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I. Целевой раздел  

I.1 Пояснительная записка  
Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) (далее 

– Программа) разработана в соответствии с ООП муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №91» 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 

лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей, строится на принципе 

личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми.  

Программа направлена на всестороннее физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие и предусматривает 

обогащение детского развития посредством приобщения к истокам национальной 

культуры, краеведения, изучения русского языка.  

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных 

областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и 

представляет систему, рассчитанную на один учебный год.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

Данная Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным 

в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей 

http://government.ru/docs/18312/
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и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 

июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; развития личности детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи (детей с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием 

речи).  

Задачи:  

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие;  

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

 формировать  общую культуру  личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  
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 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 формировать основы культурного и экологически целесообразного 

поведения (в природе и обществе);  

 во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей 

диалогической и монологической речи;  

 развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и 

интеллектуальные способности;  

 поддерживать экспериментирование с материалами, развивать 

воображение и творческое начало; продолжать формировать у детей эстетическое 

отношение к окружающему и художественные способности. 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 содействовать социальной адаптации детей с нарушениями речи (детей 

с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи)  

 создать условия для коррекции и реабилитации детей с нарушениями 

речи (детей с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи)  

 обеспечивать деятельность по реализации регионального компонента: 

дать детям первоначальные представления основ национальной культуры, 

вызвать интерес к познанию культуры своего народа, развивать в дошкольнике 

чувство привязанности, преданности и ответственности по отношению к своей 

Родине. 

Задачи ДОУ 

«Развитие самостоятельной творческой активности в различных видах 

деятельности» 

Цель: повысить качество образования и воспитания в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, способствующих самореализации ребѐнка в 

разных видах деятельности. 

Целью функционирования ДОУ была повышение качества образования и 

воспитания в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий, 

способствующих самореализации ребенка в разных видах деятельности. Поставлены 

задачи: 

1.Внедрять в практику ДОУ педагогические технологии, направленные на 

формирование инициативности у дошкольников через создание условий для 

самореализации и развития у дошкольников качественного усвоения знаний и умений. 

2.Усилить работу по формированию произвольной памяти и мышления 

дошкольников посредством игровой и исследовательской деятельности.  

3.Продолжать работу по повышению профессиональной компетенции 

педагогов в области целеполагания педагогической деятельности. 

Задачи группы №7 

1.Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
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2.Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

3.Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Принципы и подходы к формированию программы 
1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация)детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости;  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  
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Основные подходы к формированию программы  
• Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему.  

 

• Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

• Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования).  

Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики особенностей развития обучающихся данной группы 

Возрастные особенности детей 5-6 лет (старшая группа) 
Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 

дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность 

саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате ит. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка 

о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В 

них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

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

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью 

того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). Значительные изменения происходят в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 

становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 

видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 
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способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

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

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у 

девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

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

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается 

ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приемы и средства. 

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

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как 

возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде 

игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

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

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты 

и сравнения. 
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Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

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

большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—

6лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать)близкие и отдаленные 

последствия собственных действий и поступков и действий и других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

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

с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 

дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение) 

I.2. Планируемые результаты программы 
Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того 

или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 

средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в художественной литературе. Дети могут самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, 

определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других 

людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к 

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

готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 
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Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно 

избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о 

своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, 

проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем. 

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

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями 

об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку.  Имеет представления 

о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 

родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет 

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

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет 

некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России 

и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет 

представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

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

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 
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предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, 

способен аргументироват ь свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым. 

II. Содержательный раздел  

II. 1. Игра как особое пространство развития ребенка 
В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 

затем — через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 

новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих 

сюжетов. 

2. Обогащать содержание  сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, 

больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на 

основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Сюжетно - ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых 

является отображение социальной действительности, к комбинированию в одном 

сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций 

взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики 

(«Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр с 

продолжением сюжета в течение нескольких дней.  

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы 

игры и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-

самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового 

содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и 

детей, направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, 

придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки для 

игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи 

рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий 

воспитателем под диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных 

событий в совместной с воспитателем и сверстниками игре-придумке; 
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проговаривание части игровых событий во время игры, речевое обозначение места 

действия. Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к 

партнеру по имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге 

со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и 

настроения игрового персонажа. Проявление способности передавать действия, 

отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный учитель, любящая 

мама, капризная дочка; использовать средства выразительности: мимика, жесты, 

движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего 

игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, 

договор по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе 

ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла 

игры, использование изобразительной или продуктивной деятельности детского 

коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для 

создания игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра - фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые 

события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, 

координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени 

игровых персонажей. 

 Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в 

подборе необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового 

поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема 

частичного преобразования сюжета согласование придуманных событий с 

замыслами других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация 
В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют 

место для «сцены» создают игровую, согласовывают свои действия с другими 

«артистами». Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре 

содержание любимых литературных произведений, комбинировать сюжеты.  В 

играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 

разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в 

мимике и жестах различные эмоциональные. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 
Игры с водой, льдом, снегом.  

Игры со светом  

Игры с магнитами, стеклом, резиной.   

Игры с бумагой. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами. 
Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые 

действия по правилам, добиваться правильного результата. 
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Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать 

очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и 

действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в 

поиске решения, умение видеть правильность результата.  Самостоятельное 

объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с 

правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в придумывании новые 

правил в играх, стремление разнообразить их содержание за счет новых игровых 

действий 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой 

обстановки. 

● Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — 

положительный. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно 

использование просьб, предложений в общении с партнерами. 

● В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется 

по-разному. Для детей-сочинителей наиболее интересны игры, которые 

осуществляются в вербальном плане. Заметен переход к игре-фантазированию, 

придумывание игровых событий преобладает над их практической реализацией 

через выполнение игровых действий. Для детей-исполнителей наиболее интересен 

процесс создания игровых образов в сюжетно-ролевой игре, управления 

персонажами в режиссерской игре. Для детей-режиссеров характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании образов 

игровых персонажей. Они выступают посредниками в разрешении спорных 

ситуаций, дирижируют замыслами игроков, способствующих согласованию. Для 

детей-практиков интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие 

вариативные переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно. Часто 

продуктивная деятельность предшествует игре и обогащает игровой замысел. 

● Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм. 

● В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и  

родителей 

● В сюжетно-ролевых играх ребенок отражает элементарные бытовые 

сюжеты, характерно стереотипное разыгрывание одних и тех же сюжетов и 

ролей. 

● Не умеет согласовывать свои действия и замыслы в игре с другими 

детьми. 

● В играх с готовым содержанием увлекается процессом игры и не следит 

за правилами. 

● Нет интереса к развивающим играм, отказывается от игрового решения 

при первых трудностях, часто оставляет игру до ее завершения. 

● Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. 
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II.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с 

разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, 

игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные (единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в 

различных видах деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС 

ДО п.2.7.) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,  природе. 

Извлечение из ФГОС ДО 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание 

по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к животным 

и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со 

старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной области 

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 
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Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении 

Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 

достижениям. 

Содержание образовательной области 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи 

(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной 

поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 

смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; 

проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке 

взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть 

внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое 

отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали 

много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение 

разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа 

парами, подгруппами, фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов совместных 

действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к 

взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: 

обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с 

просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. 

Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре 

смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение 

оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья.  

Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, 

как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, 

посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение 

друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов 

семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, 

некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в 

семье. 

 Результаты образовательной области 

Достижения ребенка  (Что нас радует) 

● Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно 
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вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям. 

● Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры 

поведения в контактах со взрослыми и сверстниками. 

● Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада. 

● В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет 

принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие 

правила в игре и совместной деятельности. 

● Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, 

что хорошо освоил. 

● Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков 

опирается на нравственные представления 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

● Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, 

но часто их нарушает, нуждается в постоянном контроле взрослого. 

● Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению 

партнеров по игре, отказывается от выполнения общих правил, если они 

препятствуют его интересам и возможности получить выигрыш. 

● Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, 

проявляет равнодушие к другим (сверстникам, близким), если их просьбы 

или эмоциональные, физические состояния препятствуют осуществлению 

задуманного или желаемого в данный момент. 

● Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов 

и недостатков, критикует других, использует дразнилки и прозвища в 

общении со сверстниками 

● Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи 

связывает только с виной других детей.  

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности  

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

жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к 

людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни.  

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 

расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, 

труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников.  

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности  
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи 

между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, 

набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и 

мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный 
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материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли 

современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. Уважение к 

труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. 

Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема 

процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, 

застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 

Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой 

помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки). Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность 

чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по 

уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех 

результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового 

процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для 

выполнения действий. Представления о ручном труде и конструировании. Освоение 

умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и 

конструкторов, способов конструирования из бросового материала, изготовление 

игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со 

взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, 

участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).  

Результаты образовательной деятельности 

 Достижения ребенка (Что нас радует) 

 ● Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и 

профессий, применению техники, современных машин и механизмов в труде. 

 ● Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 

стремится участвовать в труде взрослых. 

 ● Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 

 ●С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и 

ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, 

проявляет настойчивость, добивается нужного результата. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ● Интерес ребенка к труду неустойчив. 

 ● Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, 

недостаточно отчетливые. 

 ● Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок 

самостоятельно не следит за своим внешним видом. 

 ●В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости 

повседневного труда. 

 ● Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не 

выражено, часто бросает выполнение трудового поручения, если что-то привлекло 

внимание, переводит труд в игру с инструментами и материалами.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах 

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

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства.  



18 
 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил.  

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности 

в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, 

переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о 

последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). 

Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание 

сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила 

поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с 

разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без 

согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, 

может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, 

установить связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни. 

● Ребенок умеет: — соблюдать правила безопасного поведения в подвижных 

играх, в спортивном зале; — пользоваться под присмотром взрослого опасными 

бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами; — быть осторожным 

при общении с незнакомыми животными; — соблюдать правила перехода дороги, 

правильно вести себя в транспорте. 

 ● Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор 

с незнакомыми людьми только в присутствии родителей.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ● Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного поведения, 

не может установить причинно-следственных связей между опасностью и 

характером поведения в ситуации. 

 ● Часто действует неосторожно, сам может становиться источником 

возникновения опасных ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии со 

сверстниками, получает травмы. 

 ● Обращает внимание на правила безопасного поведения только по 

указанию и напоминанию взрослого. 

 ● Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, 

угрожающих жизни и здоровью, к кому обратиться за помощью. 

● Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без 

разрешения родителей вступает в общение, принимает угощение, уходит вместе с 

незнакомым человеком по его приглашению.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

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

общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Извлечение из  ФГОС ДО. 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 

мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.   
Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, 

упорядочивание, классификация.   
Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии.   
Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам).   
Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности.   
Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях,         социальных         и         профессиональных          

ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 
Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма. 
Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-

патриотические чувства. 
Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательной деятельности  
Развитие сенсорной культуры  
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 

(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов 

цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и 

холодных оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания 

фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с 

помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, 

вершины).  
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Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее 

тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и 

отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на 

основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным 

характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями 

оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, 

имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства 

окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, 

понимание назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира  
Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города 

(села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, 

назначении некоторых общественных учреждений города (села) — магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил 

поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее 

столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании 

основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, 

героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей — 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, 

песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям 

разных национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить 

счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что 

в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из 

разных стран стремятся беречь Землю и дружить.  

Ребенок открывает мир природы  

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния 
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природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, 

листья опутаны паутиной).  

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, 

растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия 

(думает, говорит и т. д.).  

Представления о неживой природе как среде обитания животных и 

растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых 

существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена 

условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и 

других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на Севере (особенности климата, особенности 

приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в 

процессе роста.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных 

(лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного 

существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под 

деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.).  

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, 

познавательная, практическая природа как среда жизни человека).  

Осознание правил поведения в природе.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на 

основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; 

столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и 

целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей 

разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка.  

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, 

фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать 

числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел 

из двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 

объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 ● Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления 

в предпочитаемой деятельности. 
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 ● Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной 

инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, 

проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения. 

● Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах. 

 ● Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, 

достижениях, интересах. 

 ● Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада. 

 ● Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

 ● Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 

 ● Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые 

сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни. 

 ● Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну. 

 ● Проявляет интерес к жизни людей в других странах.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ● Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, 

предметному окружению). 

 ● Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о 

мире поверхностны, часто ошибочны. 

 ● Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково-

исследовательскую деятельность, не выделяет результат познания. 

 ● Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их 

жизни в семье и в детском саду. 

 ● Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

 ● Социальные представления о родной стране и других странах мира 

ограничены. 

 ● Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой,  детской литературой,  понимание на слух 

текстов  различных жанров детской литературы;  формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Извлечение из ФГОС ДО 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей.  

Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе 

общения. 

Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

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

жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой 

выразительности). 

Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры  
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

этикета взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение 

и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в 

коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого 

общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить 

свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу 

общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи  
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной 

речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику 

описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 

рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой 

рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 
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действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), 

развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или 

рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые 

существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 

множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» 

и «надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; 

образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик).  

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 

разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по 

модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые 

ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы 

речидоказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей 

в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные 

характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, 

верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; 

социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, 

честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. 

д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; 

названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.).  

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 

овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений 

сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); 

упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого 

общения и при звуковом анализе слов; использование средств интонационной 

выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в 

процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра 

голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте  
Освоение представления о существовании разных языков.  

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный 

звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова.  

Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; 

осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно 

выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять 
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твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; 

составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  
Восприятие классических и современных поэтических произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, 

басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление 

интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание 

образности и выразительности языка литературных произведений; проявление 

интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий).  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 ● Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со 

взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 

 ● Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, 

рассказов. 

 ●С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими 

пользуется. 

 ● Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет 

их. 

 ● Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями. 

 ● Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

 ● Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

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

в слове. 

 ● Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

 ● Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, 

устанавливает причинные связи. 

 ● Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения. 

 Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их особенностях.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ● Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками. 

 ● Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в 

самостоятельных рассказах; при рассказывании требует помощи взрослого. 

 ● Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа. 

 ●В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет 

рассказы сверстников). 

 ● Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью-

доказательством. 

 ● Допускает отдельные грамматические ошибки. 

 ● Имеются существенные недостатки звукопроизношения. 

 ● Речь невыразительна. 
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 ● Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги. 

 ● Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

 ● Ребенок не может назвать любимых литературных произведений. 

 ● Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их 

отличий   не может. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной,  и др.). 

Извлечение из ФГОС ДО 

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности  
1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 

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

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, 

суждений.  

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы 

их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать 

их. Развивать художественно-эстетические способности. Умения художественного 

восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать произведения и 

архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения различать 

произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов 

искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства  
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, 

назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, 

единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, 

явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: 
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назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника-

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники анималисты, 

сказочники-иллюстраторы.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, 

настроению, средствам выразительности. Авторская манера некоторых 

художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы 

(отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, 

постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. 

Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — 

красоты — прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, 

идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов 

искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, 

галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, 

умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 

сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и мате 
риалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 

Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 

процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество.  

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, 

сенсорные и познавательные способности.  
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Содержание образовательной деятельности  

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и 

передавать свое отношение. По собственной инициативе интегрировать виды 

деятельности. Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок. Развитие умений 

планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично 

использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать 

контур предмета простым карандашом. Освоение новых, более сложных способов 

создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; 

умения анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения  

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности.  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная 

гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко 

различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и 

сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать 

признаки необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать 

предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; в 

декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные 

изображения и геометрические основы.  

Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 

размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 

регулировать силу нажима на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового 

пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 

способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного 

качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными 

способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание 
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разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения 

создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 

опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, 

общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; 

придумывание сюжетных композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами 

создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. Конструирование из 

бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. 

Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. 

Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материалов: 

умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания 

образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства 

для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно 

пространственного оформления. Использование разных материалов для создания 

интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие 

умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение 

рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в подарок значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 

деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 ● Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного. 

 ● Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный 

образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает 

собственные ассоциации. 

 ● Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы 

народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые 

известные произведения и достопримечательности. 

 ● Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. 
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 ● Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно 

подбирает для их создания средства выразительности. 

 ● Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности. 

 ● Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым. 

 ● Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ● Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не 

выражен. 

 ● Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения 

по видам искусства, предметы народных промыслов.  
● Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется определить тему будущей работы. 

 ● Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный уровень 

технической грамотности, создает схематические изображения примитивными 

однообразными способами.  

Художественная литература  

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт 

детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые 

сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ 

с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).  

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

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

жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой 

выразительности).  

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, 

сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа 

героя.  

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей  

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление избирательного 

отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление 

объяснить свой выбор.  
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Восприятие литературного текста  

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), 

стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 

чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, 

осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора).  

Творческая деятельность на основе литературного текста  

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в 

разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), 

изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации 

целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена 

и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей 

произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 

особенностям жанра (например: при сочинении сказок — традиционные зачины, 

концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и 

пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа 

героя в театрализованной игре.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 ● Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 

 ● Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

 ● Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты 

биографии. 

 ● Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст. 

 ● Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе 

пересказывания и придумывания текстов. 

 ● Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, сказок.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ● Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие занятия. 

 ● Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более 

младшего возраста. 

 ● Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений. 

 ● Не знает жанров литературных произведений. 

● Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах 

художественной деятельности. 

 ● Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает 

знакомые тексты, отказывается от придумывания загадок, участия в литературных 

играх.  
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Музыка  

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. 

Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-

Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными 

представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания 

оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки 

разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 ●У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

 ● Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

 ● Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 ● Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

 ● Активен в театрализации. 

 ● Участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

развиты музыкальные способности. 
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Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

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

начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

полезных привычек и др.) 

Извлечение из ФГОС ДО 

Задачи образовательной деятельности 
Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений);   
Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей 
Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях; 
Развивать творчества в двигательной деятельности; 
Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; Развивать у детей 

физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, 

скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  Формировать 

представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и охраны здоровья.  Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый 

интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения, 
Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 
Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания 
Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, 

в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы 

перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты 

направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: 

четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности 

действий отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений с 

различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от 
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правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса 

голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — 

отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска. Ходьба. 

Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении 

по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через 

и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной 

местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 

3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги 

врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. 

Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на 

предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, 

подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в 

высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в 

глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную 

и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и 

метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной 

и двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз 

подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 

м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, 

от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и 

вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, 

прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на 

четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью 

рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание 

через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). 

Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной 

лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление 

двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, 

выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. 

Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). 

Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой 

рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным 

правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с 

воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 

обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча 

ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: 

скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в 

воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и 

самокате, роликовых коньках.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные 

(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) 

и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, 
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посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила 

профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 ● Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений). 

 ●В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

 ●В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. 

 ● Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

 ● Имеет представления о некоторых видах спорта. 

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

упражнения, способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из 

знакомых упражнений. 

 ● Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную 

игру. 

 ● Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

● Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения. 

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

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ● Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и 

мелкая моторика рук. 

 ●В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

 ●В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности. 

 ● Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и 

инициативы при выполнении упражнений. 

 ● Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и 

собственных. Интересуется простыми подвижными играми, нарушает правила, 

увлекаясь процессом игры. 

 ● Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания 

на качество движений, не проявляет интереса к проблемам здоровья и соблюдению в 

своем поведении основ здорового образа жизни. 

 ● Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни поверхностные. 

 ● Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно-

гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками. 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы  

При реализации образовательной программы  педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; — осуществляет развивающее взаимодействие с 

детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в 

этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

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

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

— потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; — потребность в активном 

познании и информационном обмене; 

— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам; 

— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 

— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 

индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры 

доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать 

состояниесверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, 

готовностьпомочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, 

побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и 

сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность 

помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной 
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культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки 

доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению 

сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих 

проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить 

картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В 

случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к  «Правилам дружных 

ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

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

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

игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные 

игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с 

социальной действительностью и средств массовой информации в игровом 

репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», 

«Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе», 

«Теремок», «Космическое путешествие», «Телешоу», «Минута славы», «Конкурс 

красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на 

школьную тему. Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая 

тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

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

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

новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации 

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

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся 

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

ребенка лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети 

становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 

партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все 

более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и 

ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется 

поведение, опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия 

и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется 

возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении 

конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов 

партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

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

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное 

общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать 
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свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение 

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

условием их полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных 

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

Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и 

поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки 

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

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, 

познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, 

социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-коммуникативное развитие  

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

 

Индивидуальная игра.  

Совместная с воспитателем игра.  

Совместная со сверстниками игра.  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора  

Проектная деятельность. Интегративная 

деятельность  

Праздник.  

Совместные действия  

Рассматривание  

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач  

Экспериментирование  

Поручение и задание  

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

Познавательное развитие 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская  

 

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  
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Интегративная деятельность  

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Речевое развитие 

 

Коммуникативн

ое  

(знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой)  

 

Чтение  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций  

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность  

Обсуждение  

Рассказ  

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация  

Использование различных видов театра  

Художественно-эстетическое развитие 

 

Рисование, 

лепка, аппликация, 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие 

литературного текста, 

театрализованная 

деятельность  

 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов коллекций и их оформление  

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

Игра  

Организация выставок  

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

Музыкально-дидактическая игра  

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания  

Интегративная деятельность  

Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение  

Музыкальное упражнение  

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд  

Танец  

Творческое задание  

Концерт-импровизация  

Музыкальная сюжетная игра.  

Физическое развитие 

 

 

Двигательная  

 

Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Игра  

Беседа  
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Рассказ  

Чтение  

Рассматривание  

Комплексная деятельность  

Спортивные и физкультурные досуги  

Спортивные состязания  

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

 
Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности:  

Для детей 5-6 лет характерен общеразвивающий этап развития проектной 

деятельности. Дети уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается к взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность 

со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать, как собственные поступки, так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны 

выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не 

только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

Алгоритм деятельности педагога:  

педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

 вовлекает дошкольников в решение проблемы  

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  

 обсуждает план с семьями;  

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта;  

 собирает информацию, материал;  

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми;  

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

Технологии исследовательской деятельности  

 Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами;  

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы 

и обобщения;  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения;  
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 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов;  

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения;  

 постановка проблемных задач  

Информационно-коммуникативные технологии  
В детском саду применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, 

которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров:  

 образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;  

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить 

какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

получить конечный продукт перед образовательной деятельностью должна быть 

проведена специализированная подготовка - социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка.  

Технология критического мышления 

Критическое мышление – это особая методика обучения, которая отвечает 

на вопрос: как учить мыслить.  

В основу технологи положен базовый дидактический цикл, состоящий 

из трех этапов (стадий). 

Первая стадия – «вызов». Ее присутствие на каждом занятии обязательно. 

Эта стадия позволяет: 

 актуализировать и обобщить имеющиеся у ребѐнка знания по данной 

теме или проблеме; 

 вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, 

 побудить дошкольников к активной работе. 

Вторая стадия – «осмысление». Она - содержательная, в ходе которой и 

происходит непосредственная работа дошкольника с новым материалом. Эта стадия 

позволяет дошкольнику: 

 получить новую информацию; 

 осмыслить ее; 

 соотнести с уже имеющимися знаниями. 

Главная задача стадии «осмысления» – поддержать активность, интерес 

созданные во время стадии «вызова». В этот момент дети сознательно увязывают 

новое с уже известным. 

Третья стадия – «рефлексия» - размышления. 

На этом этапе ребѐнок формирует личностное отношение к проблеме. 

Именно здесь происходит активное переосмысление собственных представлений с 

учетом вновь приобретенных знаний. 

Здесь основным является: 

 целостное осмысление, обобщение полученной информации; 
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 формирование у каждого дошкольника собственного отношения к 

изучаемому материалу. 

Приѐмы развития критического мышления: 

 Верные и неверные утверждения 

 Кластер 

 Дерево предсказаний 

 Толстые и тонкие вопросы 

 Чтение с остановками 

 Синквейн 

 Кубик 

 Перемешанные события 

 Заучивание по схеме 

 Загадка 

 Цитата 

 Корзина идей и многое другое 

Немаловажным для эффективности процесса обучения становится умение 

правильно выбрать технологические приемы, удачно их комбинировать, вмещать в 

рамки уже знакомых традиционных форм занятия. 

Критическое мышление - это шаг к активным, творческим методам. Если мы 

хотим воспитать ребенка неординарной личностью, стоит не просто пичкать его 

информацией, но побуждать его мыслить критически, то есть делать собственные 

умозаключения на основании полученной информации, размышлять, ставить правильные 

вопросы. 

