старшая группа (5-6 лет) 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать 

им, защищать тех, кто слабее.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.  
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Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).  

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

значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 

д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем.   

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола.   

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников.  Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  Детский 

сад.  

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где 

живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 

свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 
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детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ).   

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край.  Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 

любовь к Родине.  Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  Расширять 

представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

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

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой.   

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде.   

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

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

обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

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

постель.  Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
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занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда.  Знакомить детей с наиболее экономными приемами 

работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и   

инструментам.  Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 

Развивать желание помогать друг другу.   

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.  Продолжать развивать 

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

(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата.  Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать 

порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение 

наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — 

от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  Приучать добросовестно выполнять обязанности 

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

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т. д.).  Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в 

природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. Уважение к 
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труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе.  Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру.  Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе.   

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  Знакомить с 

названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.  Знакомить с 

правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.  

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках 

опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами.  Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара.  

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».   

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  Учить называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон.   
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 Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим.  

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе  

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает  свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем.  Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.   

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей.  Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен 

и отчеств родителей, их профессий.   

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. 

п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 
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выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.).   

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям.  Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса.  Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).  

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.  Закреплять умения детей аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 
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складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  Закреплять умение самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой постель после сна.   

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место. Общественно полезный труд. Продолжать 

формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на 

место после работы.   

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки.   

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).  Продолжать учить 

самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.   

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки 

учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. п.  Прививать 

детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному  участию: осенью — к уборке 

овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию  луковиц, клубней цветов, перекапыванию 
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грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 

сне- га к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб.  Уважение к труду взрослых. Расширять представления о 

труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города 

(поселка).  Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы.   

Формирование 

основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.  Продолжать 

знакомить с правилами поведения на природе.  Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в нее.  Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих условиях.   

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  Продолжать знакомить с 

дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  Воспитывать культуру поведения на улице и 

в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на   

схеме местности.   

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электро-приборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 
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велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).  Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры предосторожности учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.    

 

 

 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  
Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.).   

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.   

Приобщение к социокультурным ценностям.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.   

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.   представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках.   
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Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений.   

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.   

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений.  

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности.  Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира.  Продолжать развивать умение сравнивать предметы, 

устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же 

цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).   

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.).  Развивать 

умение определять материалы, из которых изготовлены предметы.  

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).   

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 
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органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  Продолжать знакомить с цветами 

спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) 

и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре.   

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы.    

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.).   

Совершенствовать глазомер.   

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.   

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта.  Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.)  Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)   

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 

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

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными 
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дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положительный 

отклик на игровое действие.  Учить подчиняться правилам в групповых играх.  

Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх соревнованиях. 

Приобщение     к 

социокультурны м 

ценностям    

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих 

труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).   

Расширять представления детей о профессиях.   

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).   

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения.   

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.).   

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника.  Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

Формирование Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 
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элементарных     

математических 

представлений 

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

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

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

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 

их равенство.   

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого  числа в пределах от 

5 до 10 (на наглядной основе).  Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

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

один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; 

если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).  Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  Отсчитывать предметы из большого 

количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).  Совершенствовать умение считать 

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

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.   

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).  

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

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета).   

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 
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(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — 

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

лент» и т. д.  Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно   

— с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше  (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от 

деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого.  Форма.  

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.   

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

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

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

пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться  в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных  отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади 

(за), слева  — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около  Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 
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Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки.  Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять.  какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса.   

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать 

связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с дикими 

животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).  

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, 

осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).  Учить 

различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых 

по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).   

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь.   

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности.   
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Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.  Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека.  Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять альбомы о 

временах года: подбирать картинки, фотографии,  детские рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения   

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.  Учить собирать природный 

материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.   

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни 

и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).  Обращать внимание детей на то, что на 

некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм 

для птиц.  Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале 

погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки).  Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.  Привлекать к посадке 

семян овса для птиц.   

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).  Познакомить с термометром (столбик с 

ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в 

тени или на солнце).  Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить 
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замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования.  

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.   

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето.Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 

дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).  Объяснить, что 

летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят.  

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают тают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогатьвзрослым.   

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими.   

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.   

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.   

Восприятие художественной литературы и фольклора. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи.  Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 
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из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

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

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).   

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять.   

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  Упражнять детей в 

подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно).  Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать 

на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — 

ц, ш — ж, ч — ц,  с — ш, ж — з, л — р.  Продолжать развивать фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове (начало, середина, конец).  Отрабатывать интонационную 

выразительность речи.  Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова 

в предложениях: существительные с числительными (пять  груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить.  Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).  Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал).  Помогать детям правильно употреблять 
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существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные.  Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.   

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  Совершенствовать диалогическую форму 

речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища.  Развивать монологическую форму речи.  Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы.  Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием.  Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.   

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.   

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

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

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста.   

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста 

по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации.  

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять 

симпатии и предпочтения детей. 
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 Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний.  Совершенствовать речь как средство общения.  Выяснять, что дети 

хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные 

игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.   

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих.   

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  Помогать осваивать формы 

речевого этикета.  Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях.  Приучать детей к самостоятельности суждений.   

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей.  Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка.   

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями.   

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить 

слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.  Отрабатывать интонационную 

выразительность речи.   

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства 
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для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).   

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их.  Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его.  Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.   

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения).  Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  Учить 

составлять слова из слогов (устно).  Учить выделять последовательность звуков в простых словах 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж 

сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.   

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  Развивать у детей чувство юмора.  Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову.   

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением.   

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Основные цели и задачи: 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.   Конструктивно-

модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов.   

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять.    

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Приобщение к 

искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству.   
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Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

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

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.  

Формировать умение выделят и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности.  Познакомить с 

произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И.  Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).  

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  Продолжать знакомить детей с архитектурой. 

Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др.   

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д.   

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

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

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры  народного искусства». 
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Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах.  Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

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

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

природы.  Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение.  

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга.   

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).   

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга.   

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков.  Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 

формировать художественно-творческие способности.  

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  
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Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).  

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

умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.   

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений.   

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках.   

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.).  

Учить передавать движения фигур.  Способствовать овладению композиционными 

умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 

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

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

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

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).   

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 
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жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.   

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными 

способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) 

и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. 

Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.  

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

цвета.   

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

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

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

умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в  сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и 

их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 
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Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.  Учить составлять 

узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

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

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

розетка и др.).   

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  Учить ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.   

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

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

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

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др.  Формировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.  Продолжать формировать умение 

лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать 

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

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 
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разнообразнымиматериалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).  Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. Декоративная лепка. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства.   

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).  Формировать умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку.  Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа.  

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 

др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  Побуждать 

создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения.   

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

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

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 
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(домик, корзинка, кубик).   

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 

др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

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

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.  Привлекать детей к 

изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).   

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.  Знакомить с 

новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.  Формировать умение 

создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

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

будет выполнять.  

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.  Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.   
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Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей.   

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).     

Пение. Формировать певческие навыки, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо  слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него.  Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера.   

Развивать песенный музыкальный вкус.  Песенное творчество. Учить импровизировать 

мелодию на заданный текст.   

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.  Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами.   

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях.   
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.   

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.   

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  Развивать 

творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

 

 Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

Приобщение к 

искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  Формировать 

интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре).  Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству.   

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк).  Расширять знания детей об изобразительном 

искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богаты- ри», «Иван-царевич на Сером волке») и 

др.  Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).  
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Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).   

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками.   

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.).  Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей.   

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный  поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под  куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой 

с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети.  

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои.   

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши).   

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии  деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п).   

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Формировать представление о 

значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать 
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умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).    

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями).  Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства.   

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная 

деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

Рисование. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету.   

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.   

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства.   

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 
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согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  Формировать умение 

замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа.   

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги).  Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу 

и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до  

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  Учить 

видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
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окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки.  Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, 

в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка.  Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся 

от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская,  мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида.    

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  Закреплять умение 
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при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.   

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой.  Продолжать формировать умение 

передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

Конструктивно-модельная деятельность девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция).  Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  Декоративная 

лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры 

на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).   

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства.  Закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой.  При создании образов поощрять применение 

разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному 
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способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества.   

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).  Формировать умение 

создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать 

цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать 

умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.   

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек 

для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение 

делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, 

байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом.   

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  Закреплять 

умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.                        

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение.  Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений.  Закреплять 
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навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии 

с общим замыслом, не мешая друг другу.  Конструирование из строительного материала. 

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии 

с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали 

более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки.  Продолжать учить 

сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу.  Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей 

темой (детская площадка, стоянка машин и др.).  Учить разбирать конструкции при 

помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).     

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус.   

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера.   

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.  Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  Знакомить 

с элементарными музыкальными понятиями.   

Слушание. Обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память.  Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.   
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Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Учить 

брать дыхание  и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию).   

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.   

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы.   

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание.  Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т. д.).  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).   

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).   

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами.  Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов.  Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности.   

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 
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погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле.    

 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.   

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной  и  физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.   

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигатель-  ной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  Развитие 

интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.   

 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).   

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  Расширять 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.   
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Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.  Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие.   

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни.  

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом.   

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с 

основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

Физическая 

культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость.  Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь 

от опоры.  Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп.  Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  Учить сочетать 

замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой 

и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

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

пространстве.  Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам.   

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны.   

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 
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подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  Учить спортивным играм 

и упражнениям. 

 Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).   

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  Расширять представления о правилах и 

видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.   

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Физическая 

культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  Совершенствовать технику 

основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  Учить перелезать с пролета на 

пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе.   

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве.  Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений.  Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.   

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 
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самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения.  Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта.   

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координациидвижений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников    

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие 

ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому необходимо учитывать в  своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее  ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.   Тесное сотрудничество с семьей делает 

успешной работу ДОУ.  

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей.   

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и образование детей.  

Задачи работы с родителями:    

Изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей; 
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Расширение средств и методов работы с родителями;  

Обеспечение пространства для личностного роста родителей и сотрудничества с детским садом создание особой творческой 

атмосферы;  

Привлечение родителей к активному участию в организации, планированию и контроле деятельности дошкольного 

учреждения. 

Основные направления: 

 Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек издокументов, определяющих особенности 

взаимоотношений ДОУ и  семьи, документов о правах ребенка.  

 Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи в развитии ребенка, о воспитании 

детей в различных типах семей. 

 Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные  листы, беседы и др. 

 Повышение педагогической культуры родителей – материалы,  помогающие подготовиться к общению с родителями.  

 Повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая работа с кадрами по вопросам общения с 

семьей. 

 Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы.   

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы:  

Принцип личной ориентации. Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной семейной 

истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение образовательного запроса конкретной семьи.  

Принцип социального партнерства. Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении общих задач 

воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в управлении ДОУ, на основе позиции детский сад - 

профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на 

основе взаимного уважения и доверия.  

Принцип социального творчества. Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и родителю, для 

которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский потенциал.  

Функции работы образовательного учреждения с семьей 

Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-образовательного процесса; психолого – педагогическое 

просвещение родителей; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, 

испытывающим какие - либо трудности.  
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Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей  в целом, являются:  

• единый и групповой стенды;  

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная,  гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;  

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших  конструкций.  

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть  представлены в следующих формах:  

• видеофильмы с записью занятий, праздников и других  воспитательно-образовательных мероприятий;  

• учебные видеофильмы.  

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в  целом осуществляется:  

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;  

• при проведении открытых занятий и совместных праздников;  

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями  каждого ребенка осуществляется:  

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных  встреч с родителями;  

• при общении по телефону.  

 

 

2.3.Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 
Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников.   

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития  детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка 

производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для  решения образовательных задач.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться в ходе внутреннего мониторинга становления основных  

(ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого  могут быть использованы только для 

оптимизации образовательной работы с  группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования  через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих  трудности в образовательном процессе или имеющих 

особые образовательные  потребности.   
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Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений за детьми в повседневной жизни и в процессе 

непосредственной образовательной  работы с ними.   

Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание ребенка дошкольного возраста, с целью создания 

условий воспитания  и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей,  интересов, 

способностей, способствующих поддержке и развитию детской  индивидуальности.   

Для реализации данной цели используются преимущественно  малоформализованные диагностические методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими  субъектами педагогического процесса;   

 свободные беседы с детьми; 

В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 простые тесты; 

 специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребенка; 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

 личностных особенностей ребенка; 

 поведенческих проявлений ребенка; 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Принципы педагогической диагностики 

 Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного 

процесса детского сада: 

 Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах 

диагностики, избегание в  оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений,  предвзятого 

отношения к диагностируемому.   

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:    

- соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых;     

- фиксации всех проявлений личности ребенка; 
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- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;    

- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики;   

- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными  переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, 

которые часто  субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической  рефлексии.    

 Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь  информацию о различных аспектах его 

развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Различные сферы  

развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на  друга.  

 Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии.  

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний» оценками без  выявления закономерностей развития;   

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребенка; 

- обеспечить непрерывность изучения диагностируемого предмета в естесственных условиях педагогического процесса.    

 Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет 

специальную подготовку. Этот принцип раскрывается:   

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участие в диагностике);    

- в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности результатов 

диагностики).  

 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической  деятельности обнаруживать не только 

индивидуальные проявления общих  закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от  

нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций  становления.   

Процесс диагностирования 

Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики,  критерии оценки и методы.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Обозначить время и длительность  диагностики, а также способы 

фиксации результатов (запись в блокноте, на  диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.).  



80 
 

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение  количественных данных. Отклонение полученных 

результатов от намеченных  нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс  развития ребенка, 

а предполагает анализ качества процессов и условий,  обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя 

бы  большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по  всему содержанию программы), заданного 

как идеальный вариант развития?  Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде  всего, 

замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие  качества, и только потом видеть проблемы развития и 

помогать их решать. 

Четвертый этап – интерпретация данных.  

Пятый этап – целеобразовательный: определение  актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в 

целом.   

На основе этой  диагностики воспитателем в сотрудничестве с психологом и педагогами- специалистами 

формулируются проблемные сферы, мешающие личностному развитию ребенка, а также выделяются его достижения и 

индивидуальные проявления, требующие педагогической поддержки, определяются задачи  работы и проектируется 

образовательный маршрут ребенка на год. В конце учебного года проводится основная итоговая диагностика, по  результатам 

которой оценивается степень решения сотрудниками детского сада  поставленных задач и определяются перспективы 

дальнейшего проектирования  педагогического процесса с учетом новых задач развития данного ребенка.  

В  качестве «идеальной нормы» для данной диагностики служит характеристика  развития, уже соответствующая возрасту 

детей. В период между первичной и итоговой проводится промежуточная  диагностика. Она может проводиться не со всеми 

детьми группы, а выборочно- лишь с теми, у кого проявляются существенные проблемы развития.  

По результатам педагогической диагностики проводится проектирование педагогического процесса 

 

 

2.4. Преемственность ДОУ и школы  

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух 

взаимодействующих целей – подготовить ребенка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить 

базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, 

готовность к обучению в основной школе -наличие способности обучаться.  
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Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической 

работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи: Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.  

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим 

направлениям: 

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 совместные педагогические советы по вопросам преемственности; 

 совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к 

обучению в школе; 

 семинары-практикумы; 

 взаимопосещение занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов, приемов работы в практике 

учителей и воспитателей; 

 разработку и создание единой системы диагностических методик «предшкольного» образования. 

Работа с детьми включает: 

 совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению «школьной зрелости»; 

 совместное проведение праздников и мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 совместное проведение родительских собраний; 

 проведение дней открытых дверей; 

 посещение уроков и адаптированных занятий родителями; 

 открытые занятия педагогов дополнительного образования; 

 консультации психолога и учителя; 
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 организации экскурсий по школе; 

 привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса 

условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более 

легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения личностного развития ребенка; 

 укрепления физического и психического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;  

 преодоления разноуровневой подготовки; 

 совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ и начальной 

школе;  

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошкольников 

учиться и развиваться;  

 для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить 

свою работу в соответствии с их развитием. 

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному наследию русского 

народа и формирование у них чувства сопричастности к малой родине. 

Задачи:- познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором России; 

- познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев, предметами старинного быта, 

народным костюмом; 

- приобщение к истории возникновения родного города, знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими 

Липецкий край; 

- формирование представлений о достопримечательностях родного города, его государственных символах; 
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- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру  ремесел в родном городе; 

- формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге Липецкой области; 

- ознакомление с картой Липецкой области. 

Организация образовательной деятельности по приобщению детей к национальным, социокультурным традициям и нормам 

успешно интегрируется со всеми образовательными областями.   

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи: 

-  воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявление на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам; 

- вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям  русского народа,  стремление сохранять 

национальные ценности; 

- использовать  знания о родном крае, культуре русского народа в игровой  деятельности; 

- привлекать детей совместно с родителями к участию в социально-значимых событиях, происходящих в городе (чествование 

ветеранов, социальные акции и т.п.) 

ОО «Познавательное развитие» 

Задачи:  

- приобщать  детей к истории Липецкого края;  

- формировать представления о традиционной культуре русского народа; 

- способствовать формированию у детей интереса к поисковой деятельности. 

ОО «Речевое развитие» 

Задачи:  

- развивать  речь через углубленное знакомство с русским фольклором, обсуждение и составление рассказов о народных 

игрушках и промыслах, о профессиях липчан, участие в придумывании сказок и историй; 

- способствовать развитию опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города. 

ОО «Художественное развитие» 

Задачи: -  приобщать  детей к музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций русского народа; 
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- формировать практические умения по приобщению детей к различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

ОО «Физическое развитие» 

Задачи: - развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы русского народа. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с программой по краеведению «Родной край» 

(познавательное развитие) воспитателя ДОУ №25 Гончаровой Т.А.  

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному наследию русского 

народа и формирование у них чувства сопричастности к малой родине.  

Задачи: познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором России;  

познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев, предметами старинного быта, народным 

костюмом; прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края;  

формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и культурным событиям родного города и 

страны;  

дать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях города Липецка;  

воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков;  

выявлять и поддерживать семейные традиции;  

приобщать воспитанников к поисковой деятельности 

При организации образовательной деятельности по приобщению детей к национальным социокультурным традициям и 

норам учитывается социально-педагогический потенциал микро социума: организуются совместные мероприятия, праздники, 

выставки детского творчества. Осуществляется активное взаимодействие со следующими объектами социума: 

Детский ансамбль народной песни и пляски Дома культуры «Шахтиниский»  «Журавлики»; Детская воскресная школа 

прихода Храма преподобного Серафима Саровского г. Липецка. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с программой «Развитие речи дошкольников» 

О.С.Ушаковой, пособия по развитию речи В.В.Гербовой. 

Программа О. С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников» дополняет основную образовательную программу 

ДОУ № 25 в разделах по совершенствованию коммуникативных способностей у детей через формирование грамматического 

строя речи и развития образной речи дошкольников. В качестве методического обеспечения мы используем программу О. С. 

Ушаковой, пособие В.В. Гербовой «Занятия по развитию речи». Данная программа содержит методические рекомендации, 
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конспекты занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой, а также игры и упражнения. Эта 

программа по своим задачам дополняет  программу  Ушаковой О. С.  

Главная цель речевого развития ребёнка – овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Основные задачи развития речи детей: 

1. Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические конструкции и использовать их в речи. 

2. Развитие лексической стороны речи 

3. Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все грамматические формы. 

4. Развитие звуковой стороны речи 

5. Развитие образной речи. 

Программа предусматривает использование разнообразных методов и приёмов. 

Программа Ушаковой О. С., В.В.Гербовой«Развитие речи детей в старшей группе»;В.В.Гербовой «Развитие речи детей в 

подготовительной группе» . 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Режим дня(холодный период) . 

 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство. 

 

06.30 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

08.20 - 08.45 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

08.45 - 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.45 - 12.00 

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду 

 

11.50 - 12.00 

Обед 12.00 - 12.30 
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Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.30 - 15.00 

Подъём, воздушные процедуры,  водные процедуры 

 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.15 - 15.25 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

15.25 - 16.00 

Совместная и самостоятельная деятельность 

 

16.00 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.40 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

17.50 - 18.30 

 

 Режим дня (теплый период) . 

  Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность 

 

06.30 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

08.20 - 08.45 

Подготовка к прогулке,прогулка. 

 

08.45 - 10.15 

Образовательная деятельность на  прогулке 

 

10.15 - 10.45 

Игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа с детьми . 10.45 - 11.50 
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3.2. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Образовательные области Виды деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

1. Социально-коммуникативное развитие Безопасность - - - 

Трудовая  - - - 

Игровая  - - - 

2. Познавательное развитие ФЦКМ 2 8 72 

ФЭМП 1 4 37 

3.  Речевое развитие Развитие речи 1 4 37 

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

 

11.50 – 12.00  

Обед 

 

12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон 

 

12.30 - 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 

 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.15 - 15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

15.25 - 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.30 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

16.40 - 18.30 
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Обучение грамоте 1 4 37 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Ежедневное чтение в течение 20 мин 

4. Художественно-эстетическое развитие Рисование  1 4 37 

Аппликация  0,5 2 18 

Лепка  0,5 2 18 

  Конструирование 1 4 37 

Музыкально-

художественная 

2 6 74 

5. Физическое развитие Двигательная  3 24 111 

  Итого     

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- образовательной работы в ДОУ  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

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

особенностей, социального заказа родителей.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления.  

В возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.  

Для возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное.  
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Организационной основой реализации комплексно-

тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День 

защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям.  

Традиционные праздники: Сентябрь – «День знаний»  

Октябрь - «Осень»  

Декабрь - «Новый год»  

Февраль - «День защитников Отечества»  

Март - «Международный женский день 8 марта»  

Апрель - «Весна»  

Май - «День Победы», «Выпуск в школу»  

Июнь - «День защиты детей», «День России»  

Июль – «День семьи, любви и верности»  

Август – «День Государственного флага Российской Федерации» 

 

3.4. Условия реализации рабочей программы  

Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и территории, прилегающей к ДОУ. В группе имеются разнообразные материалы, оборудование и 
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инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает: 

игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

двигательную активность; 

эмоциональное благополучие детей; 

возможность самовыражения детей. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

трансформируемости среды; 

полифункциональности материалов; 

вариативности; 

доступности; 

безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными направлениями развития детей согласно 

требованиям к условиям реализации примерной образовательной программе дошкольного образования и нормам СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

 

 

 

 Основные направления 

развития 

Наличие специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное оборудование 

Физическое развитие Групповое помещение 

 

Спортивное оборудование для проведения физкультурных занятий, 

мероприятий. 

Центр двигательной активности (дорожки здоровья, оборудование для 
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 закаливания); бактерицидные лампы. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Групповое помещение Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой деятельности, художественная 

литература, видеомагнитофон,  фотоаппарат, видео -  и  аудиотека. 

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых прогулочных площадках для 

сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательное  развитие Групповое помещение 

 

Центр познавательного развития, оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей,  материал для разного вида 

конструирования, экологический уголок, дидактические и развивающие 

игры, игры-головоломки, игры для развития логического мышления, 

развивающие таблицы, переносное мультимедийное оборудование, подбор 

детских презентаций по темам 

Территория ДОУ Экологическая тропа, «Зимняя столовая птиц», цветники, огород 

Художественно-

эстетическое развитие 

Групповое помещение Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских рисунков и 

предметы продуктивной деятельности детей 

Речевое развитие 

Групповое помещение Дидактические речевые игры, детские библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с литературоведческим содержанием, 

фильмотекой по произведениям 
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Предметно-пространственная среда организована по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы 

избежать скученности детей и способствовать играм по подгруппам в 3-5 человек. В группе созданы следующие центры 

активности: 

 Центр двигательной деятельности 

 Центр сюжетно-ролевой  игры 

 Центр развивающих игр 

 Центр музыки и театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр книги 

 Центр изобразительного творчества 

 Центр конструирования 

 Центр трудовой деятельности 

 

Наглядный материал 

1. Волшебный квадрат: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

2. Волшебный круг: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

3. Воскобович В. В. Геоконт: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: 

РИВ, 2000—2011. 

4. Вьетнамская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

5. Гексамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А.Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

6. Геометрический конструктор № 3 для детей 5—6 лет: игра. — СПб.: Корвет, 2004—2011. 

7. Головоломка Пифагора: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—

2010. 

8. Колумбово яйцо: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 
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9. Кто где живет? Игра / Методическое сопровождение разработано В. П. Матвеевым, А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007—

2011. 

10. Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

11. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З. А. Михайловой. —  СПб.: 

Корвет, 1995—2011. 

12. Монгольская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

13. Танграм: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А.Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

14. Цветные счетные палочки Кюизнера. Наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — 

СПб.: Корвет, 1995—2011. 

Методическое обеспечение по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Куцакова. Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника: пособие для педагогов дошкольных учреждений. – 

М.: ВЛАДОС, 2004. 

3. Е.К .Ривина «Знакомим дошкольников с семьей и родословной». Москва: Мозаика – Синтез 2008. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Александрова Е.Ю. Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, педагогические проекты, разработки 

тематических занятий и сценарии мероприятий. – Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2003. 

3. Бондаренко Т. М. Практический материал по освоению образовательных областей в старшей группе детского сада: 

Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013. 
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4. Волочкова В. Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное развитие. Учебно-методическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 

5. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2010. 

6. Дыбина О.В. Что было до… - М.: ТЦ Сфера, 2002.  

7. М. Б. Зацепина «Дни воинской славы» . Москва : Мозаика –Синтез ,2010. 

8. Иванова А. И. Наблюдения и эксперименты в детском саду: Мир растений. – ТЦ Сфера, 2007. 

9. Князева О.Л. Как жили люди на Руси. – СПб.: «Детство-Пресс», 1998. 

10. Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. – Липецк: ЛИРО, 2013. 

11. Михайлова З.А. Математика от трех до семи: Учебно-методическое пособие для воспитателей детских садов. – СПб.: 

«Детство-пресс» 1999 

12. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре для ДОУ. 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

13. Соломенникова О.А. « Ознакомление с природой в детском саду». Москва: Мозаика –Синтез ,2017. 

14. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз ступенька, два ступенька». Практический курс математики для дошкольников. I часть. 

Методические рекомендации – М:Ювента, 2016 

15. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз ступенька, два ступенька». Практический курс математики для дошкольников. II часть. 

Методические рекомендации – М:Ювента, 2016 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи».- Москва: МОЗАИКА –СИНТЕЗ ,2010. 

2. Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 3 -5 лет». Москва :Творческий Центр «Сфера»,2010. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Волочкова, В. Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж.: ТЦ «Учитель», -2004 

2. Казакова Р. Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – М.: 

ТЦ Сфера, 2006. 

3. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду:  программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 

2010.Ушакова О.С. Занятия по развитию в детском саду. Программа и  конспекты. Книга для воспитателей детского сада. – М.: 

Совершенство, - 2001. 

4. Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. Книга для занятий с детьми дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2001. 

5. Лыкова И. А. . Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Старшая группа. – М.: КАРАПУЗ –ДИДАКТИКА, 2009. 

6. Малышева А.Н. Аппликация в детском саду. – Ярославль: Академия развития, 2002. 

7. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа, конспекты. – М.: Владос, 2010. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 1988. 

2. Чермашенцева О. В. Основы безопасного поведения дошкольников. – Волгоград: Учитель, 2008. 

3.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Князева О.Л. Как жили люди на Руси. – СПб.: «Детство-Пресс», 1998. 

2. Лаврова Л.Н. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению: учебно-методическое пособие – Липецк: ЛИРО, 2014. 

3. Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи в детском саду». Программа и конспекты. Книга для воспитателей детского сада – 

М.: Издательство «Совершенство» 2001 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.Презентация программы для родителей 

Рабочая программа ориентирована на детей старшего дошкольного возраста. 

Содержание Рабочей программы соответствует основной образовательной программе ДОУ № 25 г. Липецка 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 
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 дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 заседания семейного клуба 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность 
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Приложение 1 

Годовое комплексно-тематическое планирование (старшая группа от 5 до 6 лет, подготовительная группа от 6 до 8 лет) 

Темы  Сроки  Программные задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

I блок «Взрослые и 

дети» 

1.До свиданья лето! 