В основном технология развития критического мышления рассчитана на детей 

старшего дошкольного возраста, так как многие приемы можно использовать только при 

умении читать. Но некоторые приемы, особенно при соединении с 

экспериментированием, вполне возможно использовать с дошкольниками.   Умственное 

развитие ребенка в 3-4 года уже достаточно богато, чтобы попробовать дать ему посыл к 

движению мысли. Словарный запас и багаж знаний малыша уже позволяет грамотно 

излагать свои мысли, а разгар периода «почемучек» способствует к постановке вопросов. 

II.  Описание особенностей взаимодействия с семьями обучающихся: методы, 

формы работы 

Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия способствуют 

установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает 

положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка 

в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 
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4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям 

создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

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. Детский сад - это территория совместного семейного 

творчества, помогающего и ребенку, и родителю в построении партнерских 

отношений. 

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.  

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.  

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются:  

• паспорт здоровья;  

• дневник достижений;  

• специальные тетради с печатной основой.  

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах:  

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий;  
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• 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.  

Содержание взаимодействия с семьей по направлениям:  

«Физическое развитие»:  

 информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

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

 стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками.  

«Социально-коммуникативное развитие»:  

 знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

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

 привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

 заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;  

 сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.  

 изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;  

 проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.  

 развивать у родителей навыки общения с ребенком;  

 показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

«Познавательное развитие»:  

 -ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками;  

«Речевое развитие»:  

 доказывать родителям ценность домашнего чтения;  

 показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

«Художественное –эстетическое развитие»:  

 поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома;  

 привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка.  
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III. Организационный раздел 

III.1 Описание материально - технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Список используемой литературы 

Рабочая программа воспитателя по программе «Детство» 

Старшая группа 
Речевое развитие 

 Пословицы и поговорки детям дошкольного возраста. Гейченко и. Л. ООО 

Издательство «Детство – Пресс», 2013. 

 Картотека стихов по лексическим темам «Наш мир» Кнушевицкая Н. А. 

ООО Издательство «Детство – Пресс», 2012. 

 Сказки. Отбор текстов и фотоматериалов, классификация составления, 

вступительная статья, словарь, алфавитный указатель И.Е.Карпухина – Уфа: Китап, 2008 

 Конспекты занятий по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ для 

детей старшего дошкольного возраста. Белоусова Л.Е. – Санкт – Петербург «Детство –

Пресс», 2001 

 Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушениями речи: 

Конспекты занятий. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. – М.: ТЦ «Сфера», 1999 (Серия 

«Вместе с детьми») 

 Комплексные занятия по обучению чтению детей 6-7 лет. Рыбникова О.М. – 

Волгоград: Учитель, 2009 

 Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет: конспекты занятий. Рыбникова 

О.М. – Волгоград: Учитель, 2011 

 Начинаем читать: часть l. Для детей младшего дошкольного возраста. 

Рабочая тетрадь для занятий. Учебное пособие по скорочтению для общеобразовательных 

организаций в системе дополнительного образования (для детей 6-8 лет), Абзалимова Р.Г., 

Уфа, 2018 

 Путешествие в Буквандию. Для детей дошкольного возраста. Рабочая 

тетрадь для занятий. Учебное пособие по скорочтению для общеобразовательных 

организаций в системе дополнительного образования (для детей 5-6 лет), Абзалимова Р.Г., 

Уфа, 2018 

 Наши сказки. Литературно – художественное издание для дошкольников. 

Составители М. Боголюбская, А. Табенкина. Москва «Детская литература» 1992. 

 Волшебное слово. Рассказы. В. А. Осеева. Серия «Школьная библиотека», 

2018. 

 Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Гербова В. В. 

Познавательное развитие 

 Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. Воронкевич О.А. 

2016 (Библиотека программы «Детство») 

 Математика от трех до семи. Библиотека программы «Детство». 

З.А.Михайлова, 1999. 

 «Математика в детском саду» МетлинаЛ.С. , 1984. 

 «Формирование математических представлений» Фалькович Т.А., 2005. 

 Математика для дошкольников: Книга для воспитателей детского сада / 

Ерофеева Т. И., Павлова Л. Н., Новикова В. П. М.: Просвещение, 1992. 

 Игровые занимательные задачи для дошкольников. Книга для воспитателей 

детского сада / Михайлова З. А. – М.: Просвещение, 1990. 

 Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее жителях. Шорыгина Т. 

А., 2018. 
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 Весна. Методические рекомендации по комплексному развитию 

дошкольников в процессе их общения с природой. Марченко.Л.И. – Уфа: Китап, 2004 

 Лето. Методические рекомендации по комплексному развитию 

дошкольников в процессе их общения с природой. Марченко.Л.И. – Уфа: Китап, 2008 

 Зима. Методические рекомендации по комплексному развитию 

дошкольников в процессе их общения с природой. Марченко.Л.И. – Уфа: Китап, 2008. 

 Учите детей запоминать: Пособие для воспитателей детского сада. 

Житникова .Л.М. – М.: Просвещение, 1985 

 Игровые задачи для дошкольников: Книга для воспитателя детского сада. 

Михайлова З.А. – СПб: «Детство - Пресс», 2001 

 Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим 

миром. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Л.Ю. Павлова. Издательство 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2013 

 Давайте поиграем: Математические игры для детей 5 – 6 лет: Книга для 

воспитателей детского сада и родителей/ Н. И. Касабуцкий – М.: Просвещение, 1991 

 Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста: 

Пособие для воспитателей детского сада. Рихтерман Т. Д. – М.: Просвещение, 1982. 

 Комплексные занятия с детьми 4 – 7 лет / автор – составитель Горбатенко О. 

Ф. – Волгоград: Учитель, 2013. 

 Комплексные занятия в старшей группе детского сада. Бондаренко Т. М. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

Социально – коммуникативное развитие 

 «Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.   Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина, 2013. 

 Полезные сказки. Беседы с детьми о хороших привычках. Кочанская И. Б., 

2018. 

 День открытий. – Рекомендации по организации работы с детьми в утренние 

часы. Метенева.Н.М. – Ярославль, ИПК «Индиго», 2011 

 Уроки вежливости. Практическое пособие. Метенева.Н.М., 2011 

 Родителям о детях. Методические рекомендации. Метенева.Н.М. – 

Ярославль, ИПК «Индиго», 2011 

 Взрослым о детях. Новые подходы к оформлению и содержанию наглядной 

информации для родителей в дошкольных учреждениях. Метенева.Н.М. – Ярославль, ИПК 

«Индиго», 2011 

 Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Алешина Н.В. – М.: ЦГЛ, 2005 

Физическое развитие  

 Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. Пособие для 

воспитателя. – Фролов В.Г., М.: Просвещение, 1986  

 Веселые минутки. Стихотворения для физкультурных минуток. 

Багаутдинова М.И., Ягафарова Г.Н. – Уфа, «Китап», 2010 

 Физкульт-привет минуткам и паузам! Сборник физических упражнений для 

дошкольников и школьников. Учебно-методическое пособие для педагогов школьных и 

дошкольных учреждений. Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е., Санкт-Петербург «Детство-

Пресс», 2004 

 

Художественное творчество 

 Поделки. Мастерим вместе с детьми. Необычные аппликации. Подарки к 

праздникам. Игрушки из природных материалов Ю.А. Майорова. Нижний Новгород, ЗАО 

«Издательство «Доброе слово» 



47 
 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». Формирование эстетического отношения в изобразительной 

деятельности. И.А. Лыкова, Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2013 

Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками. План-

программа. Конспекты занятий. Сценарии праздников. Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений. С.Р. Николаева С.Р., Катышева И.Б., 

Хомченко В.А. и другие., Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2004 

Региональный компонент 

 Гасанова Р.Х  «Я Родину свою хочу познать!»:  Методическое пособие по 

ознакомлению дошкольников с национальной культурой башкирского народа./ БИРО. – 

Уфа, 2007. 

 Гасанова Р. Х. Земля отцов: Программа – руководство. Уфа, БИРО. 2004. 

 Фазлыева Ф.Н. Мой край – Башкортостан. Программа по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с родным краем/ - Уфа: Китап, 2003. 

 Мавлетов В.С. Благословенный край. Учебное пособие для учащихся, Уфа, 

2005. 

 Галяутдинов  И. Г. Башкирские народные детские игры. Книга первая. – 

Изд.2 –е, с изм. – Уфа: Китап, 2002. 

 Башкирские богатырские сказки. Составление, вступительная статья, 

подготовка текстов и комментарии Л. Г. Барага и Н. Т. Зарипова. 1986. 

 История города Стерлитамака. Отв. Редакторы Аюпов Р. С., Минеев М. И. 

БГУ, 1994. 

 

Методические пособия 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»  

 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»;  

 «День Победы».  

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; 

«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года».  

 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Что перепутал художник? Дидактический материал для дошкольников с 3 

лет.  

 Серия «рассказы по картинкам»: Времена года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

- 2016  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Серия «Мир в картинках»: «Одежда и обувь»; «Мебель»; «Кем быть»; 

«Насекомые»; «Цифры. Фигуры»; «Деревья и кустарники»; «Овощи»; «Дикие и 

домашние животные»; «Посуда»; «Зимующие и перелетные птицы», «Птицы домашние и 

декоративные»  

 Серия «Мир в картинках»: Беседы с ребенком «Опасные предметы и 

явления», Пожарная безопасность»  

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».  
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III.2 Режимы дня для теплого и холодного периодов года, расписание НОД на учебный 

год, календарный учебный график, учебный план  

Режимы дня 
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Примерный режим дня в детском саду в старшей группе №7 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации(общая длительность, включая перерыв) 

9.00—9.55 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

9.55-12.15 

 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.15-12.30 

 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном 

12.50-13.00 

 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и 

водные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по 

интересам и выбору детей 

15.45-16.20 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

16.20-18.20 

 

Уход домой  До 19.00 

Теплый период года (июнь—август) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

 

Завтрак 8.20—8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50—9.25 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном 

12.40-13.00 

 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.30 

 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

16.00-17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10-18.20 

Уход домой до 19.00 
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Годовой календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

 

Содержание Старшая группа 

Количество возрастных групп 1 

Начало учебного года 02.09.2019 г. 

Окончание учебного года 31.05.2020 г. 

Продолжительность учебного года всего, в том 

числе: 

37 недель  

02.09.2019 – 31.05.2020 г. 

1 полугодие 17 недель 

2 полугодие 19 недель 

Продолжительность недели 5 дней  

Продолжительность НОД 25 – 30 минут 

Объем недельной образовательной нагрузки (НОД) 6 часов 25 минут 

Сроки мониторинга с 02.09.2019 по 

14.09.2019;  

с 13.05.2020 по 25.05.2020  

Праздничные дни 04.11.2019,  

01.01.2020–08.01.2020, 

23.02.2020, 08.03.2020, 

01.05.2020,  09.05.2020 
 

 

  
 

 

Учебный план в старшей группе общеразвивающей направленности 

на 2020 - 2021 учебный год 

Образовательные 

области 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Количество 

занятий в неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

0,5 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

0,5 

Ознакомление с миром природы 1 

Социально-

коммуникативное развитие 
 

В ходе различных видов деятельности и через 

интеграцию с другими образовательными областями 
 

Речевое 

развитие 
 

Развитие речи  

Обучение грамоте 

Чтение художественной 

литературы 
 

1 

0,5 

 

0,5 

Художественно-

эстетическое развитие 
 

Рисование  
 

1 

Лепка  
 

 

0,5 

Аппликация  
 

0,5 

Физическое 

развитие  
 

Физическая культура  

Физическая культура на 

прогулке 
 

3 

Физическая культура/ бассейн  
 

2 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

в старшей группе №7 
День недели 

 

Время Вид образовательной 

деятельности 

Понедельник 

 

 9.10 – 9.30 

10.40 – 11.05 

 

1.Познавательное развитие 

2.Физическая культура 

Вторник 

 

9.10 – 9.30 

11.00 – 11.25 

15.40 – 16.05 

 

1.Познавательное развитие (М)                   

2.Физическая культура (на прогулке) 

3.Музыка 

Среда 

 

9.10 –9.30 

 

11.10 – 12.00  

15.30 – 15.55 

1.Обучение грамоте (1,3) 

Художественная литература (2,4) 

2.Физическая культура (бассейн) 

3.Художественное творчество 

 
Четверг 

 

9.10 – 9.30 

10.40 – 11.05 

1.Речевое развитие  

         2.Физическая культура   

 

Пятница 

 

9.10 – 9.30 

9.55 –10.20  

15.40 – 16.05 

1.Художественное творчество  

2.Физическая культура (бассейн)   

3.Музыка  

 

 

III.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в группе, в том числе совместно с семьями обучающихся 
Название 

праздника (события  
 

 Форма проведения 

праздника  
 

День 

знаний  
 

2 сентября Беседа 
 

Беседа о празднике первого звонка 

в школе (презентация подарка в виде 

коллективной работы)  
 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников  
 

27 сентября 
 

 

Чтение книг о воспитателях  

 
 

Всемирный 

день  

живот

ных  
 

2- я неделя 

октября 
 

Виртуальная экскурсия в зоопарк;  

выставка(конкурс) фотографий домашних 

животных;  

 
 

День народного 

единства  
 

4 ноября  

 

 
 

физкультурное развлечение 

(подвижные игры народов России);  
 

Всемирный  

день 

приветствий  
 

3-я неделя 

ноября 
 

вручение приветственных открыток, 

изготовленных руками детей, родителям 

(детям соседней группы, соседнего детского 

сада и др.);  
 

День 

матери  
 

4-я неделя 

ноября 
 

выставка поделок («День матери»);  
 

Новый год  
 

4-янеделя 

декабря 
 

Новогодний утренник;  
 

День 

здоровья  
 

3-я неделя 

января 
 

Спортивный праздник на прогулке.  
 

День защитника  

Отечества  
 

23 февраля  

 
 

Спортивный праздник  
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Международный  

женский день  
 

8 марта 
 

Утренник, посвящѐнный  

Международному женскому дню;  

выставка поделок, посвященных 

Международному женскому дню  
 

Всемирный 

день Земли  
 

2–3-я неделя 

марта 
 

путешествие по экологической тропе;  

 
 

Международный  

день птиц  
 

1-я неделя 

апреля 
 

«Птицы России» (беседа о птицах);  
 

День 

космонавтики  
 

12 апреля 
 

беседа о первом космонавте;  
 

Праздник весны и 

труда  
 

4-я неделя 

апреля 
 

«Трудовой десант» (уборка территории) 

беседа о профессиях  
 

День Победы  
 

9 мая 
 

беседа о Великой Отечественной войне  
 

Международный 

день семьи  
 

2-я неделя 

мая 
 

Спортивные соревнования  

«Мама, папа, я – спортивная семья»; выставка 

семейных фотографий;  
 

Международный 

день защиты детей  
 

1 июня 
 

развлечение, досуг  

Рисование на асфальте.  
 

Международный 

день друзей  
 

3-я неделя 

июня 
 

составление фотоальбома группы «Наши 

дружные ребята.  
 

День 

России  
 

2 июня 
 

спортивное развлечение (подвижные игры 

народов России);  

 
 

 

III.4 Особенности организации развивающей предметно-развивающей среды группы 

Развивающая предметно-пространственная среда является составной частью 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечивающая развитие 

широкого круга детских интересов и форм деятельности (элементарные формы бытового 

труда и самообслуживания, конструктивная деятельность с включением элементарных 

трудовых умений, разнообразные формы продуктивной деятельности, занятия по 

ознакомлению с явлениями природы и общества, различные формы эстетической 

деятельности,), индивидуальные и возрастные особенности, т. е. в каждой возрастной 

группе имеет отличительные признаки: 5-6-го год жизни - создание условий для игровой 

деятельности, развивающей любознательность, активность, внимание, восприятие, память и 

т.д.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения, а также учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает требованиям ФГОС ДО: 

содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами (расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой программы).  

Организация образовательного в здании и на участке) должны обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  
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 двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

 Трансформируемость пространства предоставляет возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей (перемещение игрового 

оборудование в групповом пространстве).  

Полифункциональность материаловобеспечивает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей и т.д.; наличие в группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды обеспечивает наличие в группе различных пространств 

(уголков для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды обеспечивается доступностью для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  

Организационные условия создания развивающей предметно - 

пространственной среды: 

 наполнение развивающим содержанием, соответствующим «зоне ближайшего 

развития» т.е. в обстановку группы кроме предметов, предназначенных детям 

соответствующего возраста включается приблизительно 15% материалов, ориентированных 

на более старший возраст, т.е. создаются условия для «актуального развития» ребенка;  

 знание особенностей детей посещающих группу: возраст, уровень развития, 

интересы, склонности, способности;  

 учитывать особенности развития детей подготовительного дошкольного 

возраста, развивать проявление "самости", размещать оборудование так, чтобы было удобно 

организовать совместную и самостоятельную деятельность;  

 все предметы должны быть соразмерны росту, руке и физиологическим 

возможностям детей;  

 представление ребенку возможности права видоизменять окружающую среду, 

созидать ее в соответствии со вкусом и настроением;  

 функциональное размещение материалов (не «витринное»);  

 каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем мире, 

стимулируя активность ребенка;  

 свободная ориентация ребенка в пространстве (символы, стрелки, 

мнемотаблицы);  

 учет половой дифференциации.  

 

 



53 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Списочный состав обучающихся 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата рождения 

1 Жеребцова Агния Александровна 17.12.2015. 

2 Хисматуллин АмирханДамирович 13.02.2016. 

3 Валитова Элина Ильшатовна 14.05.2015. 

4 Антипин Дмитрий Андреевич 03.10.2015. 

5 Ишикаева Зарина Айдаровна 27.11.2015. 

6 Шапошникова Виктория Александровна 19.01.2016. 

7 Гайсин ГамильНаилевич 03.12.2015. 

8 Мичурин Александр Юрьевич 11.11.2015. 

9 Шихова Ульяна Михайловна 08.10.2015. 

10 Борисовский Мирон Алексеевич 01.12.2015. 

11 Петров Степан Дмитриевич 08.10.2015. 

12 Андреева Ульяна Федоровна 11.12.2015. 

13 МухаметовРалан Вячеславович 03.12.2016. 

14 Гарифуллина Лейла Руслановна 12.11.2015. 

15 Ишмухаметов Аскар Михайлович 24.02.2016. 

16 Редькин Макар Александрович 17.12.2015. 

17 Коваленко Николай Николаевич 12.01.2016. 

18 Макарова Кира Вячеславовна 20.02.2015. 

19 Мастюнина Анастасия Алексеевна 20.08.2015. 

20 Сулейманов Дамир Тимурович 22.02.2016. 

21 Сулейманов Даниль Тимурович 22.02.2016. 

22 Грубов Артем Александрович 03.11.2015. 

23 Шагиеева Аделина Рамазановна 17.05.2015. 

24 Тимошенка Алена Владимировна 09.09.2015. 

25 Кролевецкий Виталий  18.12.2015. 

26 Назарова Софья Дмитриевна 14.02.2015. 

27 Бачарова Мария Антоновна 03.02.2016. 

28 Латыпова Камилла Марсовна 11.02.2016. 

29 Заманов Даниил Рустамович 25.01.2016. 

30 Михеева Виктория Анатольевна 19.01.2016. 

31 Баталлов Дамир Римович 16.02.2016 

32 Бейбудова Анжелика Муслимовна 26.06.2015 

33 Косарев Арсений Геннадьевич 12.08.2015. 
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Приложение 2 

Антропометрические данные обучающихся, распределение по группам здоровья 

Экран здоровья детей группы №7 2020 – 2021 учебный год 
№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Группа 

здоровья  

Антропометрия  

 

Группа 

мебели 

Начало года 

2020 – 2021 

Середина года  

2020 – 2021 

Конец года  

2020 – 2021 

рост вес рост вес рост вес 

1 Жеребцова Агния  II 98 14,900 99 15,100   0 

2 Хисматуллин Амирхан I 105 18,600 107 18,900   I 

3 Антипин Дмитрий II 118 19,900 120 20,0   II 

4 Ишикаева Зарина II 100 17,200 102 17,600   I 

5 Шапошникова Виктория II 102 15,200 107 16,900   I 

6 Мичурин Александр II 106 16,800 111 18,100   I 

7 Шихова Ульяна II 108 17,600 112 18,500   I 

8 Борисовский Мирон II 105 14,800 108 15,300   I 

9 Петров Степан II 105 17,900 109 18,500   I 

10 Андреева Ульяна I 107 16,500 110 17,600   I 

11 Мухаметов Ралан II 105 16,500 108 17,100   I 

12 Гарифуллина Лейла II 105 16,200 107 16,800   I 

13 Коваленко Николай II 108 17,500 109 18,300   I 

14 Ишмухаметов Аскар I 101 18,200 105 19,100   I 

15 Мастюнина Анастасия  I 100 12,100 103 13,500   I 

16 Шалаев Никита I 105 18,600 107 18,900   I 

17 Грубов Артем II 105 14,600 108 15,200   I 

18 Редькин Макар II 100 15,400 104 16,0   I 

19 Кролевецкий Виталий II 107 16,900 110 17,900   I 

20 Шагиева Адэлина II 111 18,500 113 19,300   I 

21 Тимошенко Алена II 101 13,200 104 13,900   I 

22 Назарова Софья I 108 18,400 109 19,0   I 

23 Михеева Виктория II 103 17,500 107 18,700   I 

24 Бочарова Мария I 92 11,700 96 12,500   0 

25 Баталлов Дамир I 103 14,200 103 14,800   I 

26 Латыпова Камилла I 100 13,900 104 15,0   I 

27 Заманов Даниил I 101 15,0 105 15,600   I 

28 Бейбудова Анжелика I 103 15,900 107 16,500   I 

29 Валитова Элина I 107 17,200 110 17,700   I 

30 Абзалилова Дарина II 111 18,500 113 19,300   I 

31 Косарев Арсений I 107 18,500 110 18,600   I 
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Приложение 3. 

Национальный состав детей старшей группы №7 

 

Русские 

 

18 

Башкиры 

 

6 

Татары 

 

6 

Украинец 

 

1 

 

Приложение 4. 

 

Перспективный план работы с родителями на учебный год 

Цель: 
Способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 

обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
- повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 
- выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 
- содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения 

межличностных конфликтных ситуаций; 
- способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским 

садом. 

Ожидаемый результат: 
Педагогическое просвещение родителей в соответствии с ФГОС ДОУ, привлечение 

семьи на свою сторону в плане единых подходов в воспитании ребенка, с целью раскрытия его 

способностей и возможностей. 
Укрепление доверительных отношений между педагогами и родителями, что 

способствует созданию благоприятных условий для развития ребенка. 
Заинтересованность родителей в процессе воспитания и обучения детей, их участие в 

полноценном воспитательном процессе. 
Повышение профессионального уровня педагогов. 

Работа с родительским комитетом: 
ежемесячно, по мере возникновения организационных вопросов. 

Разработка тематических консультаций и дополнительной демонстрационной 

наглядности для родителей: регулярная смена информации в родительском уголке в 

соответствии с актуальными темами. 

 
Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Индивидуальная работа 
Сентябрь 1. Организационное 

родительское собрание 

«Что должен знать 

ребѐнок 5 – 6 лет». 
2. Беседа с родителями 

«Одежда детей в разные 

сезоны». 
3. Консультация для 

родителей «Осторожно, 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 

5 – 6 лет. 
Психолога – педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребѐнка. 
Ознакомление родителей с 

Беседы по адаптации,   

обновление группового 

инвентаря, участка. 
Консультация  для 

родителей по правильному 

выполнению  логопедическо

го домашнего задания. 
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ядовитые грибы». 
4. Консультация «Всѐ о 

развитии детской речи». 
5.Папка-передвижка для 

родителей «Возрастные 

особенности детей 

старшего дошкольного 

возраста». 
6. Анкетирование 

родителей. Тема: «Какой 

вы родитель?». 
7- Консультация «Всѐ о 

детском питании» 

правилами сбора грибов и 

опасностью их употребления в 

пищу. 
Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду 

и дома. 
Повышение педагогической 

культуры родителей 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 
2. Педагогический всеобуч 

«Что надо знать о своѐм 

ребѐнке». 
3. Анкетирование 

родителей. Тема: «Знаете ли 

вы своего ребѐнка?». 
4. Коллаж для родителей 

«Познакомьтесь, это я!». 

Рисунки родителей и детей. 
5. Папка-передвижка для 

родителей «Какие родители, 

такие и дети!». 
6.  Оформление 

фотоальбома «Семьи наших 

воспитанников». 

 Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 
 Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 
 Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей. 
 Активизация родителей в 

работу группы детского сада, 

развитие позитивных 

взаимоотношений работников 

дошкольного учреждения и 

родителей. 

Беседа «Совместный труд 

ребенка и взрослого» 
Беседы «Одежда детей в 

группе и на улице, ее 

маркировка». 
 Индивидуальные беседы с 

родителями о 

необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа 

и ОРВИ 

Ноябрь 1. Консультация «Как 

провести выходной день 

с ребѐнком?». 
2. Консультация 

«Одежда детей в 

группе». 
3.Папка-передвижка для 

родителей. Тема: 

«Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной 

безопасности». 
4. Выставка детских 

работ «Чтобы не было 

пожара, чтобы не было 

беды». 
6. Тестирование 

родителей. Тема: 

«Откуда опасность?». 

 Реализация единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребѐнка правилам 

пожарной безопасности в 

детском саду и дома. 
 Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам 

пожарной безопасности. 
 Обогащение педагогических 

знаний родителей. 
 Знакомство родителей с 

методикой ознакомления 

дошкольников с правилами 

пожарной безопасности. 
 Получение сведений о 

знаниях родителей по теме: 

«Откуда опасность?», анализ 

информации и выявление 

вопросов, волнующих родителей 

по данной теме собрания. 

 Индивидуальные беседы с 

родителями. Тема 

«Спортивная обувь для 

занятий физкультурой». О 

необходимости еѐ 

приобретения 
Консультация «Главные 

направления в развитии 

речи детей старшего 

дошкольного возраста». 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. 

Меры профилактик. 

Симптомы данного 

заболевания». 
2. Родительское собрание. 

 Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

Беседа 
«Здоровье ребѐнка в наших 

руках». 
Беседа «Чесночницы – одна 

из мер профилактики 
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Тема: «Здоровый образ 

жизни. Советы доброго 

доктора». 
3. Тестирование родителей. 

Тема: «Состояние здоровья 

вашего ребѐнка». 
4. Консультация «Жизнь по 

правилам: с добрым 

утром». 
5. Анкетирование 

родителей. Тема: «Условия 

здорового образа жизни в 

семье». 
6. Памятка для родителей 

«Как отвечать на детские 

вопросы?». 
7. Трудовой десант пошив 

костюмов для детей к 

Новому году 

домашних условиях и условиях 

детского сада. 
 Создание условий для 

Осознания родителями 

необходимости совместной 

работы детского сада и семьи. 
 Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 
 Ознакомление родителей 

с задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 
 Информирование 

родителей о состоянии здоровья 

воспитанников на период 

проведения собрания. 

вирусных инфекций». 

Январь 1. Консультация 

«Самостоятельность 

ребѐнка. Еѐ границы». 
2. Памятка для 

родителей. Тема: 

«Приглашаем к 

сотрудничеству». 
3. Педагогический 

всеобуч «Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

дошкольников». 
4. Памятка для 

родителей. Тема: «Чаще 

говорите детям». 

 Формирование единого 

подхода к методам оздоровления 

и закаливания детей в детском 

саду и дома. 
 Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 
 Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей. 
 Выявление и анализ 

информации об условиях 

здорового образа жизни в семьях 

воспитанников. 
 Ознакомление с задачами 

по сохранению и оздоровлению 

здоровья детей. 

 Индивидуальные беседы. 

Тема: «Закаливание – одна 

из форм профилактики 

простудных заболеваний 

детей». 
 Консультация «Как 

сделать зимнюю прогулку 

с малышом приятной и 

полезной?». 
 

Февраль 1. Выставка детских 

рисунков, тема: «Мой папа». 
2. Анкетирование Отцов и 

дедушек, тема: «Каковы вы 

мужчины?». 
3. Беседа «Возможные 

формы совместного отдыха 

родителей и детей». 
4. Памятка для родителей 

«Несколько советов по 

организации и проведению 

детских праздников». 
5. Выставка рисунков «Папа, 

мама, я – очень дружная 

семья». 
6. Поделки родителей и 

детей «Наши увлечения». 

 Выявление и анализ 

информации о том, какую роль в 

воспитании детей занимают папы и 

дедушки. 
 Активизация родителей в 

работу группы по проведению 

тематической выставки совместных 

поделок родителей и детей. 
 Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, практическая помощь 

родителям в воспитании детей. 
 Выявление волнующих 

вопросов у родителей по теме 

«мама, папа, я – очень дружная 

семья». 
 Выставка детских рисунков 

и поделок. 

Индивидуальные беседы с 

папами, тема: «Кого вы 

считаете главным в 

воспитании ребенка?». 
Беседа  «Основы 

нравственных отношений в 

семье». 

Март 1. Плакат для родителей 

«Дорога не терпит шалости 

– наказывает без 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся умений и 

 Консультация «Ребенок и 

дорога. Правила поведения 

на улицах города». 
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жалости!». 
2. Выставка детских работ 

«Мы едим, едим, едим». 
3. Творческие работы детей 

к 8 марта «Мама, моѐ 

солнышко». 
4. Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути 

к безопасности на дороге». 
5. Тематическая выставка 

«Внимание улица!» книги, 

дидактические пособия, 

игры. 

навыков. 
Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 
Повышение педагогической 

культуры родителей. 
Знакомство с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в  детском саду по 

правилам дорожного движения 

разработка методического 

обеспечения. 

 Консультация «Азбука 

дорожного движения». 

Апрель 1. Беседа «Детский рисунок 

– ключ к внутреннему 

миру ребенка». 
2. Памятка для родителей 

«Как измерить талант?». 
4. Педагогический всеобуч 

«Музыка и дети». 
5. Памятка для родителей 

«Пойте ребенку песни». 

 Выявление волнующих 

вопросов у родителей по теме 

«развитие творческих 

способностей у детей». 
 Знакомство родителей с 

задачами программы воспитания 

и обучения в детском саду по 

теме «изобразительная 

деятельность ребенка в 

дошкольном учреждении». 
 Активизация 

педагогических знаний 

родителей. 

Консультация 

«Изобразительная 

деятельность ребенка в 

домашних условиях». 
Консультация «Развитие 

творческих 

способностей ребенка 

Май 1. Итоговое родительское 

собрание по теме: «Растѐм 

играя» с просмотром 

открытого занятие по 

математики  для родителей 

воспитанников. 
2.Консультация  «Памятны

е места нашего города». 
3.Трудовой десант 

Участие родителей в 

благоустройстве группы. 

Демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия детей, 

родителей и работников ДОУ. 
Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям 

в вопросах воспитания детей. 
Способствовать формированию 

коллектива группы. 

Консультация «Развод 

родителей – это 

серьезно». 
Консультация «Все о 

компьютерных играх». 

Приложение 5. 

Тематическое планирование образовательного процесса 

в старшей группе №7 на 2020 – 2021 учебный год 
Н

еделя 

Тема Цель 

 Сентябрь  

1 Сегодня – дошколята, 

завтра – школьники 

Познакомить детей с осенним праздником – Днем 

знаний; формировать знания о школе, интерес к школе, 

познавательную мотивацию; закрепить знания о детском саде 

как ближайшем социальном окружении; развивать 

доброжелательные отношения между детьми; создавать 

эмоционально положительное отношение к детскому саду и его 

сотрудникам; воспитывать уважение к труду педагога. 

 

2 Осенняя пора, очей 

очарованье 

Учить детей различать и характеризовать приметы 

ранней осени, проводить фенологические наблюдения; 

расширять представления о явлениях живой и неживой 

природы; воспитывать эстетическое отношение к 
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природному миру. 

3 Труд людей осенью  Закрепить представления детей об осеннем урожае, 

о сельскохозяйственном труде, сельскохозяйственных 

профессиях (хлебороб, тракторист, комбайнѐр) и технике; 

расширять знания о процессе выращивания зерна и 

изготовления хлебобулочных изделий; воспитывать 

уважение к труду хлеборобов, пекарей, водителей и т.д. 

4 Земля – наш общий дом Сформировать у детей понятие, что наша планета – 

это огромный шар, покрытый морями, океанами и 

материками, окружѐнный слоем воздуха; расширять знания 

детей об экосистемах, природно-климатических зонах, живой 

и неживой природе, явлениях природы, разнообразии видов 

растений и животных разных природных зон, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе (листопад, сокодвижение, зимняя спячка и т.д.); 

закрепить правила поведения в природе; воспитывать 

желание заботиться о природе, сохраняя еѐ. 

5 Во саду ли, в огороде… Уточнить, расширить и обобщить  знания детей об 

овощах и фруктах через разные виды деятельности  

(описание продукта, его полезные свойства, место 

произрастания, приготовление блюд из него) 

Формировать умение у детей различать, называть и 

классифицировать овощи, используя для распознавания 

различные анализаторы; умение у детей описывать внешний 

вид овощей, делать простые выводы о произрастании 

овощей. 

Сформировать  знания детей о витаминах, 

их пользе для здоровья человека, о содержании тех или иных 

витаминов в овощах. 

Воспитывать уважение к людям, которые благодаря 

своему труду, получают урожай. 

Повышать заинтересованность родителей к 

продуктивной деятельности с детьми. 

 Октябрь  

1 Мой город Закрепить и расширить знания детей о родном 

городе: название города, символы, основные 

достопримечательности (места отдыха горожан, кинотеатр, 

исторический памятник, Дворец культуры, спорта); 

познакомить с историей возникновения города, его названия, 

с названиями главных улиц; дать представление об основных 

предприятиях города; воспитывать чувство восхищения 

красотой родного города, любовь к нему, желание сделать 

его ещѐ красивее; учить ориентироваться в пределах 

ближайшего к ДОУ микрорайона и составлять простейшие 

картосхемы, планы. 

2 Родная страна Расширять знания детей о родной стране, 

представления о том, что Россия – огромная 

многонациональная страна; формировать интерес к малой 

Родине; познакомить со столицей России, с гербом, флагом и 

гимном РФ; воспитывать патриотические чувства. 

3 Мир предметов и техники Расширять знания детей о предметах и технике, 

способах их использования; учить устанавливать связи 

между назначением предметов, строением и материалом, из 

которого сделан предмет; поддерживать и стимулировать 

попытки самостоятельного познания детьми окружающих 

предметов, установления связей между ними по чувственно-

воспринимаемым признакам; побуждать самостоятельно 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds88.ru%2F908-zakreplenie-i-obobshchenie-znaniy-detey-po-teme-chisla-ot-1-do-6.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds88.ru%2F8573-sistema-kratkosrochnoy-pedagogicheskoy-deyatelnosti-vospitatelya-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta-po-formirovaniyu-predstavleniy-o-fruktakh-i-ikh-polze-dlya-zdorovya-cheloveka.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds88.ru%2F8573-sistema-kratkosrochnoy-pedagogicheskoy-deyatelnosti-vospitatelya-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta-po-formirovaniyu-predstavleniy-o-fruktakh-i-ikh-polze-dlya-zdorovya-cheloveka.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds88.ru%2F5532-novye-pedagogicheskie-tekhnologii--v-organizatsii-i-soderzhanii-deyatelnosti-pedagoga-dou.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds88.ru%2F5207-moya-pedagogicheskaya-filosofiya--ili-kak-zarozhdaetsya-gruppovaya-traditsiya.html
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осмысливать и объяснить полученную информацию. 

4 Труд взрослых. 

Профессии 

Развивать у детей интерес к разным профессиям, 

знания о конкретных профессиях и взаимосвязях между 

ними; формировать отчѐтливые представления о роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого человека (на основе 

ознакомления с разными видами производительного и 

обслуживающего труда, удовлетворяющего основные 

потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, 

медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с 

многообразием профессий и трудовых процессов); создавать 

условия для обогащения игровой деятельности, позволяющей 

детям моделировать отношения между людьми разных 

профессий; воспитывать уважение и благодарность к 

близким и незнакомым людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни, ценностное 

отношение к труду и его результатам. 

5   

 Ноябрь  

1 Семья. Семейные 

традиции 

Расширить представления детей о семье и 

родственных связях; вызвать желание узнать о членах семьи, 

их занятиях, интересах, интерес и уважение к семейным 

традициям; воспитывать желание и потребность проявлять 

заботу о близких и внимание к ним. 

2 Наши добрые дела Формировать у детей ценностные представления о 

добре и зле; обучать способам и формам выражения доброты 

друг к другу, родным, окружающим людям, животным, 

природе; совершенствовать коммуникативные навыки 

(умение выслушивать товарищей, высказывать своѐ мнение), 

навыки культурного общения со взрослыми и сверстниками; 

воспитывать доброжелательные отношения друг к другу, 

желание и умение работать сообща, оказывать друг другу 

помощь. 

3 Поздняя осень Расширить знания детей о характерных признаках 

поздней осени, об изменения в жизни растений, животных, 

птиц; вызвать желание и воспитывать умение любоваться 

красками осеней природы в процессе рассматривания 

иллюстраций, слушания художественных текстов, 

практического взаимодействия с миром природы. 

4 Зеленые друзья – 

комнатные растения 

Закрепить знания детей о комнатных растениях и 

приѐмах ухода за ними; учить описывать растения, отмечая 

существенные признаки; воспитывать стремление беречь 

растения, ухаживать за ними. 

 Декабрь  

1 Зимушка – зима Расширить и конкретизировать представления детей 

о зиме, явлениях живой и неживой природы зимой; 

воспитывать бережное отношение к природе; развивать 

наблюдательность, познавательную активность, инициативу 

2 Будь осторожен!  Формировать представления детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в 

общении с незнакомыми людьми; развивать осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям, познакомить с универсальными 

способами (алгоритмами действий) предупреждения опасных 

ситуаций, учить обращаться за помощью взрослого в случае 

их возникновения; способствовать становлению устойчивого 

интереса к правилам и нормам безопасного поведения 
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3 Готовимся к новогоднему 

празднику 

Расширять знания детей о традициях праздничной 

культуры, обычаях празднования Нового года в нашей стране 

и других странах; побуждать самостоятельно осмысливать и 

объяснять полученную информацию; развивать интерес к 

сотрудничеству; закрепить навыки совместной деятельности 

(принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела помогать 

и быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего 

результата); воспитывать желание порадовать близких, 

изготовить для них подарки. 

4 Зимние чудеса Учить детей видеть и эмоционально воспринимать 

красоту зимней природы, многообразие природного мира; 

развивать интерес к новогоднему празднику, его 

торжественности и уникальности; стимулировать проявления 

детской любознательности, стремления к наблюдению, 

экспериментированию, изучению материалов энциклопедий, 

журналов, помочь систематизировать и обобщить 

накопленный опыт чувственного познания мира. 

5 Зимовье зверей   

 Январь  

1 Неделя игры  Обогащать игровой опыт каждого ребѐнка 

посредством участия в сюжетно-ролевых, строительно-

конструктивных, режиссѐрских, театральных играх-

драматизациях, народных, хороводных, развивающих играх-

экспериментированиях, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях; 

создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности, для развития навыков сотрудничества 

со сверстниками в игре. 

2 Неделя творчества Поддерживать и стимулировать попытки 

самостоятельного познания детьми окружающего мира; 

развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и 

чувства, эмоциональный отклик на проявления красоты в 

окружающем мире, эмоционально-ценностные ориентации, 

познавательную активность, кругозор; приобщать к 

художественной культуре. 

3 Неделя познания. 

Зимушка хрустальная 

Расширять знания детей о зиме, о взаимосвязи, 

взаимозависимости живой и неживой природы; учить 

наблюдать, видеть причинно-следственные связи, делать 

выводы; развивать познавательную активность, 

любознательность, логическое мышление, речь, кругозор; 

воспитывать любовь и бережное отношение к природе 

 Февраль  

1 Друзья спорта. Расширять знания детей о различных видах спорта; 

формировать интерес к физической культуре и спорту, 

желание заниматься спортом; познакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения, с 

символами и ритуалами Олимпийских игр. 

2 Юные путешественники. Продолжать знакомить детей с глобусом – моделью 

земного шара; дать элементарные знания по географии; 

расширить знания о реках, морях, океанах, жителях морского 

дна, странах и континентах, природно-климатических зонах; 

воспитывать бережное отношение к Земле – своему дому, 

стремление к познанию, интерес к окружающему миру. 

3 Защитники Отечества  Расширять знания детей о Российской армии, о 

трудной, но почѐтной обязанности защищать Родину, о 

разных родах войск (пехота, морские, воздушные, танковые 
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войска), боевой технике; формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины, у девочек – уважение к мальчикам как к будущим 

защитникам Родины; воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

4 Народная культура и 

традиции 

Расширить знания детей о народных традициях и 

обычаях, декоративно-прикладном искусстве, народных 

игрушках, предметах народного быта; воспитывать интерес и 

любовь к народной культуре. 

 Март  

1  Женский праздник Активизировать знания детей о празднике 8 Марта; 

развивать гендерные представления; воспитывать 

внимательное, уважительное отношение к женщинам, 

любовь и заботу о маме, бабушке; вызывать желание 

оказывать помощь женщинам. 

2 Уроки вежливости и 

этикета 

Расширять представления детей о правилах 

речевого этикета, стимулировать желание самостоятельно 

выполнять их; развивать умение соблюдать этику общения в 

условиях коллективного взаимодействия; познакомить детей 

с основными правилами этикета телефонного разговора, 

столового, гостевого этикета, культуры общения в 

общественных местах (в театре, музее, кафе). 

3 Весна пришла Расширить знания детей о времени года – весне; 

поддерживать проявление интереса к природе, к 

наблюдению, экспериментированию, изучению материалов 

энциклопедий, журналов; развивать умение ориентироваться 

во времени и сезонах, используя различные календари 

(погоды, природы, года); воспитывать стремление сохранять 

и оберегать природный мир, видеть его красоту, следовать 

доступным экологическим правилам в деятельности и 

поведении. 

4 Неделя книги Познакомить детей с содержанием деятельности 

писателя, художника-иллюстратора, художника-оформителя, 

процессом создания книг, правилами обращения с книгами; 

развивать интерес к книге, представления о многообразии 

жанров литературы и их некоторых специфических 

признаках (композиция, средства языковой 

выразительности); воспитывать любовь к книге; 

способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов 

 Апрель  

1 Неделя здоровья Формировать знания детей об организме человека, о 

здоровье и его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактике, охраны и укрепления 

здоровья; способствовать становлению у детей устойчивого 

интереса к правилам и нормам здорового образа жизни, 

потребности здоровьесберегающем и безопасном поведении. 

2 Космические просторы Дать детям знания о космосе, космическом 

пространстве, о космонавтах, луноходах, космических 

путешествиях, о происхождении луны, солнца, звѐзд; учить 

самостоятельно осмысливать и объяснять полученную 

информацию, делать маленькие «открытия», включаться в 

поисковую деятельность, используя разные способы: опыты, 

эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения. 

3 Юный гражданин Дать детям понятие, что каждый человек, ребѐнок 

обладает равными правами, раскрыть содержание прав 
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человека, детей; формировать начало гражданственности; 

развивать толерантность, чувство свободы, справедливости, 

гражданские чувства. 

4 Дорожная азбука Дать детям знания о правилах безопасного 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; учить соблюдать правила 

дорожного движения, правильно вести себя в транспорте и на 

дороге. 

 Май  

1 9 Мая Расширять знания детей о Великой Отечественной 

войне и еѐ героях; познакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны; воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине 

2 Искусство и культура Формировать у детей проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в ходе посещения музеев, 

экскурсий к разным объектам искусства; познакомить с 

разными видами искусства; подвести к пониманию ценности 

искусства и культуры; развивать эстетические интересы, 

предпочтения, желание познавать искусство, интерес к 

посещению музеев, галерей, театров. 

3 Опыты и эксперименты Учить детей организовывать собственную 

деятельность экспериментирования по исследованию свойств 

и качеств предметов и материалов, обсуждать цель и ход 

эксперимента с другими детьми; развивать интерес к 

игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; побуждать самостоятельно 

принимать и ставить познавательные задачи, выдвигать 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых 

явлениях природы, замечать противоречия в суждениях, 

использовать разные способы проверки предположений: 

метод проб и ошибок, эвристические рассуждения, 

сравнительные наблюдения. 

4 Экологическая тропа Освоение элементарных норм поведения по 

отношению к природе, формирование навыков рационального 

природопользования в повседневной жизни, развитие 

познавательного интереса к миру природы. 

Расширять знания детей о растениях и животных, птицах, 

насекомых, обитателях водоемов;  

дать детям понять, что природа – это наш общий дом, 

продолжать формировать представление о роли природы в 

жизни человека, объяснить взаимосвязь человека и природы. 

Знакомить с новыми природными объектами, развивать 

внимательность, наблюдательность, смекалку, кругозор, 

мышление, познавательную активность, связанную речь, учить 

устанавливать причинно – следственные связи, размышлять, 

формулировать выводы; приобщать детей к наблюдению за 

природой, окружающей действительностью; 

Воспитывать интерес к окружающему миру и любовь к 

природе, расширять кругозор. воспитывать стремление 

оберегать природный мир, видеть его красоту, следовать 

доступным правилам поведения в природе. 
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Приложение 6. 

 

Тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие»  

«Формирование элементарных математических представлений» 
Тема Занятия Программное содержание Литература 
Занятие 1 Развитие комбинаторных 

способностей путем комбинирования цвета 

и формы. Развитие творческого 

воображения, памяти 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр.99 

Занятие 2 Развитие логического мышления и 

творческого воображения, комбинаторных 

способностей. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр.100 

Занятие 3 Развитие умения находить 

признаки сходства и различия, воссоздавать 

силуэты, выделять закономерности. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр.101 

Занятие 4 Развитие умения воссоздавать 

силуэты, освоение умения 

классифицировать объекты. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр.104 

Занятие 5 Развитие аналитической 

деятельности, умения классифицировать 
«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр.106 

Занятие 6 Развитие творческого 

воображения, умения анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр.110 

Занятие 7 Развитие воображения, 

логики  мышления и действия. 
«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр.111 

Занятие 8 
Развлечение 

Развитие логического мышления, 

умения решать задачи. 
«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр.113 

Занятие 9 Развитие мышления, 

сообразительности, смекалки, 

конструктивных умений, ориентации на 

плоскости. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр.115 

Занятие 10 Развитие конструктивных умений, 

сообразительности, ориентации на 

плоскости, арифметических навыков. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр.117 

Занятие 11 Развитие умения анализировать, 

ориентироваться на плоскости, логического 

мышления. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр.11 

Занятие 12 Развития умения ориентироваться 

на плоскости, анализировать ,творчески 

мыслить 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр.119 

Занятие 13 Развитие творческого «Математика от 3 до 7. 
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воображения, умения анализировать , 

ориентироваться в пространстве. 
Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр.122 

Занятие 14 Развитие логического мышления, 

ориентации на плоскости, умения 

анализировать. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр.124 

Занятие 15 Развитие логического мышления, 

конструктивных способностей 
«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр.125 

Занятие 16 
Развлечение 

Развитие конструктивных навыков, 

творческого воображения 
«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр.127 

Занятие 17 Развитие творческого 

воображения, внимания, памяти, 

логического мышления. Развитие 

конструктивных способностей, умения 

составлять целое из частей 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр.128 

Занятие 18 Развитие памяти, логического 

мышления, творческого воображения, 

умения анализировать. Освоение приемов 

арифметических действий в пределах 20 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр.132 

Занятие 19 Развитие пространственного 

мышления, комбинаторных способностей. 
«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр.135 

Занятие 20 Развитие творческого 

воображения, логического мышления, 

умения предвидеть результаты 

деятельности, сравнивать. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр. 137 

Занятие 21 Развитие пространственного 

воображения, комбинаторных 

способностей. Освоения умения, понимать 

двоичный код и позитивный принцип 

записи чисел. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр.138 

Занятие 22 Развитие навыков вычислительной 

деятельности, памяти внимания, умения 

оперировать алгоритмами 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр. 139 

Занятие 23 Освоение умения 

классифицировать множества по трем 

свойствам (цвет, форма размер),развитие 

пространственного воображения, 

вычислительной деятельности 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр.140 

Занятие 24 
Игра-развлечение 

Развитие логического мышления, 

творческого воображения умения 

анализировать 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр.141 

Занятие 25 Развитие умения ориентироваться 

в ближайшем окружении, пользоваться 

планом-картой; классифицировать объекты, 

находить объект по заданным свойствам. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр. 143 

Занятие 26 Развитие логического мышления, 

умений ориентироваться по плану, 

сравнивать и обобщать. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
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Стр. 145 
Занятие 27 Развитие навыков вычислительной 

деятельности, умения ориентироваться в 

пространстве, оперировать алгоритмами 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр. 148 

Занятие 28 Развитие умения 

классифицировать понятия, сравнивать и 

обобщать объекты, оперировать знаками. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр. 149 

Занятие 29 Развитие логического мышления, 

воображения, умения классифицировать 

предметы по свойствам. Упражнение в 

сложении и вычитании чисел. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр. 150 

Занятие 30 Развитие умения ориентироваться 

по карте. Упражнение в умении 

увеличивать и уменьшать числа в пределах 

20, освоение умения классифицировать 

предметы по свойствам (цвет, форма, 

размер) 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр.152 

Занятие 31 Развитие творческого 

воображения, логического мышления, 

комбинаторных способностей. Освоение 

умения сравнивать, составлять из частей 

целое, классифицировать объекты по трем 

свойствам. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр. 154 

Занятие 32 Развитие творческого 

воображения, внимания, памяти, 

логического мышления умения воссоздать 

модель по образцу. 