Школа, школьные 

принадлежности. 

2.Безопасность детей на 

улице и дома. 

3.О дружбе и друзьях. 

4.Я-человек. Всё о 

здоровье. 

5. Я и моя семья. 

 

 

Праздничные даты 

1 сентября – День знаний 

8 сентября – 

международный день 

грамотности 

27 сентября – день 

воспитателя 

сентябрь Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге, 

школьным принадлежностям; формировать представление о себе как 

об активном члене коллектива. 

Закрепить знания о правилах дорожного движения и поведения на 

улице; формировать ценности здорового образа жизни. 

Формировать этику поведения в общественных местах; способствовать 

проявлению потребности выполнения норм и правил поведения, 

самостоятельному применению полученных знаний в различных видах 

творческой, предметно-продуктивной, коммуникативной деятельности. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны); способствовать проявлению познавательного интереса к своей 

родословной. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным 

делом; содействовать становлению способов проявления заботливого, 

доброжелательного отношения к сверстникам. 

1.Праздник «День 

знаний» 

2.Выставка детских 

работ «Дорога 

глазами детей» 

3.Проект 

«Генеалогическое 

древо моей семьи» 

4.Фотоальбом 

«Наша группа» 
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II блок «Золотая осень» 

1.Осень и её приметы. 

Краски осени. 

2.Дары осени. 

3.Откуда хлеб пришёл. 

4.Домашние животные и 

птицы. 

Праздничные даты 

1 октября: день пожилых 

людей, международный 

день музыки 

5 октября: день учителя 

9 октября: всемирный день 

почты 

10 октября: день работника 

сельского хозяйства 

октябрь Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о 

временах года, учить называть и замечать приметы осени. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон – растительность – труд людей).  

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

хлеборобов, механизаторов, лесничих). Продолжать знакомить с 

домашними животными и птицами; расширять представление об 

особенностях приспособления животных с окружающей средой. 

Познакомить детей с производством хлеба. Расширить знания детей о 

приготовлении хлебных изделий. 

1.Утренник 

«Осенний бал» 

2.Выставка детских 

работ 

3.Макет «У домика 

лесничего» 

4. Проект «Откуда 

хлеб пришел» (см. 

методические 

разработки) 
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III блок «С чего 

начинается Родина?» 

1.Наша Родина – Россия 

2.Наш город. Города 

Липецкой 

области(экология). 

3.Всё о правах ребенка. 

4. Русская старина (как 

жили наши предки, 

народные промыслы 

России) 

Праздничные даты 

4 ноября: день народного 

единства 

7 ноября: день согласия и 

примирения 

10 ноября: день полиции 

20 ноября: всемирный день 

ребенка 

26 ноября: день матери 

ноябрь Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей 

страны. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о правах ребёнка. Объяснить, какие права 

имеют дети в РФ.  

Продолжать знакомить с народными промыслами России. Расширять 

представление детей о том как жили наши предки.  

1.Викторина «Мой 

край родной» 

2.Создание макета 

«Все мои друзья» 

3.Альбом с 

рисунками о 

родном городе»  

4.Праздничный 

концерт «Маме 

любимой» 
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IV блок «Здравствуй, 

гостья зима» 
1.Здравствуй зимушка-

зима! 

2.Дикие животные и птицы 

зимой. 

3.Зимние забавы. Зимние 

виды спорта. 

4. Одежда, обувь, головные 

уборы. 

5. Новый год у ворот! 

 

Праздничные даты 

12 декабря: день 

конституции РФ 

13 декабря: всемирный 

день детского телевидения 

и радиовещания 

27 декабря: день спасателя 

РФ 

31 декабря: Новый год 

декабрь Обогащать представления детей о сезонных изменениях, Продолжать 

знакомить с зимой, с зимними видами спорта, зимующими животными 

и птицами. Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. Закрепить и расширить 

знания о зимующих птицах и животных, учить бережно относиться к 

живой и неживой природе. 

Продолжать знакомить с одеждой, обувью и головными уборами. 

Закреплять знания о различных видах обуви, головных уборов и 

одежды. 

Расширять представления о зимних видах спорта, развлечениях. 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования Нового года в различных 

странах 

1.Целевая прогулка 

«Ой, ты зимушка-

зима» 

2.Проект 

«Смастерили мы 

кормушки» 

3.Выставка детских 

работ «Фабрика 

Деда Мороза» 

4. Праздник 

«Новогодний 

карнавал» 
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V блок «В мире 

прекрасного» 

1. Каникулы. 

2.Здравствуй, сказка! 

3. Все профессии нужны, 

все профессии важны. 

4.Зима белоснежная 

Праздничные даты 

7 января: Рождество 

Христово 

13 января: Старый Новый 

год 

19 января: Крещение 

Господне 

25 января: день студентов 

(Татьянин день) 

январь Формировать интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

Формировать основы художественной культуры. Продолжать 

развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве, как о 

виде творческой деятельности людей. 

Продолжать знакомить детей с зимой, её приметами.  

Расширить и обогатить знания детей о профессиях. Закрепить знания о 

профессиях. 

1.Альбом рисунков 

«Моя любимая 

сказка» 

2.Музыкальная 

гостиная 
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VI  блок «Защитники 

отечества» 

1.Мебель. Предметы 

интерьера.  

2.Транспорт. 

3.Военная техника. 

4. Наши защитники. 

Праздничные даты 

8 февраля: день 

российской науки 

14 февраля: день святого 

Валентина 

23 февраля: день 

защитника Отечества 

февраль Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире и мебели. 

Углублять знания о Российской Армии и военной технике, 

формировать уважение к защитникам Отечества. Рассказать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие и 

безопасность.  Воспитывать чувство патриотизма. 

 

1.Игра-путешествие 

«Вокруг света» 

2.КВН «Задачки 

мудрого филина» 

3.Тематический 

досуг «Будем мы 

солдатами» 

4.Проект «Русская 

изба» 
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VII блок «Весна-красна» 
1.Мамин праздник. 

2. «К нам весна шагает…». 

3. Посуда. Домашние 

помощники. 

4. Комнатные растения. 

Праздничные даты 

8 марта: Международный 

женский день 

25 марта: день работника 

культуры 

27 марта: международный 

день театра 

 

март Вызвать эмоционально-положительное отношение к предстоящему 

празднику 8 марта. Организовывать все виды детской деятельности  

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.  

Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе. Закреплять умение устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями.  

Продолжить знакомить детей с видами посуды и домашними 

помощниками. Познакомить детей с сервировкой стола. 

Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального 

и группового характера. 

Уточнение и расширение знаний детей о многообразии комнатных 

растений, индивидуальных особенностях некоторых из них, условиях 

жизни и правилах ухода. 

1.Праздничный 

концерт для мам 

2.Панно-коллаж 

«Природа весной» 

3.Проект 

«Прилетели 

журавли и 

соловушки 

малы…» 

4. Проект «Все 

начинается с 

семени» 
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VIII блок «Земля – наш 

общий дом» 

1.Быть здоровыми хотим! 

2.Космические дали. 

3.Красная книга России. 

4.Синий цвет земли (вода). 

Праздничные даты 

1 апреля: день смеха, 

международный день птиц 

2 апреля: международный 

день детской книги 

4 апреля: день геолога 

7 апреля: всемирный день 

здоровья 

12 апреля: день 

космонавтики 

22 апреля: международный 

день Земли 

30 апреля: день пожарной 

охраны 

апрель Дать представления детям о том, что Земля – наш общий дом, на земле 

много разных стран. Продолжать расширять представление детей о 

многообразии космоса. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Рассказать детям об интересных фактах и событиях 

космоса. Развивать творческое воображение, фантазию, умение 

импровизировать; воспитывать взаимопомощь, доброжелательного 

отношения друг к другу, гордость за людей данной профессии, к своей 

Родине; 

Продолжать знакомить с Кранной книгой, в которую внесены редкие и 

исчезающие животные и растения родного края. Развивать у детей 

элементы экологического сознания: «Мы нужны друг другу на земле». 

Продолжать знакомить детей с многообразием водного мира, видами 

рыб и птиц водоёма. 

1.Выставка 

творческих работ 

«Такая разная 

планета» 

2. Проект «Космос» 

3. Викторина 

«Знатоки природы» 

4.Развлечение 

«Русские 

посиделки» 



106 
 

IX блок «Победный май!» 

1.День Победы. 

2. «Вальс цветов» (садовые 

и луговые цветы). 

3.Мы – друзья природы 

4. До свидания, детский 

сад. 

Праздничные даты 

1 мая: праздник весны и 

труда 

9 мая: День Победы 

15 мая: международный 

день семьи 

18 мая: международный 

день музеев 

25 мая: день славянской 

письменности и культуры 

27 мая: всероссийский день 

библиотек 

28 мая: день пограничника 

май Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны 

в войне. Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Показать преемственность поколений защитников Родины 

от древних богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Обобщить знания детей о типичных экологических системах. 

Формировать экологическое сознание на основе природоведческих 

знаний о факторах окружающей среды и гуманного отношения к 

природе. Систематизировать природоведческие знания детей о 

факторах окружающей среды, необходимых для жизни на Земле, 

формировать умение прогнозировать последствия своих действий. 

Продолжить знакомство детей с садовыми и луговыми цветами. 

Обобщить знания детей о сходствах и различиях луговых цветов. 

1.Тематический 

досуг «День 

Победы» 

2.Театрализованная 

деятельность «Кто, 

кто здесь живет?» 

3. Проект «Мы 

друзья природы» 
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Приложение 2 

Перспективно-тематическое планирование по образовательным областям 

 

Приложение 2. 1  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

«Безопасность» (старшая группа от 5 до 6 лет, подготовительная группа от 6 до 8 лет) 

 Название темы Цели Методическая литература 

СЕНТЯБРЬ 

1 Внешность человека может 

быть обманчива 

- объяснить ребёнку, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.40. 

2 Опасные ситуации: контакты 

с незнакомыми людьми на 

улице 

- рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, научить ребенка 

правильно вести себя в таких ситуациях. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.42. 

3 Опасные ситуации: контакты 

с незнакомыми людьми дома 

-рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные 

ситуации, как контакты с чужими людьми, научить 

их правильно вести себя в таких случаях. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.46. 
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4 Насильственные действия 

незнакомого взрослого на 

улице 

-рассмотреть и обсудить с детьми ситуации 

насильственных действий со стороны взрослого на 

улице, научить их соответствующим правилам 

поведения. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.49. 

ОКТЯБРЬ 

1 Ребёнок и его старшие 

приятели 

- научить детей говорить «нет», если старший 

приятель попытается вовлечь его в опастную 

ситуацию. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.52. 

2 Пожароопасные предметы - помочь детям хорошо запомнить основную группу 

пожароопасных предметов, которыми нельзя 

пользоваться самостоятельно как в городе, так и в 

сельской местности. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.54. 

3 Предметы, требующие 

осторожного обращения 

- предложить детям хорошо запомнить основные 

предметы, опасные для жизни и здоровья, помочь 

им самостоятельно сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такими предметами. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.56. 

4 Использование и хранения 

опасных предметов 

- рассказать детям, что существует много 

предметов, которыми надо уметь пользоваться, и 

что они должны храниться в специально 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 
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отведенных местах. детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.58. 

НОЯБРЬ 

1  Пожар - познакомить детей с номером телефона «01» и 

«112», по которому надо звонить в случае пожара. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.60. 

2 Как вызвать полицию - научить детей пользоваться телефоном для вызова 

полиции «02»(запомнить номер) 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.62. 

3 Скорая помощь -познакомить детей с номером телефона «03», 

научить вызывать «скорую медицинскую 

помощь»(запомнить своё имя, фамилию и 

домашний адрес). 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.64. 

4 Балкон, открытое окно и 

другие бытовые опасности 

- расширить представления детей о предметах, 

которые могут служить источниками опасности в 

доме. Дети должны знать, что нельзя самим 

открывать окна и выглядывать из них, выходить на 

балкон и играть там. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.66. 
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ДЕКАБРЬ 

1 Взаимосвязь и 

взаимодействие в природе 

-развить у детей понимание того, что планета 

Земля- наш общий дом, в котором живут звери, 

птицы, рыбы, насекомые, а человек- часть природы; 

что на жизнь и здоровье человека и животных 

влияют чистота водоемов, почвы и воздушной 

среды. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.70. 

2 Будем беречь и охранять 

природу 

- воспитывать у детей природоохранное поведение; 

развить представления о том, какие действия вредят 

природе, портят её, а какие способствуют ее 

восстановлению.  

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.73. 

3 Съедобные и несъедобные 

грибы 

- научить детей различать грибы (съедобные, 

несъедобные) по внешнему виду. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.76. 

4 Съедобные ягоды и ядовитые 

растения 

- познакомить детей со съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями, а также научить различать 

их и правильно называть. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.78. 

ЯНВАРЬ 

1 Контакты с животными - объяснить детям, что контакты с животными 

иногда могут быть опасны. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 
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безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.83. 

2 Как устроено тело человека - ознакомить детей с тем, как устроено тело 

человека. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.84. 

3 Как работает сердце человека - познакомить детей с назначением и работой 

сердца. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.86. 

4 Что мы делаем, когда мы 

едим 

Ознакомить детей с назначением и работой системы 

пищеварения 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.88. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Как мы дышим - ознакомить детей с органами дыхания Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-



112 
 

ПРЕСС»,2002.-с.90. 

2 Как движутся части тела - ознакомить детей с назначением мышц, костей, 

суставов, их ролью в строении тела человека, а 

также с возможностями движения различных частей 

тела. 

 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.92. 

3 Отношение к больному 

человеку 

- по возможности не оберегать детей от знаний о 

тяжелых, хронических заболеваниях, инвалидности. 

Стараться пробудить в них чувство сострадания, 

стремление помочь больным, одиноким, пожилым 

людям. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.95. 

4 Микробы и вирусы - дать детям элементарные представления об 

инфекционных болезнях и их возбудителях 

(микробах, вирусах). 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.96. 

МАРТ 

1 Здоровье и болезнь - научить детей заботиться о своем здоровье, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.97. 

2 Личная гигиена - развить у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 
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безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.98. 

3 Витамины и полезные 

продукты 

- рассказать детям о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.100. 

4 Витамины и здоровый 

организм 

- объяснить детям, как витамины влияют на 

организм человека 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.102. 

5 Здоровая пища - помочь детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания- еда должна быть не только 

вкусной, но и полезной. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.104. 

АПРЕЛЬ 

1 Режим дня - сформировать  детей представления о правильном 

режиме дня и пользе его соблюдения для здоровья 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-
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ПРЕСС»,2002.-с.106. 

2 На воде, на солнце… - объяснить детям, что купаться, плавать, загорать 

полезно для здоровья только в том случае, если 

соблюдать определенные правила безопасности 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.108. 

3 Спорт - способствовать становлению у детей ценностей 

здорового образа жизни: занятия спортом очень 

полезны для здоровья человека. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.109. 

4 Детские страхи - научить детей справляться со своими страхами Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.110. 

МАЙ 

1 Одежда и здоровье - ребёнок должен узнать, что одежда защищает 

человека от жары и холода, дождя и ветра. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.113. 

2 Дорожные знаки - научить детей различать и понимать, что 

обозначают некоторые дорожные знаки. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 
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безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.117. 

3 Игры во дворе - обсудить с детьми различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома, 

научить их необходимым мерам предосторожности 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.122. 

4 Опасные участки на 

пешеходной части улицы 

- познакомить детей с опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть на отдельных участках 

пешеходной части улицы, и с соответствующими 

метами предосторожности; различными способами 

ограждения опасных зон тротуара. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2002.-с.124. 

 

 

«Трудовая деятельность (старшая группа от 5 до 6 лет, подготовительная группа от 6 до 8 лет) 

Название темы Цели Методическая 

литература 

СЕНТЯБРЬ 

Самообслуживание: 

- одевание-раздевание; 

- содержание в порядке одежды 

обуви 

 

 

Совершенствование умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду; 

Формировать привычку следить за своим внешним видом, 

напоминать товарищам о неполадках в их внешнем виде, 

помогать устранять их, воспитывать бережное отношение к 

своим вещам 

Л. В. Куцакова. 

Трудовое воспитание в 

детском саду. 

Программа и 

методические 

рекомендации для 
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 работы с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Стр. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 

Обучение трудовым навыкам по самостоятельному 

размещению столовых приборов на столах. 

Совершенствовать умение самостоятельно поддерживать 

порядок в группе 

Хозяйственно-бытовой труд: 

в помещении: 

1. Приводить в порядок кукол 

(мытье, расчесывание) 

2. Мытье игрушек, 

строительного материала. 

3. Мытье дверей (с няней) 

4. Уборка в шкафах с 

игрушками 

На участке: 

Отбирать игрушки и материал по 

поручению воспитателя и 

выносить на участок, 

раскладывать на установленные 

места. 

 

Закрепить навыки ухода за куклами, воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. Воспитывать трудолюбие. 

Учить аккуратно работать с водой, совершенствовать трудовые 

навыки в процессе труда. 

Формировать умение трудиться сообща со взрослыми. 

Совместно планировать общую работу, распределять 

обязанности, осознавать значимость своего труда в общем деле. 

Действовать в соответствии с предложением взрослого 
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Труд в природе: 

В помещении: 

Уход за растениями (полив, 

опрыскивание, подготовка воды к 

поливу). 

Мытье поддонов комнатных 

растений 

 

На участке: 

Уборка участка от листьев. Сбор 

природного материала на участке. 

Сбор растений цветника и семян 

сорных трав для подкормки птиц. 

Сбор урожая на огороде. Перенос 

цветущих растений в группу. 

Очистка огорода от веток. 

Корней. Сбор растений для 

гербария. Перекопка земли. 

 

Совершенствовать навыки ухода за растениями различных 

видов. Знать способы полива. Знать названия комнатных 

растений. 

 

 

 

 

 

Воспитание стремления к труду. Обучать умению различать 

зрелые и незрелые семена, умению работать сообща. Дружно. 

Воспитывать трудолюбие, желание помочь старшим, вызывать 

желание трудиться в коллективе; закрепление навыков работы 

на огороде; приучать к чистоте и порядку. 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

1.Знакомство с трудом 

сотрудников детского сада. 

2. Дидактическое упражнение 

«Кто что делает?». 

3. Беседа «Как выращивают хлеб» 

4. Беседа о труде взрослых в 

городе и селе. 

Формировать  у детей обобщенные представления о труде 

взрослых в детском саду, в городе и селе. Закрепить знания чем 

занимаются люди разных профессий. 

Воспитывать интерес и уважение к труду людей. 
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Коллективный ручной труд 

1. Заготовка бросового и 

природного материала. 

2. Изготовление счетного 

материала. 

3. «Ёж» 

4. «Цветочная поляна» 

Продолжать знакомить детей с разнообразием природного, 

бросового материалов и использование его в изготовлении 

поделок. 

Формировать практические навыки работы с разнообразным 

природным материалом; развивать воображение детей. 

Желание сделать игрушку красивой. 

Учить детей делать поделку по образцу, использовать для 

соединения частей игрушки пластилин; формировать интерес к 

данному виду труда 

ОКТЯБРЬ 

Самообслуживание: 

- одевание-раздевание; 

- содержание в порядке одежды 

обуви 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду после 

прогулки. 

Воспитывать стремление всегда быть аккуратным и опрятным 

Л. В. Куцакова. 

Трудовое воспитание в 

детском саду. 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

работы с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

-дежурство по НОД 

 

Упражнять в навыках дежурства по столовой, учить правильно 

раскладывать столовые приборы, убирать после еды салфетки. 

Самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию 

порядка в групповой комнате.  

Совершенствовать умение расставлять и убирать оборудование 

необходимое для НОД 

Хозяйственно-бытовой труд: 

в помещении: 

1. Приводить в порядок 

игровые уголки (убирать на 

место строительный 

материал, настольные игры, 

оборудование и предметы 

для труда) 

 

 

Учить поддерживать порядок в шкафах с игрушками, 

оборудованием, инвентарем, работать сообща, договариваться о 

распределении обязанностей. 

Закреплять умение стирать (сортировать белье на светлое и 

темное, сильно и менее загрязненное, замачивать и т.д.) 

Знать правила стирки (сначала стирается светлое и менее 
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2. Стирка кукольного белья. 

3. Уборка раздевалки (мытье 

шкафчиков для одежды) (с 

няней) 

4. Уборка в шкафах с 

игрушками 

На участке: 

Собирать игрушки, приводить их 

в порядок перед внесением в 

помещение (протирать, мыть, 

складывать) 

загрязненное, нельзя мокрое белье класть вместе, если оно 

цветное, темное и белое). 

Закреплять умение самостоятельно пользоваться инвентарем и 

оборудованием (брать, приводить в порядок, после работы 

убирать на место). 

Формировать трудовые взаимоотношения между детьми и 

взрослыми. 

 

 

Совершенствовать навыки работы с водой, ухода за игрушками 

Труд в природе: 

В помещении: 

Уход за растениями (полив, 

опрыскивание, подготовка воды к 

поливу). 

Мытье поддонов комнатных 

растений 

На участке: 

Сбор листьев для панно 

(украшение групповой комнаты). 

Перекопка земли у деревьев. 

Посадка чеснока. Уборка сухой 

ботвы с грядок. Перекапывание 

земли. 

 

Совершенствовать навыки ухода за растениями различных 

видов. Знать способы полива. Знать названия комнатных 

растений. Знать разновидности одних и тех же растений: и 

разницу в способе ухода ухода. 

 

 

 

 

Учить оценивать общий труд, свою долю в нем. Развивать 

положительное отношение к физическому труду. Формировать 

у детей умение трудиться в большом коллективе. Воспитывать 

желание работать сообща. 
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Ознакомление с трудом 

взрослых 

1.Беседа о профессиях. Чтение 

произведения С. Маршака 

«Почта» 

2. чтение отрывков из книги Б. 

Житкова «Что я видел» 

3. Дидактическая игра «Кто где 

работает» 

4. Экскурсия на почту 

 

Уточнить представления о различных видах профессий. 

Уточнять представления о труде работников почты, о функциях 

которые они выполняют, о материалах, оборудовании, которое 

они используют в работе.  

Поддерживать в детях стремление подражать людям различных 

профессий. 

 

Коллективный ручной труд 

1. Ремонт книг. 

2. Изготовление счетного 

материала. 

3. «Бабочка» 

4. «Зайчик» 

 

Совершенствовать навыки ручного труда в работе с бумагой, 

картоном, природным материалом. Учить бережно и экономно 

расходовать материалы. 

Формировать практические навыки работы с разнообразным 

природным материалом, при изготовлении поделки учить 

соразмерять ее части, развивать воображение детей, 

продолжать учить анализу процесса работы 

НОЯБРЬ 

Самообслуживание: 

- одевание-раздевание; 

- содержание в порядке одежды 

обуви 

- умывание 

Учить чистить одежду, мыть, протирать, чистить обувь. 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться индивидуальным полотенцем 

Л. В. Куцакова. 

Трудовое воспитание в 

детском саду. 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

работы с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

-дежурство по НОД 

Упражнять в навыках дежурства по столовой, учить правильно 

раскладывать столовые приборы, убирать после еды салфетки. 

Самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию 

порядка в групповой комнате.  
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 Совершенствовать умение расставлять и убирать оборудование 

необходимое для НОД 

Хозяйственно-бытовой труд: 

в помещении: 

1. Мытье групповых игрушек 

2. Менять полотенца. 

3. Уборка групповой комнаты 

(мытье шкафчиков для 

игрушек) (с няней) 

4. Мытье стульчиков 

На участке: 

Очищать песок от мусора 

 

Формирование положительного отношения к труду, трудовым 

навыкам, положительного взаимоотношения ребенка со 

взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений. Формирование умения распределять 

работу самостоятельно. 

Труд в природе: 

В помещении: 

Уход за растениями (полив, 

опрыскивание, подготовка воды к 

поливу). 

Мытье поддонов комнатных 

растений 

На участке: 

Уборка участка младшей группы. 

Укрытие грядок с посевами под 

зиму. Сбор ягод рябины. Для 

подкормки птиц. Установка 

кормушек для подкормки птиц. 

Сгребать опавшие листья, 

укрывать ими кусты или 

растения.  

 

 

Воспитывать бережное отношение к растениям, 

любознательность, стремление ухаживать за растениями. 

Развивать познавательный интерес, стремление трудиться 

самостоятельно, желание помогать друг другу. 

 

 

Формировать навыки работы, умение пользоваться инвентарем, 

оборудованием, рационализировать труд. Воспитывать желание 

трудиться на общую пользу, стремление оправдать доверие 

взрослого. Знать для чего нужно укутывать кусты. Проявлять в 

труде доброжелательность, уважение к работе других. 
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Ознакомление с трудом 

взрослых 

1.Беседа об экскурсии на почту. 

2. Дидактическое упражнение 

«Угадай, где и кем я работаю». 

3. Беседа о труде хлеборобов. 

4. Знакомство с трудом 

работников швейной 

промышленности. 

 

Поддерживать в детях стремление подражать взрослым 

(поведению, общению) в процессе труда и в игровой 

деятельности. 

Формировать у детей обобщенные представления о труде 

взрослых. 

Уточнить представления о труде работников ателье. 

Коллективный ручной труд 

1. Изготовление «овощей и 

фруктов» из поролона для 

игры «Магазин». 

2. Изготовление счетного 

материала. 

3. «Геометрический 

орнамент» 

4. «Веселый лоскуток» 

 

Формировать умение планировать общую работу, выделять ее 

этапы, распределять между собой работу. познакомить детей с 

новым материалом – ткань, рассказать о ее свойствах и способе 

использования в работе. Воспитывать внимательность в работе. 

Развивать способность соблюдать симметрию. 

ДЕКАБРЬ 

Самообслуживание: 

- одевание-раздевание; 

- содержание в порядке одежды 

обуви 

- умывание 

Учить чистить одежду, мыть, протирать, чистить обувь. 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться индивидуальным полотенцем 

Л. В. Куцакова. 

Трудовое воспитание в 

детском саду. 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

работы с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

-дежурство по НОД 

Упражнять в навыках дежурства по столовой, учить правильно 

раскладывать столовые приборы, убирать после еды салфетки. 

Самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию 

порядка в групповой комнате.  



123 
 

 Совершенствовать умение расставлять и убирать оборудование 

необходимое для НОД 

 

 

 Хозяйственно-бытовой труд: 

в помещении: 

1. Помощь воспитателю в 

ремонте дидактических 

пособий. 

2. Сортировка постельного 

белья. 

3. Протирание пыли. 

4. Мытье спортивного 

инвентаря. 

На участке: 

Уборка снега с веранды. Дорожек 

 

 

Учить аккуратно работать с водой, совершенствовать трудовые 

навыки в процессе труда. 

Формировать умение трудиться сообща со взрослыми. 

Совместно планировать общую работу, распределять 

обязанности, осознавать значимость своего труда в общем деле. 

Действовать в соответствии с предложением взрослого 

 

Труд в природе: 

В помещении: 

Уход за растениями (полив, 

опрыскивание, подготовка воды к 

поливу). 

Мытье поддонов комнатных 

растений. 

Посадка овса, перца, лука. 

На участке: 

Сбор снега для зимних построек. 

Сооружение построек для кукол 

малышам. Посыпка скользких 

дорожек. Уборка участка 

малышей. Вывешивание 

 

 

Закреплять представления о дифференцированном уходе за 

влаголюбивыми, теплолюбивыми, светолюбивыми, 

засухоустойчивыми растениями. 

Учить детей подготавливать бороздки, ямки для посева и 

посадки. Упражнять в умении сажать самостоятельно. 

 

Учить оценивать общий труд, свою долю в нем. Развивать 

положительное отношение к физическому труду. Формировать 

у детей умение трудиться в большом коллективе. Воспитывать 

желание работать сообща. 
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кормушек для птиц и подкормка 

их. Изготовление ледяных 

игрушек. 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

1.Чтение рассказа Г. Браиловской 

«Наши мамы, наши папы». 

2. Дидактическая игра «Угадай, 

кем я работаю». 

3. Словесная игра «Кто что 

делает» закрепление названий 

профессий. 

4Знакомство со строительными 

профессиями. 

Уточнить представления о различных видах профессий. 

Уточнять представления о труде строительных профессий, о 

функциях которые они выполняют, о материалах, 

оборудовании, которое они используют в работе.  

Поддерживать в детях стремление подражать людям различных 

профессий. 