«Математика от 3 до 7. 

Старший дошкольный возраст» З. 

А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина 
Стр.155 

 

Приложение 7. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Конструирование имеет большое значение для умственного и эстетического 

развития, для овладения трудовыми навыками. В процессе конструкторской деятельности 

развиваются важные психические процессы дошкольников (образные представления, 

образное мышление, воображение и др.), творчество, формируются художественно-

творческие, конструкторские способности.  

Целью обучения является не только овладение элементарными навыками ручного 

труда, но и развитие умственного и эстетического воспитания ребенка, развитие его 

творческих, технических способностей.  

Задачи:  

 Сформировать у детей интерес к конструкторской деятельности, желание 

экспериментировать.  

 Развивать воображение, умение видеть необычное в обычных предметах, 

развивать мелкую моторику рук, мышление, внимание.  

 Развивать художественно-творческие способности детей.  

 Развивать способность к самоанализу конструкций, схем, содержания своих 

эскизов игрушек, панно-картин.  

 Учить детей различным приемам преобразования бумаги, ткани, природного 

и бросового материала.  

 Учить создавать совместные декоративные конструкции из разных 

материалов.  
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 Продолжать развивать интерес к конструированию из объемных форм, способности 

детей к анализу и синтезу, способности комбинированию.  

 Воспитывать желание делать новые поделки, аккуратно, добиваться успеха.  

 Воспитывать дружеские отношения между детьми, стремление помогать друг 

другу.  

Перспективно-тематическое планирование 

 
Месяц Тема Программное 

содержание 
Литература 

Сентябрь 

1 неделя 

 

«Стрекоза» 

 (природный 

материал) 

 

Вызвать у детей желание 

создать образ стрекозы из 

природного материала, 

передавая строение тела 

насекомого. Учить 

использовать для 

скрепления деталей 

пластилин. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском  саду», Куцакова 

Л.В 

3 неделя 
 
 

«Птица» 

 (из природного 

материала) 

Учить делать птицу из 

природного материала. 
«Конструирование и 

художественный труд в 

детском  саду», Куцакова 

Л.В., с.79. 
Октябрь 

I неделя 
 

"Магазин игрушек"  

(из бумаги и 

картона). 

Закреплять умение складывать 

прямоугольный лист бумаги 

пополам, сглаживать линии 

сгиба 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», Куцакова 

Л.В., с.68 
III 

неделя 

 

"Домашние птицы" 
(из природного 

материала) 

Учить делать домашних птиц 

из природного материала. 
«Конструирование и 

художественный труд в дет 

саду», 
Л.В Куцакова с.80/ 

Ноябрь 

I неделя 

 

"Гараж с двумя 

въездами" 
(из строительного 

материала) 

Учить детей сооружать 

постройку и обыгрывать еѐ 
«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду", 
Куцакова Л.В., с.65 

III 

неделя 

 

"Заяц-Хваста " 
(из природного 

материала) 

Учить конструировать зайца 

из природного материала 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду",   
Куцакова  Л.В., с.80 

Декабрь 

I неделя 

 

Простой мост" 
(из строительного 

материала) 

Учить сооружать мост 

обыгрывая его 
«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду",   
Куцакова  Л.В., с.65 

III 

неделя 

 

"Разнообразные 

Мосты" 
(из строительного 

материала) 

Учить сооружать мосты 

более сложной конструкции 

обыгрывать их 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду", 
Л.В Куцакова, с.66 

Январь 

III 

неделя 
 

"Высотное здание" 
(из использованных 

материалов) 

Учить сооружать высотное 

здания обыгрывая его 

"Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду", 
Куцакова Л.В., с.75 

Февраль  

I неделя 
 

"Вагон" 
(из использованных 
материалов). 

Учить детей мастерить 
вагоны для игры из 

коробочек 
от зубной пасты. 

"Конструирование 
и художественный труд в 

детском 
саду", Куцакова Л.В., с.76/ 

III 

неделя 
 

"Машина"   
(из использованных 

материалов) 

Учить изготовлять из 
различных материалов по 

форме и 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», 
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размеру коробочек машины. Л.В Куцакова., с.77 

Март 

I неделя 
 

"Карусель" 
(из бумаги и 

картона). 

Познакомить с новым 

материалом - картоном, 

учить склеивать поделку, 

предварительно еѐ украсив. 

"Конструирование и 
художественный труд в 

детском 
саду", Куцакова  Л.В., с71 

III 

неделя 
 

"По замыслу" 
(из строительных 

материалов) 

Учить сооружать постройку 

по 
коллективному замыслу, 

намечать общую 
схему будущей 

конструкции на бумаге 

«Конструирован

ие и художественный 

труд в детском саду», 

Л.В. Куцакова, с.68 

Апрель  

I неделя 
 

«Лодочка" (из 

бумаги и 
картона). 

Учить детей сгибая лист в 

разных направлениях, 

мастерить лодочку с 

парусом. 

"Конструирование 
и художественный труд в 
детском саду", Куцакова 

Л.В., 
занятие 26, с.75. 

III 

неделя 
 

"Панно» (из 

природного 
материала)" 

Учить детей делать 

декоративное панно из 

различных материалов. 

«Конструирование 
и художественный труд в 
детском саду»  Л.В 

Куцакова., 
занятие 36, с.80, 

Май  

I неделя 
 

Конструирование из 

бумаги «Фонарики» 

(по показу)  
 

Учить создавать 

оригинальные игрушки из 

использованных ранее 

ѐмкостей, развивать 

фантазию, мелкую 

моторику рук.  

«Конструирование 
и художественный труд в 
детском саду» Л.В 

Куцакова., 

III 

неделя 
 

Изготовление 

игрушек-забав 

(дергунчиков) 
для малышей. 

Закрепить умение вырезать 

детали (по шаблонам или 

замыслу) из картона, 
соединять их между собой с 

помощью проволоки в 

полихлорвиниловой 

оболочке.   

«Конструирование 
и художественный труд в 
детском саду» Л.В 

Куцакова., с.113 
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Приложение 8. 

Календарно – тематическое планирование 

образовательной деятельности 

«Добро пожаловать в экологию» 

(старшая группа, 5-6 лет) 

Методическое пособие: 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» 
 

№ 

 
Тема Цель 

1 

Рассматривание 

и сравнение 

овощей и 

фруктов 

(помидор – 

яблоко; огурец – 

дыня) 

 

Закреплять знания детей о характерных свойствах овощей и фруктов. 

Закрепить знания детей о характерных свойствах овощей и фруктов 

(форма, цвет, вкус, особенности поверхности). 

Уточнить, кто и где выращивает овощи и фрукты (на огороде – овощеводы, 

в саду – садовники) 

1 

Беседа о 

домашних 

животных 

Стр.199 

Закрепить понятие «домашние животные». Учить 

составлять описательные рассказы о домашних животных с 

использованием моделей. Развивать творческое воображение. 

Учить находить признаки сходства у домашних животных с предметами, 

расположенными вокруг. 

Развивать логическое мышление, воспитывать чуткое отношение к 

животным. 

2 

Рассматривание 

злаковых 

растений 

(пшеница - овѐс, 

ячмень - рожь) 

Стр. 202 

Познакомить детей со злаковыми растениями, из которых выпекают 

чѐрный и белый хлеб. Учить распознавать эти растения по их характерным 

особенностям. Учить отвечать на вопросы полными предложениями, 

использовать выражения из загадок. 

3 

Рассказ педагога 

«Чудесное 

яблоко, или 

«Зеркало нашей 

души» 

Стр. 203 

Формировать познавательный интерес к человеку. 

Познакомить с органом зрения – глазом. 

4 

Беседа «Речка, 

реченька, река» 

Стр. 204 

Учить составлять по памяти описательный рассказ о знакомых реках. 

Формировать понятия о возникновении реки, еѐ истоках. Учить сравнивать 

и находить различия между двумя источниками воды. Учить сравнивать 

природные источники воды с предметами ближайшего окружения. 

Расширять и активизировать словарь детей.  

1 

Рассматривание 

и сравнение 

лисы и собаки. 

Стр. 207 

Уточнить и закрепить знания детей об особенностях внешнего вида собаки 

и лисы. Выявить представления собаки детей об особенностях жизни этих 

животных (где живут, чем питаются, как добывают пищу, как 

передвигаются). Развивать умение сравнивать объекты природы. 

Систематизировать знания детей с помощью моделей. Формировать 

умение выделять существенные признаки при обобщении – звери, птицы, 

рыбы, насекомые. Учить правильному употреблению слов, активизировать 

словарь детей.  

2 

Рассматривание 

и сравнение 

комнатных 

растений (герань 

душистая –

герань 

Закреплять знания детей о комнатных растениях (название, особенности 

каждого растения в связи с местом обитания, особенностями ухода за 

растениями). Учить описывать внешний вид растения, правильно 

используя названия частей растений (корень, стебель, лист, цветок); 

сравнивать растения, находить общее и различия. Закреплять знания 

детьми моделей, умение использовать их рои доказательстве. 
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зональная) 

Стр. 209 

3 

Рассказ о слухе 

«Самая быстрая 

улитка в мире» 

Стр. 210 

Познакомить детей с важным органом чувств – ухом. Дать понятие об 

основных функциях уха. Воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью. 

4 

Беседа «Кто 

живѐт в реке и в 

озере» Стр.211 

Закрепить знания о пресноводных обитателях рек и озѐр. Развивать умение 

классифицировать рыб. Водоплавающих птиц, гнездящихся на берегах рек 

и озѐр. Совершенствовать устную речь. Активизировать словарный запас 

детей. 

1 

Знакомство с 

волком 

Стр.214 

Дать детям новые знания о волке (внешний вид, повадки, образ жизни, 

способ охоты зимой и летом, польза и вред от волков). Обогащение 

словарного запаса словами «вожак», «логово», «хищник»; активизация 

словарного запаса словами «волчья стая», «настороженно», 

«подкрадываться». Развивать умение анализировать, обобщать и 

сравнивать, делать выводы, развивать доказательную речь. 

2 

Знакомство с 

новыми 

растениями 

(традесканция, 

узамбарская 

фиалка, аспарагус) 

Стр. 217 

Познакомить детей с новыми комнатными растениями, рассказать 

о правилах содержания. Закрепить знания о способах ухода за растениями, 

их размещением (светолюбивые – теневыносливые). 

 

3 
Беседа о снеге   

Стр.218 

Помочь детям установить зависимость состояния снега от 

температуры воздуха. Учить способам распознающего наблюдения. 

Закреплять знания о твердых и жидких предметов, используя метод 

маленьких человечков (ТРИЗ). Развивать у детей творческое воображение. 

Активизировать речь за счет слов «тает», «замерзает», «снежная крупа», 

«снежные хлопья». Учить анализировать. 

4 

Экологическая 

викторина 

«Знатоки природы» 

Стр. 220 

Закрепить знания детей о природе; вырабатывать умение быстро 

находить правильный ответ. Воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней. 

1 

Беседа «Растение 

как 

живое существо» 

Стр. 224 

Сформировать у детей представление о приспособлении растений 

к среде обитания (кактус, кувшинка) к сезону (сбрасывание растениями 

листьев на зиму) Закрепить представления детей о том, что для роста 

растений необходимо тепло, свет, вода, земля. 

2 

Рассказ 

воспитателя «Для 

чего нужен нос?» 

Стр.226 

Познакомить детей с важным органом чувств – носом. Дать 

понятие об основных функциях уха. Воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью 

1 

Знакомство с 

животными жарких 

и холодных стран. 

Стр. 228 

Расширять и углублять представления детей и диких животных: о 

северном олене, о белом медведе, о верблюде. Расширить и 

систематизировать представления детей об  умении животных 

приспосабливаться к среде обитания. Учить детей по внешнему виду 

животного определять место проживания. Активизация словаря детей: 

существительных «тундра, копыта, мех, жир, перепонки, ногти, мозоли, 

пустыня, горбы, наросты, зрение, саксаул,» 

2 

«Наши умные 

помощники – 

органы 

чувств» 

 Стр.228 

Сформировать у детей представление о различных 

средствах и способах познания окружающего мира. Учить понимать, что 

правильное восприятие предмета является необходимых для дальнейшей 

деятельности. Закреплять у детей знания о необходимости тщательного 

ухода за нашими органами чувств, о соблюдении правил личной гигиены. 

Развивать умение детей анализировать мимику человека, называть 

эмоциональное состояние человека. Пополнять словарный запас детей за 

счет качественных прилагательных (сладкий, горький, громкий, вкусный и 

т.д.), работать над интонационной выразительностью, связностью речи, 
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учить составлять связный рассказ по опорным картинкам.  

3 

Обобщающая 

беседа о 

зиме «Как много 

интересного 

бывает зимой» Стр. 

237 

Сформировать обобщѐнное представление детей о зиме, состоянии 

неживой природы (солнце как источник света и тепла, характер почвы, 

состояние воздуха), состоянии живой природы –  растительный и 

животный мир. Развивать познавательную активность детей: учить 

устанавливать причинно – следственные связи, умению использовать 

модели в познавательной деятельности. 

1 

Итоговая 

обобщающая НОД 

«У нас в гостях 

животные» 

Стр.241 

Активизировать знания детей о животных. упражнять в умении обобщать 

животных по существенным признакам (звери, птицы, рыбы). Учить 

группировать животных существенным признакам. Учить видеть сходство 

и различия между разными группами животных, знать повадки. Развивать 

логическое мышление, умение отстаивать свои суждения. Развивать 

ориентацию, умение с помощью мимики и пантомимы передать образ 

животного.  

2 

Черенкование 

комнатных 

растений. 

 Стр. 243 

Закреплять знания детей об условиях, необходимых для роста растений об 

уходе за ними. Воспитывать у детей интерес и пробудить желание 

ухаживать за комнатными растениями. 

3 

«Что и как человек 

ест» 

Стр.243 

Выявить различия в употреблении пищи животным и человеком. 

Объяснить детям, почему необходимо 

обрабатывать сырую пищу. Закреплять сведения о том, как первобытный 

человек добывал и употреблял пищу. 

4 

Рассказ педагога 

«Муравьи-

санитары леса». 

Стр.246 

Углублять знания детей о муравьях, их образе жизни. Сформировать 

представление о роли муравьѐв в жизни леса. Воспитывать бережное 

отношение к муравьям. 

1 

Экологическая 

сказка «Ручеек» 

 Стр.246 

Показать детям взаимосвязь всего живого в природе. Развивать 

познавательные способности детей. Учить бережному отношению к живой 

и неживой природе. 

2 

Экологическая 

сказка «Ручеек» 

 Стр.246 

Показать детям взаимосвязь всего живого в природе. Развивать 

познавательные способности детей. Учить бережному отношению к живой 

и неживой природе. 

3 
«Доктора леса»  

Стр. 252 

Формировать умение находить взаимосвязь между 

изменениями в неживой и живой природе. Закрепить знания детей о 

птицах, которые помогут сохранить лес от вредных насекомых. Упражнять 

в умении классифицировать птиц по принципу «зимующие – перелетные». 

Воспитывать заботливое отношение к птицам. Развивать зрительную 

память. Закрепить усвоение соотношение целого и части, закрепление 

понятия квадрат и прямоугольник. Продолжать работать над дыханием, 

дикцией, интонационной выразительностью. 

4 
«Доктора леса»  

Стр. 252 

Формировать умение находить взаимосвязь между 

изменениями в неживой и живой природе. Закрепить знания детей о 

птицах, которые помогут сохранить лес от вредных насекомых. Упражнять 

в умении классифицировать птиц по принципу «зимующие – перелетные». 

Воспитывать заботливое отношение к птицам. Развивать зрительную 

память. Закрепить усвоение соотношение целого и части, закрепление 

понятия квадрат и прямоугольник. Продолжать работать над дыханием, 

дикцией, интонационной выразительностью. 

1 

Заключительная 

беседа о весне.  

Стр. 258 

Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и неживой 

природе. Продолжать формировать умение находить связи между  

изменениями в живой и неживой природе. Развивать умение сравнивать 

различные периоды весны. Воспитывать радостное, заботливое отношение 

детей к природе. Развивать логическое и системное мышление. 
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Приложение 9. 

Перспективное планирование познавательно – исследовательской 

деятельности детей в старшей группе 
Месяц Тема Цель Литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

«Нюхаем, пробуем, 

трогаем, слушаем» 

Закреплять представление 

детей об органах чувств, их 

назначении (уши – слышать, 

узнавать различные звуки; 

нос – определять различные 

запахи; пальцы – определять 

форму, структуру 

поверхности; язык - 

определять на вкус). 

Тугушева Г. П. , Чистякова А. Е. 

Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста «Детство-

пресс» методическое пособие с. 9 

«Человек. Звук и 

слух» 

Беседа- игра: 

«Почему все 

звучит?» 

 

Подвести детей к пониманию 

причин возникновения звука: 

колебания предмета 

Тугушева Г. П. , Чистякова А. Е. 

Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста «Детство-

пресс» методическое пособие с. 

10 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Опыт: «Какая 

бывает земля?» 
 

Закрепить с детьми знания о 

свойствах почвы: рыхлая, 

мокрая, сухая, мягкая 

 

Дыбина О. В. Неизведанное 

рядом: занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников 

с. 19 

 

«Волшебная 

водица» 

Закрепить с детьми свойства 

воды: прозрачность, льется, 

без запаха); выявить, что 

вода имеет вес, принимает 

форму сосуда, в который 

налита. 

 

Тугушева Г. П. , Чистякова А. 

Е. Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного 

возраста «Детство-пресс» 

методическое пособие с. 11-12 

Н
о
я

б
р

ь
 

Опыт: «Делаем 

мыльные пузыри» 
 

Познакомить детей со 

способом изготовления 

мыльных пузырей, со 

свойствами жидкого мыла: 

может растягиваться, 

образуя пленку. 

 

Тугушева Г. П. , Чистякова А. 

Е. Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного 

возраста «Детство-пресс» 

методическое пособие с. 13 

 

«Домики для 

камешков» 

Учить классифицировать 

камни по форме, размеру, 

цвету, особенностям 

поверхности (гладкие, 

шероховатые); показать 

детям использование камней 

в игровых целях 

 

Тугушева Г. П. , Чистякова А. 

Е. Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного 

возраста «Детство-пресс» 

методическое пособие с. 16 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Опыт: «Можно ли 

менять форму 

камня и глины?» 
 

Закрепить свойства глины 

(влажная, мягкая, вязкая), 

можно изменять ее форму, 

делить на части, лепить; 

выявить свойства камня 

(сухой, твердый, из него 

нельзя лепить, его нельзя 

разделить на части) 

 

Тугушева Г. П. , Чистякова А. 

Е. Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного 

возраста «Детство-пресс» 

методическое пособие с. 18 
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Опыт: «Где вода?» 
 

 

Выявить, что песок и глина 

по-разному впитывают воду, 

выделить их свойства: 

сыпучесть, рыхлость. 

Тугушева Г. П. , Чистякова А. 

Е. Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного 

возраста «Детство-пресс» 

методическое пособие с. 27 

Я
н

в
а

р
ь

 

Опыт: 

«Изготовление 

цветных льдинок» 
 

Познакомить с двумя 

агрегатными состояниями 

воды – жидким и твердым. 

Выявить свойства и качества 

воды: превращаться в лед 

(замерзать на холоде, 

принимать форму емкости, в 

которой находится, теплая 

вода замерзает медленнее, 

чем холодная. 

 

Дыбина О. В. Неизведанное 

рядом: занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников 

с. 28 

 «Вещество. 

Бумага» 
 

Познакомить детей с 

историей бумаги и ее 

современными видами. 

 

Дыбина О. В. Из чего сделаны 

предметы с. 24 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Вещество. 

Резина» 
 

Научить вычленять общие 

признаки резины на основе 

структуры поверхности, 

прочности, проводимости 

воздуха и воды, 

эластичности; сравнивать 

резину с тканью; доказывать 

зависимость пользы 

предметов от материала, из 

которого они сделаны. 

 

Дыбина О. В. Из чего сделаны 

предметы с. 26 

 

«Вещество. Дерево 

и его свойства» 
 

Расширить представление о 

дереве, его качествах и 

свойствах, учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

свойствами материала и 

способом его использования. 

 

Дыбина О. В. Из чего сделаны 

предметы с. 28 

М
а

р
т
 

«Свет и цвет» 
 

Путем смешивания основных 

цветов получить новые 

оттенки: оранжевый, 

зеленый, фиолетовый, 

голубой 

 

Тугушева Г. П. , Чистякова А. Е. 

Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста «Детство-

пресс» методическое пособие с. 

23,24 

 

«Посадим фасоль» 
 

Развивать навыки посадки 

крупных семян (лунка, 

посадка, прижатие землей, 

полив, свет); учить следовать 

схеме, развивать трудовые 

навыки, речь, способствовать 

развитию познавательной 

активности. 

 

Дыбина О. В. Неизведанное 

рядом: занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников 

с. 21 
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А
п

р
ел

ь
 

«В мире стекла» Помочь детям выявить 

свойства стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, 

гладкое, его применение, 

проявлять познавательную 

активность, развивать 

любознательность. Выявить 

свойство лупы увеличивать 

предметы. 

 

Дыбина О. В. Из чего сделаны 

предметы с. 33, 

Тугушева Г. П. , Чистякова А. Е. 

Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста «Детство-

пресс» методическое пособие с. 

24 

 

«В мире 

пластмассы» 

Познакомить со свойствами 

и качествами предметов из 

пластмассы, помочь выявить 

свойства пластмассы: 

гладкая, легкая, цветная; 

развивать любознательность. 

 

Дыбина О. В. Из чего сделаны 

предметы с. 35 

 

М
а
й

 

«Где спрятался 

воздух?» 

Обнаружить воздух в разных 

предметах; доказать, что 

воздух занимает место; 

выявить, что воздух легче 

воды и обладает силой. 

 

Тугушева Г. П. , Чистякова А. Е. 

Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста «Детство-

пресс» методическое пособие с. 

34 

 

Опыты: 

«Волшебный луч», 

«Тень» 
 

Определить принадлежность 

источников света к 

природному или 

рукотворному миру, 

назначение источников 

света; понять, что 

освещенность предмета 

зависит от силы источника и 

удаленности от него; 

познакомить с образованием 

тени от предметов. 

 

Дыбина О. В. Неизведанное 

рядом: занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников 

с. 35-37 

Приложение 10 

Перспективное планирование ООД 

Развитие речи 

Месяц Тема Программные задачи Литература 
Сентябрь Пересказ сказки 

«Лиса и рак» 

Учить связно, последовательно и 

выразительно рассказывать сказку без 

помощи вопросов воспитателя; подвести к 

составлению описательного рассказа по 

картине «Лиса». Учить образовывать 

близкие по смыслу однокоренные слова, 

использовать в речи слова с 

противоположным значением (большой – 

маленький, сильный – слабый, быстро – 

медленно). Развивать голосовой аппарат 

(произнесение чистоговорок громко, тихо, 

шепотом). Воспитывать любовь к 

народному творчеству. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 5-7 

лет», М.: ТЦ 

Сфера, 2010.г  

Стр.21 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картине «Кошка 

Учить составлять небольшой сюжетный 

рассказ по картине: рассказывать о 

событиях, предшествовавших 

изображенным на картине, придумывать 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 
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с котятами» концовку;  

Учить отмечать и называть различие и 

сходство между кошкой и котятами на 

основе сравнения их внешнего вида, 

поведения; подбирать точные слова для 

характеристики действий(активизация 

глаголов); учить самостоятельно 

образовывать клички животных; уточнить 

и закрепить правильное произношение 

звуков (С) и (З); учить дифференцировать 

эти звуки на слух; произносить их 

протяжно и с разной силой голоса; 

закрепить умение самостоятельно 

подбирать нужное по смыслу слова, быстро 

и громко произносить его, вслушиваться в 

его звучание 

ТЦ Сфера, 2010.г  

Стр.23 

Рассказывание о 

личных 

впечатлениях на 

тему «Наши 

игрушки» 

Учить давать описание внешнего вида 

игрушки, рассказывать о том, как с ней 

можно играть, какие игрушки есть дома. 

Закреплять умение образовывать близкие 

по смыслу однокоренные слова, 

пользоваться в речи сложноподчиненными 

предложениями. 

Учить произносить слова со звуками «с» и 

«з» отчетливо и внятно, выделять эти звуки 

из слов, слова с этими звуками из фраз; 

регулировать силу голоса (произнесение 

фразы и отдельных слов громко, тихо и 

шепотом), произносить фразы на одном 

выдохе, а звуки «с» и «з» в словах 

протяжно. 

Развивать внимание, память. 

Воспитывать умение слушать рассказы 

других детей 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г  

Стр.29 

Составление 

рассказа по 

скороговорке 

Формировать навыки связной речи. 

Учить использовать в речи 

сложноподчиненные предложения; 

называть игрушки, предметы, подбирать 

слова, близкие по смыслу. 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков «с» и «ц», учить 

дифференцировать эти звуки на слух и в 

собственной речи, отчетливо произносить 

слова и фразы с этими звуками; 

произносить фразы в различном темпе 

( умеренно, быстро, медленно), с разной 

силой голоса (громко, тихо, шепотом). 

Развивать слуховое внимание. 

Воспитывать  интерес к устному 

народному творчеству. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет» , М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г  

Стр.30 

 

Октябрь Пересказ 

рассказа 

Н.Калининой 

«Разве так 

играют?» 

Учить выразительно пересказывать тест; 

активизировать в речи глаголы, учить 

подбирать по смыслу глаголы к 

существительным; учить образованию 

форм единственного и множественного 

числа существительных, обозначающих 

названия детенышей животных; 

формировать представление о том, что не 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет» , М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г  

Стр.35 
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все детеныши имеют название, сходное по 

звучанию с названием взрослых животных. 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картине «Строим 

дом» 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картине; придумывать продолжение 

сюжета, название картины. 

Учить  подбирать глаголы и 

прилагательные для характеристики 

действий персонажей. 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков «ш» и «ж», учить 

дифференцировать эти звуки, отчетливо и 

внятно произносить слова с этими звуками, 

делить двусложные слова на части и 

произносить каждую часть слова; показать 

последовательность звучания слогов в 

слове. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г  

Стр.38 

 

Составление 

рассказов на 

темы 

стихотворений 

Учить рассказывать связно, не отступая от 

заданной темы. 

Упражнять в образовании названий 

детенышей животных в  И.п. и Р.п. мн.ч.; 

закрепить представление о том, что не все 

детеныши имеют специальное название; 

активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения.   

Учить выделять из предложений слова со 

звуками «ш» и «ж», четко произносить 

фразы (чисто- и скороговорки), 

насыщенные данными звуками; 

произносить фразы с различной 

громкостью: громко, тихо, шепотом; учить 

делить трехсложные слова на части, 

произносить каждую часть слова, 

определять порядок слогов в слове. 

Развивать слуховое внимание. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г  

Стр.41 

 

Составление 

рассказа на 

заданную тему 

Учить составлять короткий рассказ на 

заданную тему. Закрепить умение 

образовывать названия детенышей 

животных в И.п. и Р.п. мн.ч.; 

активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения. 

Учить подбирать слова, сходные по 

звучанию. 

Развивать творческие способности детей в 

составлении рассказов. 

Воспитывать устойчивый интерес к 

занятию. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г  

Стр.45 

 

Ноябрь Пересказ 

рассказа 

Е.Чарушина 

«Лисята» 

Учить выразительно пересказывать 

литературный текст без помощи вопросов 

воспитателя. 

Учить придумывать загадки; подбирать по 

смыслу прилагательные и глаголы; 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

Учить пользоваться восклицательной 

интонацией. 

Развивать умение внимательно слушать 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г 

 Стр.47 
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произведение. 

Воспитывать усидчивость 

Составление 

рассказа по 

картине «Ежи» 

Учить составлять рассказ по картине, 

используя имеющиеся у них знания о 

жизни диких животных (ежей). 

Активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения; 

формировать умение понимать смысл 

образных выражений в загадках. 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков «чь» и «щь»; учить 

различать эти звуки, отчетливо и внятно 

произносить звуки «чь» и «щь», выделять 

их в словах. 

Развивать наблюдательность при 

рассматривании картины. 

Воспитывать умение слушать рассказы 

других детей. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г 

 Стр.49 

 

Составление 

рассказа на тему 

«Домашнее 

животное» 

Учить рассказывать о своих личных 

впечатлениях; воспитывать умение 

отбирать для рассказа интересные факты и 

события. 

Учить употреблению трудных форм Р.п. 

мн.ч. существительных (ботинок, чулок, 

носков, тапочек, рукавичек); Воспитывать 

умение задавать друг другу вопросы. 

Учить выделять во фразах слова со звуками 

«ч» и «щ», находить слова с тремя слогами, 

находить заданный звук, произносить слова 

громко и тихо. 

Развивать интерес к миру животных. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

к рассказам друг друга. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г  

Стр.52 

Составление 

описательного 

рассказа о 

предметах 

посуды 

Учить составлять короткий рассказ по 

стихотворению и описательный рассказ о 

предметах посуды. 

Учить сравнивать различные предметы по 

материалу, размерам, назначению, 

употребляя названия качеств(стеклянный, 

металлический, 

пластмассовый), активизировать 

употребление слов противоположного 

значения (антонимов) (глубокая – мелкая, 

большой – маленький, высокий – низкий), 

многозначных слов; закреплять умение 

классифицировать предметы по 

качеству (стеклянный, металлический, 

пластмассовый, деревянный); учить 

образовывать по аналогии названия 

предметов посуды (хлебница, сахарница, 

сухарница, супница). 

Развивать внимание, память. 

Воспитывать познавательный интерес к 

окружающему миру 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г  

Стр.55 

 

Декабрь Пересказ 

рассказа 

Н.Калининой 

«Про снежный 

Учить передавать художественный текст 

связно, последовательно, выразительно, без 

помощи вопросов воспитателя. Учить 

подбирать подходящие по смыслу 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 
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колобок» определения (активизация 

прилагательных); закрепить умение 

употреблять трудные формы Р.п. мн.ч. 

существительных (ботинок, чулок, носков, 

тапочек, рукавичек, варежек); обратить 

внимание на формы изменения глагола 

хотеть.  

Привлечь внимание к громкости и четкости 

произнесения слов. 

Развивать умение строить предложения, 

четко и правильно произносить слова. 

Воспитывать познавательный интерес к 

явлениям природы. 

ТЦ Сфера, 2010.г  

Стр.58 

 

Составление 

рассказа по 

картине «Река 

замерзла» 

Учить составлять рассказ по картине, при 

описании событий указывать место и время 

действия. Тренировать умение понимать 

оттенки значения слова; учить 

согласовывать в роде глагол прошедшего 

времени с существительным. Закреплять 

правильное произношение звуков «с» и 

«ш», учить различать эти звуки, 

произносить их протяжно, на одном 

выдохе; отчетливо и внятно произносить 

слова со звуками «с» и «ш»; закрепить 

умение делить слова на части – слоги. 

Развивать интерес к составлению рассказов 

по картине. 

Воспитывать желание слушать рассказы 

товарищей, умение оценивать их. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г  

Стр.61 

 

Составление 

рассказа на тему 

«Игры зимой» 

Учить составлять связный рассказ о 

впечатлениях из личного опыта, не 

отступая от заданной темы. 

Учить употреблять предлоги с 

пространственным значением. 

Учить отчетливо и внятно произносить 

фразы, насыщенные словами со звуками 

«с» и «ш», говорить с разной громкостью 

голоса, изменять темп речи, выделять 

голосом из фразы отдельные слова; 

обратить внимание на то, что слоги в слове 

звучат по-разному: один из них 

произносится немного протяжнее, громче; 

учить медленно проговаривать слова, 

вслушиваться в звучание слогов в слове. 

Развивать слуховое внимание. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

к рассказам друг друга. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г  

Стр.64 

 

Составление 

рассказа на темы 

скороговорок 

Учить самостоятельно   составлять 

короткий рассказ на темы скороговорок. 

Закрепить представления о многозначности 

слова и словах, противоположных по 

смыслу; учить образованию форм Р.п. мн.ч. 

существительных. 

Учить различать на слух звуки «з» и «ж»; 

подбирать слова с этими звуками и 

выделять их на слух из связной речи, 

произносить изолированные звуки «з» и 

«ж» протяжно, четко, с различной силой 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г  

Стр.67 
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голоса (громко, тихо). 

Развивать творческие способности в 

составлении рассказов. 

Воспитывать интерес к занятию. 

Январь Пересказ сказки 

«Петух да 

собака» 

Учить пересказывать сказку без помощи 

вопросов воспитателя, выразительно 

передавая диалог действующих лиц. 

Учить подбирать прилагательные и 

глаголы к существительным лиса и собака; 

учить использовать сложноподчиненные и 

вопросительные предложения; 

ориентироваться на окончания слов при 

согласовании существительных и 

прилагательных в роде; образовывать 

формы Р.п. мн.ч. существительных. 

Подбирать слова, сходные по звучанию, в 

заданном ритме. 

Развивать диалогическую речь. 

Воспитывать интерес к русским народным 

сказкам. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г 

 Стр.71 

 

Составление 

рассказа на тему 

«Игры зимой» 

Учить составлять связный рассказ о 

впечатлениях из личного опыта, не 

отступая от заданной темы. 

Учить употреблять предлоги с 

пространственным значением. 

Учить отчетливо и внятно произносить 

фразы, насыщенные словами со звуками 

«с» и «ш», говорить с разной громкостью 

голоса, изменять темп речи, выделять 

голосом из фразы отдельные слова; 

обратить внимание на то, что слоги в слове 

звучат по-разному: один из них 

произносится немного протяжнее, громче; 

учить медленно проговаривать слова, 

вслушиваться в звучание слогов в слове. 

Развивать слуховое внимание. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

к рассказам друг друга. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г  

Стр.4 

 

Составление 

описательного 

рассказа на тему 

«Зима» 

Учить при описании событий указывать 

время действия, используя разные типы 

предложений (простые, распространенные 

и сложные). 

Учить подбирать определения к заданным 

словам; совершенствовать синтаксические 

навыки, используя ситуацию «письменной 

речи» (ребенок рассказывать, воспитатель 

записывает рассказ). Добиваться четкого 

произнесения слов и фраз, включающих 

звуки «ц» и «ч», приучать правильно 

пользоваться вопросительной интонацией, 

делить трехсложные слова на слоги. 

Развивать речь как средство общения. 

Воспитывать эстетическое восприятие 

зимней природы. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г 

 Стр.76 

 

Февраль Ознакомление с 

предложением 

Дать представление о последовательности 

слов в речи; ввести термин «предложение»; 

учить составлять и распространять 

предложение, правильно «читать» его; 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 
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закреплять умение называть слова в 

предложении последовательно и вразбивку. 

Учить подбирать слова, сходные по 

звучанию, в заданном воспитателем ритме; 

учить произносить чистоговорки с разной 

силой голоса. 

Развивать слуховую память, связную речь. 

Воспитывать интерес к изучению родного 

языка. 

ТЦ Сфера, 2010.г 

 Стр.81 

Пересказ сказки 

«Лиса и кувшин» 

Учить рассказывать сказку без наводящих 

вопросов, выразительно. 

Объяснить значение слова жать, учить 

подбирать синонимы к глаголам, 

составлять предложения с заданными 

словами, правильно сочетая их по смыслу; 

учить в игре составлять из отдельных слов 

предложение; читать предложения после 

перестановки каждого слова. 

Учить произносить предложения с разными 

оттенками интонации (сердитая, 

просительная, ласковая). 

Развивать интерес к устному народному 

творчеству. 

Воспитывать устойчивое внимание. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г  

Стр.85 

 

Составление 

рассказа по 

картине «Лошадь 

с жеребенком» 

Учить составлять описательный рассказ по 

картине, используя наиболее точные слова 

для обозначения цвета, величины. 

Закреплять в игре умение строить 

предложение из заданных слов, менять 

порядок слов в предложении. 

Формировать умение отчетливо 

произносить скороговорки в разном темпе 

и с разной силой голоса. 

Развивать интерес к миру животных. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

к рассказам товарищей. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г  

Стр.87 

 

Составление 

рассказа на тему 

«Как цыпленок 

заблудился» 

Учить самостоятельно продолжать и 

завершать рассказ, начатый воспитателем. 

 Формировать умение составлять из 

данного предложения новое путем 

последовательной замены слов. 

Закреплять представления о слоге и 

ударении. 

Развивать  воображение. 

Воспитывать устойчивый интерес к 

занятию. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г  

Стр.89 

 

Март Составление 

рассказа на 

заданную тему 

Учить составлять рассказ на тему, 

предложенную воспитателем; учить 

сравнивать предметы, точно обозначая 

словом черты сходства и различия; 

находить смысловые несоответствия в 

тексте стихотворения и аргументировать 

свои суждения. 

Уточнить значения слов мебель и посуда; 

учить самостоятельно образовывать 

названия посуды; формировать умение 

строить предложения. 

Развивать интерес к окружающему. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г  

Стр.91 
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Воспитывать речевую активность. 

Пересказ 

рассказа 

Л.Толстого 

«Пожарные 

собаки» 

Учить связно, последовательно, 

выразительно пересказывать 

художественный текст без наводящих 

вопросов. 

Учить подбирать по смыслу определения, 

слова, близкие и противоположные по 

смыслу; учить составлять предложения-

путаницы и заменять слова в этих 

предложениях.  

Развивать чувство ритма и рифмы 

(составление шуток- чистоговорок). 

Воспитывать эмоциональное восприятие 

содержания рассказа. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г  

Стр.94 

 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору игрушек 

Учить составлять сюжетный рассказ, 

выбирая для него соответствующих 

персонажей (игрушки); давать описание и 

характеристику персонажей, вводить в 

повествование диалог. 

Учить подбирать определения к заданным 

словам; учить составлять предложения из 

набора слов с помощью воспитателя и из 

двух-трех слов – самостоятельно. 

Учить различать на слух звуки «с» - «сь», 

«щ» в словах, четко произносить слова с 

этими звуками. 

Развивать творческое воображение. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу, умение выслушивать 

товарищей. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г  

Стр.96 

 

Сочинение на 

тему 

«Приключения 

зайца» 

Учить придумывать сказку по 

предложенному плану, не отступая от 

темы, не повторяя сюжетов товарищей. 

Учить подбирать прилагательные и 

глаголы к существительному заяц; учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

Добиваться внятного и четкого 

произнесения слов и фраз, включающих 

звуки «с» - «сь», «щ», учить выделять 

слова с данными звуками из фраз; 

закрепить представления об ударных и 

безударных слогах. 

Развивать память, мышление. 

Воспитывать умение слушать рассказы 

других детей. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г  

Стр.98 

 

Апрель Составление 

рассказа на 

предложенную 

тему 

Учить составлять рассказ, используя 

предложенный сказочный сюжет. 

Учить самостоятельно соотносить названия 

объектов с их изображениями на 

картинках. 

 Уточнить и закрепить правильное 

произношение  звуков «л» - «ль», «р» - 

«рь», изолированных, в словах и фразах; 

учить различать эти звуки в чужой и 

собственной речи, четко и внятно 

произносить слова и фразы с данными 

звуками; учить правильно отгадывать 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г 

Стр.100 
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загадки. 

Развивать творческие способности в 

составлении рассказов. 

Воспитывать интерес к занятию. 

Пересказ 

рассказа Я,Тайца 

«Послушный 

дождик» 

Учить пересказывать текст в ситуации 

письменной речи (ребенок диктует – 

взрослый записывает). 

Подвести к образованию названий 

профессий исходя из занятий. 

Активизировать в речи названия профессий 

и действий; учить называть предметы, 

необходимые людям той или иной 

профессии. 

Развивать умение внимательно слушать 

педагога и ответы детей. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г 

Стр.103 

Составление 

рассказа по 

картине «Зайцы» 

Учить составлять рассказ по картине по 

предложенному плану, включать в рассказ 

описание внешнего вида персонажей и их 

характеристику. 

Учить образовывать существительные от 

глаголов (продавать – продавец) и 

прилагательных (веселый – весельчак). 

Учить определять ударение в двухсложном 

слове. 

Развивать интерес к миру животных. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г  

Стр.105 

Составление 

рассказа на тему 

«Как Сережа 

нашел щенка»  

Учить составлять рассказ по 

предложенному плану, образно описывать 

место действия, настроение героя; учить 

построению сложных предложений в 

ситуации письменной речи; давать задания 

на образование слов- названий профессий. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г  

Стр.107 

Май Пересказ сказки 

В, Сутеева 

«Кораблик» 

 

 

Учить связно рассказывать сказку, 

выразительно передавать диалог 

персонажей; соблюдать композицию 

сказки; учить понимать и объяснять смысл 

поговорок; ориентировать на звучание 

грамматических форм, при помощи 

которых образуются новые слова, 

подводить к усвоению способов 

словообразования. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010.г  

Стр.108 

 

 
Приложение 11. 

Перспективное планирование 

«Обучение грамоте»   в старшей группе 
Сентябрь 

Тема Задачи Учебник 
«Буква 

А» 
Формирование умения находить  букву среди других букв 

алфавита. Развитие фонематических представлений, 

зрительного и слухового внимания, общей и тонкой 

моторики. Воспитание навыков сотрудничества, 

доброжелательности, инициативности, ответственности. 

Н.В.Нищева «Обучение 

грамоте детей 

дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, 

стр.26 
«Буква Формирование умения находить новую букву среди других Н.В.Нищева «Обучение 
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У» букв. Чтение слияний Ау, уа. Развитие фонематических 

представлений, зрительного и слухового внимания, общей и 

тонкой моторики, координации речи с движением, 

творческого воображения. Формирование навыков 

сотрудничества, положительной установки на участие в 

занятии, инициативности, самостоятельности, 

ответственности. 

грамоте детей 

дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, 

стр. 30 

Октябрь 
«Буква 

А,У» 
Закрепление знания букв  А,У и умение   находить их среди 

других букв алфавита. Чтение слияний ау,уа. Развитие 

фонематических представлений, речевой активности, 

зрительного внимания, речевого слуха, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, координации речи с 

движением, творческого воображения. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности. 

Н.В.Нищева «Обучение 

грамоте детей 

дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, 

стр. 34 

«Бук

ва 

О» 

Формирование умения находить новую букву среди других 

букв алфавита. Развитие связной речи, фонематических 

представлений, зрительного и слухового внимания, общей, 

тонкой и артикуляционной моторики, координации речи с 

движением, творческого воображения. Воспитание навыков 

сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

инициативности, ответственности.  

Н.В.Нищева «Обучение 

грамоте детей 

дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, 

стр.36 

 Ноябрь 
«Бук

ва 

И» 

Формирование умения находить новую букву 

среди  других букв алфавита. Совершенствование 

навыка чтения слияний гласных. Совершенствование 

фонематических представлений, воспитание мягкого 

голосоначала на материале гласного звука(и),развитие 

зрительного и слухового внимания, общей и  тонкой 

моторики, координации речи с движением, творческого 

воображения. Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, доброжелательности, ответственности, 

самостоятельности. 

Н.В.Нищева «Обучение 

грамоте детей 

дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, 

стр. 40 

«Бук

ва Т» 
Формирование умения находить ее среди других букв 

алфавита, читать и составлять слоги и двусложные 

слова с ней. Развитие фонематических представлений, 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

зрительного внимания, речевого слуха, общей и тонкой, 

артикуляционной моторики, координации речи с 

движением, творческого воображения. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, ответственности, 

самостоятельности. 

Н.В.Нищева «Обучение 

грамоте детей 

дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, 

стр. 44 

Декабрь 
Закрепл

ение 

букв 

Закрепление умения находить пройденные буквы  среди 

других букв алфавита, читать и составлять  слоги и 

двусложные слова с пройденными буквами .Развитие 

фонематических представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, зрительного внимания, 

речевого слуха, общей и тонкой моторики, 

координации  речи с движением. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, ответственности, 

самостоятельности. 

Н.В.Нищева «Обучение 

грамоте детей 

дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, 
 стр.48 

«Бук Формирование умения находить ее среди других букв Н.В.Нищева «Обучение 
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ва 

П» 
алфавита, навыка чтения и составления слогов и 

двусложных слов в ней. Развитие речевой активности, 

фонематических представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, зрительного и слухового 

внимания, осязания, обследовательских навыков, общей 

и тонкой моторики. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

ответственности, самостоятельности. 

грамоте детей 

дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, 
стр.51 

Январь 
Закрепле

ние 

пройден

ных 

букв. 

Закрепление пройденных букв и умения читать слоги и 

слова с ними. Развитие зрительного восприятия, 

фонематических процессов, навыков звуко-буквенного 

и слогового анализа слов, мелкой моторики, осязания. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, доброжелательности, ответственности, 

желание быть справедливыми. Воспитание любви к 

природе. 

Н.В.Нищева, Обучение 

грамоте детей 

дошкольного возраста, 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, 
стр.55 

«Буква Н» Формирование умения находить новую букву среди 

других букв алфавита, читать и составлять слоги и 

двусложные слова с ней. Формирование понятия о 

предложении. Развитие фонематических представлений, 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

зрительного и слухового внимания, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, координации речи с 

движением. Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, доброжелательности, ответственности, 

самостоятельности. 

Н.В.Нищева, Обучение 

грамоте детей 

дошкольного возраста, 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, 
стр 57 

Февраль 
«БукваМ» Формирование умения находить новую букву среди 

других букв алфавита. Формирование навыка чтения 

слогов, слов, предложений с новой буквой. 

Формирование представления о предложении. Развитие 

фонематических представлений, зрительного и 

слухового внимания, общей и тонкой моторики, 

координации речи с движением. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, ответственности, 

самостоятельности. 

Н.В.Нищева, Обучение 

грамоте детей 

дошкольного возраста, 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, 
стр.62 

«Нах

ожде

ние 

прой

денн

ых 

букв

» 

Совершенствование умения находить пройденные 

буквы  среди   других букв алфавита. Упражнения в 

чтении слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами. Развитие фонематического слуха, зрительного 

и слухового внимания, общей и тонкой моторики, 

координации речи с движением. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, ответственности, 

самостоятельности. 

Н.В.Нищева, Обучение 

грамоте детей 

дошкольного возраста, 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, 
 стр.66 

Март 
«Буква К» Формирование умения находить новую букву среди 

других букв алфавита, читать и составлять слоги и 

двусложные слова с ней. Формирование представлений 

о предложении. Развитие речевой активности, 

фонематических  представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, зрительного и слухового 

внимания, общей и тонкой моторики, координации речи 

с движением, творческого воображения. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимодействия, 

Н.В.Нищева, Обучение 

грамоте детей 

дошкольного возраста, 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015 

 стр 69 
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доброжелательности, ответственности,  

самостоятельности. 
Закрепле

ние букв 
Закрепление знания пройденных букв, 

совершенствование умения находить их среди  других 

букв алфавита, читать и составлять слоги  и двусложные 

слова с ними. Развитие речевой активности, 

фонематических представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, зрительного и слухового 

внимания, общей и тонкой моторики, координации речи 

с движением, творческого воображения. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, ответственности 

самостоятельности. 

Н.В.Нищева , Обучение 

грамоте детей 

дошкольного возраста, 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, 

стр.73 

Апрель 
Закрепле

ние 

пройден

ных букв 

Закрепление знания пройденных букв, 

совершенствование умения находить их среди других 

букв алфавита, читать и составлять слоги и слова с 

ними. Развитие речевой активности, фонематических  

представлений, навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза, зрительного и слухового внимания, общей и 

тонкой моторики, координации речи с движением 

,творческого воображения. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

ответственности, самостоятельности. 

Н.В.Нищева,  

Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста, 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, 

стр.77 

Повторе 

ние 

пройден 

ного 

Совершенствование умения узнавать и различать 

правильно и неправильно написанные и «зашумленные» 

пройденные буквы. Упражнения в чтении слогов, слов, 

предложений с пройденными буквами. Развитие 

фонематического слуха, навыков буквенного анализа, 

зрительного и слухового внимания, общей и тонкой 

моторики, координации речи с движением, ловкости, 

подвижности. Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, доброжелательности, от 

Н.В.Нищева, Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста, Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, 

стр.77 

 

Приложение 12. 

Перспективное планирование по 

чтению художественной литературы 

Месяц 

 

Тема Программные задачи Литература 

Сентябрь Чтение английской сказки  

«Три поросѐнка»в обработке С. 

Михалкова. 

стр.81 

Учить детей понимать 

эмоционально- образное 

содержание сказки, еѐ идею; 

развивать образность речи: умение 

подбирать определения, сравнения 

к заданному слову; подводить к 

пониманию значения 

фразеологизмов, пословиц. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 Чтение русской народной 

сказки  

«У страха глаза велики» 

стр.82 

Учить понимать эмоционально- 

образное содержание произведения; 

познакомить с шуточной сказкой 

«У страха глаза велики»; уточнить 

представления детей о жанровых 

особенностях произведения; 

подводить детей к пониманию 

значения пословиц, их места и 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 
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значения в речи; учить 

придумывать связное 

повествование по содержанию 

пословицы. 

 Заучивание стихотворения С. 

Когана «Листики». 

стр.83 

Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение С.Когана, 

передавая интонацией спокойную 

грусть осенней природы, 

чувствовать, понимать и 

воспроизводить образность языка 

стихотворения; упражнять в 

подборе эпитетов, сравнений, 

метафор при описании осенних 

пейзажей. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 Чтение русской народной 

сказки «Лисичка-сестричка и 

серый волк». 

стр.85 

Продолжать учить детей 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, 

осмысливать характеры и поступки 

персонажей; уточнить 

представления детей о жанровых 

особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, загадки; упражнять 

в подборе определений, сравнений 

к заданному слову. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

Октябрь Заучивание стихотворения 

И.Мазнина «Осень». 