 

 

Коллективный ручной труд 

1. Ремонт атрибутов, коробок 

для настольно-печатных 

игр. 

2. Изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр. 

3. «Фонарик». 

4. «Новогодняя 

поздравительная открытка». 

 

Прививать интерес к работе с новым материалом; воспитывать 

умение работать аккуратно; формировать эстетический вкус. 

Развивать фантазию детей, инициативу, творчество; 

воспитывать чувство удовлетворения от работы с данным 

материалом. 

ЯНВАРЬ 

Самообслуживание: 

- одевание-раздевание; 

- содержание в порядке одежды 

обуви 

Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствование умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду; 

Л. В. Куцакова. 

Трудовое воспитание в 

детском саду. 
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- умывание Формировать привычку следить за своим внешним видом, 

напоминать товарищам о неполадках в их внешнем виде, 

помогать устранять их, воспитывать бережное отношение к 

своим вещам 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

работы с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

-дежурство по НОД 

 

Упражнять в навыках дежурства по столовой, учить правильно 

раскладывать столовые приборы, убирать после еды салфетки. 

Самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию 

порядка в групповой комнате.  

Совершенствовать умение расставлять и убирать оборудование 

необходимое для НОД 

Хозяйственно-бытовой труд: 

в помещении: 

1. Протирание пыли в игровых 

шкафчиках. 

5. Мытье стен в групповой 

комнате. 

6. Приведение кукол в 

порядок. 

7. Мытье игрушек. 

На участке: 

Сгребание снега в кучу 

Удаление снега с построек. 

 

 

Закрепить навыки ухода за куклами, воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. Воспитывать трудолюбие. 

Учить аккуратно работать с водой, совершенствовать трудовые 

навыки в процессе труда. 

Формировать умение трудиться сообща со взрослыми. 

Совместно планировать общую работу, распределять 

обязанности, осознавать значимость своего труда в общем деле. 

Действовать в соответствии с предложением взрослого 

 

Труд в природе: 

В помещении: 

Уход за растениями (полив, 

опрыскивание, подготовка воды к 

поливу). 

Мытье поддонов комнатных 

 

 

Развивать познавательный интерес, стремление трудиться 

самостоятельно. Совершенствовать навыки ухода за 

растениями, любознательность. 
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растений. 

Посадка лука. 

На участке: 

Сбор снега для зимних построек. 

Уборка сломанных веток. Сбор 

снега на участке. Уход за 

ледяными горками, дорожками. 

Изготовление цветных льдинок.  

 

 

 

Учить трудиться сообща, приходить на помощь товарищу, 

учить собирать снег в кучу, совершенствовать навыки работы 

со снегом, умение действовать снегоуборочными лопатами. 

Формировать умение самостоятельно организовывать 

коллективную деятельность 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

1.Беседа о труде учителя. Чтение 

рассказа А.Алексина «Первый 

день». 

2. знакомство с профессиями – 

люди искусства. 

3. беседа о труде врачей разных 

специальностей. 

 

Закреплять знания о работе учителей, врачей. 

Воспитывать в детях на примерах труда взрослых 

положительные навыки трудового общения. 

Формировать у детей обобщенные представления о труде 

взрослых. 

Коллективный ручной труд 

1. Изготовление раздаточного 

материала. 

2. «Снеговик» 

3. «Веселый барашек». 

Познакомить с особенностями работы с новым материалом – 

вата; рассказать о ее свойствах. 

Добиваться проявления самостоятельности в работе 

настойчивости и целеустремлённости; учить преодолевать 

трудности, доводить дело до конца. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Самообслуживание: 

- одевание-раздевание; 

- содержание в порядке одежды 

обуви 

- умывание 

Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствование умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду; 

Формировать привычку следить за своим внешним видом, 

Л. В. Куцакова. 

Трудовое воспитание в 

детском саду. 

Программа и 
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воспитывать бережное отношение к вещам, привычку к 

порядку 

методические 

рекомендации для 

работы с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

-дежурство по НОД 

 

Упражнять в навыках дежурства по столовой, учить правильно 

раскладывать столовые приборы, убирать после еды салфетки. 

Самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию 

порядка в групповой комнате.  

Совершенствовать умение расставлять и убирать оборудование 

необходимое для НОД 

Хозяйственно-бытовой труд: 

в помещении: 

2. Стирка кукольного белья. 

8. Мытье спортивного 

инвентаря. 

9. Мытье плинтусов (помощь 

няне). 

10. Мытье игрушек. 

На участке: 

Сгребание снега в кучу 

Удаление снега с построек. 

 

 

Формировать культуру труда, учить работать рационально, 

результативно, в общем темпе. 

Уметь соотносить свою деятельность с трудом других и 

понимать, что деятельность подгруппы, в которой работаешь, 

является частью общего дела целого коллектива. 

 

Формировать навыки работы со снегом. 

 

Труд в природе: 

В помещении: 

Уход за растениями (полив, 

опрыскивание, подготовка воды к 

поливу). 

Мытье поддонов комнатных 

растений. 

Посадка петрушку, укроп. 

На участке: 

 

 

Закреплять представления о дифференцированном уходе за 

влаголюбивыми, теплолюбивыми, светолюбивыми, 

засухоустойчивыми растениями. 

Учить детей подготавливать бороздки, ямки для посева и 

посадки. Упражнять в умении сажать самостоятельно. 

 

Формировать навыки работы, умение пользоваться инвентарем, 
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Сбор снега для зимних построек. 

Окучивание снегом деревьев 

участка. Сбор снега на участке. 

Уход за  

ледяными горками, дорожками. 

Укрытие почвы огорода снега 

(после вьюжной ветреной 

погоды). Уборка сломанных 

веток.  

оборудованием. воспитывать чувство взаимопомощи, 

дружелюбия. Развивать любовь к природе, бережное отношение 

к ней. 

Совершенствовать умение планировать общую деятельность, 

распределять обязанности. 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

1.Беседа «Все работы хороши» 

2. Целевая прогулка по 

близлежащим улицам – работа по 

благоустройству. 

3. Беседа «День защитника 

Отечества». Знакомство со 

службой пограничников. 

4. Игровое упражнение «Кому что 

нужно». Закрепление разных 

родов войск. 

 

Поддерживать в детях стремление подражать взрослым 

(поведению, общению) в процессе труда и в игровой 

деятельности. 

Формировать у детей обобщенные представления о труде 

взрослых. 

 

Коллективный ручной труд 

1. Изготовление раздаточного 

материала. 

2. « Вазочки» (подготовка 

бутылочек) 

3. «Вазочки» (украшение 

бутылочек бусинками, 

 

Воспитывать интерес к применению разнообразного материала 

и умение экономно его использовать. 

Закрепить навыки мыслительного анализа последовательности 

изготовления поделки и практического выполнения задания. 
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пуговицами). 

МАРТ 

Самообслуживание: 

- одевание-раздевание; 

- содержание в порядке одежды 

обуви 

- умывание 

Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствование умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду; 

Формировать привычку следить за своим внешним видом, 

воспитывать бережное отношение к вещам, привычку к 

порядку 

Л. В. Куцакова. 

Трудовое воспитание в 

детском саду. 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

работы с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

-дежурство по НОД 

 

Упражнять в навыках дежурства по столовой, учить правильно 

раскладывать столовые приборы, убирать после еды салфетки. 

Самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию 

порядка в групповой комнате.  

Совершенствовать умение расставлять и убирать оборудование 

необходимое для НОД 

Хозяйственно-бытовой труд: 

в помещении: 

1. Уборка в шкафах с 

игрушками. 

2. Наведение порядка в центре 

строительных игр. 

3. Протирание полотенечных 

 

 

Формирование положительного отношения к труду, трудовым 

навыкам, положительного взаимоотношения ребенка со 

взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений. Формирование умения распределять 
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и пола в туалете 

4. Подбор комплектов 

постельного белья и 

раскладывание на кроватях. 

На участке: 

Сбор мусора на участке. 

Наведение порядка на веранде. 

Скалывание подтаявшего снега 

работу самостоятельно. 

 

 

 

Учить трудиться в большом коллективе сверстников. 

Формировать навыки взаимоотношений в процессе труда. 

Труд в природе: 

В помещении: 

Уход за растениями (полив, 

опрыскивание, подготовка воды к 

поливу). 

Мытье поддонов комнатных 

растений. 

Посадка бобовых для 

наблюдения. 

Высевать семена огурцов, 

помидоров, цветов на рассаду. 

На участке: 

Сбор талой воды для поливки 

комнатных растений. 

Разбрасывание снега. Подкормка 

птиц. Помощь дворнику. 

Изготовление скворечников 

(совместно с родителями). 

 

 

Закреплять представления о дифференцированном уходе за 

влаголюбивыми, теплолюбивыми, светолюбивыми, 

засухоустойчивыми растениями. 

Учить детей подготавливать бороздки, ямки для посева и 

посадки. Упражнять в умении сажать самостоятельно. 

 

 

Учить работать самостоятельно, применяя полученные навыки. 

Формировать активность, инициативность, организованность, 

добросовестность. 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

 

Повышать знания детей о труде людей, живущих в сельской 
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1.Беседа о руде хлеборобов 

весной. Чтение рассказа В. 

Винокурова «Как самолет на поле 

работает» 

2. закрепление знаний о службе 

пограничников – чтение 

стихотворения З. Александровой 

«Дозор». 

3. Игровое упражнение «Кто где 

работает». Закрепление знаний о 

профессиях. 

местности. 

Знакомить с сезонными работами людей, живущих в селах 

(весной пашут землю, сеют хлеб, сажают овощи, кустарники 

деревья). 

Подводить детей к пониманию взаимосвязи 

сельскохозяйственных работ в разное время года и их влияние 

на результат труда. 

Учить понимать взаимосвязь труда людей сельских и городских 

профессий. 

Коллективный ручной труд 

1. Подвеска «Солнышко» 

2. «Бабочка» 

3. Ремонт коробок 

дидактических игр. 

 

Познакомить с особенностями работы нитью, формировать 

интерес к данному виду труда. 

Закрепить навыки работы с нитью, развивать эстетический 

вкус, чувство цвета. 

АПРЕЛЬ 

Самообслуживание: 

- одевание-раздевание; 

- содержание в порядке одежды 

обуви 

- умывание 

Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствование умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду; 

Формировать привычку следить за своим внешним видом, 

воспитывать бережное отношение к вещам, привычку к 

порядку 

Л. В. Куцакова. 

Трудовое воспитание в 

детском саду. 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

работы с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

-дежурство по НОД 

Упражнять в навыках дежурства по столовой, учить правильно 

раскладывать столовые приборы, убирать после еды салфетки. 

Самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию 

порядка в групповой комнате.  
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 Совершенствовать умение расставлять и убирать оборудование 

необходимое для НОД 

Хозяйственно-бытовой труд: 

в помещении: 

1. Уборка игровых уголках. 

2. Наведение порядка в центре 

искусства. 

3. Протирание пыли на 

подоконниках и кроватях. 

4. Стирка кукольного белья. 

На участке: 

Сбор мусора на участке. 

Наведение порядка на веранде. 

 

 

Формирование положительного отношения к труду, трудовым 

навыкам, положительного взаимоотношения ребенка со 

взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений. Формирование умения распределять 

работу самостоятельно. 

Труд в природе: 

В помещении: 

Уход за растениями (полив, 

опрыскивание, подготовка воды к 

поливу). 

Мытье поддонов комнатных 

растений. 

Пересадка комнатных растений. 

На участке: 

Очистка участка от веток, 

остатков листьев. Подкормка 

птиц. Создание экологической 

тропы. Помощь взрослым в 

побелке деревьев. 

Воспитывать бережное отношение к растениям, 

любознательность, стремление ухаживать за растениями. 

Развивать познавательный интерес, стремление трудиться 

самостоятельно, желание помогать друг другу. 

 

 

 

 

Формировать навыки работы, умение пользоваться инвентарем, 

оборудованием, рационализировать труд. Воспитывать желание 

трудиться на общую пользу, стремление оправдать доверие 

взрослого. Знать для чего нужно укутывать кусты. Проявлять в 

труде доброжелательность, уважение к работе других. 

 

Ознакомление с трудом  
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взрослых 

1.Беседа о происхождении 

профессий. 

2. День космонавтики. 

3. Беседа с детьми о том, кем они 

хотят стать, когда будут 

взрослыми. 

4. Знакомство с профессией 

полярников. Чтение книги А. 

Ляпиденского «Челюскинцы». 

Поддерживать в детях стремление подражать взрослым 

(поведению, общению) в процессе труда и в игровой 

деятельности. 

Формировать у детей обобщенные представления о труде 

взрослых. 

 

Коллективный ручной труд 

1. Ремонт книг. 

2. Помощь малышам в 

ремонте книг. 

3. Аппликация «Тарелка». 

4. «Веселые человечки» из 

желудей. 

 

Формировать устойчивый интерес к работе с природным 

материалом; воспитывать внимательность в работе. 

Развивать у детей интерес к самостоятельному созданию 

игрушек.  

Учить детей трудиться коллективно на общую пользу, уметь 

сотрудничать. 

 

МАЙ 

Самообслуживание: 

- одевание-раздевание; 

- содержание в порядке одежды 

обуви 

- умывание 

Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствование умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду; 

Формировать привычку следить за своим внешним видом, 

воспитывать бережное отношение к вещам, привычку к 

порядку 

Л. В. Куцакова. 

Трудовое воспитание в 

детском саду. 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

работы с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

Упражнять в навыках дежурства по столовой, учить правильно 

раскладывать столовые приборы, убирать после еды салфетки. 
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- дежурство по группе; 

-дежурство по НОД 

 

Самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию 

порядка в групповой комнате.  

Совершенствовать умение расставлять и убирать оборудование 

необходимое для НОД 

Синтез, 2005. 

 

Хозяйственно-бытовой труд: 

в помещении: 

1. Уборка в игровых уголках. 

2. Наведение порядка в уголке 

природы. 

3. Протирание пыли. 

4. Мытье стульчиков. 

На участке: 

Сбор мусора на участке. 

Наведение порядка на веранде. 

Собирать игрушки, приводить их 

в порядок перед внесением в 

помещение (протирать, мыть, 

складывать) 

 

 

Формирование положительного отношения к труду, трудовым 

навыкам, положительного взаимоотношения ребенка со 

взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений. Формирование умения распределять 

работу самостоятельно. 

 

Формировать навыки работы, умение пользоваться инвентарем, 

оборудованием, рационализировать труд. Воспитывать желание 

трудиться на общую пользу, стремление оправдать доверие 

взрослого. Знать для чего нужно укутывать кусты. Проявлять в 

труде доброжелательность, уважение к работе других. 

Труд в природе: 

В помещении: 

Уход за растениями (полив, 

опрыскивание, подготовка воды к 

поливу). 

Мытье поддонов комнатных 

растений. 

Пересадка комнатных растений. 

На участке: 

Вторичная перекопка земли. 

 

 

Развивать познавательный интерес, стремление трудиться 

самостоятельно. Совершенствовать навыки ухода за 

растениями, любознательность. 

 

 

 

Совершенствовать знания о растениях, об их видах, 

особенностях роста и развития, способах ухода за ними. 
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Перекопка клумб. Посадка семян 

овощей и декоративных растений. 

Посадка рассады на огороде и 

клумбах. Выполнение 

разнообразных видов ухода за 

растениями (полив, прополка, 

рыхление, прореживание). 

Совершенствовать умение планировать общую деятельность, 

распределять обязанности. 

Развивать положительное отношение к физическому труду. 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

1.Беседа о том, как хлеб появился 

на нашем столе – закрепление 

знаний о труде хлеборобов. 

2. Чтение рассказа 

Ю.Крутогорова «Дождь из 

семян». 

3. Дидактическая игра «Где какая 

нужна профессия». 

 Уточнить представления детей о профессиях, учить отражать 

знания о профессиях, впечатления об отношениях взрослых в 

процессе игрового и трудового общения. 

Развивать у детей стремление отражать свои знания и 

впечатления о труде взрослых в изобразительной деятельности. 

Коллективный ручной труд 

1. «Майский букет». 

2. «Весенний цветок». 

Учить детей использовать различные материалы для создания 

работы. Развивать творческие способности. 

Познакомить детей с особенностями работы с гофрированной 

бумагой. Формировать интерес к данному виду труда 
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Приложение 2.2 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП (старшая группа от 5 до 6 лет) 

№ Название темы Цели Методическая литература 

 СЕНТЯБРЬ  

1 Занятие 1 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 
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Совершенствовать умение различать и называть 

плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб, 

цилиндр). Уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

2 Занятие 2 Упражнять в счете и отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). 

Закреплять умение сравнивать два предмета по двум 

параметрам величины (длина и ширина), результат 

сравнения обозначать соответствующими 

выражениями (например: «Красная ленточка длиннее и 

шире зеленой ленточки, а зеленая ленточка короче и 

уже красной ленточки»). 

Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и определять его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

3 Занятие 3 Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить 

понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предметов (цвета, формы и 

величины). 

Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, 

учить раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты сравнения 

словами:самый длинный, короче, еще короче… самый 

короткий (и наоборот). 

Уточнить понимание значения 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 
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слов вчера, сегодня, завтра. 

4 Занятие 4 Учить составлять множество из разных элементов, 

выделять его части, объединять их в целое множество и 

устанавливать зависимость между целым множеством 

и его частями. 

Закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение раскладывать их на группы 

по качественным признакам (цвет, форма, величина). 

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно 

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

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

ОКТЯБРЬ 

1 Занятие 1 Учить считать в пределах 6, показать образование 

числа 6 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 5 и 6. Продолжать 

развивать умение сравнивать до шести предметов по 

длине и раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке. Закреплять представления о 

знакомых объемных геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

2 Занятие 2  Учить считать в пределах 7, показать образование 

числа 7 на основании сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 6 и 7. Продолжать развивать 

умение сравнивать до шести предметов по ширине. 

Продолжать учить определять местоположение 

окружающих людей и предметов относительно себя.  

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 
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3 Занятие 3 Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить 

с порядковым значением чисел 6 и 7, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по высоте. Расширять 

представления о деятельности взрослых и детей в 

разное время суток, о последовательности частей суток.  

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

4 Занятие 4 Учить считать в пределах 8, показать образование 

числа 8 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 7 и 8. Упражнять в 

счете и отсчете предметов в пределах 7. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и обозначать его словами 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

НОЯБРЬ 

1 Занятие 1 Учить считать в пределах 9, показать образование 

числа 9 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8 и 9. Закреплять 

представления о геометрических фигурах, развивать 

умение видеть и находить в окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму знакомых геометрических 

фигур. Продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей и 

предметов.  

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

2 Занятие 2 Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, 

учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». Упражнять 

в умении сравнивать предметы по величине (до 7 

предметов). Упражнять в умении находить отличия в 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 
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изображениях предметов  

3 Занятие 3 Познакомить с образованием числа 10 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать 

на вопрос «Сколько?». Закреплять представления о 

частях суток. Совершенствовать представления о 

треугольнике, его свойствах и видах.  

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

4 Занятие 4 

 

Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в 

пределах 10. Закреплять умение сравнивать 8 

предметов по высоте. Упражнять в умении видеть в 

окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. Упражнять в умении двигаться 

в заданном направлении и обозначать 

соответствующими словами. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

ДЕКАБРЬ 

1 Занятие 1 

 

Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от величины предметов и расстояния между 

ними (счет в пределах 10). Познакомить с цифрами 1 и 

2. Дать представление о четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника. Закреплять умение 

определять пространственное направление 

относительно другого лица. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

2 Занятие 2 Закреплять представление о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

Познакомить с цифрой 3. Познакомить с названиями 

дней недели.  

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

3 Занятие 3 Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и Помораева И.А., Позина В.А. 
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понимать отношения между ними, правильно отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», 

«Какое число меньше?», «На сколько число…больше 

числа..?». Познакомить с цифрой 4. Продолжать учить 

определять направление движения, используя знаки - 

указатели направления движения. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели.  

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

4 Занятие 4 Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 8 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше, меньше и на сколько?». Познакомить с 

цифрой 5. Развивать глазомер, умение находить 

предметы одинаковой длины, равные образцу. 

Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые объемные и плоские геометрические фигуры. 

Развивать умение видеть и устанавливать ряд 

закономерностей. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

ЯНВАРЬ 

1 Занятие 1 Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. Познакомить с цифрой 6. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой ширины, равной образцу. 

Закреплять пространственные представления и умение 

использовать слова: слева, справа, внизу, впереди. 

Упражнять в последовательном назывании дней 

недели.  

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

2 Занятие 2 Продолжать формировать представления о равенстве 

групп предметов, учить составлять группы предметов 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 
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по заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом. Познакомить 

с цифрой 7. Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой высоты. Учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

3 Занятие 3 Познакомить с количественным составом числа 3 из 

единиц. Познакомить с цифрой 8. Совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

4 Занятие 4 Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из 

единиц. Познакомить с цифрой 9. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

ФЕВРАЛЬ 

1 Занятие 1 Познакомить с количественным составом числа 5 из 

единиц. Познакомить с цифрами от 1 до 9. 

Совершенствовать представление о треугольниках и 

четырехугольниках. Развивать умение обозначать в 

речи положение одного предмета по отношению к 

другому 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

2 Занятие 2 Закреплять представление о количественном составе 

числа 5 из единиц. Познакомить со счетом в прямом и 

обратном порядке в пределах 5. Формировать 

представление о том, что предмет можно разделить на 

две равные части, учить называть части, сравнивать 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 
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целое и часть. Совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов по ширине.  

3 Занятие 3 Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. Продолжать формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на две равные части. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму геометрических фигур. Учить 

сравнивать два предмета по длине с помощью третьего 

предмета (условной мерки).  

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

4 Занятие 4 Закреплять представление о порядковом значении 

чисел первого десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. Познакомить с цифрой 0. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя. 

Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов 

по длине. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

МАРТ 

1 Занятие 1 Познакомить с записью числа 10. Продолжать учить 

делить круг на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. Продолжать учить 

сравнивать два предмета по ширине с помощью 

условной меры. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

2 Занятие 2 Учить делить квадрат на две равные части, называть 

части и сравнивать целое и часть. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 10, умение обозначать число 

цифрами. Развивать представление о том, что результат 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-
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счета не зависит от его направления.  СИНТЕЗ, 2016 

3 Занятие 3 Продолжать знакомить с делением круга на четыре 

равные части, называть части и сравнивать целое и 

часть. Развивать представление о независимости числа 

от цвета и пространственного расположения 

предметов. Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

4 Занятие 4 Познакомить с делением квадрата на четыре равные 

части, называть части и сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной мерки. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. Закреплять знание цифр от 0 до 

9.  

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

АПРЕЛЬ 

1 Занятие 1 Совершенствовать навыки счета в пределах 10, учить 

понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 

8 и 9, 9 и 10, закреплять умение обозначать их 

цифрами. Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги определять стороны, углы и середину листа. 

Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских).  

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

2 Занятие 2 Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами в пределах 10. Совершенствовать 

умение сравнивать величину предметов по 

представлению. Закреплять умение делить круг и 

квадрат на две и четыре равные части, учить называть 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 



145 
 

части и сравнивать целое и часть.  

3 Занятие 3 Совершенствовать умение составлять число 5 из 

единиц. Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели.  

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

4 Занятие 4 Учить делить квадрат на две равные части. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

Развивать представление о том, что результат счета не 

зависит от его направления.  

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

МАЙ 

1 Занятие 1 Продолжать формировать представления о равенстве 

групп предметов. Продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы одинаковой высоты. Учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

2 Занятие 2 Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами в пределах 10. Совершенствовать 

умение сравнивать величину предметов по 

представлению.  

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

3 Занятие 3  Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

Развивать представление о том, что результат счета не 

зависит от его направления.  

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

4 Занятие 4  Совершенствовать навыки счета в пределах 10. Помораева И.А., Позина В.А. 
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Закрепление счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму геометрических фигур. 

Учить сравнивать два предмета по длине с помощью 

третьего предмета (условной мерки). 

Классифицировать предметы по признакам.  

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

 

ФЭМП (подготовительная группа от 6 до 8 лет) 

 СЕНТЯБРЬ  

№ Название темы цели Методическая литература 

1 Занятие 1 Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

представления о взаимном расположении предметов в пространстве 

(в ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

умение последовательно определять и называть дни недели. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

2 Занятие 2 Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать числа цифрами. 

Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны и углы листа. 

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

3 Занятие 3 Познакомить с цифрой 3. Помораева И.А., Позина 
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Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, 

ширине, высоте), располагать их в возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

4 Занятие 4 Познакомить с цифрой 4. 

Закреплять представления о количественном составе числа 5 из 

единиц. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине) с помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. 

Развивать умение обозначать в речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

  ОКТЯБРЬ  

1 Занятие 1 Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

Познакомить с цифрой 5. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

2 Занятие 2 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 7. 

Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить 

понимать соотношение целого и частей, называть и показывать их 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 
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(половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 

Закреплять умение последовательно определять и называть дни 

недели. 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

3 Занятие 3 Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

с цифрой 9. 

Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном 

порядке от любого числа. 

Развивать глазомер. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть его стороны и углы. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

4 Занятие 4 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 7. 

Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить 

понимать соотношение целого и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 

Закреплять умение последовательно определять и называть дни 

недели. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

  НОЯБРЬ  

1 Занятие 1 Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

с цифрой 9. 

Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном 

порядке от любого числа. 

Развивать глазомер. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть его стороны и углы. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
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2016 

2 Занятие 2 с составом числа 10 из единиц. 

с цифрой 0. 

Продолжать учить находить предыдущее число к названному, 

последующее число к названному. 

Уточнить представления о весе предметов и относительности веса 

при их сравнении. 

Формировать представления о временных отношениях и учить 

обозначать их словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

3 Занятие 3 Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение 

находить его стороны, углы и вершины. 

Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

4 Занятие 4 Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных 

частей. 

Совершенствовать представления о весе предметов и умение 

определять независимо от их внешнего вида одинаково весят 

предметы или нет. 

Закреплять умение последовательно определять и называть дни 

недели. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

  ДЕКАБРЬ  
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1 Занятие 1 Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу 

предметов. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в 

речи пространственное расположение предметов словами: вверху, 

внизу, слева, справа. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

2 Занятие 2 Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. 

Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений и схем. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

3 Занятие 3 Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 20. 

Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью 

условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

4 Занятие 4 Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 15. 

Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 
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Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

  ЯНВАРЬ  

1 Занятие 1 

 

Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной 

меры. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

2 Занятие 2 Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

Закреплять умение определять предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или обозначенному цифрой в 

пределах 10. 

Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью 

условной меры. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

3 Занятие 3 Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 

копеек. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

Уточнить представления о многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 
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– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

4 Занятие 4 Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей, их наборе и размене. 

Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

  ФЕВРАЛЬ  

1 Занятие 1 Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих 

предметах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

2 Занятие 2 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о последовательности чисел в 

пределах 20. 

Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать 

целое и его части. 

Развивать умение определять местоположение предметов 

относительно друг друга. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

3 Занятие 3 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на Помораева И.А., Позина 
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 сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности. 

Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, 

до, после. 

Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

Развивать внимание, воображение. 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

4 Занятие 4 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели и 

правильно использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, 

потом. 

Продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии и 

измерять его длину по клеткам. 

Развивать представления о величине предметов. 

 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

  МАРТ  

1 Занятие 1 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 10. 

Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно 

обозначать части, сравнивать целое и его части. 

Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 

часа. 

Развивать внимание. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

 Занятие 2 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 
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Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 

Развивать способность в моделировании пространственных 

отношений между объектами на плане. 

Развивать пространственное восприятие формы. 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

 Занятие 3 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические 

фигуры. 

Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

 Занятие 4 Упражнять в решении арифметических задач на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в 

пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

  АПРЕЛЬ  

1 Занятие 1 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Учить «читать» графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 
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Развивать внимание, память, логическое мышление. Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

2 Занятие 2 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать 

его на два меньших числа в пределах 10. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

3 Занятие 3 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления об объемных и плоских геометрических 

фигурах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

4 Занятие 4 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 

20. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

  МАЙ  
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1 Занятие 1 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной 

меры. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

2 Занятие 2 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и 

времена года. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

3 Занятие 3 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение создавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по представлению. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

4 Занятие 4 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления об объемных и плоских геометрических 

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 
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фигурах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

представлений. 

Подготовительная группа. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность (ФЦКМ) (старшая группа от 5 до 6 лет, подготовительная группа от 6 

до 8 лет) 

 Название темы Цели Методическая литература 

СЕНТЯБРЬ 

1 Школа - познакомить детей с профессией учителя, со школой; 

-показать общественную значимость труда школьного учителя (дает 

знания по русскому языку, математике и многим другим предметам); 

-воспитывать чувство признательности, уважения к труду учителя; 

формировать интерес к школе. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2011.с.17. 

2 Предметы-

помощники 

- познакомить детей с внешним обликом и бытом первобытного 

человека; с важными достижениями древних людей: овладение речью, 

умением добывать огонь, наскальной живописью;  

- способствовать развитию познавательных интересов, логического 

мышления;  

- воспитывать интерес к истории, уважение к предкам. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада.-

М.:МОЗАЙКА-
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 СИНТЕЗ,2011.с.9. 

3 Игры во дворе - знакомить детей с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности, обсудить возможные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе дома, катание на велосипеде в 

черте города. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада.-М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2011.с.20. 

4 Удивительные 

предметы 

-учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними общее (то, что дала природа 

человеку, что он придумал сам) 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2011.с.12. 

5 Мои друзья -углублять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним (поделись  игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо и т.д) 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада.-М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2011.с.14. 

6 Почва и 

подземные 

обитатели 

- расширять представления детей о почве и подземных обитателях; 

-развивать познавательную активность; 

-воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.-М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2017.с.34. 
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7 Дружная семья -обобщать и сестиматезировать представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге); 

-расширять представления детей о родовых корнях семьи; 

-активизировать познавательный интерес к семье, близким; 

-воспитывать желание заботиться о семье и близких. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2011.с.10. 

 

8 Путешествие в 

прошлое книги 

-познакомить детей с историей создания и изготовления книги; 

-показать, как книга преобразилась под влиянием творчества человека; 

-вызвать интерес к творческой деятельности человека; 

-воспитывать бережное отношение к книге. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2011.с.15 

 

9 Дом, в котором я 

живу 

-познакомить детей с разными типами домов и частей дома; 

-дать представление о строительных профессиях; 

-пополнить знания о конструкциях домов. 

См.методические разработки 

(конспект №1) 

10 Детский сад -показать детям общественную значимость детского сада; 

-формировать понятия о том, что сотрудников детского сада надо 

благодарить за их заботу, уважать их труд, бережно к ними 

относиться. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада.-М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2011.с.17 

ОКТЯБРЬ 

1 Осенины - формировать представления о чередовании времен года; 

-закреплять знания о сезонных изменениях в природе; 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 



160 
 

-формировать эстетическое отношение к природе. детском саду. Старшая 

группа.-М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2017.с.45. 

 

2 Что такое лес? - расширять представление детей о поьзе леса в жизни человека; 

-пробудить интерес к лесу и его обитателям; 

-познакомить с правилами поведения в лесу. 

См.методические 

рекомендации (конспект №2) 

 

3 Во саду ли в 

огороде 

- расширять представления детей о многообразии мира растений; об 

овощах, фруктах, ягодах; 

-учить узнавать их и правильно называть; 

-формировать общее представление детей о способах ухода за садово-

огородными растениями. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.-М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2017.с.36. 

4 Пернатые друзья - формировать представления о зимующих и перелетных птицах; 

-учить отгадывать загадки; 

Развивать интерес к миру пернатых, любознательность. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.-М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2017.с.49. 

 

5 Хлеб- всему 

голова 

- дать детям понятие, что хлеб является ежедневным продуктом 

питания; 

- познакомить детей с разнообразием хлебобулочных изделий; 

- закрепить знания о долгом пути хлеба от поля до стола; 

- воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к 

хлебу. 

 

См. методические 

рекомендации (конспект №3) 
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6 Кроет уж лист 

золотой 

влажную землю 

в лесу… 

- расширять представление об осенних изменениях в природе в 

сентябре, октябре, ноябре; 

-учить замечать приметы осени; 

-развивать творчество и инициативу. 

 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.-М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2017.с.38. 

 

7 День защиты 

животных 

-расширять представление о многообразии животных на Земле; 

-формировать желание беречь и защищать животных; 

-учить самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения 

о жизнедеятельности животных. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.-М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2017.с.37. 

8 Как животные 

помогают 

человеку 

-расширить представления детей о животных разных стран и 

континентов; 

-способствовать формированию представлений о том, как животные 

могут помогать человеку; 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Старшаягруппа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2017.с.55. 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

1  Моя Родина-

Россия 

- закрепить и обобщить знания детей о государственных символах 

России: флаг, герб, гимн; 

-формировать элементарные представления о функциональном 

назначении гимна, герба, флага.  

См. методические 

разработки (конспект № 4) 
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2 На выставке 

кожаных 

изделий 

- дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек 

делает многообразные вещи; 

-познакомить с видами кожи, показать связь качества кожи с 

названием вещи. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада.-М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2011.с.19. 

3 Липецк- мой 

любимый город! 

-воспитать гражданина России, патриота своей малой Родины, 

знающего ,любящего свой город. 

См.методические разработки 

№5. 

4 Путешествие в 

прошлое 

телефона 

- познакомить детей с историей изобретения и развития телефона;  

- научить составлять алгоритмы; закрепить правила пользования 

телефоном; 

- развивать логическое мышление, сообразительность. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2011. 36  

5 Мои права - упорядочить, систематизировать знания детей о гражданских правах 

и обязанностях; 

-способствовать развитию правового мировоззрения и нравственных 

представлений. 

 См. методические 

разработки №6.  

6 Коллекционер 

бумаги 

- расширять представления детей о разных видах бумаги и её 

качествах; 

-совершенствовать умение определять предметы по признакам 

материала. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада.-М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2011.с.16. 

7 Путешествие в 

старину 

-прививать любовь к Родине, к ценностям традиционной культуры 

своего народа, своего края; 

-воспитывать дружеские взаимоотношения, внимание к сверстникам в 

игре. 

См. методические 

разработки №7. 
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8 Народные 

промыслы 

-закрепить знания детей о русском народном декоративно-прикладном 

искусстве; 

-различать виды народно декоративно-прикладного искусства. 

См. методические 

разработки №8. 

ДЕКАБРЬ 

1 Зимние явления 

в природе 

- расширять представления о зимних изменениях в природе; 

-закреплять знания о зимних месяцах. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа.-М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2017.с.57. 

2 Экспедиция в 

зимний лес 

- обобщить и систематизировать знания о зиме 

- автоматизировать звук л в словах и предложениях 

- расширять и автоматизировать словарь  

- развивать фонематический слух, мелкую моторику, тактильное 

восприятие, межполушарное взаимодействие, логическое мышление.  

- формировать доброжелательное отношение друг к другу; 

- воспитывать умение работать и играть в коллективе. 

См. методические 

разработки (конспект № 9) 

3 Зимние забавы -закрепить знания зимних забав; правила поведения на улице зимой во 

время игр со снегом.  

- развивать умение составлять связный рассказ о зимних забавах, 

играх; развивать связную речь, способность к речевой коммуникации; 

развивать зрительное, слуховое восприятие, внимание, память, 

координацию движений с речью, активность  

 

См. методические 

разработки (конспект № 10) 

4 Путешествие в 

типографию 

-познакомить с трудом работников типографии; 

-показывать значимость каждого компонента труда в получении 

результата. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 
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подготовительной к школе 

группе детского сада - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011. 

20. 

4 Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы. 

-формирование представление у детей о различных видах одежды, 

обуви и головных уборов; 

-обогащение словарного запаса. 

См. методические 

разработки (конспект №11) 

5 Наряды куклы 

Тани. 

- познакомить детей с разными видами тканей, обратить внимание на 

отдельные свойства; 

-побуждать устанавливать причинно-следственные связи между 

использованием тканей и временем года. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2011. 19. 

6 Новый год идёт 

по миру 

- формировать представления о празднике новый год; 

-способствовать обогащению представления об истории праздновании 

Нового года в России и в разных странах, о символах и традициях 

праздника. 

См. методические 

разработки (конспект №11) 

 

ЯНВАРЬ 

1 Здравствуй 

сказка 

 См. методические 

разработки (конспект № 12) 

2 Учимся 

беседовать о 

героях сказок 

- научить понимать чувства героев, их настроение; воспитать 

доброжелательное отношение друг к другу; научить подбирать слова, 

определяющие состояния и качества характера. 

См. методические 

разработки (конспект № 13) 

3 Профессии  См. методические 

разработки (конспект № 14) 

4 В мире металла - знакомить детей со свойствами металла, его качествами; 

-учить находить металлические предметы в ближайшем окружении. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 
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старшей группе детского 

сада - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2011. с.22. 

5 Библиотека - дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, посещающих библиотеку; 

-воспитывать бережное отношение к книгам. 

 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011. 

С.23. 

6 Две вазы -закрепить умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, устанавливать причинно-следственные 

связи между назначением, строением и материалом предмета; 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011. 

С.22. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Мебель. 

Предметы 

интерьера. 

- расширение представлений о мебели и ее назначении; 

- уточнить названия видов мебели, её составных частей и назначения. 

 

См.методические разработки 

(конспект №15) 

2 Животные 

водоемов, морей 

и океанов 

-расширить представления детей о многообразии обитателей 

водоемов, морей и океанов; 

-развивать интерес к миру природы; 

-формировать представления о взаимосвязях животных со средой 

обитания. 

 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.-М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2017.с.48.. 

3 Транспорт -совершенствовать и обобщать знания о транспорте и правилах См.методические разработки 
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дорожного движения; 

-закреплять знания о видах транспорта, названия транспортных 

средств, действиях, которые они совершают, знание светофора и 

значение его сигналов. 

(конспект №16) 

4 Огород на окне - формировать представления о разнообразии растений и способах 

посадки их в огороде; 

-учить устанавливать связи между состоянием растения и условием 

окружающей среды. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.-М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2017.с.57. 

5 Знатоки - закреплять представления о богатстве рукотворного мира; 

-расширять знания о предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека; 

-развивать интерес к познанию окружающего мира. 

 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011. 

с.27. 

6 Моё отечество-

Россия 

- формировать у детей интерес к получению знаний о России; 

-воспитывать чувство принадлежности к определенной культуре, 

уважение к культурам других народов; 

-умение рассказывать об истории и культуре своего народа. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011. 

с.29. 
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7 Защитники 

Родины 

-расширять знания детей о Российской армии; 

-воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов; 

-формировать умение рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, 

братьев. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011. 

С.26 

 

8 Песня 

колокольчика 

-закреплять знания о стекле, металле, дереве; их свойствах. 

-познакомить с историей колоколов и колокольчиков на Руси и в 

других странах. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2011. С.25. 

МАРТ 

1 Цветы для мамы - расширять знания о многообразии комнатных растений; 

-развивать познавательный интерес к природе на примере знакомства с 

комнатными растениями; 

-дать элементарные представления о размножении растений 

вегетативным способом; 

 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа.-М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2017.с.62. 

2 Путешествие в 

прошлое 

лампочки 

 

- познакомить детей с историей электрической лампочки; 

-вызвать интерес к прошлому этого предмета. 

 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2011. с.29. 

3 Полюбуйся: - расширять представления о весенних изменениях в природе; Соломенникова О.А. 
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весна 

наступает… 

-формировать эстетическое отношение к природе средствами 

художественно-творческой деятельности, инициативу, творчество и 

самостоятельность. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Подготовительная в школе 

группа.-М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2017.с.58. 

4 Путешествие в 

прошлое 

пылесоса 

- вызвать интерес к прошлому предметов; 

-подвести к пониманию того, что человек придумывает и создает 

разные приспособления для облегчения труда. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2011. с.33. 

5 Как птицы весну 

встречают 

- обобщить знания детей о перелетных птицах. 

- развивать творческие способности, зрительную память. 

- развивать умение строить причинно-следственные связи. 

- учить понимать образный смысл загадок. 

- воспитывать доброе отношение к птицам, к окружающему миру. 

См. методические 

разработки (конспект № 17) 

6 Природа добрая 

и злая 

- научить видеть связь человека с природой, ее ответ на доброе и 

недоброе отношение; помочь детям освоить способы воображения 

применимо к теме 

См.методические разработки 

(конспект №18) 

 

7 Мир комнатных 

растений 

-расширять представления о многообразии комнатных растений; 

-учить узнавать и правильно называть комнатные растения; 

-рассказать о профессиях связанных с уходом за комнатными 

растениями. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа.-М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2017.с.66 
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8 Водные ресурсы 

Земли 

-расширять представления детей о разнообразии водных ресурсов: 

родники, озера, реки, моря и т.д., о том, как человек может 

пользоваться водой в своей жизни; о том, как нужно экономично 

относиться к водным ресурсам. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа.-М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2017.с.69 

9 Животные 

разных 

климатических 

зон 

-формировать у детей знания о животных разных стран, учить 

классифицировать их по климатическим поясам (южного, умеренного, 

северного); 

-способствовать расширению у тебей знаний о животных и 

соответствующих климатических поясах. 

См. методические 

разработки (конспект №19) 

АПРЕЛЬ 

1 Путешествие в 

прошлое 

кораблей 

- научить понимать назначение и функции корабля; 

- закрепить умение определять некоторые особенности предметов 

(форму, части, размеры) и материалы (дерево, металл, пластмасса, 

стекло); научить понимать, что человек создает корабли для 

облегчения жизнедеятельности;  

- развить ретроспективный взгляд на корабль 

 

Дыбина О.В. Что было до… 

- М.: ТЦ Сфера, 2002, с.95 

2 Быть здоровыми 

хотим 

-становление устойчивого интереса к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

-формирование представлений о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

См. методические 

разработки (конспект № 20) 
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3 Космос - расширять представление детей о космосе; 

-подводить к пониманию того, что освоения космоса-ключ к решению 

многих проблем на Земле; 

-рассказать детям о Ю.Гагарине и других героях космоса. 

 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011. 

с.32. 

4 Путешествие в 

прошлое 

счетных 

устройств 

-познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком; 

-развивать ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 

-активизировать познавательную деятельность.  

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011. 

с.30. 

5 Красная книга  -формировать у детей основы экологической культуры; 

-знакомство детей с историей возникновения с «Красной книги», с 

какой целью она создана, с растениями и животными, занесёнными в 

Красную книгу. 

 

См. методические 

разработки (конспект №21) 

6 О лесе и его 

обитателях 

- воспитывать у детей интерес к окружающей природе, бережное 

отношение к растениям и животным; 

- пробуждать эстетические чувства; 

- желание слушать и разучивать художественные произведения о 

природе; 

- упражнять в решении головоломок, в измерении отрезков на глаз. 

См. методические 

разработки (конспект № 22) 

7 День водных 

ресурсов 

-расширять представления о значении воды в жизни всего живого; 

-формировать эстетическое отношение к природе; 

-развивать творческую инициативу. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 
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Подготовительная к школе 

группа.-М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2017.с.60. 

8 Вода и её 

свойства 

-систематизация знаний детей о воде и её разнообразных свойствах 

через опыты; 

-расширить и конкретизировать знания детей о свойствах воды; 

-обратить внимание детей на значение воды в нашей жизни. 

См. методические 

разработки (конспект № 23) 

Май 

1 9 мая – Великий 

день Победы 

- воспитание у детей нравственно-патриотических чувств; 

-расширить знания детей о событиях Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.,о героическом прошлом народа. 

См. методические 

разработки (конспект №23) 

2 Россия- 

огромная страна 

-формировать представления детей о том, что наша огромная страна 

называется Российская Федерация (Россия), в ней много городов и сёл. 

-познакомить с Москвой-главным городом, столицей нашей Родины, 

её достопримечательностями. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011. 

с.34. 

3 Садовые и 

луговые цветы 

-закреплять и систематизировать знания детей о садовых и луговых 

цветах; 

-уточнить из каких частей состоит цветок: стебель, корень, листья, 

соцветия; 

-как размножаются полевые цветы; 

См.методические разработки 

(конспект №24) 

4 Природа – наш 

общий дом 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей:           расширение и уточнение представлений детей о природе. 

Закрепление умения вести наблюдения.  

- формирование представлений о том, что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

См. методические 

разработки (конспект № 25) 
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- формирование умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями.  

- формирование представлений о взаимодействии живой и неживой 

природы 

закрепить понимание, что природа - это наш общий  дом;                              

развивать умение детей различать природу и не природу, называть 

объекты живой и неживой природы;                                                                                                  

- сформировать у детей представление о  взаимодействии живой и 

неживой природы; 

- подвести к пониманию того, что надо с детства любить природу, 

изучать ее, правильно с ней общаться;                                                                                                                                                                          

- воспитывать любовь к природе, умение сопереживать. 

5 Цветочный 

ковер 

-расширять представления о многообразии цветущих растений и их 

значении в природе; 

-воспитывать бережное отношение к природе; 

-развивать познавательный интерес к растениям. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.-М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2017.с.69.. 

6 Путешествие в 

прошлое 

светофора 

-познакомить детей с историей светофора, с процессом 

преобразования этого устройства человеком; 

-развивать ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011. 

с.33. 
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Приложение2.3. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Подготовка к обучение грамоте» (старшая группа от 5 до 6 лет) 

 Название темы Цели Методическая литература 

Сентябрь  

1 Звук и буква 

«А» 

Закрепление навыка произношения звука «А» в слогах, 

словах, и предложениях; развивать слухового внимания 

и зрительной памяти, развитие связанной речи; 

прививать  навыки  коллективной работы и 

взаимопомощи 

 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 1) 

2 Знак и буква 

«У» 

Вырабатывать навык четкого произношения звука «у»; 

учить выделять звук «у» из ряда гласных; развивать 

слуховое внимание; познакомить с буквой «У»; 

формировать умение образовывать множественное 

число существительных. 

 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 
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См. методическую разработку (конспект 

№ 2) 

3 Звук и буква 

«О» 

Познакомить детей со способом образования звука 

«О»; выработать навык чёткого произношения звука 

«О»; развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику; развивать умение выделять гласный звук в 

начале слова; развивать память и внимание; 

воспитывать речевое внимание детей. 

 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 3) 

4 Закрепление 

букв «А, О, У» 

Закреплять знания детей о гласных звуках («А», «У», 

«О») и их буквенном и условном обозначении – 

красный квадрат; тренировать в умении определять 

место звука в слове (в начале, в середине, в конце 

слова); закрепить представление детей о понятиях: 

«звук», «буква», «слово»; продолжать учить детей 

делить слова на слоги, находить ударный звук, выделяя 

его голосом. 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 4) 

Октябрь 

1 Звук и буква 

«М» 

Вырабатывать навык четкого произношения звука «м»; 

формировать понятие «согласный звук»; развивать 

слуховое внимание; познакомить с буквой «М»; 

развивать мелкую моторику, зрительное внимание, 

память, мышление; формировать умение образовывать 

множественное число существительных. 
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родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 
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См. методическую разработку (конспект 

№ 5) 

2 Волшебный 

сундучок Деда 

Грамотея 

Учить называть слова с заданным звуком и определять 

место звука в словах. Развивать интонационную 

выразительность. Развивать у детей фонематический 

слух, воображение, творческое мышление. Закрепить 

знание гласных и согласных звуков. Упражнять в 

умении придумывать слово с заданным звуком и 

составлять предложение с заданным словом. Закрепить 

умение делить слово на слоги. 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 6) 

3 Звук и буква «С» Уточнить и  закрепить правильное произношение 

звуков  С и  СЬ, давать  их полную характеристику; 

познакомить с буквой С; формировать навык  чтения 

прямых  слогов; развивать  фонематический  и  речевой  

слух, память, мышление, артикуляционную, тонкую и  

общую  моторику; воспитывать положительную  

мотивацию к процессу  обучения 

 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 7) 

4 Звук и буква 

«Х» 

Закрепить знания о гласных и согласных звуках, 

твёрдых и мягких согласных звуках; закрепить умение 

дифференцировать понятия «звук» - «буква»; закрепить 

умение интонационного выделения звуков в словах и 

фразовой речи, определения местоположения звуков в 

слове; познакомить с новой буквой «Х»; учить 

внимательно, слушать рассказ и правильно отвечать на 

вопросы. 

Бондаренко Т. М. Практический 
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родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 
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№ 8) 

Ноябрь 

1 «Игра-

приключение» 

Повторение и закрепление  пройденных звуков и букв, 

их характеристики; закрепление процесса обследования 

звукового и слогового состава слова; развитие 

слухового внимания, фонематического восприятия, 

фонематических представлений; развитие связной 

речи; использование языка, как средства общения, 

средства формирования и формулирования мысли 

через слово; формирование дружеских отношений, 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, инициативности; умения слушать 

товарища. 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 9) 

2 Звук и буква 

«Ш» 

Закрепить правильное произношение звука  [ш]; 

упражнять в определении наличия – отсутствия звука 

 [ш] в словах; в определении позиции звука  [ш] в слове 

(начало, середина); совершенствовать анализ и синтез 

слогов ША, ШО, ШУ; деление слов на слоги; 

познакомить с буквой Ш; развивать слуховое 

внимание, память, речь, тонкую и общую моторику; 

координация речи с движением; формировать навыки 

сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности. 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 10) 

3 Смешные слова Продолжать знакомить детей со звуком [ш] и буквой 

Ш; учить детей читать слоги с этим звуком, находить в 

словах ударный слог, делить слова на слоги. 
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родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 11) 

4 Приключения 

звуков С и Ш 

Закрепление и дифференциация моторных образов 

звуков С и Ш; Закрепление звуков в слогах, в словах, в 

предложениях и во фразовой речи; продолжать 

развивать зрительную память и восприятие;  развивать 

артикуляторную моторику с помощью 

артикуляционной гимнастики; воспитывать желание 

заниматься и произносить звуки правильно; 

воспитывать активность на занятии, общительность и 

внимательность. 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 12) 

Декабрь 

1 Звук и буква 

«Л» 

Развивать фонематические процессы, связную речь,  

автоматизация звуков;воспитывать личностные  

качества детей (симпатию, эмоционально-волевую 

сферу, познавательную активность и др.); развивать  

познавательные процессы, артикуляционную, мелкую и 

общую моторики, развивать темпо-ритмическую 

сторону речи, активизировать речевую деятельность 

детей. 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 13) 

2 Квест-игра « 

Куда делись 

буквы?» 

Повторение и закрепление  пройденных звуков и букв, 

их характеристики; закрепление процесса обследования 

звукового и слогового состава слова; развитие 

слухового внимания, фонематического восприятия, 

фонематических представлений; развитие связной 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 
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речи; использование языка, как средства общения, 

средства формирования и формулирования мысли 

через слово; формирование дружеских отношений, 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, инициативности; умения слушать 

товарища. 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 14) 

3 Звук и буква 

«Ы» 

Знакомство с буквой «Ы»; развитие аналитико-

синтетической деятельности на уровне звук – буква, 

звук – слог, звук – слово; расширение знаний, 

представлений о предметах; воспитание личностных 

качеств ребенка, произвольного поведения., 

воображения, познавательной активности; 

формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки окружающих. 

 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 15) 

4 Звук и буква 

«Н» 

Учить детей различать понятия буквы и звука, 

определять местоположение данного звука в слове, 

правильное его произношение и печатное написание, 

формировать умение делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми и закрытыми слогами 

на части.  

 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 16) 

Январь 

1 Восклицательны

й, 

вопросительный 

Закрепить знания детей о согласном звуке «Н»; 

познакомить детей с восклицательным и 

вопросительным знаками препинания; формировать 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 



179 
 

знаки и точка в 

конце 

предложения 

умение в сливании слогов, с дальнейшим составление 

слов, используя прочитанные слоги; развивать связную 

речь детей при составлении предложений с заданным 

словом. 

 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 17) 

2 Звук  и буква 

«Р» 

Закрепить навык произношения звука  «Р» в словах и 

фразах; учить определять слог по счету; проводить 

звукослоговой анализ слов; определять ударный звук; 

развивать фонематический слух;  познакомить с 

буквой; учить преобразовывать слова; печатать слоги и 

слова; развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 18) 

3 Путешествие в 

сказку 

«Золушка» 

Учить дифференцировать звуки «р –л»;  упражнять в 

образовании сложных (двукоренных) слов; упражнять в 

составлении предложений – Деформированная фраза; 

развитие связной речи; развитие фонематического 

слуха, звукового анализа и синтеза. 

 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 19) 

Февраль 

1 Путешествие на 

воздушном шаре 

Познакомить с интонационными знаками в конце 

предложения; показать изменение смысла предложения 

от знака, который стоит в его конце;  закрепить гласные 

Бондаренко Т. М. Практический 
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звуки: А, У, О, Ы; согласные звуки: М, С, Х, Ш, Л, Н, 

Р.;  развивать умение различать гласные и согласные 

звуки; упражнять в чтении открытые и закрытые  

слоги; совершенствовать навыки звукового анализа 

путем выделения звука из слов; воспитывать умение 

внимательно слушать педагога, выполнять 

поставленную задачу. 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 20) 

2 Звук и буква «К» Закреплять правильное произношение звуков к, кь; 

продолжать учить условно обозначать согласные звуки; 

различать твердый и мягкий согласные звуки к; 

называть и находить букву «К» среди других букв; 

развивать у детей внимание, память, фонематическое 

восприятие,  зрительное и тактильно-двигательное 

восприятие, мышление, мелкую моторику; воспитывать 

положительное отношение к коммуникативно-

познавательной деятельности. 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 
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воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 21) 

3 Звук и буква 

«П» 

Закрепить навыки различения и чёткого произношения 

звуков [п],[п‘]; упражнять в определении места звука в 

слове (начало, середина, конец слова); упражнять детей 

в образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; совершенствовать 

 навыки звукового анализа и синтеза; развивать 

фонематический слух, внимание, память, мышление; 

воспитывать положительное отношение к занятиям; 

умение контролировать собственную речь 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 22) 

4 Квест-игра 

«Найди меня» 

Повторение и закрепление  пройденных звуков и букв, 

их характеристики; закрепление процесса обследования 

звукового и слогового состава слова; развитие 
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слухового внимания, фонематического восприятия, 

фонематических представлений; развитие связной 

речи; использование языка, как средства общения, 

средства формирования и формулирования мысли 

через слово; формирование дружеских отношений, 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, инициативности; умения слушать 

товарища. 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 23) 

Март 

1 Звук и буква «Т» Закрепление (Т), Т, буквы Т, закрепление гласных и 

согласных звуков, умение делить слова на слоги, 

определение места звука в словах, учить читать по 

слогам с договариванием  до целого слова, анализ слова 

«трава», вспомнить пословицы и скороговорки со 

звуком Т, воспитание культуры со звуком Т, 

воспитание культуры речи детей. 

 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 24) 

2 Звук и буква 

«И» 

Познакомить детей со звуком «И» и его акустико-

артикуляционной характеристикой;  развивать общую, 

мелкую и артикуляционную моторику детей; 

закреплять понятие «гласный звук», «слог», «слово»; 

автоматизировать звук «И» в слогах, словах и 

предложениях; воспитывать у детей интерес к занятию. 

 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 25) 

3 Игра – Повторение и закрепление  пройденных звуков и букв, Бондаренко Т. М. Практический 
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путешествие  их характеристики; закрепление процесса обследования 

звукового и слогового состава слова; развитие 

слухового внимания, фонематического восприятия, 

фонематических представлений; развитие связной 

речи; использование языка, как средства общения, 

средства формирования и формулирования мысли 

через слово; формирование дружеских отношений, 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, инициативности; умения слушать 

товарища. 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 26) 

4 Буква и звук «З» Познакомить с буквой и звуком «З», учить 

характеризовать букву и звук, продолжать учить 

определять местонахождение звука  З в начале, 

середине и конце слова; развивать фонематический 

слух, совершенствовать звуковую культуру речи детей; 

обогащать активный и пассивный словарь (слова 

экскурсия, улей); развивать коммуникативные навыки 

 (умение правильно говорить и слушать), развивать 

общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

воспитывать  умение  работать в команде и слушать 

товарища, умение приходить друг другу на помощь; 

активность, самостоятельность детей. 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 27) 

Апрель 

1 Звуки и буквы 

«С-З» 

Продолжать знакомство со звуками «с – з»; умение 

дифференцировать звуки «с – з» в произношении и по 

картинкам; развитие фонематического восприятия; 

развитие навыков звукобуквенного анализа и синтеза; 

развитие связной речи, зрительного и слухового 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 
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внимания. 