стр.86 

Закрепить знания детей о 

признаках осени в процессе 

рассматривания иллюстраций, 

вызвать эмоциональный отклик на 

картины осенней природы, желание 

выразить свои впечатления в 

образном слове; учить 

выразительно читать стихотворение 

наизусть, передавая интонацией 

задумчивость, грусть. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 Рассказывание русской 

народной сказки «Хвосты». 

стр.87 

Учить осмысливать характеры 

персонажей, замечать 

изобразительно-выразительные 

средства, помогающие раскрытию 

содержания; обогащать словарь 

детей эпитетами, сравнениями; 

упражнять в подборе синонимов 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 Чтение чувашской сказки 

«Мышка Вострохвостик» 

стр.86 

Воспитывать эмоционально-

образное восприятие произведения, 

учить осмысливать идею; уточнить 

знания детей о жанровых 

особенностях сказки: учить 

осознавать и объяснять смысл 

пословиц; развивать умение 

подбирать и применять в 

самостоятельных высказываниях 

образные выражения; формировать 

навыки творческого рассказывания; 

внести в словарь  детей новые 

слова: ладья, берѐзовая лычка. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 Рассматривание картины 

В.Серова «Октябрь». 

Воспитывать эмоциональное 

восприятие произведений 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 
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Повторение стихотворений об 

осени. Чтение 

рассказа Г. Скребицкого 

«Осень» 

стр.90 

живописи, учить передавать свои 

впечатления; обогащать словарь 

детей определениями, 

активизировать использование в 

речи глаголов, синонимов, 

антонимов; учить выразительно 

читать наизусть стихотворение, 

передавая интонацией свои чувства 

и впечатления. 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

Ноябрь Малые фольклорные формы. 

Составление рассказов по 

пословицам 

стр.91 

Дать детям представление о 

жанровых особенностях, 

назначении пословиц и поговорок, 

их отличии от произведений других 

малых фольклорных форм; учить 

осмысливать значение пословиц, 

составлять по ним небольшие 

рассказы, сказки, отражающие это 

значение. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 Чтение рассказа Н. Носова 

«Живая шляпа» 

стр.93 

Учить детей понимать юмор 

ситуации; уточнить представления 

детей об особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от других 

литературных жанров; учить детей 

придумывать продолжение и 

окончание рассказа. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 Чтение норвежской народной 

сказки «Пирог» 

стр.94 

Познакомить детей с норвежской 

сказкой; учить находить сходство и 

различие в сюжетах, идее, 

характерах героев сказок «Пирог» и 

«Колобок»; учить детей замечать 

выразительные средства, понимать 

целесообразность их использования 

в тексте. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 Чтение главы из книги А. 

Милна «Винни- Пух и все-все-

все» 

стр.95 

Подбирать и применять в 

самостоятельном высказывании 

образные слова и выражения; 

подводить детей к пониманию 

переносного значения пословиц и 

поговорок ; формировать навыки 

творческого рассказывания. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

Декабрь Чтение русской народной 

сказки «Крылатый, мохнатый 

да масленый». 

стр.96 

Учить понимать характеры и 

поступки героев; замечать и 

понимать образные выражения; 

ввести в речь детей фразеологизмы 

(«душа в душу», «водой не 

разольѐшь»); учить придумывать 

другое, непохожее окончание 

сказки. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 Литературная викторина. 

стр.97 

Закрепить знания детей о 

прочитанных ранее произведениях, 

выявить представления о жанровых 

особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений 

малых фольклорных форм; 

соотносить переносное значение 

пословиц, образных выражений с 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 
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соответствующей литературной или 

речевой ситуацией. 

 Чтение татарской народной 

сказки «Три дочери» и рассказа 

В. Осеевой «Три сына» 

стр.99 

Учить детей чувствовать и 

понимать характеры персонажей, 

воспринимать своеобразие 

построения сюжета, замечать 

жанровые особенности композиции 

и языка сказки и рассказа; учить 

детей передавать своѐ отношение к 

персонажам. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 Заучивание стихотворения И. 

Сурикова «Зима» 

стр.99 

Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, передавая 

интонацией любование зимней 

природой, чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный язык 

стихотворения, находить 

пейзажную картину по образному 

описанию, обосновывать свой 

выбор; упражнять в подборе 

эпитетов, сравнений, метафор для 

описания зимней природы. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

Январь Чтение сказки Д. Родари 

«Большая морковка». 

Сопоставительный анализ с 

русской народной сказкой 

«Репка». 

стр.101 

Учить детей чувствовать и 

понимать сходство и различие в 

построении сюжетов, в идеях двух 

сказок; замечать выразительные 

средства, понимать 

целесообразность их использования 

в тексте; придумывать разные 

варианты окончания сказки. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 Малые фольклорные формы. 

Составление рассказов по 

пословицам 

стр.102 

Уточнить представление детей о 

жанровых особенностях 

произведений малых фольклорных 

форм (потешки, песенки, загадки, 

чистоговорки, пословицы); учить 

пониманию переносного значения 

образных выражений; учить 

составлять рассказы, сказки по 

пословицам с использованием 

образных выражений; формировать 

выразительность, точность речи. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 Чтение калмыцкой сказки 

«Плюх пришѐл!». 

Сопоставление с русской 

народной сказкой «У страха 

глаза велики». 

Познакомить детей с калмыцкой 

сказкой; учить эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки, чувствовать сходство и 

различие в построении сюжетов, 

идеях, языке двух сказок 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

Февраль Чтение нанайской сказки 

«Айога». Анализ пословиц 

стр.104 

Учить детей понимать и оценивать 

характер главной героини; 

закреплять знания о жанровых 

особенностях литературных 

произведений; учить понимать 

переносное значение пословиц, 

поговорок; воспитывать 

отрицательное отношение к лени. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 

 Чтение рассказа Н. Носова  

« На горке» 

Учить детей чувствовать и 

понимать характер образов 

О.С.Ушакова 

«Знакомим   
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стр.107 художественных произведений, 

усваивать последовательность 

развития сюжета, замечать 

выразительно- изобразительные 

средства, помогающие раскрытию 

содержания; обогащать речь 

фразеологизмами; учить понимать 

переносное значение некоторых 

словосочетаний, предложений. 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 В гостях у К. И. Чуковского. 

Чтение стихотворения С. 

Михалкова « Дядя Стѐпа» 

стр.108 

Учить детей чувствовать и 

понимать характер образов 

произведений, взаимосвязь 

описанного с реальностью; 

развивать способность замечать 

особенности поэтического строя, 

языка стихотворения; учить 

понимать переносное значение 

метафор, фразеологизмов. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 
 

 Чтение сказки Д. Родари 

«Дудочник и автомобили» 

стр.109 

Учить детей понимать характеры 

сказочных героев, ситуации; 

развивать умение придумывать 

разные варианты окончаний сказки; 

формировать умение активно 

использовать запас образной 

лексики в собственных сочинениях. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 

Март Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка». Анализ 

пословиц, фразеологизмов 

стр.111 

Учить детей чувствовать и 

понимать целесообразность 

использования в произведении 

выразительно – изобразительных 

средств; обогащать их речь 

фразеологизмами, учить понимать 

переносное значение. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 

 Литературная викторина 

«Поэты -детям». Чтение 

стихотворений А. Барто, С. 

Михалкова. 

стр.112 

Систематизировать знания детей о 

литературном творчестве А. Барто, 

С. Михалкова; добиваться 

выразительного чтения детьми 

стихотворений; умение 

придумывать сказки и загадки по 

предложенному началу, на 

заданную тему. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 

 Заучивание стихотворения 

С.Маршака 

«Стихи о весне» 

стр.113 

-учить детей чувствовать 

напевность, 

ритмичность языка стихотворения, 

передавать свое отношение к 

содержанию; 

формировать навыки 

выразительного исполнения 

стихотворения. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 

  

Чтение сказки Ш. Перро «Фея» 

 стр.114 

Учить детей чувствовать и 

понимать характер образов сказки, 

соотносить идею с содержанием, 

сравнивать сказку с другими 

похожими произведениями; учить 

воспринимать яркие выразительные 

средства сказочного повествования 

(фантастические превращения, 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 
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афористичность языка, 

противопоставления); развивать 

умение придумывать различные 

варианты сказочных приключений. 

Апрель Чтение сказки Д. Родари 

«Волшебный барабан» 

стр.115 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки. Понимать характеры 

сказочных героев; формировать 

образную речь. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

 

 Чтение русской народной 

сказки «Сестрица Алѐнушка и 

братец Иванушка» 

стр.116 

Учить замечать и использовать 

выразительные средства языка 

сказки (повторы, «сказочные» 

слова, образные выражения); 

уточнить понимание значения слов 

и выражений: ведомо, мочи нет, 

хоромы; с помощью специальных 

упражнений способствовать 

усвоению образного строя языка 

сказки. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г  

 Малые фольклорные формы. 

Составление рассказов по 

пословицам и поговоркам. 

стр.117 

Учить детей воспринимать идею, 

образное содержание произведений 

разных жанров; закрепить знания о 

жанровых особенностях малых 

фольклорных форм (загадки, 

скороговорки, пословицы); учить 

составлять рассказы по пословицам 

с использованием образных 

выражений. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 
  

Май Чтение словацкой сказки «У 

солнышка в гостях» 

стр.124 

учить детей воспринимать 

наиболее яркие выразительные 

языковые средства в тексте и 

соотносить их с содержанием; 

подбирать синонимы к глаголам, 

строить синонимические 

антонимические ряды к заданному 

определению, придумывать 

предложения с заданными словами. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 
  

 Чтение главы из книги 

А.Милна «Винни Пух и все-

все-все» Творческие задания 

стр.121 

вызвать у детей радостное 

настроение от встречи с любимыми 

сказочными героями; развивать 

умение эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки, последовательность 

событий, придумывать новые - 

эпизоды, названия. 

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г 

  

 Заучивание стихотворения 

А.Прокофьева «Веснянка» 

стр.122 

учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, 

чувствовать напевность языка, 

передавать с помощью интонации 

радость от прихода весны, ее 

жизнеутверждающую силу; 

формировать образную речь: 

понимание образных выражений в 

поэтическом тексте, умение 

самостоятельно подбирать эпитеты.  

О.С.Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой». 

Лет, м М: ТЦ 

Сфера-2007.г   
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Приложение 13. 

Перспективное планирование образовательного процесса по 

программе ГасановойР. Х., Гасановой Л. Н. «Земля отцов» 
Неделя Форма работы 

Сентябрь 

1 неделя 

Рассматривание национальной и современной одежды.  

Чтение рассказа «Гюльгизар» Ф. Губайдуллина.  

Игра «Давай познакомимся».  

Художественно-продуктивная деятельность «Моя любимая кукла» 

(рисование).  

 

2 неделя Ситуация «К нам гости пришли» 

(Куклы мальчик и девочка в национальной одежде) 

Цель. Показать отличительные особенности национальной мужской и 

женской одежды. Рассматривание иллюстраций одежды, какие узоры 

украшают одежду. 

Игры с национальной куклой «Семья» 

Варианты игр «Кафе-бар», «В гости», «Театр» 

3 неделя Рассматривание иллюстраций национальной одежды. Художественно-

продуктивная деятельность «Украшение женской головной повязки -

 харауса».  

Пересказ башкирской сказки «Петух-батыр». 

Закрепить название элементов одежды. Закрепить знание названий 

элементов башкирского орнамента. Развивать творчество и 

самостоятельность. Стимулировать желание детей к обыгрыванию 

сказки. 

4 неделя Беседа «Хлеб всему голова» (о труде хлебороба). Продолжать 

знакомить с традиционными башкирскими блюдами: баурсак, вак-

беляш и др. Рассказать о том, что у башкирского народа есть традиция: 

к свадьбе обязательно готовится баурсак– свадебное сладкое кушанье. 

Работа с тестом. Познакомить с технологией изготовления некоторых 

блюд. 

Октябрь 

1 неделя 

Дидактическая игра «В гостях у подруги». 

Цель: познакомить детей с правилами башкирского гостеприимства: 

при встрече знакомиться, приглашать в дом, помочь раздеться, 

предложить угощение. 

Игра-развлечение «Башкирская ярмарка». 

«Украсим фартук».  

Цель: способствовать умению самостоятельно расписывать фартук 

элементами растительного орнамента.  

Знакомство с работой башкирского художника Б. Домашникова 

«Осень». 

Чтение легенды «В царстве Шульгана». 

Цель: знакомство через легенду с природой Башкортостана. 

     2 неделя Встреча с модельерами Дома мод. Беседа о том, какую одежду шьют в 

Доме мод. Пополнить словарь детей названиями профессий модельера, 

трудовые действия, орудия и материал для труда, качество труда, 

результат, общественная значимость.  

Беседа о труде овощевода и садовода.  

Изготовление салата «Башкортостан».  

Беседа «Какие традиционные блюда готовят в семье?» Подвижная игра 

«Эстафета сбора картофеля». 

3 неделя Сюжетно-ролевые игры «Мастерская женской одежды», «Дом мод». 

Предложить детям сшить куклам фартуки, украсить их узорами.  

Знакомство детей с работами художника А. Ф. Лутфуллина «Женский 

портрет», «Три женщины». Рассматривание и беседа по содержанию 

картин.  
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4 неделя Дидактическая игра «В гости бабушка пришла».  

Цель: продолжать знакомить детей с правилами башкирского 

гостеприимства: чем старше гость, тем он почетнее; с традиционной 

пищей, которую готовят из молока; с башкирским фольклором. 

Рассказывание башкирской сказки «Лиса в медвежьей берлоге». 

Подготовка к театрализованной деятельности.  

Ноябрь  

1 неделя 

Придумывание сказки по литературному образцу (башкирская сказка 

«Клубок»). 

Цель: формировать представление о структуре повествовательного 

рассказа: зачин, завязка, кульминация, развязка.  

Рассказывание башкирской сказки «Тан-батыр». Подготовка к игре – 

драматизации. 

Беседа о труде скотоводов: «Какую пользу приносит труд скотовода?» 

(с использованием иллюстраций, чтением произведений).  

 

2 неделя Закрепить правила и обычаи башкирского гостеприимства, используя 

игровые ситуации (см. Р.Х. Гасановой «Традиции башкирского народа 

в воспитании дошкольников»)  

Познакомить детей с музыкальными инструментами: кубыз, думбыра, 

курай. 

Рассматривание инструментов, слушание их звучания. В чем отличия 

этих музыкальных инструментов.  

3 неделя Продолжать знакомить с традиционной пищей башкир, 

приготовленной из молока (творог). Рассказать о технологии 

приготовления творога.  

Рассказывание сказки «Лесная девочка». Подготовить к 

театрализованной деятельности. 

4 неделя Чтение стихотворения М. Гали «Курай», А. Игебаева «Курай». 

Заучивание наизусть. 

Рассказывание детям «Легенда о курае». 

Слушание мелодии курая.  

Декабрь 

1 неделя 

Рассказывание сказок «Камыр батыр», «Грачиная каша», «Клубок». 

Цель: закрепить этикетные традиции башкирского народа.  

2 неделя Беседа о том, как дети понимают пословицы: «Гость – благо дома», 

«Кто не оказал почета гостю, у того поле не заколосится», «На 

драгоценный камень смотрят в оправе, на человека – в доме». 

Предложить по пословицам придумать сказку, рассказ или нарисовать 

рисунок.  

Занятие по речевому развитию: придумывание продолжения сказки 

«Кто сильнее?». 

Цель: формирование структуры текста.  

Народные игры: «Бой с мешками», «Бег в мешках». 

3 неделя Литературная викторина «Путешествие в страну сказок». 

Цель: закрепить этикетные нормы, правила обращения. 

Беседа по пословицам: «Доброе дело не забывается», «Доброе дело 

ласкает – худое коробит». Объяснить значения пословиц.  

Придумывание рассказа по одной из пословиц. Чтение легенды 

«Сказка про Асылыкуль». 

4 неделя Заучивание наизусть стихотворения А. Ахметкужина «Дедушка 

Мороз».  

Подготовка к Новому году. Изготовление игрушек, украшений. 

Январь  

1 неделя 

Чтение сказки «Старая мать». 

Цель: формирование нормы уважительного отношения к старшим. 

Продолжать знакомить детей с правилами башкирского этикета.  

Рассматривание иллюстраций предметов домашнего быта: нары, 

сундук, печь, урза. 

Цель: знать функции предметов быта: нары – место для отдыха, сундук 
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– хранятся старинные вещи старших, печь – источник обогрева дома, 

урза – тонкая жердь над нарами, на которых развешена одежда.  

2 неделя Внести куклу-мальчика, который учит детей этикетному правилу: 

любой старший может попросить младшего о чем-либо, и эту просьбу 

нужно обязательно выполнить.  

Рассматривание предметов домашней утвари, изготовленных из кожи – 

сосуды, сумки, ведра. 

Изготовление атрибутов из кожи для игры в кукольном уголке.  

Театрализованная деятельность: спектакль «Петух-батыр». 

3 неделя Педагогические ситуации, которые комментируют сами дети. 

Способствовать умению детей самостоятельно выводить правило: 

«Когда в комнату входит отец, бабушка или пожилой человек, 

младший встает и уступает ему место».  

Рассматривание предметов утвари из бересты: посуда, кузовки, короба, 

лотки.Рассказать об их значении: в них хранили муку, соль, масло; в 

поле брали айран, молоко, кумыс. Айран – освежительный напиток. 

4 неделя Уметь самостоятельно выводить этикетное правило: «Встретив на 

улице старшего, нужно почтительно здороваться с ним».  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин – посуда». 

Рассказ-беседа «Что можно сделать из металла (стекла, фарфора)?» 

Организовать выставку разной посуды. Привлечь к организации 

выставки родителей. Уметь описывать посуду, воспитывать уважение к 

человеку - творцу прекрасного, вызвать желание детей делать такие же 

вещи. 

Февраль  

1 неделя 

Беседа «Моя семья». Сбор фотографий членов семьи. Рассказ детей о 

составе семьи. Оформить альбом «Моя семья». 

Чтение стихотворений: Ф. Рахимгуловой «Откуда родом ты?», Х. 

Габитова «Наша семья». 

2 неделя Закрепить имя, отчество родителей.  

Игра-загадка «Сколько нас?»  

Чтение стихотворения Ф. Губайдуллиной «Мама принесла малышку».  

Рассказ воспитателя о древнем башкирском празднике «Вечерние 

игры». Предложить детям организовать в группе такой же праздник.  

3 неделя Рассматривание альбома и рисование на тему «Моя семья». Закрепить 

понятие что такое семья.  

Сюжетно-ролевая игра «В аул к дедушке и бабушке».  

Рассказ воспитателя о древнем башкирском празднике «Знакомство с 

гостем». 

4 неделя Чтение и заучивание стихотворения Я. Кулмыя «Я люблю свою маму», 

А. Игебаева «Матери моей», Г. Гумера «Буду, как мама», «День 8 

Марта». Беседа по содержанию стихотворений.  

Беседа о том «Как я помогаю маме, бабушке». Предложить нарисовать 

рисунок:«Я помогаю маме, бабушке».  

Оформить выставку детских работ.  

Развлечение «В гостях у сказки». 

Март  

1 неделя 

Беседа «Наша дружная семья». Объяснить, что в семье, где живут 

бабушка, дедушка – это члены большой семьи, в ней три поколения. 

Предложить детям составить родословную (шежере).  

Чтение рассказа М. Буракаевой «Бабушка – солнышко». Чтение 

стихотворений Ф. Мажитова «Бабушка моя», Г. Юнусовой «Праздник 

мама».  

Роспись башкирской матрешки в подарок маме, бабушке ко Дню 8 

марта.  

Рассматривание картины башкирского художника Л. Тюлькина «Моя 

мама». 

2 неделя Рассматривание родословной(шежере)и его комментирование.  

Вспомнить знакомую сказку. Чтение сказки «Ленивый сын». Беседа по 
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содержанию. Вспомнить, какая пословица подходит к ее содержанию. 

Праздник «День матери». 

3 неделя Беседа «Моя республика - Башкортостан».  

Рассказ легенды «Происхождение башкир» Чтение стихотворения Г. 

Молодцова «Башкирия».  

Беседа о труде пчеловода. Знакомство с натуральным продуктом – мед 

(рассказать о целебных свойствах). Рассматривание картин 

башкирских художников: А. Ситдикова «Башкирский мед», А. 

Тюлькина «Аромат меда». Рисование на тему «На пасеке».  

Подвижная игра «Медведь и пчелы». 

4 неделя Беседа о родном городе. Чтение стихотворения К. Вуколова «Мой 

город».Рассматривание иллюстраций достопримечательностей города.  

Рассказ воспитателя о том, в каких домах жили раньше башкиры. 

Рассматривание иллюстраций разных типов жилищ: аласык, тирмэ, 

бревенчатые жилища. Находить отличительные особенности жилищ.  

Сюжетно-ролевая игра «На пасеке». 

Апрель  

1 неделя 

Рассматривание иллюстрации «Бревенчатые дома». Рассказать детям, 

что характерно для таких домов: нары, печь. Обратить внимание на то, 

как башкиры украшали жилища.  

Изготовление макета бревенчатого дома, юрты, аласык. Устроить в 

группе «Мини-музей».  

Праздник «Первый шаг малыша». Показать, какие традициибыли в 

каждой семье.  

Рассказывание сказки «Шумбай».Подготовка детей к театрализованной 

деятельности. 

2 неделя Экскурсия по улицам города.  

Цель: рассказать, чьи имена носят улицы города. Чтение 

стихотворений А. Вали «Родному городу». 

Игры со строительным материалом: строительство домов, театра, 

госцирка и других строений.  

Сюжетно-ролевые игры «Театр», «Мы в цирке».  

Рассматривание картин А. Х. Ситдиковой «В башкирской избе», А. Э. 

Тюлькина «Изба Салавата». 

Цель: сравнить картины, найти отличие, сходство в оформлении 

башкирской избы в работах башкирских художников. 

3 неделя Рассматривание иллюстраций «Улицы Стерлитамака». 

Цель: вспомнить названия улиц, почему улицы названы именем 

Худайбердина, Блюхера и др. Закрепление знаний об отличительных 

особенностях в строениях на улицах города. 

Чтение стихотворения К. Вуколова «На проспекте Ленина». Рассказ 

воспитателя «Что такое сабантуй». Чтение стихотворения З. 

Ахметзяновой «Сабантуй». 

Рисование на тему «Улицы города».  

4 неделя Итоговая беседа об искусстве башкирского народа. Предложить 

украсить башкирским орнаментом один из предметов: одежду, утварь, 

жилище. Устроить выставку детских работ.  

Праздник «Сабантуй». 

Май  

1 неделя 

Знакомство с произведениями башкирского художника Б. Ф. 

Домашникова «Березняк», «Осень», «Снег выпал». Рассматривание 

картин, различных по сезону, их сравнение. 

Подобрать стихи башкирских писателей, которые по содержанию 

подходят к той или иной картине.  

Рассказ воспитателя о празднике «День Победы». Чтение 

стихотворения А. Игебаева «День Победы». 

2 неделя Экскурсия в музей. Закрепить представления детей о жизни 

башкирского народа, его искусстве. Обратить внимание детей на то, 

что всю красоту создал человек, прививать уважение и любовь к 
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башкирскому народу и его труду. 

Чтение легенды «Как возникли Луна и Уральские горы». Беседа по 

содержанию. 

3, 4 неделя Индивидуальная работа по закреплению представлений о 

национальной культуре башкирского народа. Педагогическая 

диагностика.  

 
Приложение 14. 

Перспективное планирование по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»  Рисование 

Месяц Тема Задачи Литература 

Сентябрь «Улетает наше 

лето» 
Занятие «Веселое 

лето» (сюжетное 

рисование, 

мониторинг) 
 

•        учить детей отражать в рисунке 

летние впечатления, рисовать простые 

сюжеты, передавая движения человека, 

располагать изображение на всем листе 

бумаги, составлять композицию; 
•        закреплять умения рисовать 

карандашами, наносить штриховку в 

зависимости от предмета; 
•        вовлекать детей в коллективный 

разговор, взаимодействие со сверстниками; 
•        развивать творческую активность; 
•        выявлять умение передавать 

настроение в рисунке. 

Н.Н. Леонова 

 «Лето красное 

прошло» 

(«Краски лета») 

(декоративное 

рисование) 
 

учить детей составлять гармоничную 

цветовую композицию, передавая 

впечатления о лете; 
•        знакомить с новым способом 

создания абстрактной композиции — 

свободное, безотрывное движение 

карандаша или фломастера по бумаге; 
•        совершенствовать технику работы с 

акварельными красками (часто промывать 

и смачивать кисть, свободно двигать ею во 

всех направлениях). 
Базисные знания, умения и навыки детей: 

имеют представление об абстрактных 

цветовых пятнах, могут смешивать краску, 

различают цвета 
•        развивать творческое воображение; 
•        формировать умение работать с 

изобразительными материалами; 
•        воспитывать интерес к осенним 

овощам. 