 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 28) 

2 Звук и буква «В» Знакомство со звуками «в – вь»; выделение звуков в 

словах, названиях картинок; упражнения в 

произнесении слогов и слов; составление предложений 

по картинкам, используя предлог «В»; умение 

дифференцировать звуки «в – вь» в произношении и по 

картинкам; знакомство с буквой «В»; развитие 

слухового внимания и памяти, развитие ориентировки в 

пространстве; развитие артикуляционной и мелкой 

моторики; развитие мимических мышц лица. 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 29) 

3 Звук и буква «Г» Закрепление (Г), Г, буквы Г, закрепление гласных и 

согласных звуков, умение делить слова на слоги, 

определение места звука в словах, учить читать по 

слогам с договариванием  до целого слова, анализ слова 

«трава», вспомнить пословицы и скороговорки со 

звуком Т, воспитание культуры со звуком Г, 

воспитание культуры речи детей. 

 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 30) 

4 Звук и буква 

«Ж» 

Познакомить детей со звуком «Ж»; ввести обозначение 

звука; познакомить детей  с характеристикой звука; 

познакомить детей с буквой; учить читать слоги.  

 

 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 
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«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 31) 

Май 

1 Игра –

путешествие 

Закрепление звуков в слогах, в словах, в предложениях 

и во фразовой речи; продолжать развивать зрительную 

память и восприятие;  развивать артикуляторную 

моторику с помощью артикуляционной гимнастики; 

воспитывать желание заниматься и произносить звуки 

правильно; воспитывать активность на занятии, 

общительность и внимательность. 

 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 32) 

2 Квест –игра Закреплять знания детей о  звуках и их буквенном и 

условном обозначении – красный, синий, зелёный  

квадраты; тренировать в умении определять место 

звука в слове (в начале, в середине, в конце слова); 

закрепить представление детей о понятиях: «звук», 

«буква», «слово»; продолжать учить детей делить слова 

на слоги, находить ударный звук, выделяя его голосом 

 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 33) 

3 КВН Повторение и закрепление  пройденных звуков и букв, 

их характеристики; закрепление процесса обследования 

звукового и слогового состава слова; развитие 

слухового внимания, фонематического восприятия, 

фонематических представлений; развитие связной 

речи; использование языка, как средства общения, 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 
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средства формирования и формулирования мысли 

через слово; формирование дружеских отношений, 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, инициативности; умения слушать 

товарища. 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 34) 

4 Игра «Что? Где? 

Когда?» 

Закрепление пройденного материала; развивать 

слухового внимания и зрительной памяти, развитие 

связанной речи; прививать  навыки  коллективной 

работы и взаимопомощи 

 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 35) 

 

Подготовка к обучению грамоте (подготовительная группа от 6 до 8 лет) 

Название темы Цели Методическая литература 

СЕНТЯБРЬ 

Звуки  [Б], [Б’]. 

Буква «Б 

Сформировать самоконтроль за речью  через слуховой, 

зрительный, тактильно – вибрационный контроль, готовить 

руку к письму, формировать навык слитного чтения, 

автоматизировать звук [б] в слогах, словах и предложениях, 

учить различать звуки по твёрдости – мягкости, закрепить 

навык звуко – слогового анализа и синтеза слов. 

Развивать фонематические процессы, артикуляционную 

моторику, мелкую моторику, общую моторику и 

координацию движений, память, внимание.  

Воспитывать самоконтроль, речевую активность в процессе 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 1) 
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речевой деятельности, усидчивость, дисциплинированность, 

навыки аккуратности, сотрудничества, потребность 

поднимать руку, когда есть желание ответить на вопрос 

педагога. Воспитывать мотивацию к обучению. 

Научим  

Буратино.  

Согласные 

звуки [Б], [Б’], 

буква Б 

Уточнять произношение звуков [Б], [Б’], дифференциация 

их изолированно, в слогах и словах. 

Закреплять умения проводить звуковой анализ, давать 

характеристику звуков. 

Закреплять зрительный образ буквы Б, умение составлять 

слоги, слова из разрезной азбуки. 

Развивать внимание, слухомоторные координации, 

ориентировку в пространстве.  

Воспитывать сотрудничество в работе парами, группами. 

Воспитывать потребность поднимать руку, когда есть 

желание ответить на вопрос педагога. 

Воспитывать мотивацию к обучению. 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 2) 

Звуки  [Г], [Г’]. 

Буква Г 

Дать характеристику звуку [г], [г’] и буквы Г, учить 

находить этот звук в двух позициях, читать по слоговой 

таблице, учить подбирать пары рифмующихся слогов, 

развивать поэтический слух 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013., 38 

Закрепление 

звуков [г], [г’]. 

Буква г 

развивать воображение, слуховое внимание м память, 

зрительное внимание и память,мимическую моторику. 

закрепить навыки четкого произношения звуков Г и Г ' в 

слогах, словах, фразах, навык различения звуков Г и Г ' на 

слух и произносительно, развивать мимическую 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 
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моторику,мелкую моторику; 

учить детей составлять предложения по схеме с заданным 

предлогом; 

закрепить использование в речи существительных в 

родительном падеже, относительных прилагательных; 

познакомить детей с графическим изображением звука Г; 

формировать навык звукового анализа и синтеза. 

воспитывать у детей интерес к занятиям, положительные 

личностные качества, чувство коллективизма; 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 3) 

ОКТЯБРЬ 

Звуки «Д», 

«ДЬ». Буква Д. 

Познакомить детей со звуком «Д» и буквой «Д». 

Учить делать звуковой анализ слова «домик». Придумывать 

слова со звуком «Д» в начале, конце и середине слова. 

Придумывать предложения, где в словах есть звук «Д». 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 4) 

Сопоставление 

звуков д и т 

закреплять правильное произношение звуков [т], [д] в речи, 

продолжать развивать фонематический слух, продолжать 

развивать связную речь, воспитывать внимание и 

усидчивость, создать условия для формирования умения 

дифференцировать звуки [т], [д] через развитие 

фонематического слуха и зрительного восприятия, 

обогащать словарь детей. 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 5) 
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Буква Й, звук й знакомство с буквой; 

дифференциация понятий « звук» и « буква»; 

выявление артикуляторных и акустических характеристик 

звука; 

выделение звука в словах, определение его 

местоположения; 

сопоставление звука с другими, фонетически схожими с 

ним звуками; 

обогащение словарного запаса детей, создание условий для 

употребления                     новых слов в собственной речи; 

формирование навыка образования и употребления форм 

слов,  согласования с другими частями речи; 

обучение ответам на вопросы, диалогической речи, 

добавлению недостающих слов; 

развитие мелкой моторики пальцев рук, умения 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 6) 

Сопоставление 

звуков [и] [й] 

Учить детей находить, что общего между этими звуками, 

учить составлять схемы слов, из букв составлять отгадки на 

загадки, показать детям, что количество слогов зависит от 

количества гласных 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013., 49 

НОЯБРЬ 

Буквы на балу познакомить с буквой –Ь 

читать слова с буквой Ь,  совершенствовать навыки 

звукового анализа и синтеза, составления слов из букв и 

слогов. 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 
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старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 7) 

Буква Ь в 

середине слова 

как обозначение 

мягкости 

Продолжать знакомить детей с мягким знаком, учить читать 

имена по магнитной азбуке, наращивать слова, учить детей 

сопоставлению простых предложений, познакомить детей с 

игрой В.Воскобовича «Шнур-затейник» 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013., 53 

Закрепление 

звуков 

[д][т][и][й], букв 

Д, Т, И, Й 

Закрепить с детьми звуки и буквы, продолжать читать 

слова, выкладывать буквы из конструктора, загадывать 

загадки, читать слова на знакомую букву 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013., 55 

Буква Е, звук [е] познакомить с буквами Е, е; учить соотносить букву и 

звуки. 

обучать чтению слов с буквами Е, е в начале слова и после 

гласных; 

 учить детей делить слова на слоги; 

развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику 

детей; 

совершенствовать звуко-буквенный анализ;; 

упражнять в употреблении существительных—названий 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 8) 
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детенышей животных в единственном и множественном 

числе; 

упражнять в употреблении  существительных в 

родительном падеже множественного числа; 

развивать фонематические процессы; 

формировать навык письма букв Е, е. 

развивать зрительное восприятие. 

воспитывать  у детей  умение  внимательно слушать друг 

друга., воспитывать  у детей  умение  внимательно 

выслушивать товарищей, не перебивая их. 

ДЕКАБРЬ 

Закрепление 

звука [е] и 

буквы Е. 

Закрепить букву и звук е, учить детей читать быстро без 

ошибок, составлять слова из букв и слогов, правильно 

делить слова на слоги 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013., 58 

Гласный звук 

[йа], буква Я 

дать детям понятие о букве Я; 

формировать навыки словоизменения глаголов; 

координировать речь с движениями; уточнять и расширять 

словарь детей; 

учить дифференцировать носовой и ротовой выдох;  

развивать звонкость голоса, мимические мышцы, 

фонематический слух; 

воспитывать у детей усидчивость, трудолюбие 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 9) 

Закрепление Закрепить звук и букву Я, учить детей запоминать Бондаренко Т. М. Практический 
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звука [йа], буква 

Я 

скороговорки на этот звук, читать слова с этой буквой, 

отгадывать загадки и выкладывать слова на ковролине 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013., 62 

Буква и звук Ю познакомить с буквой и звуком Ю; 

продолжать учить выполнять звуковой разбор слов; 

называть звуки, давать им характеристики; 

закреплять умения подбирать слова на заданный звук 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 10) 

ЯНВАРЬ 

Звук и буква Ё познакомить детей со звуком и буквой Ё, учить детей 

выкладывать слова из разрезной азбуки, знать мягкость и 

твердость согласного звука, узнавать недописанные буквы. 

Сформировать самоконтроль за речью через слуховой, 

зрительный, тактильно – вибрационный контроль, готовить 

руку к письму, формировать навык слитного чтения, 

автоматизировать звук в слогах, словах и предложениях, 

учить различать звуки по твёрдости – мягкости, закрепить 

навык звук слогового анализа и синтеза слов. 

Развивать фонематические процессы, артикуляционную 

моторику, мелкую моторику, общую моторику и 

координацию движений, память, внимание.  

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 11) 
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Воспитывать самоконтроль, речевую активность в процессе 

речевой деятельности, усидчивость, дисциплинированность, 

навыки аккуратности, сотрудничества, потребность 

поднимать руку, когда есть желание ответить на вопрос 

педагога. Воспитывать мотивацию к обучению. 

Закрепление 

звука [йо], 

буквы Ё. 

Закрепить с детьми звук [йо] и букву Ё, продолжать учить 

детей выкладывать слова на ковролине из разрезной азбуки, 

развивать внимание к звуковой и смысловой стороне слова, 

формировать умение быстро схватывать смысл читаемого, 

запоминать, строить высказывание 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 12) 

Глухой 

согласный звук 

[Ц] и буква Ц, ц 

закрепить образ буквы, уточнить артикуляцию звука [Ц ], 

упражнять в умении произносить заданные слоги, учитывая 

интонационные знаки ; упражнять в умении делить слова на 

слоги, закрепить правильное употребление притяжательных 

прилагательных 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 13) 

ФЕВРАЛЬ 

Глухой 

согласный звук 

[Ч], буква Ч 

Познакомить детей с глухим согласным мягким звуком "Ч" 

и буквой Ч. 

Закреплять умение находить слова с заданным звуком. 

Определять место звука в трех позициях, выделять его при 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 
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произношении. 

Продолжать учить детей звукобуквенному разбору слов, 

умению делить слова на слоги, называть их, ставить 

ударение. 

Продолжать учить мыслить системно. 5. Воспитывать 

чувство взаимопомощи, взаимовыручки, сострадания к 

ближнему. 

Развитие мелкой моторике и координации движений. 

Развитие фонематического слуха, воображения, мышления, 

пространственной ориентации. 

Побуждать детей отвечать на вопросы, отгадывать загадки, 

поддерживать диалог. 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 14) 

Звук ч 

НАШ ГОСТЬ 

ЧИППОЛИНО 

закрепить образ буквы, уточнить артикуляцию звука [ч ], 

упражнять в умении произносить заданные слоги, учитывая 

интонационные знаки ; упражнять в умении делить слова на 

слоги, закрепить правильное употребление притяжательных 

прилагательных 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 15) 

Звук и буква щ 

любимая буква 

великана  

Кощея. 

ознакомить детей с новой буквой; уточнить артикуляцию 

звука щ; развивать графо - моторный навык; упражнять в 

образовании множественного числа предмета. Упражнять в 

образовании существительных  с помощью суффикса  -ищ-. 

развивать фонематический слух и фонематическое 

восприятие; 

обогащать и активизировать словарный запас; 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. 
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воспитывать коммуникативный навык, умение слушать, 

доброжелательность, умение работать в коллективе; интерес 

к языку. 

развивать общую и тонкую моторику. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 16) 

Звуки ф, фь. 

Буква Ф 

Закрепить правильное произношение звуков [ф, ф']. 

Продолжать учить выделять звуки [ф, ф'] на фоне слова. 

 Развивать фонематическое восприятие: умение выделять 

звуки [ф, ф'] в ряду звуков, слогов, слов. 

Закреплять умение определять место звука в слове. 

Развивать навык звукового и слогового анализа и синтеза. 

Формировать представления о родственных словах. 

Знакомить с буквой Ф. 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 17) 

МАРТ 

Звук Э и буква 

Э 

Учить детей на слух определять звук Э в ряду гласных; 

Знакомить с буквой Э э; 

Работать с обобщенным значением слов; 

Упражнять в образовании прилагательных от 

существительных (лисий хвост и т. п.); 

Развивать пространственную ориентировку; 

Упражнять в использовании пространственных предлогов. 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 18) 

Разделительный 

твердый и 

мягкий знак 

познакомить с буквами «Ь» и «Ъ» знак. Объяснить значение 

букв в словах. Упражнять в дифференциации гласных и 

согласных звуков. Упражнять в звуковом анализе слов. 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 
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ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 19) 

Двойные 

согласные 

Познакомить детей со словами, где есть двойные согласные, 

учить интонационно выделять двойные согласные. 

Продолжать учить анализировать предложения. Закреплять 

умение из букв составлять слова, из слов-предложения. 

Учить проводить звуковой анализ слова-крапива. 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 20) 

Веселый 

алфавит 

закреплять представления о понятиях «слово», 

«предложение», упражнять в придумывании различных 

слов и предложений, учить выделять последовательность 

звуков в простых словах, составлять звуковой анализ слова. 

развивать умение делать выводы, употребляя в речи 

сложные предложения. 

воспитывать самостоятельность через игровую 

деятельность. 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 21) 

АПРЕЛЬ 

Чтение слов, 

слогов, 

предложений 

способствовать развитию фонетического восприятия; 

продолжать учить писать названия предметов; 

учить читать слова и дописывать подходящие по смыслу 

слово; 

закреплять умение определять в предложении первое, 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 
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второе, третье слово. ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013., 91 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Слова, 

предложения 

Упражнять детей в чтении слов, коротких предложений – 

повествовательных, вопросительных, восклицательных, 

пробуждать интерес к слову 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013., 93 

Чтение слов, 

составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам 

продолжать учить писать печатные буквы, различать 

гласные и согласные звуки и буквы; 

учить составлять и записывать предложения по сюжетным 

картинкам; 

проводить фонетический разбор слов. 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 22) 

Забавные буквы Помочь детям запомнить гласные буквы, , учить различать 

цвет, размер, знакомить с принципом кодирования 

информации, развития в игре внимания, памяти, мышления, 

воображения 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013., 97 

МАЙ 

Волшебные 

буквы 

Учить детей складывать буквы из различных элементов 

конструктора, трансформировать одну букву в другую, 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 
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помочь ребенку запомнить графический образ каждой 

буквы. Совершенствовать интеллект, развивать мелкую 

моторику рук 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013., 99 

День рождение 

дяди Славы 

Способствовать речевому развитию, учить различать 

твердые, мягкие, звонкие, глухие согласные звуки, выделять 

слоги, конструировать слова, читать их 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013., 104 

Путешествие в 

сказочный город 

букв 

Закрепить понятия буквы и звуки, гласные и согласные 

буквы, разделение звуков на твердые и мягкие, звонкие и 

глухие 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013., 107 

Грамоте учиться 

– всегда 

пригодиться 

упражнять детей в чтении слогов, слов, коротких 

предложений, развивать фонетический слух; 

закрепить представление о начертании печатных букв; 

показать, что буквы можно не только писать, но и лепить 

различными способами. 

Бондаренко Т. М. Практический 

материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

См. методическую разработку (конспект 

№ 23) 



198 
 

Речевое развитие (старшая группа от 5 до 6 лет) 

 Название темы Цели Методическая литература 

СЕНТЯБРЬ 

1 Мы-воспитанники 

старшей группы.  

Дать детям возможность испытать гордость от того, что они 

теперь старшие дошкольники; 

Напомнить чем занимаются на занятиях по развитию речи. 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.26 

2 Рассказывание 

русской народной 

сказки «Заяц-

хвастун» и 

присказки 

«Начинаются наши 

сказки…» 

Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и 

познакомить их с новыми произведениями. 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.27 

3 Обучение 

рассказыванию: 

составление 

рассказов на тему: 

«Осень наступила». 

Чтение 

стихотворений о 

ранней осени. 

 

Учить детей рассказывать, ориентируясь на план. 

Приобщать к восприятию поэтических произведений о 

природе. 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.30 

4 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков з-с 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з-с и их 

дифференциации; 

Познакомить со скороговоркой. 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.29  
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ОКТЯБРЬ 

1 Заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова 

«Осень» 

Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение 

И.Белоусова «Осень» (в сокращении). 

. 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.32 

2 Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление 

рассказов по ней. 

Совершенствовать умение детей составлять последовательные 

рассказы по картинке, придерживаясь плана. 

 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.33 

3 Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворения 

С.Маршака 

«Пудель» 

Активировать в речи детей существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением-перевертышем. 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.35 

4 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков с-ц 

Закрепить правильное произношение звуков с-ц; 

Учить детей дифференцировать звуки: различать в словах, 

выделять слова с заданным звуком из фразовой речи, называть 

слова со звуками с и ц;  

Развивать умение слышать в рифмовке выделяемое слово; 

Упражнять в произнесении слов с различной громкостью и в 

разном темпе; 

Познакомить детей с новой загадкой. 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.39 

НОЯБРЬ 

1  Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление 

рассказа по ней 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить 

самостоятельно составлять рассказ по картинке, придерживаясь 

плана. 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.41 
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2 Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение 

«Заверши 

предложение» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении сложноподчиненных предложений. 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.44 

 

3 Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

Учить детей последовательно и логично пересказывать 

литературный текст,  

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.51 

4 Звуковая культура 

речи: работа со 

звуками ж-ш 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со звуками ж 

и ш; развивать фонематический слух: упражнять в различении 

(на слух) знакомого звука, в умении дифференцировать звуки 

ж-ш в словах; учить находить в рифмовках и стихах слова со 

звуками ж-ш; совершенствовать интонационную 

выразительность речи; отрабатывать речевое дыхание.  

 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.48 

ДЕКАБРЬ 

1 Пересказ 

эскимосской сказки 

«Как лисичка бычка 

обидела» 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как 

лисичка бычка обидела»(обработка В.Глоцера и Г.Снегирева), 

учить пересказывать её. 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.57 

2 Чтение 

стихотворений о 

зиме. 

Дидактические 

упражнения: 

«Хоккей», «Кафе». 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к 

высокой поэзии. 

Упражнять детей в умении различать и выполнять задания на 

пространственное перемещение предмета; вести диалог, 

употребляя общепринятые обращения к официанту. 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.54 
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3 Заучивание 

стихотворения 

С.Маршака «Тает 

месяц молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С.Маршака. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение «Тает месяц 

молодой».  

 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.60 

4 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков с-ш 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков с-ш, на определение позиции 

звука в слове. 

 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.58 

ЯНВАРЬ 

1 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечение» 

Учить детей целенаправленному рассматриванию картины 

(целевое восприятие, последовательное рассматривание 

отдельных самостоятельных эпизодов, оценка изображенного); 

воспитывать умение составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.66 

2 Пересказ сказки 

Э.Шима «Соловей и 

Вороненок» 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям) . Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.70 

3 Чтение 

стихотворений о 

зиме. Заучивание 

стихотворения 

И.Сурикова 

«Детство» 

Приобщать детей к восприятию поэтических произведений. 

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение 

И.Сурикова «Детство» (в сокращении) 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.70 

4 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков з-ж 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков з-ж. 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.68 
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ФЕВРАЛЬ 

1 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

Продолжать учить детей рассказывать о картине (картина 

«Зайцы» из серии «Дикие животные» П.Меншиковой.) 

придерживаясь плана. 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.80 

2 Рассказывание по 

теме: «Моя 

любимая игрушка». 

Дидактическое 

упражнение 

«Подскажи слово». 

Учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта. 

Упражнять в образовании слов-антонимов. 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.75 

3 Пересказ сказки 

А.Н.Толстого «Ёж» 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые 

авторские обороты; совершенствовать интонационную 

выразительность речи.  

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.77 

4 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков ч-щ 

Упражнять детей в умении различать на слух сходные по 

артикуляции звуки . 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.76 

МАРТ 

1 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Мы для 

милой мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Совершенствовать совершенствованию диалогической речи. 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.81 

2 Персказ рассказов 

из книги 

Г.Снегирева «Про 

пингвинов» 

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни 

пингвинов. 

Учить строить сложноподчиненные предложения. 

Учить детей без повторов и ненужных слов пересказывать 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.87 
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эпизоды из книги Г.Снегирева «Про пингвинов». 

 

3 Составление 

рассказа по 

картинкам «Купили 

щенка» 

Учить детей работать с картинками с последовательно 

развивающимся действием. 

 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.85 

4 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков ц-ч. Чтение 

стихотворения 

Дж.Ривза «Шумный 

Ба-бах» 

Учить детей дифференцировать звуки ц-ч; познакомить со 

стихотворением Дж.Ривза. 

 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.88 

АПРЕЛЬ 

1 Обучение 

рассказыванию по 

теме «Мой 

любимый 

мультфильм» 

Помогать детям составлять рассказы на етмы из личного опыта. 

 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.94 

2 Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

В.Орлова «Ты 

скажи мне, реченька 

лесная…» 

Помочь детям вспомнить программные стихотворения и 

запомнить стихотворение В.Орлова. 

 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.94 

3 Пересказ 

«загадочных 

историй» (по 

Продолжать учить детей пересказывать. Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-
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Н.Сладкову) СИНТЕЗ,2010.с.95 

4 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков л-р 

Упражнять детей в различении звуков л-р в словах, фразовой 

речи; учить слышать звук в слове, определять его позицию, 

называть слова на заданный звук.. 

 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.90 

МАЙ 

1 Чтение 

стихотворений о 

весне. 

Дидактическая игра 

«Угадай слово» 

Продолжить приобщать детей к поэзии; учить задавать вопросы 

и искать кратчайшие пути решения логической задачи. 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.92 

2 Обучение 

рассказыванию по 

картинкам 

Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.99 

3 Лексические 

упражнения 

Активизировать словарь детей 

Проверить насколько богат словарный запас детей 

 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.100 

4 Звуковая культура 

речи (проверочное) 

Проверить умеют ли дети различать звуки и четко и правильно 

произносить их. 

 

Занятия по развитию 

речи.В.В.Гербова.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010.с.102 

 

Речевое развитие (подготовительная группа от 6 до 8 лет) 

 СЕНТЯБРЬ  

Название темы цели Методическая 

литература 
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Летние истории Помогать детям составлять рассказы из личного опыта, подбирать 

существительные к прилагательным. 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-С.20 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Активизировать словарь детей; 

Помогать дошкольникам точно характеризовать предмет, правильно строить 

предложения. 

 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.22 

Пересказ 

итальянской 

сказки «Как осёл 

петь перестал» 

Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осёл петь перестал» (в 

обр.Дж.Родари).  

Помогать детям пересказывать небольшие тексты без существительных 

пропусков и повторов. 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.24 

Звуковая 

культура речи 

(проверочное) 

Выяснить, как дети владеют умениями, которые были сформированы в 

старшей группе. 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.21 

 ОКТЯБРЬ  

Заучивание 

стихотворения 

А.Фета 

«Ласточки 

пропали…» 

Помочь детям запомнить стихотворение А.Фета «Ласточки пропали..» 

 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.27 

Лексико-

грамматические 

Активизировать речь детей 

 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 
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упражнения к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.26 

Вот такая 

история 

Продолжать учить детей составлять рассказы из личного опыта. 

 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.31 

Звуковая 

культура речи. 

Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. Учить определять 

количество и порядок слов в предложении. 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.28 

 НОЯБРЬ  

Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

А.Фета «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…» 

Развивать способность детей воспринимать поэтическую речь. Помочь 

запомнить стихотворение А.Фета « Мама! Глянь-ка из окошка…». 

 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.42 

Лексические 

игры и 

упражнения 

Активизировать речь детей, совершенствовать фонематическое восприятие 

речи. 

 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.40 

Пересказ 

рассказа 

В.Сухомлинского 

Совершенствовать умение пересказывать и составлять план пересказа. 

 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-
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«Яблоко и 

рассвет» 

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.39 

Звуковая 

культура речи  

Совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять количество и 

последовательность слов в предложении. Продолжать работу над смысловой 

стороной сова. 

 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.37 

 ДЕКАБРЬ  

Повторение 

стихотворения 

С.Маршака «Тает 

месяц молодой»  

Повторить с детьми любимые стихотворения. 

 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.51 

Лексические 

игры и  

упражнения 

Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи. 

 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.49 

Тяпа и Топ 

сварили компот 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающим действием. 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.48 

Звуковая 

культура речи 

Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить выполнять звуковой 

анализ слова. 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.46 
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 ЯНВАРЬ  

Новогодние 

встречи 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. 

 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.54 

Лексические 

игры и 

упражнения 

Активизировать словарный запас детей Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.56 

Произведения 

Н.Носова  

Вспомнить с детьми Н.Носова, любимые эпизоды из книги «Приключения 

Незнайки и его друзей». 

 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.54 

 ФЕВРАЛЬ  

Работа по 

сюжетной 

картинке 

Совершенствовать умение детей озаглавить картину, составить план рассказа. 

Активизировать речь детей. 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.59 

«Путешествие по 

городу 

профессий» 

•        расширять и конкретизировать представления о профессиях людей 

(повар, врач, шофер, кондуктор, продавец) 

•        закреплять в речи существительное с обобщающим значением 

“профессии” 

•        развивать познавательные интересы; 

•        совершенствовать грамматический строй речи (упражнять. в образовании 

См. методическую 

разработку (конспект № 

14) 
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прилагательных от существительных, согласование числительных с 

существительными); 

•        совершенствовать навыки построения простого и сложного предложения; 

•        развивать речевую активность, диалогическую речи (посредством ответов 

на вопросы, диалога); 

•        развивать устную связную речь (через построение грамматически верной 

фразы и предложения). 

•        уточнять и расширять словарный запас слов по данной теме, 

совершенствовать навыки речевого общения; 

•        формирование сплочения детского коллектива, повышать уровень 

игрового взаимодействия между детьми; 

•        воспитывать мотивацию к обучению, эмоциональные чувства. 

Пересказ 

рассказа 

Е.Воробьева 

«Обрывок 

провода» 

Обогатить литературный багаж детей, помочь пчувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации. 

 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.62 

Звуковая 

культура речи 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие; учить детей 

делить слова с открытыми слогами на части. 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.58 

 МАРТ  

Чтение былины 

«Алёша Попович 

и Тугарин 

Змеевич» 

 

Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи. 

 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.63 
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Лексические 

игры и 

упражнения 

Активизировать речь детей, учить их импровизировать. 

 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.67 

Заучивание 

стихотворения 

П.Соловьевой 

«Ночь и день» 

 

 

Познакомить детей со стихотворением П.Соловьевой; поупражнять в 

выразительном чтении стихотворения. 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.66 

Звуковая 

культура речи 

Совершенствовать фонематическое восприятие детей; формировать умение 

делить слова на части 

\ 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.64 

 АПРЕЛЬ  

Рассказы по 

картинкам 

Продолжить совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам 

с последовательно развивающимся действием. 

 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.73 

Пересказ сказки 

«Лиса и козёл» 

Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в лицах». 

  

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-
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СИНТЕЗ,2016.-с.75 

Сочиняем сказку 

про Золушку 

Помогать детям составлять творческие рассказы 

 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.72 

Звуковая 

культура речи 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, умение детей 

делить слова на части; упражнять детей определять последовательность звуков 

в словах. 

 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.74 

 МАЙ  

  Заучивание 

стихотворения 

З.Александровой 

«Родина» 

 

Помочь детям понять смысл стихотворения, запомнить произведение.  

 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.76 

Звуковая 

культура речи 

Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость стихотворений о 

весне. 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.79 

Пересказ 

рассказа Э.Шима 

«Очень вредная 

крапива» 

Продолжать совершенствовать умение детей пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. 

 

Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.81 

Лексико- Активизировать речь детей Развитие речи в детском 
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грамматические 

упражнения 

 саду: Подготовительная 

к школе группа.-

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016.-с.80 

 

«Восприятие художественной  литературы и фольклора» 

  

            Сказки 

 

Рассказы, повести 

 

             Стихи 

 

        Фольклор 
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«Лисичка-сестричка и серый волк» 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 

«Горшок каши».  

«Дюймовочка». Г.Х. Андерсен 

«Белоснежка и семь гномов». 

Братья Гримм  

«Золушка»  

Лиса и медведь (мордовская).  

А.Н. Толстой «Прожорливый 

башмак».  

В. Даль «Война грибов с ягодами 

 К. Ушинский «Спор деревьев».  

«Страна, где мы живём». 

С. Баруздин. 

«Как ребята переходили  

улицу». Н.Калинина. 

«Моя семья». Д.Габе. 

«Медвежата». Е. 

Чарушин. 

«Самое страшное». 

Е.Пермяк 

«Грибы». В.Катаев. 

М. Зощенко «Рассказы о 

Леле и Миньке».  

С. Черный «Кот на 

велосипеде».  

В. Зотов «Опенок летний, 

опенок осенний, опенок 

ложный, рыжик, 

свинушка» 

«Родина». З Александрова. 

«Зяблик». С.Михалков. 

«Мальчик потерялся» 

З.Александрова. 

«Сентябрь». С.Я. Маршак.  

«Почта». С.Михалков. 

 Л. Квитко «Чудо».  

Е. Городецкий «По 

бруснику». Т. Петухова 

«Капуста».  

Г. Сапгир «Считалки, 

скороговорки».  

К. Бальмонт «Осень».  

Я. Пишумов «Загадочный 

рисунок».  

А. Николаенко «Я буду 

архитектором».  

А. Барто «Вам нужна 

сорока» 

Загадки о временах года, 

явлениях природы.  

Пословицы, поговорки, 

при 

баутки о временах года. 

Считалка «Конь 

ретивый». 

Скороговорка «Чёрной 

ночью чёрный кот...»  
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«Заяц-хваста». 

«Красная шапочка».  

«У солнышка в гостях».  

«Гвоздь из родного дома». 

«Гуси-лебеди».  

«Лисичка со скалочкой». 

А. Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый…».  

П. Ершов «Конек-горбунок».  

В. Жуковский «Спящая красавица». 

Ш. Перро «Спящая красавица».  

Х. Мякеля «Господин АУ» 

«Белки». И. Соколов-

Микитов 

«Что узнал дождевой 

червяк». 

«Лес осенью». И. 

Соколов –Микитов  

«Для чего руки нужны».  

«По грибы». Я. Тайц.  

«Осень» Г.Скребицкий.  

К. Паустовский «Кот 

ворюга».  

А. Раскин «Как папа 

бросил мяч под 

автомобиль». 

Е. Пермяк «Чижик-

пыжик».  

М. Пляцковский 

«Упрямый-упрямый 

ослик».  

В. Сухомлинский 

«Черные руки».  

В.Осеева «Сыновья» 

«Нет на свете Родины 

красивей»А Прокофьев.  

«Зайчик». А.Блок.  

«Осенью». А.Плещеев.  

«Октябрь». С.Я. Маршак. 

«Осень».  А. Фет.  

«Адмиралтейство» 

Е.Ефимовский.  

К. Бальмонт «Осень».  

И. Бунин «Листопад».  

М. Волошин «Осенью».  

В. Орлов «Колосок».  

М. Алимбаев «Урок 

вежливости» 

Пословицы и поговорки 

о труде.  

Загадки о лесе, саде, 

огороде. 

Загадки о домашних и 

диких животных. 

Считалка «Шёл баран...» 

Скороговорка 

«Хомячок»   

«Уж как я мою 

коровушку люблю…». 

«Как пошел наш козел 

да по ельничку…». 

«Барашек» 
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«Сказка про храброго зайца -  

длинные уши-косые глаза-

короткий хвост» М-Сибиряк. 

«Поспешишь – людей 

насмешишь».  

«Приключения Пиноккио 

«Бременские музыканты».   

Б.Гримм.  

«Хроменькая уточка»  

«Жёлтый лист».  

Г. Скребицкий «Всяк по-своему». 

Х.К. Андерсен «Гадкий утенок». 

В. Гаршин «Лягушка-

путешественница».  

«Илья Муромец и Соловей 

разбойник» 

«Снег идёт». Л. Воронкова 

«Появились синички». 

Г.Скребицкий, В. Чаплина.  

«Живая шляпа». Н.Носов.  

«Волшебное слово» 

В.Осеева. 

«Кто был рад снегу?» по Э. 

Шиму.  

«Четыре девочки». Д.Лукич.  

«Ёж». М.Пришвин.  

Б. Алмазов «Горбушка».  

В. Драгунский «Денискины 

рассказы».  

Е. Пермяк «Дежурные 

сестры».  

Ю. Ермолаев «Два 

пирожных» 

«Ноябрь». С.Я. Маршак.  

«Апельсин». Л.Зубкова.  

«Нехорошая история». 

Е.Серова 

«Песенка о метро». 

Н.Саконская 

«Вот какой рассеянный». 

С.Я. Маршак.  

«Наш край». А.Пришелец. 

И. Бунин «Первый снег». 

В. Степанов «Ты мети, 

метла, мети…».  

К. Бальмонт «Осень на 

дворе».  

Я. Дялутите «Руки 

человека».  

В. Кудлачев «Важные 

слова».  

С. Погорельский 

«Попробуй-ка сам» 

Загадки о труде.  

Считалка «Лиса по лесу 

ходила».  

Птицы в пословицах, пого- 

ворках. и приметах. 

Скороговорка «Три сороки 

тараторки тараторили на 

горке». 

Считалка «В лесу темно, 

все спят давно. Одна сова 

не спит-на суку сидит». 

Нелепицы.  
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Снегурушка и лиса». 

«Мороз Иванович» В. 

Одоевский.  

«Снегурочка».  

«Зимовье».  

«Снежная королева» Г.Х. Ан- 

дерсен 

«Лиса и козёл» 

А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане».  

И. Соколов-Микитов «Соль 

земли».  

В. Одоевский «Мороз 

Иванович».  

Бр. Грим «Госпожа Метелица». 

«Одноглазка, Двуглазка, 

Трехглазка».  

С. Топелиус «Кнут-музыкант».  

Е. Шварц «Сказка о потерянном 

времени» 

«На лесной полянке». 

Г.Скребицкий.  

«Лось». Г.Снегирёв.  

«Ука» Г.Снегирёв.  

«Сила не право». К.Д. 

Ушинский.  

«Как Миша варежку 

потерял».  

Л.Пеньевская.  

«Ссора с бабушкой». 

Л.Воронкова.  

«Таня выбирает ёлку». 

Л.Воронкова.  

«Зима». И.Суриков.  

«Песня о ёлке»  С.Я. 

Маршак. 

«Декабрь». С.Я. Маршак. 

«Снежок». З. 

Александрова. 

«В лесу стояла ёлочка». С. 

Михалков.  

«Эрмитаж» Е.Ефимовский. 

«Встреча зимы». 

Н.Никитин. 

С. Есенин «Пороша».  

А. Блинов «Арифметика 

природы».  

Б. Прохоров «Кормушка». 

Н. Кушак «Новость».  

К. Чуковский «Елка».  

Е. Карганова «Новогодние 

пожелания».  

Е. Кудлачев «Новогодние 

гости» 

Пословицы о дружбе. 

Загадки о сказках и 

сказочных героях.  

Считалка «Андрей-

воробей». 

Скороговорка «На 

верхушке каланчи день и 

ночь кричат грачи». 

«Зимние приметы»  

«Болтали две сороки…» 

«Снежки на поле лежали» 
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«Хвосты».  

«Царевна – лягушка». \р.н.с.\. 

«Каждый своё получил». 

«Фея». Шарль Перро. 

«Царевна – лягушка».  

«Как мальчик спас свой город»   

Л. Кэрролл «Алиса в стране 

чудес».  

«Двенадцать месяцев» (перевод С. 

Маршака).  

А.Н. Толстой «Золотой ключик». 

Э. Успенский «Гарантийные 

человечки». 

«На горке». Н.Носов.  

«Пожарные собаки». 

Л.Толстой 

«Воробей» И.Тургенев.  

«Зима». Г.Скребицкий.  

«Хитрый снеговик». 

Л.Воронкова.  

«Морская свинка». 

Г.Снегирёв. 

Е. Носов «Тридцать зерен». 

К. Паустовский «Теплый 

хлеб».  

Я. Пинясов «Кем быть и 

кем не быть».  

М. Пляцковский «Как 

Ослик Алфавит учился 

уважать старших». 

Е. Пермяк «Про нос и 

язык».  

В. Осеева «На катке». 

«Дядя Стёпа». 

С.Михалков. 

«Январь». С.Я. Маршак. 

«Горка». Ф.Грубин.  

«Сфинксы». 

Е.Ефимовский. 

«Вовка-добрая душа». 

А.Барто 

«Медведь в лесу».  

Л.Квитко. 

«Зимний вечер» А.С. 

Пушкин. 

А. Фет «Печальная 

береза».  

С. Черный «Волк».  

Ф. Тютчев «Чародейкою 

зимою…».  

В. Коржиков «Говорящее 

письмо».  

В. Степанов «Лосиное 

письмо». 

Загадки на тему: «Наш 

дом», «Наш двор», Наши 

помощники».  

Звери в пословицах, 

поговорках и приметах»  

Скороговорка «Чики-чок,  

чики-чок, трещит за 

печкою сверчок». 

Считалка «Жу» да «жу». 

Частушки на зимнюю тему. 
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«Хаврошечка».  

«Сивка-бурка» \р.н.с.\ 

«Сказка о военной тайне...» 

«Алёнушкины сказки» Д. Мамин-

Сибиряк.  

«Принцесса на горошине».  

«Как друзья познаются» 

С.Михалков.  

«Финист ясный сокол» (обр. А. 

Платоновой).  

А. Погорельский «Черная курица, 

или Подземные жители». 

 

«Мы военные». С.Я. 

Маршак. 

«Маяк». А. Некрасов.  

«Косточка». Л.Толстой.  

«Воробей». Е. Чарушин.  

«Что я видел». Б.Житков.  

«Едет, спешит мальчик». 

М.Коршунов.  

Л. Толстой «Прыжок».  

Г. Снегирев «Про 

пингвинов».  

Ю. Коваль «Сторожок».  

М. Пляцковский «Эй, ты!». 

Б. Никольский «Как живет 

аэродром».  

«Солдатская школа».  

В. Бианки «Синичкин 

календарь» 

«На заставе». А. Барто. 

«Дозор». З.Александрова. 

«Рассказ о неизвестном 

герое». 

«Кто построил этот дом?» 

«Мороз-воевода». 

Н.Некрасов. 

«Февраль». С.Я. Маршак. 

«Медный всадник» 

Е.Ефимовский.  

М. Лермонтов «На севере 

диком…».  

С. Маршак «Пудель».  

Э. Мошковская «Я маму 

свою обидел».  

Д. Хармс «Иван 

Топорышкин».  

И. Киург «Оловянный 

солдатик».  

Загадки на тему 

«Насекомые» 

Пословицы и поговорки о 

доброте.  

Скороговорка «За 

деревней, за посёлком...»  

Считалка «Шёл котик по 

лавочке 

Частушки к 23 февраля. 
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«Крылатый, мохнатый да 

масленый».  

«Кукушка»\ненецкая 

сказка\ 

«Ивовый росток».  

«Соломинка, уголёк и боб». 

«Муха-цокотуха». К.И. Чу- 

ковский.  

«Лиса и журавль».  

«Как аукнется, так и 

откликнется» (русская). 

«Голубая птица» (турец. 

Обр. Александровой). 

А. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях».  

В. Одоевский «Городок в 

табакерке».  

А. Линдгрен «Пеппи-

длинный-чулок».  

Л. Пантелеев «Две 

лягушки». 

«Камень, ручей, сосулька и 

солнце». Э.Шим.  

«Золотые ключики». 

Л.Воронкова.  

«Наши мамы, наши папы». 

Г.Браиловская.  

«Просто старушка». В.Осеева.  

«Берестяная трубочка». 

М.Пришвин.  

«Дикий зверь». Г.Снегирёв 

Е. Носова «Как ворона на 

крыше заблудилась».  

Л. Толстой «Слон».  

А. Платонов «Неизвестный 

цветок».  

Н. Сладков «Весенние 

радости».  

В. Сухомлинский «Весенний 

ветер».  

Л. Пантелеев «Парус». 

«Посидим в тишине». 

Е.Благинина.  

«Март». С.Я. Маршак. 

«Уехали» А.Барто.  

«Лучше нет родного края». 

П.Воронько.  

«Мамин день». Г. Виеру.  

«Весенние воды». Ф.Тютчев. 

«Александровская колонна» 

Е.Ефимовский. 

Ф. Тютчев «Зима недаром 

злиться…».  

Э. Мошковская «Хитрые 

старушки».  

О. Григорьев «Бабушка». 

«Букет».  

Б. Кружков «Грозная 

хозяйка».  

Е. Серов «Подснежник».  

В. Берестов «Праздник мам». 

Пословицы о знании, науке,  

учении.  

Загадки на тему «Человек, 

его  

изобретения. Профессии».  

Считалка «Ходит свинка по 

бору...»   

Скороговорка «Попугая 

покупая»  

Частушки к 8 Марта.  

Закличка «Весна, весна 

красная...»   
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« Рукавичка».  

«Симбад-мореход».  

«Заяц и ёж». Б.Гримм. 

«Каша из топора»  

«Гадкий утёнок» Г.Х. 

Андерсен.  

«Илья Муромец и Соловей-

разбойник».  

К. Аксаков «Аленький 

цветочек».  

В. Катаев «Цветик-

семицветик». 

«12 апреля. День 

космонавтики» 

А. Митяев. 

«Звездолётчики» В. Бороздин. 

«Поехали». В. Бороздин.  

«Хлеб». М. Глинская.  

 «Фантазёры». Н.Носов.  

«Рожь». Л. Кон.  

«Купание медвежат» 

В.Бианки. 

 

«Апрель». С.Я. Маршак. 

«Зёрнышко». А. Боске.  

«Жучок». Л.Квитко.  

«Родина» М.Исаковский. 

«Дождь» С.Я Маршак.  

«Апрель». А.Барто.  

«Руки человека». Я. 

Дягутите. 

Е.Ефимовский «Ростральные 

 колонны» 

Ф. Тютчев «Весенние воды». 

И. Крылов «Лебедь, рак и 

щука».  

Л. Блинов «Когда планета 

кружиться».  

Г. Ладонщиков «Весенняя 

песенка».  

С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое». 

Пословицы о здоровье.  

Поговорки о недостатках. 

Считалка « Раз, два, три...» 

Скороговорка « Мёд в лесу 

медведь нашёл, мало мёду, 

много пчёл». 

Весенние приметы»  

Загадки о небе, земле, 

воздухе.  

«Дома ль кум, воробей? ...» 

«Радуйся белая березка…» 

«Полетел тут комарище во 

лесище…». 
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« Дудочка и кувшинчик». 

В.Катаев.  

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

А.С. Пушкин. 

«Ласточка»  

«Два жадных медвежонка» 

«Медведь и комар». 

«Воробьишко» М.Горький.  

«Садко». Н. Телешев 

«Крупеничка».  

Л. Петрушевский «Кот, который 

умел петь». 

 

«Дождь из семян». 

Ю.Крутогоров.  

«Лисичкин хлеб». 

М.Пришвин. 

«Заплатка» Н.Носов.  

«Петрусь и золотое яичко». 

Л.Воронкова.  

«Шёл по улице солдат». 

С.Баруздин.  

«Всё здесь». Я. Тайц.  

«Пчёлки на разведках» 

К.Ушинский.  

«Карасик». Н.Носов.  

Л. Пантелеев «Буква ты».  

М. Пришвин «Золотой луг». 

М. Пляцковский 

«Счастливый день».  

Г. Демынина «Дружба».  

М. Курбатов «Сахарница». 

А. Митяев «Дедушкин 

орден». 

«Цветёт над тихой речкой 

яблоня». В. Боков.  

«Твои защитники». 

Л.Кассиль 

«Летний Сад» 

Е.Ефимовский 

«Мой садик». А.Плещеев. 

«Май». С.Я. Маршак. 

«Здесь похоронен 

красноармеец». 

М.Исаковский.  

«Шинель». Е.Благинина.  

«Белая черёмуха». 

З.Александрова.  

Э. Успенский «»Память». 

Е. Серова «Ландыш». В. 

Выготская «Здравствуй, 

праздник».  

А Кулешов «Березка».  

Г. Виеру «Девятое мая».  

Пословицы о войне и 

мире. 

Поговорки о мудрости.  

Игра «Угадай 

пословицу». 

Загадки-акростихи, 

загадки-обманки»  

Считалка «Ехал мужик по  

дороге...»  

Скороговорка 

«Расскажите 

про покупки. Про какие, 

про покупки? Про 

покупки, про покупки, 

про покупочки мои». 
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Приложение2.4 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«Рисование» 

№ Название темы Цели Методическая литература 

 СЕНТЯБРЬ  

1 Лето красное 

прошло 

-учить детей составлять гармоничную цветовую композицию, 

передавая впечатления о лете; 

-познакомить с новым способом создания абстрактной 

композиции; 

-свободное, безотрывное движение карандаша или фломастера 

по бумаге. 

 

И. А. Лыкова. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Старшая 

группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С.  26 

2 Сказочные домики -учить детей создавать образ сказочного дома; передавать в 

рисунке его форму, строение, части; 

-закреплять умение рисовать разными знакомыми 

материалами, выбирая их по своему желанию: 

-упражнять в закрашивании рисунков, используя разный 

нажим на карандаш для получения разных цветов. 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 

в старшей группе детского 

сада.-М.:Москва-Синтез,2008.-

с54. 

3 Друг детства - учить детей рисовать игрушки с натуры; 

-формирование умения передавать в рисунке свое отношение 

к изображаемому. 

И. А. Лыкова. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 
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рекомендации. Подготовительн

ая группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С.  202 

4 Веселые качели -учить детей передавать в рисунке свои впечатления о 

любимых забавах и развлечениях; 

-инициировать поиск изобразительно-выразительных средств 

для передачи движения качелей, изображения позы и 

эмоционального состояния катающихся детей; 

-развивать чувство ритма и способности к композиции. 

 

И. А. Лыкова. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Подготовительн

ая группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С.  36 

 

5 Космея -развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета; 

-учить передавать характерные особенности цветов космеи: 

форму лпестков и листьев, их цвет; 

-продолжать знакомить с акварельными красками, кпражнять 

в способах работы с ними. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 

в старшей группе детского 

сада.-М.:Москва-Синтез,2008.-

с.37. 

ОКТЯБРЬ 

1 Осенний лес -учить детей отражатьв рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные деревья (большие, маленькие, 

высокие, низкие, стройные, прямые и искревленные); 

-учить по-разному изображать деревья, траву, листья; 

-закреплять приемы работы кистью и красками; 

-развивать активности и творчество. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 

в старшей группе детского 

сада.-М.:Москва-Синтез,2008.-

с.42. 

2 Яблоня с золотыми 

яблоками в 

волшебном лесу 

-учить детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые 

деревья, передавая разветвленность кроны фруктовых 

деревьев; изображать много «золотых» яблок; 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 

в старшей группе детского 
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-закреплять умение рисовать красками; 

-развивать эстетическое восприятие, чувство композиции; 

-учить красиво распологать изображения на листе. 

сада.-М.:Москва-Синтез,2008.-

с39. 

3 Загадки с грядки -учить передавать форму и характерные особенности овощей 

по их описанию в загадках; 

-создать выразительные цветовые и фантазийные образы; 

-самостоятельно смешивать краски для получения нужного 

оттенка. 

И. А. Лыкова. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Старшая 

группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – с.44. 

4 Деревья смотрят в 

озеро 

-познакомить детей с новой техникой рисования двойных 

изображений; 

-совершенствовать технику рисования акварельными 

красками; 

-учить детей составлять гармоничную цветовую композицию, 

передавая впечатления о весне адекватными 

изобразительными средствами. 

И. А. Лыкова. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Подготовительн

ая группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С.  60. 

 

НОЯБРЬ 

1 Идёт дождь -учить отображать в рисунке впечатления от окружающей 

жизни, пользоваться приёмами разнообразной передачи 

явления; 

-закрепить умение строить композицию рисунка. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы.,Т.С.Комаровой. 

Старшая группа.-

Учитель,2013.с.81. 

2 Моё любимое -учить выразительно передавать в рисунке образы домашних Методические разработки №1 
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домашнее 

животное 

животных с опорой на схему; 

-выбирать животное по своему желанию; 

-закреплять технические навыки и умения в рисовании; 

-развивать образное восприятие и воображение. 

3 Декоративное 

рисование 

«Роспись олешка» 

-учить детей расписывать олешка по мотивам народно 

декоративных узоров; 

-учить выделять основные элементы узора, их расположение; 

-развивать эстетическое восприятие; 

-закрепить приёмы рисования красками. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 

в старшей группе детского 

сада.-М.:Москва-Синтез,2008.-

с60. 

4 Знакомство с 

городецкой 

росписью 

- познакомить детей с городецкой росписью; 

-учить выделять её яркий, нарядный колорит, композицию 

узора, мазки, точки, черточки-оживки. 

-учить рисовать эти элементы кистью; 

-вызывать желание создавать красивый узор. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 

в старшей группе детского 

сада.-М.:Москва-Синтез,2008.-

с48. 

ДЕКАБРЬ 

1 Зима -учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в 

лесу, в поселке; 

-закреплять умение рисовать разные дома и деревья; 

-учить рисовать, сочетая в риснке материалы: гуашь и 

карандаши. 

 

2 Белая береза -учить сочетать разные изобразительные техники для передачи 

характерных особенностей заснеженной кроны и стройного 

ствола с тонкими гибкими ветками; 

-совершенствовать технические умения; 

-развивать чувство цвета.  

И. А. Лыкова. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Старшая 

группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С.  92 
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3 Еловые веточки 

(зимний венок) 

-учить детей рисовать с натуры еловую ветку, передавая 

особенности её строения, окраски и размещения в 

пространстве; 

-воспитывать интерес к народному исскуству. 

И. А. Лыкова. 

Изобразительная деятельность 

в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Старшая 

группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С.  100 

4 Роспись посуды по 

мотивам гжели 

-учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме; 

-развивать эстетическое восприятие произведений народного 

творчества, чувство ритма; 

-развивать эмоционально положительное отношение к 

гжельским изделиям. 

Методические разработки №2 

5 Наша нарядная 

ёлка 

-учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего 

праздника, создавать образ нарядной ёлки; 

-учить смешивать краски на палитре для получения разных 

оттенков цветов; 

-развивать образное восприятие, эстетические чувства, 

образные представления.  

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 

в старшей группе детского 

сада.-М.:Москва-Синтез,2008.-

с69. 

ЯНВАРЬ 

1 Что мне большего 

всего понравилось 

на новогоднем 

празднике 

-учить детей отражать впечатления от новогоднего праздника; 

рисовать один, два и более предметов, объединенных общим 

содержанием; 

 -учить красиво располагать изображения на листе; 

-развивать воображение, творчество, самостоятельность. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 

в старшей группе детского 

сада.-М.:Москва-Синтез,2008.-

с71. 

2 Дети гуляют зимой 

на участке 

-учить детей передавать в рисунке несложный сюжет; 

-закрепить умение рисовать фигуру человека, передавать 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 
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форму, пропорции и расположение частей, простые движения 

рук и ног; 

-упражнять в рисовании и закрашивании карандашами. 

в старшей группе детского 

сада.-М.:Москва-Синтез,2008.-

с73. 

3 Городецкая 

роспись 

-продолжать знакомить детей с городецкой росписью; 

-развивать художественный вкус; 

-учить приемам городецкой росписи, закреплять умение 

рисовать кистью и красками. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 

в старшей группе детского 

сада.-М.:Москва-Синтез,2008.-

с74. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Золотая хохлома -продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными 

хохломской росписью; 

-учить выделять композицию узора; 

-развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 

композиции. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 

в старшей группе детского 

сада.-М.:Москва-Синтез,2008.-

с85. 

2 Пограничник с 

собакой 

-упражнять детей в изображении человека и животного, в 

передаче характерных особенностей, относительной величины 

фигуры и частей; 

-учить удачно располагать изображение на листе. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 

в старшей группе детского 

сада.-М.:Москва-Синтез,2008.-

с85. 

3 Папин потрет - учить рисовать мужской потрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и настроение 

конкретного человека; 

-вызвать интерес к поиску изобразительно-выразительных 

средств, позволяющих раскрыть образ более полно, точно, 

индивидуально; 

-продолжать знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты 

занятий, методические 

рекомендации. Старшая 

группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С.  136. 

4 Нарисуй, что -учить детей задумывать содержание рисунки на основе Комарова Т.С. Занятия по 
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интересного 

произошло в 

детском саду 

полученных впечатлений, подбирать материалы в 

соответствии с содержанием изображения; 

-развивать фантазию, творческую активность. 

 

изобразительной деятельности 

в старшей группе детского 

сада.-М.:Москва-Синтез,2008.-

с87. 

МАРТ 

1 Милой мамочки 

портрет 

- учить детей рисовать женский портрет; 

- инициировать самостоятельный поиск изобразительно-

выразительных средств для передачи особенностей внешнего 

вида, характера и настроения конкретного человека. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты 

занятий, методические 

рекомендации. Старшая 

группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С.  142 

2 Весеннее небо - создать условия для свободного экспериментирования с 

акварельными красками и разными художественными 

материалами; 

-учить изображать небо способом растяжки «по мокрому». 

 

И. А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты 

занятий, методические 

рекомендации. Старшая 

группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С.  168 

3 Роспись 

кувшинчиков 

- учить детей расписывать кувшинчики, используя для этого 

цветовую гамму и характерные элементы узора; 

-развивать эстетическое восприятие, творчество. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 

в старшей группе детского 

сада.-М.:Москва-Синтез,2008.-

с89. 

4 Дети делают 

зарядку 

- учить детей определять и передавать относительную 

величину частей тела, общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук вов темя физических упражнений; 

-закреплять приёмы рисования и закрашивать изображения 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 

в старшей группе детского 

сада.-М.:Москва-Синтез,2008.-
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карандашами. с88. 

5 Солнышко 

нарядись  

-вызвать у детей желание создать образ солнышка по мотивам 

декоративно-прикладного искусства и книжной графики; 

-обратить внимание на декоративный элементы, объяснить 

символику; 

-развивать воображение, воспитывать интерес к народному 

исскуству. 

 

И. А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты 

занятий, методические 

рекомендации. Старшая 

группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С.  152 

АПРЕЛЬ 

1 Знакомство с 

искусством 

гжельской росписи 

- познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-

голубой гамме; 

-развивать умение выделять её специфику: цветовой строй, 

ритм и характер элементов; 

-формировать умение передавать элементы росписи. 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 

в старшей группе детского 

сада.-М.:Москва-Синтез,2008.-

с95. 

2 Летающие тарелки  - вызвать интерес к изображению пришельцев и средств их 

передвижения в космическом пространстве; 

-развивать воображение и умение переносить знакомые 

способы работы в новую творческую ситуацию. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты 

занятий, методические 

рекомендации. 

Подготовительная группа. – 

М.: КАРАПУЗ –ДИДАКТИКА, 

2009. – С.  188 

3 Морская азбука - продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о море разными изобразительно-

выразительными средствами; 

-вызвать интерес к рисованию морских растений и животных. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты 

занятий, методические 

рекомендации. Старшая 
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группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С.  178 

4 Я рисую море - вызвать интерес к созданию образа моря различными 

нетрадиционными техниками; 

-создать условия для экспериментирования с разными 

художественными материалами и инструментами. 