Н.Н. Леонова 

 «Моя будущая 

школа» 

(сюжетное 

рисование) 
 

 расширять у детей представление о 

школе и детском саде; 
 поощрять попытки делиться с педагогом 

и сверстниками разнообразными 

впечатлениями; 
 расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах, об 

обязанностях ребенка в группе детского 

сада; 
 подводить детей к созданию сюжетных 

композиций на тему о жизни в школе; 
 развивать и совершенствовать 

творческие способности при 

Н.Н. Леонова 
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использовании разных изобразительных 

материалов в процессе образовательной 

художественной деятельности; 
 совершенствовать изобразительные 

умения в художественной деятельности; 
 способствовать обогащению 

эмоциональной сферы ребенка. 
 «Знакомство с 

искусством» 
Занятие  

«О чем 

рассказывает 

жанровая 

живопись» 
 

вызывать у детей интерес к жанровой 

живописи, эмоциональный отклик на 

произведения, желание внимательно 

рассматривать их, соотносить увиденное с 

собственными чувствами и опытом, 

общаться по поводу увиденного с 

товарищами, делиться впечатлениями; 
•        развивать наблюдательность, 

воображением, образное и логическое 

мышление; 
•        подводить детей к пониманию 

особенностей жанровой живописи как 

сюжетно-тематической картины, где есть 

определенная тема и конкретный сюжет; 
•        учить внимательно рассматривать 

картину, устанавливать логические связи в 

содержании и средствах выразительности с 

целью установления замысла художника; 
•        дать представление о жанровой 

живописи как особом виде; 
•        развивать умение высказывать 

развернутые оценки и суждения об 

увиденных произведениях, используя 

образные выражения, эпитеты, сравнения; 
•        знакомить с правилами поведения в 

музее, на выставке. 

Н.Н. Леонова 

Октябрь «Серенькая 

кошечка села на 

окошечко...» 
(парное 

рисование) 
 

•        продолжать знакомить детей с 

домашними животными; 
•        учить изображать выразительный 

образ кошки и ее детенышей; 
•        учить создавать парную сюжетную 

композицию, самостоятельно применяя 

ранее освоенные приемы рисования; 
•        знакомить с искусством силуэта; 
•        воспитывать любовь и уважение к 

домашним животным. 
Базисные знания, умения и навыки детей: 

имеют представление о кошках как о 

домашних животных, могут рассказать о 

них, описать их детенышей; 

Н.Н. Леонова 

  «Красивый 

натюрморт» 

(предметное 

рисование) 

знакомить детей с натюрмортом, его 

содержанием, композицией, подбором 

предметов по цвету; 
•        учить понимать красоту в сочетании 

форм и цвета; 
•        учить рисовать натюрморт, пользуясь 

схематическим алгоритмом; 
•        закреплять умение правильно 

пользоваться изобразительными 

материалами; 
•        развивать глазомер, внимание, 

Н.Н. Леонова 
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усидчивость. 
 «Овощи в 

корзине» 

(предметное 

рисование) 
 

продолжать знакомить детей с овощами; 
•        формировать умение изображать 

красками овощи, равномерно располагать 

их в большой корзине; 
 •        развивать творческое воображение, 

мышление, тонкую моторику, зрительное 

внимание, обогащать речь; 
•        формировать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Н.Н. Леонова 

 «Наши руки — не 

для скуки» 

(нетрадиционное 

рисование) 

• знакомить детей с возможностью 

создания образов, символов и эмблем на 

основе одинаковых элементов; 
•        развивать творческое воображение, 

фантазию; 
•        формировать умение рисовать 

изображение по сложному контуру 

(рисунок кисти руки); 
•        вызывать интерес к собственной 

руке. 

Н.Н. Леонова 

Ноябрь «Мы рисуем» 

(коллективное 

рисование 

знакомить детей с сюжетной картиной, 

обеспечивать ее целостное восприятие; 
•        расширять и уточнять знания о 

натюрморте; 
•        учить рисовать с натуры, 

совершенствовать умения изображать 

предметы; 
•        формировать умение видеть натуру, 

выделять в ней главные и второстепенные 

детали; 
•        закреплять умение рисовать 

красками; 

Н.Н. Леонова 

 «Государственны

е символы 

России» 

(предметное 

рисование) 

формировать у детей элементарное 

представление о символике нашей страны, 

ее значении, развивать интерес к истории 

государства; 
•        обогащать словарный запас, 

формировать грамматически правильный 

строй речи, умение поддерживать 

непринужденную беседу, отвечая на 

вопросы педагога; 
•        развивать изобразительно-

художественные навыки, способность 

создавать государственные символы своей 

страны, подбирая цвет, детали, учить 

создавать первоначальный эскиз простым 

карандашом по образцу, предложенному 

педагогом; 
•        воспитывать патриотизм, любовь к 

Родине, уважительное отношение к 

символике нашей страны (гербу, флагу). 

Н.Н. Леонова 

 «Мой любимый 

город» 

(нетрадиционное 

рисование) 
 

продолжать знакомить детей с малой 

Родиной Забайкальским краем, 

достопримечательностями родного города; 
•        учить передавать в рисунке 

впечатления от праздника День города 

(украшенные дома, улицы, салют); 

Н.Н. Леонова 
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•        познакомить с монотипией — 

нетрадиционным приемом рисования; 
•        закреплять умение передавать в 

рисунке изображения домов разных 

пропорций; | 
•        формировать умения работать всей 

кистью и ее концом; 
•        развивать творческие способности. 

 «Лес, точно терем 

расписной, 

лиловый, золотой, 

багряный» 

(рисование 

пейзажа по 

замыслу) 
 

развивать у детей интерес к пейзажной 

живописи, способность сопереживать 

настроению художественного 

произведения, желание любоваться им, 

высказывать личные оценки и суждения, 

соотносить увиденное на картине с 

собственным настроением и опытом 

восприятия природы; 
•        учить рисовать осенний пейзаж, 

выделять в своем рисунке главное; 
•        развивать фантазию, творческое 

воображение; 
•        совершенствовать владение 

различными приемами рисования; 
•        упражнять в видении цветовой гаммы 

картины и поборе красок к ней; 
•        обогащать словарь эмоционально-

оценочной лексикой, искусствоведческими 

терминами: золотая осень, осенние 

мотивы, осенний пейзаж, терем расписной, 

лес багряный, лиловый, золотой; 
•        закреплять знания о пейзаже как о 

жанре живописи; 
•        воспитывать любовь к природе. 

Н.Н. Леонова 

Декабрь «Здравствуй, 

гостья-зима! 

Просим милости к 

нам...» (рисование 

пейзажа по 

замыслу) 
 

•        знакомить детей с зимним временем 

года, сезонными изменениями, учить 

устанавливать связи и закономерности в 

природе; 
•        вызывать эмоциональный отклик на 

художественный образ зимнего пейзажа, 

ассоциации с собственным опытом 

восприятия зимней природы; 
•        развивать интерес к пейзажной 

живописи, способность сопереживать 

настроению художественного 

произведения, желание любоваться им, 

выражать личные оценки и суждения, 

соотносить увиденное на картине с 

собственным настроением и опытом 

восприятия природы; 
•        развивать эстетические оценки, 

суждения; 
•        упражнять в видении цветовой гаммы 

картины и подборе красок к ней, 

подводить к пониманию того, что с 

помощью холодных цветосочетаний 

художник передает в картине ощущение 

зимы; 

Н.Н. Леонова 

 «Бежит между 

елками живой 

•        знакомить детей с обитателями леса 

(дикими животными); 
Н.Н. Леонова 
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клубок с 

иголками» 

(предметное 

рисование) 

•        формировать представление детей о 

ежах; 
•        закреплять знания о том, как дикие 

животные готовятся к зиме; 
•        учить устанавливать зависимость 

внешнего вида животного от условий 

жизни; 
•        учить рисовать ежа (учить 

ритмичному нанесению штриховки); 
•        показать выразительные 

возможности простого карандаша, учить 

изображать качественные особенности, 

признаки изображаемых объектов; 
•        воспитывать любознательность, 

интерес к природе. 
    

 «Сидят на ветках 

снегири, сияют 

словно фонари» 

(предметное 

рисование) 

•        продолжать знакомить детей с 

зимующими птицами; 
•        закреплять знания о внешнем виде 

птиц (снегирей) и повадках (летают, 

сидят); 
•        учить изображать снегирей на ветке, 

передавать их строение (овальное 

туловище, круглая голова, острый 

небольшой треугольный клюв, короткий 

хвост); 
•        развивать творческие способности, 

умение подбирать соответствующую 

цветовую гамму, смешивать краски для 

получения нужного оттенка; 
•        проявлять оценочное отношение к 

работам сверстников, доброжелательное 

отношение к ним; 
•        воспитывать любовь и уважение к 

птицам, желание проявлять заботу о них. 

Н.Н. Леонова 

 Дед Мороз и 

Новый год» 

(декоративное 

рисование) 

•        познакомить детей с образом деда 

Мороза и символом праздника Нового года 

новогодней елкой; 
•        развивать зрительное и слуховое 

восприятие; 
•        закреплять умения расписывать 

объемные елочные игрушки, декорировать 

их; 
•        развивать эстетическое восприятие 

цвета; 
•        вызывать и поддерживать интерес к 

познавательной деятельности, 

художественному творчеству; 
•        создавать положительный 

эмоциональный фон ожидания праздника. 

Н.Н. Леонова 

Январь «Мы во двор 

пошли гулять...» 

(рисование по 

замыслу)  

•        закреплять у детей знание признаков 

зимних явлений природы; 
•        учить отображать в рисунках свои 

впечатления о зимних забавах; 
•        формировать умение выбирать 

несложный сюжет по предложенной теме, 

рисовать гуашью; 

Н.Н. Леонова 
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•        развивать творческое воображение, 

эстетическое восприятие цвета. 

 «Береза моя, 

березонька, береза 

моя кудрявая» 

(сюжетное 
рисование) 

 

•        расширять представления детей об 

образе березы в поэзии, музыке, искусстве, 

устном народном и детском 

изобразительном творчестве; 
•        развивать познавательный интерес, 

мыслительную активность, воображение; 
•        учить рисовать березу; 
•        формировать эмоциональное 

восприятие образа русской березки 

средствами разных видов искусства; 
•        воспитывать чувство любви к березке 

и бережное к ней отношение. 

Н.Н. Леонова 

 «Хвойные 

деревья.» 

(сюжетное 

рисование) 

•        закреплять знания детей о хвойных 

деревьях, зимнем пейзаже; 
•        продолжать учить рисовать ель и 

сосну, самостоятельно придумывать 

композицию рисунка; 
•        формировать умения передавать 

штрихами разного характера хвою на 

деревьях; 
•        рисовать штрихи с разным нажимом 

для получения цвета различной 

интенсивности; 
•        воспитывать художественный вкус, 

фантазию, творческие способности. 

Н.Н. Леонова 

Февраль «Встретить 

можно их везде — 

и на клумбе, и в 

горшке» 

(предметное 

рисование) 
 

расширять знания детей о комнатных 

растениях; 
•        формировать бережное отношение к 

комнатным растениям, навыки ухода за 

ними; 
•        учить рисовать комнатное растение в 

определенной последовательности; 
•        формировать технические навыки 

работы с карандашом; 
•        развивать эстетическое восприятие 

окружающего мира; 
•        воспитывать интерес к уходу за 

растениями, любовь к ним. 

Н.Н. Леонова 

 «Украсим 

скатерть» 

(декоративное 

рисование) 
 

знакомить детей с понятием «уютный и 

красивый дом»; 
•        учить создавать узоры на скатерти; 
•        формировать умение заполнять 

середину, углы, стороны основ всей 

кистью и ее концом; 
•        развивать творческое воображение, 

чувство цвета и композиции; 
•        учить видеть красоту в рисунках. 

Н.Н. Леонова 

 «У моржа 

смешная морда, 

он почти как слон 

морской...» 

(предметное 

рисование) 
Задачи: 
 

продолжать знакомить детей с жителями 

Севера; 
•        познакомить с моржом, дать 

представление о его внешних признаках, 

строении тела, чем питается, характерные 

повадки, семья; 
•        учить рисовать моржа, закрашивать 

рисунок карандашом, не выходя за 

Н.Н. Леонова 
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пределы контура; 
•        закреплять умение правильно 

держать карандаш; 
•        воспитывать интерес к обитателям 

Севера. 
 «Подарок для 

папы» 

(декоративное 

рисование) 

дать детям представление о галстуке как о 

детали мужского туалета; 
•        вызывать интерес к изготовлению 

подарков и сувениров; 
•        учить декоративному оформлению 

галстука: рисовать орнаменты и узоры на 

заготовках разной формы; 
•        развивать чувство композиции, 

технические навыки; 
•        воспитывать любовь и уважение к 

близким людям. 

Н.Н. Леонова 

март «Мы нарисуем 

мамочке 

красивые цветы» 

(декоративное 

рисование) 
 

вызвать желание поздравить мам с 

праздником и подарить коллективную 

работу; 
•        закреплять умение рисовать цветы, 

создавать коллективную работу; 
•        создавать условия для 

экспериментирования с различными 

художественными материалами, 

инструментами, изобразительными 

техниками; 
•        развивать чувство композиции, 

технические навыки; 
•        воспитывать любовь и заботу о маме, 

вызывать желание сделать ей приятное. 

Н.Н. Леонова 

 «Сегодня март в 

календаре — 

весна в права 

вступает!» 

(сюжетное 

рисование) 
 

•        формировать у детей экологическую 

культуру; 
•        закреплять знания о характерных 

особенностях данного времени года; 
•        знакомить с весенним пейзажем, 

обратить внимание на первые признаки 

весны: капель, кругом вода, первая 

молоденькая травка, деревья с набухшими 

почками и с первыми листочками, первые 

цветы, яркое солнце; 
•        учить составлять весеннюю 

композицию, используя акварельные 

краски; 
•        развивать чувство ритма и 

композиции; 
•        воспитывать интерес к познанию 

природы и отображению представлений в 

изобразительной деятельности; 
•        воспитывать эстетическое чувство к 

природе, вызывать живой интерес к 

изменениям, происходящим в природе. 

Н.Н. Леонова 

 «В сказочную 

песню просится 

сама всех чудес 

чудесней наша 

Хохлома!» 

(декоративное 

рисование) 

продолжать знакомить детей с хохломской 

росписью, историей ее создания; 
•        учить видеть и выделять характерные 

элементы росписи: ягоды, цветы, завиток, 

травка, листики и т. д. 
•        учить, самостоятельно выбирать 

колорит росписи в зависимости от 

Н.Н. Леонова 
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 основного тона, развивать чувство цвета, 

творческую фантазию; 
•        совершенствовать технику 

декоративного рисования; 
•        развивать творческие способности; 
•        воспитывать интерес к русскому 

декоративно-прикладному искусству; 
•        продолжать воспитывать любовь к 

народным традициям, показывая народное, 

что изобразительное искусство неотделимо 

от народной музыки и устного народного 

творчества. 
 «Золотая рыбка» 

(сюжетное 

рисование) 

воспитывать у детей интерес к сказкам А. 

С. Пушкина; 
•        побуждать кратко рассказывать 

содержание «Сказки о рыбаке и о рыбке»; 
•        развивать связную речь, чувство 

рифмы; 
•        учить при помощи изобразительных 

материалов создавать эпизоды к «Сказке о 

рыбаке и о рыбке»; 
•        формировать умение изображать 

образы крупно, на всей плоскости листа, 

соблюдать пропорциональность между 

частями изображения, равномерно и 

аккуратно закрашивать красками, 

дополнять изображение деталями; 
•        развивать творческое воображение, 

учить самостоятельно выбирать 

художественные материалы для создания 

сказочных образов. 

Н.Н. Леонова 

Апрель «Я веселый и 

смешной, завожу 

своей игрой» 
(декоративное 

рисование) 
 

продолжать знакомить детей с цирковым 

искусством; 
•        совершенствовать умение создавать 

яркий художественный образ клоуна, 

творчески используя основные 

выразительные средства живописи — цвет 

и линию; 
•        закреплять знания о контрастных 

цветах; 
•        формировать умения самостоятельно 

подбирать контрастные цвета для костюма 

клоуна, дополнять рисунок необходимыми 

деталями; 
•        развивать эмоциональную сферу, 

позитивное отношение к окружающему и 

предметам художественной деятельности; 
•        воспитывать художественный вкус, 

самостоятельность, творческую 

инициативу. 

Н.Н. Леонова 

 «В темном небе 

звезды светят, 

космонавт летит в 

ракете» 

(нетрадиционное 

рисование) 
 

расширять представления детей об 

окружающем  
мире (космос); 
•        развивать способность устанавливать 

простейшие связи; 
•        учить изображать звездное небо с 

помощью нетрадиционной техники; 
•        учить продумывать композицию и 

Н.Н. Леонова 
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содержание рисунка, инициировать поиск 

изобразительно-выразительных средств 

для создания фантазийных сюжетов на 

тему космоса; 
•        закреплять навыки работы с разными 

изобразительными материалами. 

 «Чудо на 

фарфоре, синяя 

капель 
 Это называется 

просто роспись 

Гжель» 

(декоративное 

рисование) 
 

продолжать знакомить детей с русскими 

народными промыслами на примере 

гжельской керамики; 
•        закреплять приемы рисования в 

технике «мазок с тенью», «капельки» 

концом кисти (спирали, травинки, завитки, 

волнистые линии); 
•        развивать творческую активность и 

интерес к рисованию; 
•        развивать интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству, 

способствовать развитию эстетического 

вкуса; 
•        воспитывать чувство гордости за 

талант своего народа, уважение к мастерам 

и желание создавать своими руками 

гжельскую посуду; 
•        вызывать интерес и воспитывать 

уважение к работе народных мастеров. 

Н.Н. Леонова 

 «Федорина 

посуда» (по сказке 

К. И. Чуковского 

«Федорино горе») 

(предметное 

рисование) 
 

•        развивать у детей устойчивый 

интерес к творчеству К. И. Чуковского; 
•        учить эмоционально воспринимать 

содержание произведений К. И. 

Чуковского, понимать их нравственный 

смысл; 
•        формировать умение мотивированно 

оценивать поступки героев; 
•        систематизировать знания о посуде, 

активизировать словарь, согласовывая 

существительные с прилагательными; 
•        продолжать учить рисовать посуду, 

упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, не заходя за контур; 
•        воспитывать интерес и бережное 

отношение к книгам. 

Н.Н. Леонова 

Май «День Победы» расширять знания детей о Великой 

Отечественной войне, знакомить 

дошкольников с жизнью народа в этот 

период; 
•        учить создавать сюжетный рисунок с 

помощью гуаши; 
•        закреплять знания о свойствах 

различных изобразительных материалов; 
•        воспитывать в детях чувство 

гордости за свой народ, уважение к 

ветеранам Великой Отечественной войны. 
 

Н.Н. Леонова 

 «Насекомые на 

полянке» 

(коллективное 

рисование) 

• закреплять знания детей о многообразии 

мира насекомых и среде их обитания; 
•        учить изображать насекомых 

разными способами; 
•        совершенствовать технические 

Н.Н. Леонова 
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навыки; 
•        формировать умение самостоятельно 

подбирать цветовую гамму красок; 
•        воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 
 «Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик» 
(нетрадиционное 

рисование) 
 

продолжать знакомить детей с растениями 

луга; 
•        учить обогащать сюжет деталями, 

рисовать одуванчики, пользуясь приемом 

набрызгивания; 
•        закреплять навыки рисования 

красками; 
•        развивать эмоциональное отношение 

ко всему живому; 
•        воспитывать эстетический вкус, 

любовь и уважение к природе. 

Н.Н. Леонова 

 «Соблюдай 

Правила 

дорожного 

движения» 
Занятие 

«Правила 

движения 

достойны 

уважения» 

(предметное 

рисование) 

формировать знания детей о Правилах 

дорожного движения (ИДЯ); 
•        учить различать дорожные знаки 

(предупреждающие, запрещающие, 

указательные), предназначенные для 

водителей и пешеходов; 
•        закреплять умение изображать 

дорожные знаки графическим способом; 
•        формировать осознание важности 

соблюдения Правил дорожного движения. 

Н.Н. Леонова 

 

Приложение 15. 

Планирование по образовательной области 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

Аппликация 
Месяц  

Тема 

 

Программное содержание 

Литература 

Сентябрь «Картинки для 

наших 

шкафчиков» 

(предметно-

декоративная 

аппликация) 

 

Учить детей определять замысел в соответствии 

с назначением рисунка (картинка для шкафчика); 

создавать условия для самостоятельного 

творчества (учить рисовать предметную 

картинку и обрамлять рамочкой из цветных 

полосок); уточнять представление о внутреннем 

строении (планировке) детского сада и своей 

группы, о назначении отдельных помещений 

(раздевалка); развивать творческие способности 

и фантазию; воспитывать интерес к детскому 

саду. 

Н.Н. Леонова 

стр.201 

«Наши 

домашние 

питомцы» 

(коллективная 

аппликация) 

 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными; учить создавать образы домашних 

животных из овалов разной величины: большой 

овал-туловище, маленький овал-голова; 

закреплять умение вырезать овалы из бумаги, 

сложенной пополам, с закруглением уголков; 

учить пользоваться материалами и 

инструментами для аппликации; развивать 

чувство цвета, глазомер; воспитывать интерес к 

аппликации; формировать умение создавать 

Н.Н. Леонова 

стр.203 
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коллективную композицию, работать 

сотворчестве с педагогом и детьми. 

Октябрь 
 

«Необычные 

картины» 

(аппликативный 

пейзаж из 

осенних 

листьев) 

 

Продолжать знакомить детей с пейзажем как с 

видом изобразительного искусства; учить 

создавать пейзажные композиции из природного 

материала: засушенных листьев, лепестков; 

развивать чувство цвета и композиции; 

воспитывать интерес и бережное отношение к 

природе; вызывать желание сохранять ее красоту 

в аранжировках и флористических композициях. 

Н.Н. Леонова 

стр.205 

 

«Что такое 

красота?» 

(аппликация по 

замыслу) 

Подводить детей к понимаю ценности искусства; 

уточнять и расширять представления о музее как 

месте хранения, изучения и демонстрации 

культурного наследия, и искусстве (жанрах, 

видах), о творческих профессиях художника, 

скульптора, графика, народного мастерства; 

мотивировать детей усвоению видов искусства; 

формировать позицию «творца и исследователя 

искусства» (интерес к искусству, музею, 

творческим занятиям); вызывать у детей интерес 

к самостоятельному созданию аппликативной 

композиции из разнофактурной бумаги; 

развивать творческие способности, фантазию, 

навыки работы с инструментом для аппликации. 

 Н.Н. Леонова 

стр.206 

Ноябрь «Золотые 

березы» 

(обрывная 

аппликация) 

Вызвать у детей интерес к изображению осенней 

березки по мотивам лирического стихотворения; 

учить сочетать разные изобразительные техники 

для передачи характерных особенностей золотой 

кроны (аппликация) и стройного белоснежного 

ствола с гибкими ветками (аппликация и 

рисование); 

совершенствовать технические умения; 

развивать чувство цвета композиции. 

. Н.Н. Леонова 

стр.208 

 «Панно-тарелка 

для мамы» 

(декоративная 

аппликация) 

 

Учить детей делать панно (настенное 

украшение); 

развивать мелкую моторику рук, глазомер, 

зрительное восприятие, фантазию творческие 

способности; 

знакомить с «сюрпризами» увядающей природы. 

 

Н.Н. Леонова 

стр.210 

 

 

Декабрь 
 

«Сел на ветку 

снегирек» 

(аппликация 

коллективная) 

 

Продолжать знакомить детей с зимующими 

птицами; 

учить изображать в аппликации снегирей в 

разных позах; 

формировать умение передавать характерные 

особенности снегирей (окраску, форму частей 

тела); 

развивать зрительный контроль за действием 

рук; 

обучать способу парного вырезания (крылья у 

летящего снегиря, ягоды рябины); 

воспитывать добро желающее отношение к 

окружающим 

Н.Н. Леонова 

стр.211 

«Огоньками и 

шариками 

елочка 

сверкает» 

Вызывать интерес к декоративной аппликации; 

учить создавать аппликативным способом 

елочные игрушки, вырезать одинаковые фигуры 

(их детали) из бумаги, сложенной гармошкой; 

Н.Н. Леонова 

стр.213 
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(коллективная 

аппликация) 

 

вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красоту окружающего мира; 

поддерживать стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые приемы декорирования 

аппликативного образа. 

Январь «Поет зима, 

аукает, 

мохнатый лес 

баюкает…» 

(коллажная 

аппликация) 

 

Учить делать картину с объемной аппликацией, 

дополняя ее деталями, придающими работе 

выразительность; 

продолжать учить приему обрывания бумаги, 

совершенствовать навыки работы с ножницами; 

развивать художественный вкус, фантазию при 

создании композиции, воспитывать стремление 

доставлять себе и другим радость посиделками, 

изготовленными своими руками; 

воспитывать интерес к красоте зимней природе. 