 

И. А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты 

занятий, методические 

рекомендации. Старшая 

группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С.  172 

МАЙ 

1 Спасская башня 

Кремля 

- учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции 

частей; 

-закреплять способы соизмерения сторон одной части и 

разных частей. 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 

в старшей группе детского 

сада.-М.:Москва-Синтез,2008.-

с103. 

2 Салют над городом 

в честь победы 

- учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника 

Победы; 

-учить создавать композицию рисунка, располагая внизу дома 

или кремлевскую башню, а вверху-салют; 

-развивать художественное творчество, эстетическое 

восприятие. 

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 

в старшей группе детского 

сада.-М.:Москва-Синтез,2008.-

с106. 

3 Как я с мамой иду 

из детского сада 

домой 

- вызвать у детей желание передать в рисунке радость от 

встречи с родителями; 

-закрепить умение рисовать фигуру чеовека, передавать 

различие в величине фигуры взрослого и ребнка; 

-закреплять умение сначала легко прокрашивать простым 

карандашок основные части, а затем закрашивать, используя 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 

в старшей группе детского 

сада.-М.:Москва-Синтез,2008.-

с99. 
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разные приёмы, выбранным ребенком маериалом. 

4 Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон 

- развивать восприятие образа человека; 

-учить создавать в рисунке образ героя литературного 

произведения; 

-учить передавать в рисунке пропорции фигуры, характерные 

особенности одежды, детали; 

-отрабатывать навык аккуратного закрашивания. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 

в старшей группе детского 

сада.-М.:Москва-Синтез,2008.-

с97. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 «Лепка»  

 Название темы Цели Методическая литература 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Весёлые человечки -учить лепить фигурки человека рациональным способом 

из удлиненного цилиндра (валика) путём надрезания 

стекой и дополнения деталями; 

-закрепить и усложнить способ лепки фигурки человека из 

конуса; 

 

И. А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Старшая группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С.  16 

2 Собака со щенком - учить составлять несложную композицию из однородных 

объектов, различающихся по величине; 

-показать новый способ лепки в стилистике народной 

игрушки-из цилиндра, согнутого дугой и надрезанного с 

двух сторон. 

 

И. А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Старшая группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С.  28 

ОКТЯБРЬ 

1 Грибное лукошко - учить детей создавать по замыслу композицию из грибов 

в лукошке; 

-совершенствовать технику лепки; 

И. А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 
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-закреплять представление об особенностях внешнего вида 

грибов. 

методические рекомендации. 

Подготовительная группа. – М.: 

КАРАПУЗ –ДИДАКТИКА, 2009. – 

С.  44 

2 Лебёдушка - совершенствовать технику скульптурной лепки; 

-продолжать учить оттягивать от всего куска такое 

количество материала, которое понадобиться для 

моделирования шеи и головы птицы. 

 

И. А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Подготовительная группа. – М.: 

КАРАПУЗ –ДИДАКТИКА, 2009. – 

С.  56 

НОЯБРЬ 

1  Отважные 

парашютисты 

-вызвать у детей интерес к составлению коллективной 

композиции: парашютистов лепить из пластилина, 

парашюты вырезать из бумаги; 

-продолжать учить лепить фигуру человека из валика 

путем надрезания стекой и моделирования 

пропорциональных частей тела. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Подготовительная группа. – М.: 

КАРАПУЗ –ДИДАКТИКА, 2009. – 

С.  68 

2 Туристы в горах -учить составлять коллективную сюжетную композицию 

из вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения 

между ними; 

-варьировать способ лепки цилиндра, нарезанного с одного 

или друх концов. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Подготовительная группа. – М.: 

КАРАПУЗ –ДИДАКТИКА, 2009. – 

С.  80 

ДЕКАБРЬ 

1 Девочка в зимней -учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая Комарова Т.С. Занятия по 
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шубке форму одежды, частей тела; соблюдая пропорции. 

-закреплять умение использовать усвоенные ранее приёмы 

соединения частей, сглаживание мест прикрепления. 

изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада.-

М.:Москва-Синтез,2008.-с67 

2 Бабушкины сказки - учить детей лепить по мотивам русских народных сказок: 

самостоятельно выбирать одного героя или сюжет, 

определять способы и приёмы лепки, в зависимости от 

характера образа передавать персонажам сказочные черты. 

 

И. А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Подготовительная группа. – М.: 

КАРАПУЗ –ДИДАКТИКА, 2009. – 

С.  110 

3 Снегурочка -учить детей передавать в лепке образ Снегурочки; 

-закреплять умение изображать фигуру человека: форму, 

расположение и величину частей; 

-упражнять в приёмах лепки (раскатывание, оттягивание, 

сглаживание) 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада.-

М.:Москва-Синтез,2008.-с71 

ЯНВАРЬ 

1 Наши гости на 

новогоднем 

празднике 

- учите детей передавать в лепке впечатления от 

праздника; 

-закреплять умение лепить людей и разнообразных 

животных; 

-упражнять в использовании разных приёмов лепки. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада.-

М.:Москва-Синтез,2008.-с75 

2 Зимние забавы -учить составлять коллективную сюжетную композицию 

из вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения  

между ними; 

-закрепить способ лепки в стилистике народной игрушки- 

из цилиндра, надрезанного с двух концов; 

-продолжить учить передавать несложные движения. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Старшая группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С.  110 

ФЕВРАЛЬ 



235 
 

1 Щенок -учить детей изображать собак, щенят, передавая их 

характерные особенности; 

-закреплять приёмы лепки: раскатывание между ладонями, 

оттягивание, соединение частей приёмом прижимания и 

сглаживания мест скрепления. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада.-

М.:Москва-Синтез,2008.-с80 

2 Кружка для папы  - вызвать интерес у детей к изготовлению подарков папам 

своими руками; 

-учить лепить посуду конструктивным способом, точно 

передавая форму, величину, пропрции в соответствии с 

назначением предмета. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Старшая группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С.  140 

МАРТ 

1  Конфетница для 

мамы 

 

- учить детей лепить красивые и в тоже время 

функциональные предметы в подарок близким людям; 

-познакомить с новым способом лепки- из колец;  

И. А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Подготовительная группа. – М.: 

КАРАПУЗ –ДИДАКТИКА, 2009. – 

С.  152 

2 Птицы на кормушке - развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, величина, 

расположение частей тела); 

-учить делить птицу по частям;  

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада.-

М.:Москва-Синтез,2008.-с92 

АПРЕЛЬ 

1 В далеком космосе, 

или звездное небо 

- продолжать освоение техники рельефной лепки; 

- предложить детям создать вместе рельефную картину; 

- инициировать самостоятельный поиск средств и 

предметов изображения. 

И. А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 
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Старшая группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С.  186 

2 Покорители 

космоса  

- совершенствовать умение лепить фигуру человека; 

- предложить варианты лепки конструктивным способом 

или комбинированным способом; 

-учить самостоятельно находить приёмы для передачи 

движения космонавта в разных космических ситуациях. 

И. А. Лыкова. 

Изобразительная деятельность в детс

ком саду: планирование, конспекты 

занятий, методические 

рекомендации. Подготовительная 

группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С.  192 

МАЙ 

1 «Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили» 

- учить детей лепить по выбору луговые растения 

(ромашку, василек, одуванчик, землянику) и насекомых 

(бабочек, жуков, пчел), передавая характерные 

особенности их строения и окраски; 

- формировать коммуникативные навыки; 

- развивать наблюдательность; 

- воспитывать интерес к живой природе.  

И. А. Лыкова. 

Изобразительная деятельность в детс

ком саду: планирование, конспекты 

занятий, методические 

рекомендации. Старшая группа. – М.: 

КАРАПУЗ –ДИДАКТИКА, 2009. – 

С.  200 

2 Зоопарк для кукол -отрабатывать обобщенные способы создания изображения 

животных в лепке; 

-продолжать учить передавать характерные особенности 

животных; 

-развивать мелкую моторику рук в процессе лепки при 

создании образа животного. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада.-

М.:Москва-Синтез,2008.-с 109 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«Аппликация»  

 

 Название темы Цели Методическая литература 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

1 

 

 

 

Веселые портреты - приобретать представления о конструкции, пластическом 

строении головы человека и пропорциях лица. 

- понимать и объяснять роль пропорций в выражении характера 

модели и отражении замысла художника. 

- овладеть первичным навыками изображения человека в 

процессе творческой работы. 

- приобретать навыки создания портрета в рисунке и средствами 

аппликации. 

И. А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Старшая 

группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С. 18. 

2 Наша клумба -учить детей вырезать цветы из бумажных квадратов, 

сложенных дважды по диагонали и составлять из них 

многоцветные венчики цветов, накладывая вырезанные формы 

друг на друга; 

 

И. А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительная группа. – 

М.: КАРАПУЗ –
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ДИДАКТИКА, 2009. – С. 28. 

3 Наш город 

(коллективная 

композиция) 

 - учить детей вырезать дома из бумаги, сложенной гармошкой 

или дважды пополам.  

- совершенствовать технику вырезания ножницами: на глаз по 

прямой (стены домов), по косой (крыши) и по сгибам (окошки). 

 - развивать композиционные умения - при создании панорамы 

города ритмично располагать дома рядами, начиная сверху и 

частично перекрывая изображения. 

И. А. Лыкова. 

Изобразительная деятельнос

ть в детском саду: 

планирование, конспекты 

занятий, методические 

рекомендации. Старшая 

группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С. 30  

ОКТЯБРЬ 

1 Машины на улицах 

города  

- учить детей вырезать машины из прямоугольников и 

квадратов, сложенных пополам; 

-совершенствовать технику вырезания ножницами: но 

нарисованному контуру и на глаз. 

И. А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Старшая 

группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С. 36 

 Наша ферма - показать детям возможность создания разных животных на 

одной основе из овалов разной величины; 

-закрепить умение вырезать овалы из бумаги, сложенной 

пополам, с закруглением уголков. 

И. А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Старшая 

группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С. 42 
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НОЯБРЬ 

1 Цветные домики - учить детей создавать аппликативные композиции на основе 

пейзажных рисунков; 

-совершенствовать изобразительную технику: закрепить умение 

закруглять уголки для получения купола зонтика, показать 

варианты оформления края, познакомить с новым приёмом 

оформления аппликации- раздвижение. 

И. А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Старшая 

группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С. 54 

2 Золотые берёзы - вызвать у детей интрес к изображению осенней берёзки по 

мотвам лирического стихотворения; 

- учить сочетать разные изобразительные техники для передачи 

характерных особенностей золотой кроны и стройного 

белоснежного ствола с тонкими гибкими ветками. 

И. А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Старшая 

группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С. 68 

ДЕКАБРЬ 

1 Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках  

- вызвать интерес к зимней и новогодней тематике; 

- продолжать освоение способа вырезания круга из квадрата 

путем сложения его пополам и закругления его парных уголков; 

- учить детей понимать и передавать пространственное 

отношение (над, под, справа, слева); 

- развивать глазомер, формы и пропорции. 

И. А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Старшая 

группа. – М.: КАРАПУЗ –
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ДИДАКТИКА, 2009. – С. 90 

2 Звездочки танцуют  

 

- учить детей вырезать звёздочки из красивой цветной бумаги; 

-совершенствовать технику вырезания их бумаги, сложенной 

дважды по диагонали; 

-вызвать у детей желание создать коллективную композицию из 

вырезанных зведочек и нарисованных снежинок для интерьера 

группы. 

 

 

И. А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Старшая 

группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С. 96 

ЯНВАРЬ 

1 Где-то на белом 

свете 

- инициировать поиск изобразительно-выразительных средств 

для создания несложного сюжета в аппликации из бумаги, 

поддержать творческое применение разных техник аппликации; 

-расширить спектр технических приёмов обрывной аппликации. 

 

И. А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Старшая 

группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С. 

110 
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3 Заснеженный дом  - учить детей создавать выразительный образ заснеженного 

дома, по представлению.  

- продолжать упражнять в приёмах обрывной аппликации, 

применять в работе разные техники аппликации (симметричная, 

обрывная, накладная)  

- развивать чувство формы и композиции. 

- воспитывать интерес к работе, активность, творчество. 

И. А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Старшая 

группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С. 

112 

ФЕВРАЛЬ 

1 Дружные ребята - учить детей оформлять самодельный коллективный альбом 

аппликативными элементами; 

-показать декоративные и смысловые возможности ленточной 

аппликации, уточнить её специфику и раскрыть символику. 

 

И. А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Старшая 

группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С. 

124 

3 Банка варенья для 

Карлсона 

- учить детей составлять композицию из аппликативных 

элементов на основе объединяющего образа; 

-показать рациональный способ вырезывания из бумаги, 

сложенной гармошкой или дважды пополам. 

И. А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Старшая 
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группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С. 

134 

МАРТ 

1 Весенний букет  - учить детей вырезать цветы и листья из бумажных квадратов и 

прямоугольников, сложенных пополам; 

-показать разные приёмы декорирования цветка; 

-создавать коллективную композицию из отдельных элементов; 

развивать чувство цвета и композиции. 

 

И. А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Старшая 

группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С. 

146 

3 Солнышко 

улыбнись 

- вызвать у детей интерес к созданию солярных образов в 

технике аппликации; 

-учить детей вырезать солнышко из бумажных квадратов, 

сложенных дважды по диагонали, и составлять из них 

многоцветные образы, накладывая вырезанные формы друг на 

друга. 

 

И. А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Старшая 

группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С. 

150 

АПРЕЛЬ 
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1 По морям, по 

волнам…  

-учить детей создавать из бумаги кораблики, самостоятельно 

комбинируя приёмы силуэтной и рельефной аппликации; 

-развивать позиционные умениея. 

 

И. А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Старшая 

группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С. 

174 

3 Заморский 

натюрморт 

-совершенствовать технику вырезания округлых форм из 

бумаги, сложенной вдвое; 

-развивать чувство формы; 

-воспитывать эстетическое отношение к природе.  

И. А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Старшая 

группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С. 

188 

МАЙ 

1 Цветы луговые ( 

панорамная 

композиция)  

- продолжать учить детей вырезать розетковые цветы из 

бумажных квадратов сложенных знакомым способом «дважды 

по диагонали»; 

-развивать пространственное мышление и воображение. 

 

И. А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Старшая 
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группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С. 

198 

3 Нарядные бабочки - учить детей вырезать силуэты бабочек из квадратов и 

прямоугольников сложенных пополам; 

- показать варианты и формы декора крылышек бабочек. 

И. А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Старшая 

группа. – М.: КАРАПУЗ –

ДИДАКТИКА, 2009. – С. 

204 

 

 

Конструирование. Художественный труд 

 Название темы Цели Методическая литература 

СЕНТЯБРЬ 

1 Конструирование домик с 

окошком 

- продолжать закреплять навыки строительства 

домика разной величины, развивать сюжет игры. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы. Старшая группа. -

Волгоград: Учитель,2013. С.43 

2 Птица - учить создавать поделку из природного материала, 

планировать этапы, договариваться в коллективной 

деятельности, воспитывать любовь к живому, заботу 

о птицах. 

Куцакова Л. В. Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду:  программа и конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 
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с. 79 

3 Фургон и грузовик - учить анализировать образец и создавать 

постройку, комбинируя и заменяя детали. 

 

Куцакова Л. В. Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду:  программа и конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

с. 64 

4 Бабочка - учить изготавливать  бабочку из природного 

материала; 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы. Старшая группа. -

Волгоград: Учитель,2013. С.70 

ОКТЯБРЬ 

1 Железнодорожная станция  - продолжать учить анализировать образец, создавать 

постройку в соответствии с размером игрушки, 

создавать сюжетную композицию, дополняя 

деталями, закреплять умение работать в подгруппах. 

Куцакова Л. В. Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду:  программа и конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

с. 96 

2 Птица счастья   закреплять умение создавать объемную поделку, 

складывая бумагу гармошкой; расширять знания 

детей о декоративно-прикладном искусстве,  

развивать художественно-эстетический вкус. 

См. методические рекомендации 

(конспект № 1) 

3 Птичка учить создавать поделку из шишек и веточек, 

пользуясь наглядным планом изготовления поделки, 

планировать этапы, договариваться в коллективной 

деятельности, воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы. Старшая группа. -

Волгоград: Учитель,2013. С.106 

4 Гараж с двумя въездами - продолжать учить сооружать постройку в 

соответствии с размером игрушки, использовать 

Куцакова Л. В. Конструирование 

и художественный труд в детском 



246 
 

различные способы сооружения деталей. саду:  программа и конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

с. 65 

НОЯБРЬ 

1  Лебедь -учить воспроизводить поделку в соответствии с 

образцом,  

-развивать умение выполнять изделее из природного 

материала. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы. Старшая группа. -

Волгоград: Учитель,2013. С.126 

2 Домик, гараж, сарай -учить составлять чертежи построек, продолжать 

учить конструировать постройку по схеме, 

самостоятельно планировать этапы постройки. 

Куцакова Л. В. Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду:  программа и конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

с. 69 

3 Снегирь - закреплять умение создавать объемное 

изображение, используя технику сминания бумаги в 

комочки, развивать мелкую моторику рук, 

аккуратность, воспитывать заботливое отношение к 

птицам. 

См. методические рекомендации 

(конспект № 2) 

4 Мебель  - закреплять навык изготовления коробочки 

кубической формы из бумажной развертки, учить 

преобразовывать ее в предмет мебели, воспитывать 

аккуратность в работе. 

Куцакова Л. В. Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду:  программа и конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

с. 99 

ДЕКАБРЬ 

1 Домик для семи гномов - учить делить лист бумаги на несколько квадратов, 

делать из него объемный домик, оформлять 

деталями, придавая дому сказочный колорит; 

Куцакова Л. В. Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду:  программа и конспекты 
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- развивать музыкальный слух, певческие и 

творческие способности; воспитывать чувство 

сострадания. 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

с. 70 

2 Ели на опушке закреплять умения складывать квадрат из бумаги 

вдоль, поперек, по диагонали, хорошо отглаживать 

сгибы, оформлять аппликацией, создавать 

изображение ели из нескольких треугольных 

заготовок, закреплять умение работать коллективно. 

См. методические рекомендации 

(конспект № 3) 

3 Карнавальные маски учить вырезать по шаблону маску из бумаги, 

украшать поделку, добиваясь выразительности 

образа с помощью нетрадиционных материалов, 

развивать фантазию и воображение. 

См. методические рекомендации 

(конспект № 4) 

4 Елочные игрушки  закрепить умение изготавливать елочные игрушки по 

рисунку, дополняя яичную скорлупу деталями из 

серпантина, клейкой пленки; развивать воображение, 

художественный вкус. 

Куцакова Л. В. Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду:  программа и конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

с. 70  

5 Зимняя сказка - развивать творческие способности детей, учить 

продергивать нитку через край в отверстия 

картонной заготовки, развивать мелкую моторику 

рук, эмоциональную сферу. 

См. методические рекомендации 

(конспект № 5) 

ЯНВАРЬ 

1 Паровоз и вагоны учить создавать поделку, используя упаковочные 

коробки прямоугольной формы, крышки от бутылок;  

закреплять умение обклеивать коробки, дополнять 

аппликацией. 

См. методические рекомендации 

(конспект № 6) 

2 Наш город - учить конструировать по заданной теме, пользуясь 

рисунком, закрепить умение планировать этапы 

Куцакова Л. В. Конструирование 

и художественный труд в детском 
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постройки, воспитывать любовь к родному городу. саду:  программа и конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

с. 75 

3 Автобус - учить создавать поделку, используя 

нетрадиционные материалы, развивать воображение. 

Куцакова Л. В. Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду:  программа и конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

с. 96 

ФЕВРАЛЬ 

1 Крокодил Гена и Чебурашка учить фиксировать последовательность работы в 

виде схемы, соединять детали с помощью 

заостренных веточек, закреплять навыки работы с 

шилом, закрепить умение работать в паре. 

См. методические рекомендации 

(конспект № 7) 

2 Снеговик  - учить придавать куску поролона округлую форму, 

скреплять поролоновые шары между собой, 

оформлять и дополнять поделку, воспитывать 

умение работать вместе. 

Куцакова Л. В. Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду:  программа и конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

с. 77 

3 Кораблик в подарок папе - учить выполнять поделку  способом  плетения  из 

готовых полосок, наклеивать на  изделие   картонную  

основу с  силуэтным  изображением  кораблика, 

развивать эстетический  вкус в оформлении поделки 

аппликацией, воспитывать  самостоятельность, 

аккуратность, желание  заботиться  о  близких. 

См. методические рекомендации 

(конспект № 8) 

4 Мост -закрепить умение выполнять конструкцию из 

строительного материала; 

-воспитывать аккуратность и самостоятельность. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы. Старшая группа. -
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Волгоград: Учитель,2013. С.247 

МАРТ 

1 Цветок в подарок маме - учить дополнять пластилин еловыми иглами, 

создавая изображение кактуса, оформлять поделку 

элементами аппликации, воспитывать желание 

заботится о близких. 

См. методические рекомендации 

(конспект № 9) 

2 По замыслу  - закреплять умение работать с различными видами 

конструкторов, продолжать учить способам 

соединения деталей, конструировать по рисунку, 

развивать творчество. 

Куцакова Л. В. Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду:  программа и конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

с. 66 

3 Городок для любимых 

игрушек  

- продолжать учить оформлять дома архитектурными 

деталями (колонна, арка),  закреплять умение 

работать сообща. 

См. методические рекомендации 

(конспект № 10) 

4 Театр игрушек -учить создавать игрушки, соединяя прямоугольную 

бумажную заготовку в цилиндр, развивать 

творчество и воображение. 

Куцакова Л. В. Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду:  программа и конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

с. 72 

5 Театр игрушек продолжать учить создавать игрушки из цилиндров, 

украшать поделку аппликативно; развивать 

творчество и воображение. 

Куцакова Л. В. Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду:  программа и конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

с. 72 

АПРЕЛЬ 

1 Конструирование по замыслу  -закрепить полученные знания и конструктивные 

навыки, умение создавать замысел и реализовывать 

его. 

Куцакова Л. В. Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду:  программа и конспекты 
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 занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

с. 66 

2 Космодром  -учить зарисовывать будущую постройку, возводить 

постройку в соответствии с рисунком, подбирая 

необходимые детали. 

См. методические рекомендации 

(конспект № 11) 

3 Водный транспорт  - учить конструировать модель водного транспорта; 

-развивать воображение, воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы. Старшая группа. -

Волгоград: Учитель,2013. С.330 

4 Пчелы  -учить создавать поделку, используя 

нетрадиционные материалы, развивать воображение, 

самостоятельность. 

См. методические рекомендации 

(конспект № 12) 

МАЙ 

1 На лугу - закреплять  умение  создавать объемные 

коллективные  композиции, складывать  бумагу  в 

разных направлениях, хорошо отглаживая сгибы; 

оформлять аппликацией поделки. 

См. методические рекомендации 

(конспект № 13) 

2 Панно (природ)  - способствовать развитию у детей умения создавать 

художественные образы; 

- развивать фантазию, изобретательность, 

стремление к творчеству.  

Куцакова Л. В. Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду:  программа и конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

с. 80 

3 Кто пасется на лугу - продолжать учить создавать поделку, используя 

нетрадиционные материалы (коробочки), развивать 

аккуратность. 

 

Куцакова Л. В. Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду:  программа и конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

с. 74 
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4 Парусник  учить создавать поделку из скорлупы грецких орехов 

и бересты, пользуясь наглядным планом 

изготовления поделки. 

См. методические рекомендации 

(конспект № 14) 

 

Приложение2.5. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие 

 Название темы Цели Методическая литература 

СЕНТЯБРЬ 

1 Занятие 3 - упражнять в построении  колону по одному;  

- упражнять  в равновесии и прыжках 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.15 

Занятие 1 - упражнять детей в ходьбе и беге в колонну по 

одному, в беге врассыпную; учить сохранять 

устойчивое равновесие, формируя правильную 

осанку при ходьбе по гимнастической скамейке; 

- упражнять в энергичном отталкивании двумя 

ногами от пола, в прыжках с продвижением 

вперед; 

- упражнять в перебрасывании мяча 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.14 

Занятие 2 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.15 

2 Занятие 6 - упражняется в ходьбе и беге между предметами, 

врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; 

- развивать ловкость в беге, не задевать предметы; 

- повторить упражнения в прыжках; 

- разучивать игровые упражнения с мечом  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.19 

Занятие 4 - повторить ходьбу и бег между предметами; 

- учить ходить на носках; 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 
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- обучать энергичному отталкиванию двумя 

ногами от пола и взмах рук в прыжках с 

доставанием предмета; 

- упражняться в подбрасывании мяча вверх двумя 

руками; 

- бег до 1, 5 мин. 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.17 

Занятие 5 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.18 

3 Занятие 9 - упражнять детей в непрерывном беге до 1 мин (с 

чередованием с ходьбой); 

- разучивать игровое упражнение с прыжками; 

- развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом и координацию движений и ловкость в ирге 

«Быстро возьми» 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.22 

Занятие 7 - упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге до 1 мин; 

- упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони колени; 

- разучить подбрасывание мяча вверх; 

- развивать ловкость и устойчивое равновесие в 

ходьбе по шнуру. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.7 

Занятие 8 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.22 

4 Занятие 12 - упражнять детей в непрерывном беге в колонне 

по одному, в перебрасывании мяча, развивать 

ловкость и глазомер; 

- упражнять в прыжках. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.25 

Занятие 10 - разучивать ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; 

- разучивать пролезание в обруч боком; 

- упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.23 
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Занятие 11 и прыжках с придвижением вперед Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.25 

ОКТЯБРЬ 

1 Занятие 15 - повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

- непрерывный бег до 1,5 мин; 

- учить прокатывать мяч правой и левой ногой в 

заданном направлении, вести мяч правой и левой 

рукой;  

-упражнять в прыжках. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.29 

Занятие 13 - учить детей перестроению  в колонну по два; 

- упражнять в непрерывном беге до 1 мин; 

- учить ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; 

- упражнять в перепрыгивании через шнуры и 

перебрасывание мяча.  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.27 

Занятие 14 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – с. 

28 

2 Занятие 18 - упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 

мин; 

-разучивать игровые упражнения с мячом; 

- повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками.  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.31 

Занятие 16 - разучить с детьми поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в колонне по 

одному; 

-упражняться в беге с перешагиванием через 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.29 
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Занятие 17 бруски; 

- закрепить навык приземления на полусогнутые 

ноги при спрыгивании; 

- повторить перебрасывание меча друг другу и 

переползание  через препятствие.  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.31 

3 Занятие 21 - упражнять детей в ходьбе и  беге с 

перешагиванием через препятствия; 

- непрерывный бег до 2 мин; 

- учить игре в бадминтон; 

- упражнять в передаче мяча ногами друг другу; 

- повторить игровое упражнение с прыжками. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.34 

Занятие 19 - продолжить отрабатывать навык ходьбы с 

изменением темпа движения по сигналу 

воспитателя; 

- бег врассыпную; 

- развивать координацию движений и глазомер при 

метании мяча в цель; 

- упражнять в пролезании под дугу с сохранением 

устойчивого равновесия. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.33 

Занятие 20 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.34 

4 Занятие 24 - упражнять в медленном беге до 1,5 мин; 

- разучить игру «Посадка картофеля»; 

- упражнять в прыжках; 

-развивать внимание в игре «Затейники» 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.37 

Занятие 22 - учить детей делать повороты во время ходьбы и 

бега в колонне по два; 

- повторить пролезание в обруч боком; 

- упражнять в равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.35 

Занятие 23 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 



255 
 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.37 

НОЯБРЬ 

1 Занятие 27 - упражнять в медленном беге до 1, 5, в ходьбе с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

- повторить игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках . 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.41 

Занятие 25 - продолжать отрабатывать навык ходьбы с 

высоким поднимание колен, бег врассыпную; 

- разучить перекладывание малого мяча из одной 

руки в другую во время ходьбы на гимнастической 

скамейке; 

- развивать ловкость и координацию движений; 

- упражнять в прыжках и перебрасывании мяча в 

шеренгах 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.39 

Занятие 26 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.41 

2 Занятие 30 -повторить бег с перетягиванием через предметы; 

- развивать точность движений и ловкость в 

игровом упражнении с мячом; 

- упражнять в беге и равновесии 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.43 

Занятие 28 - повторить ходьбу с изменением направления 

движения, бег между предметами; 

- учить прыжкам на правой и левой ноге 

попеременно с передвижением вперед; 

-упражнять в ползании по скамейке на животе и 

ведение мяча между предметами. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.42 

Занятие 29 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.43 



256 
 

3 Занятие 33 - упражнять в медленном непрерывном беге, 

перебрасывание мяча в шеренгах; 

- повторить игровые упражнения с прыжками и 

бегом. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.45 

Занятие 31 - упражнять детей в беге с изменением темпа 

движения, в ходьбе между предметами; повторить 

ведение мяча в ходьбе, продвигаясь до 

обозначенного места; 

- упражнять в пролезании через обруч с мячом в 

руках, в равновесии. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.44 

Занятие 32 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.45 

4 Занятие 36 - повторить бег с преодолением препятствий; 

- повторить игровые упражнения с прыжками, с 

мячом и с бегом. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.47 

Занятие 34 - продолжать отрабатывать навык ходьбы в 

колонне по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя; 

- упражнять в пролезании под шнур боком, в 

сохранении устойчивого равновесия и прыжках.  

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.46 

Занятие 35 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.47 

ДЕКАБРЬ 

1 Занятие 3 - разучить игровые упражнения с бегом и 

прыжками; 

- упражнять в метании снежков на дальность. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 
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с.51 

Занятие 1 - упражнять детей в беге колонной по  одному с 

сохранением правильной дистанции друг от друга, 

в беге между предметами, не задевая их; 

- разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя 

устойчивое равновесие и правильную осанку; 

- отрабатывать навык прыжка на двух ногах  с 

преодолением препятствий; 

- упражнять в перебрасывании мяча друг другу. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.50 

Занятие 2 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.51 

2 Занятие 6 - повторить ходьбу и бег между снежными 

постройками; 

- упражнять в прыжках на двух ногах до 

снеговика, бросании снежков в цель; 

- повторить игру «Мороз Красный нос» 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.54 

Занятие 4 - упражнять детей в ходьбе по кругу, взявшись за 

руки, с поворотом в другую сторону; 

- разучить прыжки с ноги на ногу с продвижением 

вперед; 

- упражнять в пролезании на четвереньках между 

кеглями, подбрасывании и ловле меча. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.52 

Занятие 5 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.54 

3 Занятие 9 - развивать ритмичность ходьбы на лыжах; 

-повторить игровое упражнение с бегом и 

бросание до цели. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.57 

Занятие 7 - упражнять детей в ходьбе врассыпную; 

- закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 



258 
 

глазомер, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на животе и сохранении 

равновесия. 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.55 

Занятие 8 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.56 

4 Занятие 12 - закрепить навык передвижения на лыжах 

скользящим  шагом; 

- разучивать игровые упражнения с шайбой и 

клюшкой; 

- развивать координацию и устойчивое равновесие 

при скольжении по ледяной дорожке. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.60 

Занятие 10 - упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге врассыпную; 

- учить влезать на гимнастическую стенку; 

- упражнять  в равновесии и прыжках 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.58 

Занятие 11 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.60 

ЯНВАРЬ 

1 Занятие 15 - продолжать учить детей передвижению на лыжах 

скользящим шагом; 

- повторить игровые упражнения. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.64 

Занятие 13 - упражнять детей ходит, и бегать между 

предметами, не задевая их; 

- продолжать формировать устойчивое равновесие 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 



259 
 

при ходьбе и беге по наклонной доске; 

- упражнять в прыжках с ноги на ногу, 

забрасывании меча в кольцо, развивая ловкость и 

глазомер 

с.62 

Занятие 14 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.64 

2 Занятие 18 -закреплять  у детей навык скользящего шага в 

ходьбе на лыжах, спускаться с небольшого склона; 

- повторить игровые упражнения с бегом и 

метанием. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.66 

Занятие  16 - упражнять детей в ходьбе по кругу; 

- разучить прыжок в длину с места; 

- упражнять в ползании на четвереньках, 

прокатывая мяч перед собой головой. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.65 

Занятие 17 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.66 

3 Занятие 21 - закреплять навык скользящего шага; 

- продолжать обучение спуску с полого склона и 

побьём «лесенкой»; 

- повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками; 

- метание снежков на дальность. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.69 

Занятие 19 -повторить ходьбу и бег между предметами; 

- закрепить умение перебрасывать мяч друг другу; 

- упражнять в  пролезании в обруч и равновесии. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.67 

Занятие 20 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 
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детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.68 

4 Занятие 24 -закреплять навык ходьбы на лыжах, спуска и 

подъема, поворотов; 

-повторить игровые упражнения на санках, с бегом 

и прыжками. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.72 

Занятие 22 - отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за 

шнур; 

- продолжать учить влезать на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек; 

- упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по скамейке,  прыжках с 

придвижением вперед и ведении мяча в прямом 

направлении 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.69 

Занятие 23 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.72 

ФЕВРАЛЬ 

1 Занятие 27 - упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим 

шагом, повторить боковые шаги; 

- продолжать обучать спуску с гор и подъему; 

- повторить игровые упражнения в 

перебрасывании шайбы друг другу и скольжении 

по ледяной дорожке 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.75 

Занятие 25 - упражнять детей в беге врассыпную,  в 

непрерывном беге до 1,5 мин; 

- продолжать учить сохранять устойчивое 

равновесие в ходьбе по наклонной доске; 

- упражнять в перепрыгивании через бруски  

забрасывании мяча в корзину 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.73 

Занятие 26 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 
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детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.74 

2 Занятие 30 - упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков 

на дальность; 

- повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.76 

Занятие 28 - упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в ходьбе и беге врассыпную; 

- закреплять навык энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги при прыжках в 

длину с места; 

-упражнять в пролезании под дугу и отбивании 

мяча о землю. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.75 

Занятие 29 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.76 

3 Занятие 33 - повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками; 

- бросание снежков на дальность и в цель 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.79 

Занятие 31 - упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; 

- учить метанию мешков в вертикальную цель; 

- упражнять в подлезании под палку и 

перешагивание через нее. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.77 

Занятие 32 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.76 

4 Занятие 36 - повторить игровые упражнения на санках; 

- упражнять в прыжках и беге. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 
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детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.81 

Занятие 34 - упражнять детей в медленном непрерывном беге; 

- продолжать учить влезать на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек; 

- упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

по гимнастической скамейке и прыжках с ноги на 

ногу; 

- упражнять в ведении мяча 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.79 

Занятие 35 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.80 

МАРТ 

1 Занятие 3 - повторить игровые упражнения с бегом; 

- упражнять в перебрасывании шайбы друг другу, 

развивая глазомер 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.84 

Занятие 1 - упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; 

- разучить ходьбу по канату с мешком на голове; 

- упражнять в прыжках из обруча в обруч и 

перебрасывании мяча друг другу, развивая 

ловкость и глазомер 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.82 

Занятие 2 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.84 

2 Занятие 6 -упражнять детей в непрерывном беге в среднем 

темпе; 

-повторить игровые упражнения с прыжками, с 

мячом 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.86 

Занятие 4 - упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 
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направления движения и врассыпную; 

- разучить прыжок в высоту с разбега; 

- упражнять в метании мешочков  в цель, в 

ползании между кеглями. 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.85 

Занятие 5 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.86 

3 Занятие  9 - упражнять детей в беге на дистанцию в 80 метров 

в чередовании с ходьбой, повторить игровые 

упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.89 

Занятие 7 - упражнять детей в ходьбе со сменой темпа 

движения и в беге врассыпную между предметами; 

- упражнять в ползании на ладонях и ступнях по 

скамейке, в равновесии и прыжках 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.88 

Занятие 8 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.89 

4 Занятие 12 - упражнять детей в беге на скорость; 

- повторить игровые упражнения с прыжками, с 

мячом и бегом. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.91 

Занятие 10 - упражнять детей в перестроение в пары и 

обратно; 

- закреплять умение в метании в горизонтальную 

цель; 

- упражнять в подлезании под рейку в группировке 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.90 

Занятие 11 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 
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и равновесии детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.91 

АПРЕЛЬ 

1 Занятие 15 - упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании; 

- повторить игру «Ловишки – перебежки», 

эстафету с большим мячом 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.94 

Занятие 13 - упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

- продолжать учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке; 

- упражнять в прыжках на двух ногах и метании в 

вертикальную цель 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.93 

Занятие 14 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.94 

2 Занятие 18 - упражнять детей в непрерывном беге; 

- повторить игровые упражнения с прыжками и 

мячом.  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.96 

Занятие 16 - упражнять детей в ходьбе и беге между 

препятствиями; 

- разучить прыжки с короткой скалкой; 

- упражнять в прокатывании обручей и пролезании 

в них 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.95 

Занятие 17 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.96 
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3 Занятие 21 - повторить с детьми бег на скорость; 

- повторить игровые упражнения с мячом, с 

прыжками и бегом 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.99 

Занятие 19 - упражнять детей в ходьбе и беге колонной и 

остановке по сигналу воспитателя в беге 

врассыпную; 

- закреплять исходное положение в метании 

мешочков в вертикальную цель; 

- упражнять в ползании и равновесии 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.97 

Занятие 20 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.98 

4 Занятие 24 - продолжать учить детей бегу на скорость; 

- повторить игровые упражнения с мячом, 

прыжками и в равновесии 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.101 

Занятие 22 - упражнять детей в беге и ходьбе колонной между 

предметами; 

- закреплять навык влезания на гимнастическую 

стенку одноименным способом; 

- упражнять в равновесии и прыжках 

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.99 

Занятие  23 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.101 

МАЙ 

1 Занятие 27 - упражнять детей в беге с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге до 1.5 мин; 

- повторить игровые упражнения с мячом, бегом 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 
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с.104 

Занятие 25 - упражнять детей в ходьбе и беге парами с 

поворотом в другую сторону; 

- упражнять в перешагивании через набивные 

мячи, положенные на гимнастическую скамейку, в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперед; 

- отрабатывать навыки бросания мяча о стену 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.102 

Занятие 26 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.103 

2 Занятие 30 - упражнять в непрерывном беге между 

предметами до 2 мин; 

- упражнять в прокатывании плоских обручей; 

- повторить игровые упражнения с мячом и 

прыжками 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.106 

Занятие 28 - упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному с перешагиванием через предметы; 

- разучить прыжок в длину с разбега; 

- упражнять в перебрасывании мяча друг другу в 

лазанье 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.105 

Занятие 29 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.106 

3 Занятие 33 - упражнять в беге на скорость; 

- упражнять в бросании мяча в ходьбе и ловле его 

одной рукой; 

- повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.108 

Занятие 31 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 



267 
 

предметами, не задевая их; 

- упражнять в бросании мяча о пол одной рукой и 

ловле двумя; 

- упражнять в пролезании в обруч и равновесии 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.107 

 

 Занятие 32  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.108 

4 Занятие 36 - упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

темпа движения; 

- повторить подвижную игру «Не оставайся р на 

земле», игровые упражнения с мячом. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.111 

Занятие 34 - упражнять детей в ходьбе с замедлением и 

ускорением темпа движения; 

- закреплять навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; 

- повторить ходьбу с перешагиванием через 

набивные мячи и прыжки между кеглями 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.109 

Занятие 35 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5 - 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988. – 

с.110 

 

Здоровье 

 Название темы Цели Методическая литература 

СЕНТЯБРЬ 

1 У погоды нет плохой погоды учить видеть и понимать изменение, которые происходят в 

природе в разные времена года; рассказывать о своем 

эмоциональном состоянии, возникшем под влиянием 

См. методические 

рекомендации (конспект 

№ 1) 
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природных явлений.  Развивать умение  передавать свое  

эмоциональное состояние с помощью мимики, жестов, 

движений.  Воспитывать способность чувствовать природу, 

общаться с ней, переносить это в общение с людьми. 

2 Страна волшебная - Здоровье Дать детям общее представление о здоровье как ценности, о 

котором необходимо постоянно заботиться; 

Воспитывать желание заботиться о своём здоровье; 

Развивать воображение и умение отображать свой замысел в 

портрете. 

См. методические 

рекомендации (конспект 

№ 2) 

3 Организация фото конкурса 

«Мы-за здоровый образ 

жизни» 

- Дать детям общее представление о здоровье как ценности, 

о котором необходимо постоянно заботиться через фото; 

Воспитывать потребность ухаживать за собой и своим 

здоровьем 

 

4 Что такое красота подвести детей к пониманию Красоты как эстетической 

категории и ее проявлений в природе и произведениях 

искусства, к пониманию положительного влияния Красоты 

на ум и сердце человека, доброты как Красоты души; к 

пониманию того, что поэты, композиторы, художники дарят 

красоту всем, кто хочет прикоснуться к ней.  

См. методические 

рекомендации (конспект 

№ 3) 

ОКТЯБРЬ 

1 Где прячется здоровье воспитывать желание заботиться о своём здоровье.  

развивать познавательный интерес и речь; 

формировать представления детей о соблюдении 

необходимых условий жизни каждого человека (полезная 

пища, чистая вода, чистый и свежий воздух, тепло, порядок 

и красота в окружающей обстановке, так как человек – 

живое существо) о зависимости здоровья человека от его 

двигательной активности, закаливания и чистоты тела; 

См. методические 

рекомендации (конспект 

№ 4) 
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уточнить знания о полезных свойствах воздуха с опорой на 

исследовательские действия;  

2 Мультимедийная 

презентация для детей 

«Физкультура и здровье» 

воспитывать желание заботиться о своём здоровье.  

развивать познавательный интерес и речь; 

формировать представления детей о соблюдении 

необходимых условий жизни каждого человека, о 

зависимости здоровья человека от его двигательной 

активности  

См. методические 

рекомендации (конспект 

№ 5) 

3 Путешествие с феей чистоты 

(развлечение) 

В игровой форме учить детей осознанно относится к своему 

здоровью, формировать знания об укреплении и сохранении 

здоровья, развивать бережное отношение к своему 

здоровью. 

Закрепить знания о правилах личной гигиены; 

Дать понятие о правильном питании, витаминах; 

Совершенствовать в соревновательной форме навыки 

выполнения ОВД; 

Воспитывать чувство коллективизма, товарищества, 

внимательности, ответственности; 

Вырабатывать потребность в занятиях физической 

культурой и спортом; 

Пропагандировать здоровый образ жизни; 

См. методические 

рекомендации (конспект 

№ 6) 

4 Уроки Мойдодыра познакомить со свойствами воды, развивать навыки 

поведения лабораторных опытов, дать представление о 

значимости воды в жизни человека, прививать бережное 

отношение к воде, активизировать и обогащать словарный 

запас. 

См. методические 

рекомендации (конспект 

№ 7) 

НОЯБРЬ 

1  Осторожно микробы Продолжать учить детей рисовать нетрадиционными См. методические 
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способами: пальцами, печатью картофеля, тампоном из 

ватных палочек. Развивать творческое, художественное 

воображение, эстетическое восприятие; 

Закреплять знания детей об оздоровительных мероприятиях 

и предметах личной гигиены; 

Учить детей составлять предложения по сюжетным 

фотографиям; 

Закреплять знания о пользе овощей и фруктах и о вреде 

сладкого. 

Развивающие: 

Развивать умение детей составлять картинку из 8-12 частей 

без образца; 

Развивать умение отгадывать загадки; 

Развивать речь детей, обогащать их словарь. 

Воспитательные: 

Воспитывать привычку заниматься физкультурой и делать 

зарядку каждый день; 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

Воспитывать умение формировать привычку к здоровому 

образу жизни. 

Воспитывать умение работать сообща в коллективе 

сверстников. 

рекомендации (конспект 

№ 8) 

2 Просмотр анимационного 

фильма «Микрополис» 

(Россия,2007г), 

мультипликационного 

фильма «Митя и микробы», 

мультфильм обучающий для 

Закрепить знания о правилах личной гигиены; 

Дать понятие о правильном питании, витаминах; 

Совершенствовать в соревновательной форме навыки 

выполнения ОВД; 

Воспитывать чувство коллективизма, товарищества, 

внимательности, ответственности; 
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детей «Маленький микроб» Вырабатывать потребность в занятиях физической 

культурой и спортом; 

Пропагандировать здоровый образ жизни; 

3 Бесценная и всем 

необходимая вода 

Учить детей оценивать и прогнозировать своё здоровье, 

пропагандировать здоровый образ жизни, подвести к 

осознанию потребностей ребёнка в знаниях о себе и о своём 

здоровье. Закреплять знания детей о правилах гигиены. 

Создать радостное настроение, показать огромное значение 

воды для всех живых существ. Воспитывать умение 

бережно относиться к своему организму, оценивать себя и 

своё состояние. 

См. методические 

рекомендации (конспект 

№ 9) 

4 Путешествие в страну 

здоровья 

Расширять знания детей об организме человека, что ему 

необходимо. 

Познакомить с главными органами человеческого 

организма 

 (головной мозг, сердце,  легкие, желудок,  печень). 

Формировать понятие, что здоровому организму нужна 

физкультура, закалка, повседневное выполнение гигиены. 

Закрепить знания о полезных продуктах питания;  о пользе 

овощей и фруктов. 

Закрепить знания о частях скелета. 

Развивать желание заботиться о своем здоровье, о своем 

организме. 

Воспитывать любовь к себе, к своему телу, к физкультуре. 

См. методические 

рекомендации (конспект 

№ 10) 

ДЕКАБРЬ 

1 развлечение 

«А полезные продукты – это 

овощи и фрукты!» 

В игровой форме учить детей осознанно относится к своему 

здоровью, формировать знания об укреплении и сохранении 

здоровья, развивать бережное отношение к своему 

См. методические 

рекомендации (конспект 

№ 11) 
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 здоровью. 

Закрепить знания о правилах личной гигиены; 

2 Чтобы быть здоровым нужно Учить детей заботиться о своём здоровье, способу 

изготовления «бус здоровья». 

Формировать осознанное отношение к своему здоровью. 

Закреплять знания детей о профилактике заболеваний 

органов чувств. 

Упражнять в умении завязывать узелок, способствовать 

развитию мелкой моторики пальцев рук. Воспитывать 

желание приходить на помощь тем, кто в ней нуждается, 

сопереживать. 

См. методические 

рекомендации (конспект 

№ 12) 

3   Чтение сказки Г. Немкиной, 

М. Савки «История феи 

Витаминки» ЮНИСЕФ, 2009 

Учить детей оценивать и прогнозировать своё здоровье, 

пропагандировать здоровый образ жизни, подвести к 

осознанию потребностей ребёнка в знаниях о себе и о своём 

здоровье. 

 

4 Чтобы зубки не болели продолжать формировать бережное отношение к своему 

организму. 

познакомить с правилами ухода за зубами; 

дать информацию о зубной щетке, как о предмете личной 

гигиене; 

научить технике чистки зубов; 

воспитывать желание заботиться о своих зубах; 

прививать интерес к чтению художественной литературы; 

расширить кругозор сведениями из жизни животного мира. 

См. методические 

рекомендации (конспект 

№ 13) 

ЯНВАРЬ 

1 Глаза – главные помощники 

человека 

дать представления о том, что глаза являются одним из 

основных органов чувств человека; познакомить со с 

строением глаза; привести к пониманию, что зрение 

См. методические 

рекомендации (конспект 

№ 14) 
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необходимо беречь. 

2 Изготовление дидактической 

настольно-печатной игры 

«Фрукты-овощи» 

  

3 Откуда берутся болезни - сформировать представление о здоровье, болезнях, 

микробах; 

- сообщить элементарные сведения об инфекционных 

заболеваниях, способах распространения болезней; 

- научить заботиться не только о своем здоровье, но и о 

здоровье окружающих людей. 

Чермашенцева О. В. 

Основы безопасного 

поведения дошкольников. 

– Волгоград: Учитель, 

2008. – с.  89 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 концерт для родителей 

«Веселый огород» 

  

2 Нас излечит, исцелит добрый 

доктор Айболит 

- сообщить детям сведения о профилактике и способах 

лечения инфекционных заболеваний, о пользе витаминов и 

их значении для жизни и здоровья человека; 

- учить детей не бояться врача, самому уметь оказывать 

помощь 

Чермашенцева О. В. 

Основы безопасного 

поведения дошкольников. 

– Волгоград: Учитель, 

2008. – с. 95 

3 Я здоровье берегу – сам себе 

я помогу 

Формировать представления детей о том, что здоровье - 

главная ценность человеческой жизни. Расширять знания о 

том, что полезно и что вредно для здоровья. 

Уточнить представления о предметах личной гигиены, и о 

благотворном воздействии звуков на здоровье человека. 

Развивать умение заботиться о своем здоровье. 

Воспитывать у детей правильное отношение к здоровью. 

 

См. методические 

рекомендации (конспект 

№ 15) 

4 Чтобы глаза видели - показать важное значение зрения в жизни человека; 

- формировать у детей навыки ухода за собой и за глазами; 

Чермашенцева О. В. 

Основы безопасного 
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- сформировать представление о том, что здоровье – главная 

ценность в жизни человека 

поведения дошкольников. 

– Волгоград: Учитель, 

2008. – с. 99 

МАРТ 

1 Чтобы уши слышали - научить ребенка осознано заботиться о своем слухе; 

- знать правила гигиены слуха; 

- воспитывать привычку следить за своим внешним видом. 

Чермашенцева О. В. 

Основы безопасного 

поведения дошкольников. 

– Волгоград: Учитель, 

2008. – с. 102 

2 Держи осанку - познакомить детей с позвоночником и его функциями; 

- учить следить за осанкой. 

Чермашенцева ,104 

3 Чтобы здоровой была кожа, 

следить за ее чистотой надо 

тоже 

- познакомить детей со строением кожи; 

- учить детей бережно обращаться к ней; 

- закрепить правила ухода за кожей. 

Чермашенцева ,105 

4 Полезные витамины Познакомить детей с гриппом - вирусным заболеванием. 

Дать знания о лечении и профилактики гриппа. 

Закрепить у детей умение выполнять основные виды 

движений (равновесие, ползание). 

Помочь детям осознать взаимосвязь между действием 

витаминов и физических упражнений на организм человека. 

Закрепление знаний и представлений об овощах. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(закрепление в речи предлогов в, на). 

Формирование положительной установки на участие в 

занятии, доброжелательных отношений. 

См. методические 

рекомендации (конспект 

№ 16) 

АПРЕЛЬ 

1 Полезные и вредные 

привычки 

учить детей отличать вредные и полезные привычки; 

- формировать сознательный отказ от вредных привычек; 

См. методические 

рекомендации (конспект 
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- развивать творческие способности, воображение; 

- воспитывать у детей интерес к познавательной 

деятельности; 

- воспитывать у них отрицательное отношение к всем 

вредным привычкам, большое желание вести здоровый 

образ жизни. 

№ 17) 

2 Спортивный праздник день 

здоровья 

 См. методические 

рекомендации (конспект 

№ 18) 

3 Режим питания Воспитывать сознательное отношение к своему здоровью. 

Продолжать прививать культурно-гигиенические навыки 

См. методические 

рекомендации (конспект 

№ 19) 

5 Органы пищеварения - дать детям представление о строении органов 

пищеварения, режиме питания, гигиене питания; 

- закрепить знания о личной гигиене; 

- формировать навыки соблюдения личной гигиены; 

- повторить правила сервировки стола.  

Чермашенцева О. В. 

Основы безопасного 

поведения дошкольников. 

– Волгоград: Учитель, 

2008. – с. 110 

МАЙ 

1 Береги здоровье смолоду - развивать у детей умение правильно относиться к своим 

жизненно-важным органам: ушам и глазам; 

- воспитывать бережное отношение к себе и к другим 

Чермашенцева О. В. 

Основы безопасного 

поведения дошкольников. 

– Волгоград: Учитель, 

2008. – с.130 

2 Пусть будут здоровы наши 

ножки 

- развивать у детей умение заботиться о своих ногах; 

- воспитывать бережное отношение к себе и к окружающим 

людям 

Чермашенцева О. В. 

Основы безопасного 

поведения дошкольников. 

– Волгоград: Учитель, 

2008. – с. 133 
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3 Досуг с родителями Семья – 

здоровый образ жизни 

Создание положительного эмоционального комфорта у 

детей и взрослых в процессе общения друг с другом. 

Повышение педагогической культуры родителей по 

вопросам здорового образа жизни.  

   Задачи:  Организовать совместное досуговое мероприятие 

для повышения знаний родителей по вопросам 

здоровьесбережения и формирования у них ответственного 

отношения к здоровью детей и собственному здоровью. 

   Развивать способность детей творчески использовать 

знания и умения по вопросам ЗОЖ, их двигательный опыт в 

практических ситуациях. Способствовать укреплению у 

детей чувства гордости за свою семью, уважение и любовь к 

ее членам.  

   Воспитывать участие, сострадание, отзывчивость и 

сотрудничество. Способствовать стремлению и желанию 

каждой семьи восстанавливать и поддерживать здоровье с 

помощью здоровье сберегающих технологий. 

Закрепить знания о пользе лекарственных растений и их 

применении в народной медицине и рецептах. 

Вовлечь родителей в подготовку досугового мероприятия 

(создание видеороликов из семейного опыта, оформление 

рекомендаций и т.д.).   Распространить среди родительской 

общественности наилучший семейный опыт здорового 

образа жизни. 

См. методические 

рекомендации (конспект 

№ 20) 

4 Как органы помогают друг 

другу 

сформировать представление о том, что органы в 

определенных пределах могут заменять друг друга. 

Предметное содержание: закрепить представление детей об 

основных функциях некоторых органов человека, 

См. методические 

рекомендации (конспект 

№ 21) 
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формировать интерес к познанию своего тела. 

 

 

Приложение2.6. 

Социальное партнерство с родителями  

Месяц Формы сотрудничества 

Сентябрь  1. Оформление выставки «Детский сад. Режим дня»; 

2. Оформление родительского уголка на осеннюю тему; 

3. Консультация «Все о правах ребенка»; 

4. Беседа «Детсадовский этикет или как вести себя в детском саду»; 

5. Выставка рисунков на тему: «Осенние чудеса». 

Октябрь  1. Оформление выставки «Что нам осень принесла»; 

2. Консультация: «Речевой этикет дошкольника»; 

3. Праздник «Осенний калейдоскоп»; 

4. Родительское собрание «Во что играют наши дети»; 

5. 5.Беседа с родителями «Чем занять ребёнка дома в выходные дни?». 

Ноябрь  1. Консультация «Закаливание ребенка в домашних условиях»; 

2. Наглядный материал для родителей «Навыки этикета, которыми могут 

овладеть шестилетки»; 

3. Индивидуальные беседы с родителями «Играйте с детьми»; 

4. Развлечение «Самая дорогая на свете». 

Декабрь  1. Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Зима, зима!»; 

2. Украшение участка снежными постройками, гирляндами и игрушками, 

сделанными своими руками из бросового материала; 

3. Информационный стенд «Чтобы избежать болезни»; 

4. Консультация по образовательной области «Познавательное развитие.»; 

5. Консультация по теме «Книга в жизни ребёнка». 
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Январь  1. Консультация «Драчуны.  Как исправить ситуацию»; 

2. Беседа «Роль отца в воспитании ребёнка»; 

3. Родительское собрание «Посеешь привычку – пожнешь характер» 

4. Беседа: «Чем вы кормите детей?»; 

5. Праздник «Старый Новый год». 

Февраль        1. Стенгазета «Лучше папы друга нет»; 

      2. Беседа: 17 февраля- День проявления доброты; 

      3. Индивидуальные беседы с родителями: «Отец-воспитатель»; 

      4. Праздник в честь 23 февраля. 

Март  1. Концерт «Мама, мамочка, мамуля»; 

2. Выставка детских работ по изодеятельности «Весенняя пора»; 

3. Индивидуальные беседы с родителями: «Если ваш ребёнок не любит вставать 

рано»; 

4. Беседа «Воспитываем добротой»; 

5. Консультация для родителей «Нет безвольных детей, есть дети, испорченные 

воспитанием». 

Апрель     1. Консультация для родителей «Что нового мы узнаем по математике?»; 

2. Оформление уголка по сказкам Г.Х.Андерсена; 

3. Родительское собрание «советы родителям будущим первоклассников»; 

4. Наглядный материал для родителей «День смеха». «День космонавтики». 

Май  1. Оформление папки - передвижки «Приобщение дошкольников к истокам 

русской народной культуры»; 

2. Индивидуальные беседы с родителями: «Пример родителей-большая роль в 

воспитании»; 

3. Консультация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»; 
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