Н.Н. Леонова 

стр.214 

 

 

Февраль «Рос в 

горшочке на 

окошке кактус - 

он колючий 

крошка» 

(предметная 

аппликация) 

Расширять знания детей о комнатных растениях, 

о том, что свет-главное условие жизни растения; 

уточнять и расширять знания о светолюбивых и 

теневыносливых растениях; 

закреплять умение ухаживать за комнатными 

растениями и определять их место по 

отношению к свету; учить создавать образ 

кактуса аппликативным способом; учить 

вырезать цветок по контуру из бумаги 

квадратной формы, сложенной вчетверо; 

формировать технические навыки работы с 

ножницами и разнофактурной бумагой; 

развивать умственную и художественно - 

эстетическую активность; 

воспитывать интерес к комнатным растениям, 

желание ухаживать за ними. 

 

 «Где то на 

далеком 

Севере…» 

(сюжетная 

аппликация) 

 

Закреплять знания детей о животных Севера, их 

образе жизни в природе; инициировать поиск 

изобразительно-выразительных средств для 

создания несложного сюжета в аппликации из 

бумаги, поддерживать творческое применение 

разных техник аппликации (симметричная, 

обрывная, накладная); 

закреплять умение аккуратно выполнять 

аппликацию в сотворчестве со сверстниками; 

закреплять умение правильно пользоваться 

ножницами. 

Н.Н. Леонова 

стр.219 

 

 

Март 
 

«Мы сегодня 

клеили для 

мамуль 

цветочки…» 

(предметная 

аппликация) 

Вызывать у детей интерес к весенним 

первоцветам, к созданию образа цветка для мамы 

в технике аппликации; формировать умение 

составлять аппликативный цветок из отдельных 

элементов, предавать особенности внешнего 

вида растения; 

формировать композиционные умения; 

развивать чувство формы и цвета; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Н.Н. Леонова 

стр.221 

«Русские 

узоры» 

(декоративная 

аппликация) 

 

Дать детям представление о вышивке как об 

одном из видов народного искусства; учить 

составлять декоративную аппликацию по 

мотивам русской народной вышивки; 

продолжать работу по развитию творческих 

способностей, закреплять навыки аппликации на 

Н.Н. Леонова 

стр.222 
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ткани; формировать навыки совместной работы; 

закреплять навыки аккуратного наклеивания; 

развивать чувство ритма в узоре, мелку 

моторику; 

воспитывать любознательность, интерес к 

народной культуре и традициям. 

Апрель 
 

«Космические 

звезды и 

кометы» 

(коллаж) 

 

Вызывать у детей интерес к космосу; 

учить создавать аппликативную композицию с 

изображением звездного неба; 

учить вырезать пятилучевые звезды: складывать 

квадратный лист бумаги по схеме и делать срезы 

(более острые или более тупые); 

учить работать в технике коллажа; 

вызывать интерес к созданию образа кометы, 

состоящей из головы-звезды, вырезанной по 

схеме, и хвоста, составленного из полосок 

рваной, мятой и скрученной бумаги или 

лоскутков ткани; 

воспитывать инициативность, 

самостоятельность. 

. 

Н.Н. Леонова 

стр.224 

«О чем 

расскажет наша 

книга» 

(коллективная 

аппликация) 

 

Знакомить детей с искусством оформления 

книги; 

учить определять функциональную значимость 

определенных элементов книги (обложка, 

иллюстрация, текст); 

формировать умение пользоваться материалами 

работы в технике аппликация; 

развивать воображение, умение самостоятельно 

выбирать материал для раскрашивания по 

предложенной теме; 

синтезировать коллективное литературное и 

изобразительное творчество детей; 

воспитывать умение работать в сотворчестве, 

радуясь результатам совместной деятельности. 

 

Н.Н. Леонова 

стр.227 

Май «В небе 

Праздничный 

салют, 

фейерверки там 

и тут» 

(коллективная 

аппликация) 

 

Воспитывать у детей патриотические чувства; 

учить сопереживать события Великой 

Отечественной войны; 

продолжать учить создавать коллективную 

композицию, воспитывая навыки сотворчества 

(согласовывать свои действия с действиями 

других детей); 

закреплять умения складывать круги пополам, 

совмещая стороны, проглаживая линию сгиба; 

закреплять навык наклеивания, соблюдая 

последовательность действий; 

воспитывать творческий подход к выполнению 

работы, аккуратность. 

Н.Н. Леонова 

стр.228 

 «Светофор нас 

в гости ждет, 

освещает 

переход» 

(предметная 

аппликация) 

Закреплять знания о Правилах дорожного 

движения, о работе светофоре; 

систематизировать знания о дорожных знаках, их 

значении; 

развивать наблюдательность, зрительную 

память; 

развивать умение отвечать полным ответом; 

закреплять умение создавать изображение 

аппликативным способом; 

Н.Н. Леонова 

стр.230 



108 
 

учить работать по технологической карте 

последовательности выполнения задания; 

закреплять умения вырезать круги способом 

последовательного закругления четырех уголков 

квадрата. 

 

Приложение 16 

 

Перспективное планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  Лепка 

 
Месяц Тема Задачи Литература 
Сентябрь «Вспоминание о 

лете. Чудесные 

раковины» 

Формировать у детей интерес к лету, учить 

отражать свои впечатления в продуктивной 

деятельности; совершенствовать умение 

расплющивать  исходную форму(шар, овал, яйцо, 

конус, усеченный конус)и видоизменять ее для 

создания  выразительных образов; продолжать 

учить пользоваться лепным материалом: 

прищипывать, оттягивать, вдавливать, делать 

насечки, дополнять налепами в виде полосок и 

пятен; учить пользоваться различным 

инструментом и материалами для 

художественного оформления вылепленных 

раковин(стеки, колпачки, фломастеров, бисер, 

бусины, мелкие пуговицы);воспитывать интерес к 

лепке. 

Н.Н.Леонова. 

Художественно

-эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе 

ДОУ.Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2014,Стр.167 

«Лепим 

крямнямчики 

(знакомство с 

картиной 

И.Машкова 

«Натюрморт  с 

самоваром») 

Продолжать знакомить детей с натюрмортом 

как с жанром  изобразительного искусства; 

познакомить с картиной И.Машкова 

«Натюрморт с самоваром»; учить 

рассматривать художественное произведение-

натюрморт: подвести к пониманию единства 

содержания смысла картины и средств 

выразительности, найденных художником 

;вызывать у детей желание придумывать свой 

натюрморт, лепить предметы из соленого теста 

скульптурным способом; развивать чувство 

формы и композиции, мелкую моторику рук 

при создании лепной композиции; закреплять 

умения и навыки работы с лепным 

материалом. 

Н.Н.Леонова 

Художественно

-эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе 

ДОУ.Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2014,Стр.168 

 

Октябрь 
 

«Подарок для 

ѐжика» 
Расширять знания детей о  грибах (съедобное и 

несъедобное);учить лепить грибы 

конструктивным способом, передавая 

относительную величину и разные виды 

шляпок(вогнутые и выпуклые);развивать 

глазомер, мелкую моторику рук, образное 

логическое   мышление, пространственное 

воображение, память, внимание; вызывать 

радостное настроение, удовлетворение от 

проделанной работы; формировать интерес к 

грибам. 

Н.Н.Леонова, 

Художественно

-эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе 

ДОУ.Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2014,Стр.170 
«Богатыри-

защитники 

Формировать представление детей о 

героическом прошлом русского народа, 

Н.Н.Леонова, 

Художественно
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русской земли» великих русских богатырях-защитниках земли 

русской; знакомить с русскими богатырями: 

Ильей Муромцем, Добрыней  Никитичем, 

Алешей Поповичем и др.; расширять и 

уточнять знания о произведениях устного 

народного творчества-былинах; вызывать 

эмоциональный отклик на произведения 

искусства; вызывать интерес к созданию 

выразительных образов; продолжать 

освоение  скульптурного способа(лепка из 

целого куска) путем вытягивания и 

моделирования частей, развивать умение 

декорировать лепной образ; воспитывать 

чувство гордости за богатырскую силу России, 

уважение к русским войнам, желание им 

подражать. 

-эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе 

ДОУ.Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2014,Стр.173 

Ноябрь 
 

«Осен

ь длиной 

тонкой кистью 

перекрашивает 

листья» 

Продолжать знакомить детей с осенью, 

сезонными изменениями в природе, с жанром 

изобразительного  искусства-пейзажем; 

закреплять знания о колорите  осени, 

полученные в процессе наблюдений за 

природой осенью; обучать приемам 

техники»пластилинография»:лепить отдельные 

детали придавливать, примазывать, 

разглаживать границы соединения частей; 

развивать мелкую моторику  пальцев, 

эстетическое восприятие, вкус; воспитывать 

интерес к работе с лепным материалом. 

Н.Н.Леонова, 

Художественно

-эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе 

ДОУ.Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2014,Стр.176 

«Украсим 

платье» 
Продолжать знакомить детей с одеждой, 

называть существенные детали и части 

предметов; продолжать учить лепить в технике 

пластилинографии; формировать умение 

отделять маленькие комочки от большого 

куска пластилина, располагать 

комочки(пуговицы) на ограниченном 

пространстве, лепить отдельные детали-

придавливать, примазывать, 

разглаживать  границы соединения частей; 

развивать мелкую моторику  пальцев рук; 

создавать радостное настроение, 

удовлетворение от результатов работы; 

воспитывать интерес к лепке, усидчивость. 

Н.Н.Леонова, 

Художественно

-эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе 

ДОУ.Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2014,Стр.178 

Декабрь 
 

«Дин-дон-это 

колокольчика 

звон» 

Учить детей лепить  новогодние  атрибуты 

скульптурным способом-из целого куска 

лепного материала; учить создавать 

объемные  поделки из соленого теста; 

совершенствовать изобразительную технику-

вдавливание и моделирование формы; 

показать разные приемы оформления лепных 

фигурок-выкладывание орнамента из бусинок, 

нанесение узоров стекой, штампование  узора 

колпачками фломастеров; синхронизировать 

работу обеих рук; развивать чувство формы, 

пропорций. 

Н.Н.Леонова, 

Художественно

-эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе 

ДОУ.Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2014, 
Стр.181 

«Зимние 

забавы» 
Учить детей составлять 

коллективную  сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок; закреплять способ 

Н.Н.Леонова , 
Художественно

-эстетическое 
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лепки в стилистике народной игрушки– из 

цилиндра(валика),надрезанного с концов; 

продолжать учить передавать несложные 

движения(наклон и поворот туловища, 

сгибание рук, перемещение ног);анализировать 

особенности фигуры человека, соотносить 

части тела по величине и пропорциям; 

развивать глазомер, синхронизировать работу 

обеих рук. 

развитие детей 

в старшей 

группе 

ДОУ.Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2014, 
Стр 183 

Январь «Мишка 

косолапый по 

лесу идет…» 

Продолжать знакомить детей с дикими 

животными; дать представление  об образе 

жизни бурых  медведей, о  том, как они 

приспособлены к жизни в природных 

условиях; учить создавать образ медведя в 

технике пластилинографии, по образцу 

педагога, передавая строение тела животного, 

пропорции и характерные детали; учить 

работать с пластилином, формировать умение 

проводить растяжку разных цветов 

пластилина, аккуратно соединять части в целое 

путем примазывания и сглаживания; развивать 

творческие способности. 

Н.Н.Леонова 

Художественно

-эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе 

ДОУ.Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2014, 
Стр.185 

  
Февраль  «Декоративные 

сердечки» 
Учить детей лепить рельефные картины; 

показать варианты изображения цветов с 

элементами-сердечками; учить лепить 

сердечки  способом моделирования формы 

пальцами; вызывать интерес к обрамлению 

лепных картин; воспитывать эстетический 

вкус. 

Н.Н.Леонова 

Художественно

-эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе 

ДОУ.Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2014, 
Стр.188 

«Мы летим под 

облаками, а 

земля плывет 

под нами…» 

Продолжать знакомить детей с историей 

возникновения и развития авиации; учить 

лепить самолет в технике пластилинографии; 

упражнять в создании образа самолета, 

используя конструктивный способ лепки; 

закреплять умение делить брусок пластилина 

на глаз на две равные части, раскатывать его 

прямыми  движениями ладоней; продолжать 

учить собирать на плоскости предмет, 

состоящий из нескольких частей, добиваясь 

точной передачи формы предмета, его 

строения, частей; развивать мелкую моторику 

кистей рук; продолжать формировать интерес к 

работе с пластилином на горизонтальной 

плоскости - пластилинографии. 

Н.Н.Леонова 

Художественно

-эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе 

ДОУ.Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2014, 
Стр.189 

 

Март 
 

«Я любимой 

мамочке 

подарю цветы» 

Продолжать знакомить детей с весенними 

первоцветами, вызывать желание порадовать 

ими маму; учить детей создавать образ 

нарцисса; продолжать работать в технике 

пластилинографии, при которой детали 

предметов сохраняют объем и выступают над 

поверхностью основы; развивать умение 

Н.Н.Леонова, 

Художественно

-эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе 

ДОУ.Санкт-
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любоваться природными формами и 

преобразовывать их в декоративные; 

формировать композиционные навыки. 

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2014, 
Стр.192 

«Царевна-

Лебедь» 
Продолжать знакомить детей со сказками 

А.Пушкина; учить лепить образ Царевны-

Лебеди из «Сказки о царе Салтане…» по 

образцу, предложенному педагогом; учить 

передавать в лепке образ сказочной 

птицы(величавая поза, гордый изгиб шеи, 

корона на голове);самостоятельно находить 

способы лепки птицы, опираясь на умения, 

полученные ранее; развивать глазомер, мелкую 

моторику, синхронизировать движения обеих 

рук. 

Н.Н.Леонова, 

Художественно

-эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе 

ДОУ.Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2014, 
Стр.193 

Апрель 
 

«На арене 

цирка» 
Учить детей составлять коллективную 

композицию из разнородных объектов; учить 

лепить из цилиндра, согнутого дугой и 

надрезанного с двух концов; учить 

анализировать особенности строения 

животных, соотносить части по величине и 

пропорциям; вызывать интерес к изготовлению 

цирковых аксессуаров из разных материалов. 

Н.Н.Леонова, 

Художественно

-эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе 

ДОУ.Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2014, 
Стр.195 

«Аквариум с 

рыбками» 
Уточнять и расширять знания детей о 

подводном мире, многообразии его 

обитателей; продолжать учить лепить рыбок 

скульптурным и рельефным способами; учить 

передавать в лепке особенности формы рыб, 

соблюдать между частями изображения 

пропорциональность; закреплять умение 

раскатывать тесто между ладонями, 

совершенствовать приемы оттягивания, 

прощипывания; развивать мелкую моторику, 

словарный запас, усидчивость, творческие 

способности. 

Н.Н.Леонова, 

Художественно

-эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе 

ДОУ.Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2014, 
Стр.196 

Май 
 

«На лугу 

пестреют яркие 

цветы, бабочки 

летают, 

ползают жуки» 

Учить детей лепить по выбору луговые 

растения и насекомых, передавая характерные 

особенности их строение и окраски; 

формировать умение придавать поделке 

устойчивость(укреплять на подставке 

или  каркасе из деревянных  или пластиковых 

палочек, трубочек, зубочисток, 

проволоки);формировать коммуникативные 

навыки; развивать наблюдательность; 

воспитывать интерес к живой природе. 

Н.Н.Леонова, 

Художественно

-эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе 

ДОУ.Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2014, 
Стр.198 

«Все мы знаем 

и умеем» 
Развивать у детей воображение; учить 

задумывать содержание работы, добиваться 

воплощение замысла, используя разные 

приемы лепки; закреплять технические  умения 

и навыки; выявлять уровень знаний,навыков и 

умений детей к работе с лепным материалом; 

развивать творчество и фантазию. 

Н.Н.Леонова, 

Художественно

-эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе 

ДОУ.Санкт-

Петербург  
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Приложение 17 

Перспективное планирование по ОБЖ 

Месяц Мероприятия Литература 

Сентябрь «В мире опасных вещей» 

Цель: дать детям представление об опасных для 

жизни и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их необходимости для 

человека, о правилах пользования ими. 

―ОБЖ‖ Р.Б. Стеркина, 

 «Кошка и собака – наши соседи». 

Цель: учить детей понимать состояние и поведение 

животных, знать, как с ними обращаться. Материал: 

картинки с изображением разных пород кошек и 

собак 

―ОБЖ‖ Р.Б. Стеркина, 

Октябрь Беседа ―Внешность человека может быть обманчива‖ 

Цель: объяснить ребенку, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его добрые 

намерения. 

―ОБЖ‖ Р.Б. Стеркина, стр.41 

Прогулка ―Наблюдение за движением транспорта‖ 

Цель: расширять знания об улице: дорога делится на 

две части - проезжая и тротуары; и видах транспорта. 

―Дошкольникам о правилах 

дорожного движения‖ 

Э.Я.Степаненкова, стр. 24 

Беседа ―Опасные ситуации‖ 

Цель: рассмотреть и обсудить с детьми опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми 

людьми. 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр.42 

Ноябрь Беседа ―Опасные ситуации. Контакты с 

незнакомыми людьми дома‖. 

Цель: Рассмотреть и обсудить опасные ситуации, как 

контакты с чужими людьми. 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр.46 

Занятие ―Использование и хранение опасных 

предметов‖. 

Цель: Рассказать детям, что существует много 

опасных предметов, которыми надо уметь 

пользоваться, что они должны храниться в 

специально отведенных местах. 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр.58 

Прогулка ―Правила для пешеходов‖ 

Цель: Расширять знания детей о правилах поведения 

на улице. 

―Дошкольникам о правилах 

дорожного движения‖ 

Э.Я.Степаненкова, стр.28 

Декабрь Беседа ―Пожар‖ 

Цель: Познакомить детей с номером телефона ―01‖, 

по которому надо звонить в случае пожара. 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр.61 

Беседа ―Как вызвать милицию‖ 

Цель: Научить пользоваться телефоном для вызова 

милиции ―02‖. 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр.63 

Занятие ―Чтение рассказа Н.Носова ―Автомобиль‖ 

Цель: Учить оценивать поступки героев, иметь свое 

мнение о прочитанном. 

―Правила и безопасность 

дорожного движения‖, стр.21 

(О.А.Скоролупова) 
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Январь Беседа ―Скорая помощь‖ 

Цель: Познакомить с номером телефона ―03‖, 

научить вызывать ―Скорую медицинскую помощь‖. 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр. 64 

Занятие ―К кому можно обращаться за помощью, 

если потерялся на улице‖ 

Цель: Обращаться можно не к любому взрослому, а 

только к милиционеру, военному, продавцу. 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр.129 

Игра ―Нам на улице не страшно‖ 

Цель: Закрепить знание о правилах дорожного 

движения, о правилах поведения на улице. 

Воспитывать внимание, сосредоточенность, 

развивать игровую ситуацию. 

―Правила и безопасность 

дорожного движения‖, стр.29 

(О.А.Скоролупова). 

Февраль Занятие ―Балкон, открытое окно и другие бытовые 

опасности‖ 

Цель: Расширить знания о предметах, которые могут 

служить источником опасности в доме. 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр.66 

Беседа ―Контакты с животными‖ 

Цель: Объяснить детям, что контакты с животными 

иногда могут быть опасны. 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр.83 

Беседа ―Быть примерным пешеходом и пассажиром 

разрешается‖ 

Цель: Закрепить знания о правилах дорожного 

движения. Учить адекватно реагировать на 

дорожные ситуации, прогнозировать свое поведение 

в тех или иных обстоятельствах. 

―Правила и безопасность 

дорожного движения‖, стр.35 

(О.А.Скоролупова). 

Март Беседа ―Здоровье и болезнь‖ 

Цель: Научить заботиться о своем здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью. 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр.97 

Прогулка ―К остановке пассажирского транспорта‖ 

Цель: Расширять знания о пассажирском транспорте, 

ожидать транспорт должны на специальных 

площадках, как вести себя в транспорте. 

―Дошкольникам о правилах 

дорожного движения‖ 

Э.Я.Степаненкова, стр.47 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр.114. 

Апрель Занятие ―Правила для водителей детского 

транспорта‖ 

Цель: Воспитывать у детей ответственность за свою 

безопасность, за жизнь других людей. 

―Правила и безопасность 

дорожного движения‖, стр.14 

(О.А.Скоролупова). 

Беседа ―На воде, на солнце‖ 

Цель: Объяснить детям, что купаться, плавать, 

загорать полезно для здоровья только в том случае, 

если соблюдать правила безопасности. 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр.108 

Экскурсия по улице. 

Цель: Закрепить знания о правилах дорожного 

движения. 

―Дошкольникам о правилах 

дорожного движения‖ 

Э.Я.Степаненкова, стр.38 

Май Занятие ―Игры во дворе‖ 

Цель: Обсудить с детьми различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома, 

научить их необходимым мерам предосторожности. 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр.122 
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Беседа ―Катание на велосипеде‖. 

Цель: Рассмотреть различные опасные ситуации, 

кторые могут возникнуть при катании детей на 

велосипеде, научить правилам поведения в таких 

ситуациях. 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр. 124 

Беседа ―Опасные участки на пешеходной части улицы‖. 

Цель: Познакомить детей с опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть на отдельных участках 

пешеходной части улицы, о мерах предосторожности. 

―ОБЖ‖ Р.Б.Стеркина, стр.125 

 

Приложение 18. 

Приобщение к труду, развитие навыков самообслуживания 

1 неделя – самообслуживание; 2 неделя – хозяйственно-бытовой труд 

3 неделя – труд в природе; 4 неделя – совместный труд со взрослыми 
Месяц  

 

Содержание труда 
 

Задачи 
 

Сентябрь  
1 неделя  

 

Игра «Мы пришли умыться»  

Знаем, знаем, да, да, да  

Где тут прячется вода  

Выходи, водица, мы пришли умыться  
 

Учить детей правильно умываться; 

воспитывать культурно-гигиенические 

навыки.  
 

2 неделя  
 

Беседа «Всему свое место»  
 

Познакомить детей с тем, где должны 

находиться игрушки; воспитывать 

привычку убирать все на свои места.  
 

3 неделя  
 

Привлечь детей к наполнению водой 

емкости для отстоя воды.  

Привлекать детей к помощи 

помощнику воспитателя (убрать 

салфетницы и хлебницы  
  

Развивать элементарные трудовые 

умения и навыки; воспитывать 

желание помогать взрослым.  
 

Октябрь  
1 неделя  

 

Упражнение «Закатаем рукава»  

 
 

Учить детей закатывать рукава перед 

умыванием; воспитывать аккуратность.  
 

2 неделя  
 

Игра «Убери мусор в корзину  
 

Объяснить детям, что для мусора есть 

специальная корзина; воспитывать 

привычку соблюдать чистоту и 

порядок.  
 

3 неделя  
 

Полив комнатных растений  
 

Учить детей правильно поливать 

растения (под листья); воспитывать 

желание ухаживать за растениями. 

 
  

4 неделя  
 

Привлечение детей к помощи 

воспитателю (подготовка к занятию)  
 

Развивать умение правильно 

расставлять оборудование на столах; 

воспитывать ответственность.  
 

Ноябрь  
1 неделя  

 

Упражнение «Выверни колготки»  
 

Учить детей правильно выворачивать 

колготки; воспитывать любовь к 

порядку.  
 

2 неделя  
 

Упражнение «Расставим стулья»  
 

Учить детей действовать в 

соответствии с заданием; воспитывать 

положительное отношение к труду.  
 

3 неделя  
 

Опрыскивание растений водой  
 

Продолжать знакомить с правильным 

уходом за растениями; воспитывать 

заботливое отношение к природе.  
 

4 неделя  
 

Привлечение детей к помощи при мытье 

аквариума (ракушек и камушков)  
 

Учить детей правильному уходу за 

аквариумом; воспитывать желание 

помогать взрослым.  
 

Декабрь  
1 неделя  

 
 

Упражнение «Застегни пуговицы»  
 

Учить детей застегивать пуговицы; 

воспитывать терпение, желание 

доводить дело до конца.  
 

2неделя  
 

Упражнение «Разложи карандаши»  
 

Учить детей раскладывать заточенные 

карандаши в подставки. 
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3 неделя  
 

Посадка лука  
 

Учить детей втыкать луковицы в 

землю; воспитывать положительное 

отношение к труду.  
 

4 неделя  
 

Помочь няне развесить полотенца в 

умывальной комнате  
 

Учить детей расправлять полотенца, 

вешать его за вешалку.  
 

Январь  
2 неделя  

 

Упражнение «Все мы делаем по порядку»  
 

Учить детей снимать и надевать 

одежду в определенном порядке.  
 

3 неделя  
 

Протереть от пыли полки для игрушек  
 

Продолжать развивать трудовые 

умения и навыки; воспитывать 

желание доводить начатое дело до 

конца.  
 

4 неделя  
 

Помыть листья фикуса  
 

Продолжать учить детей правильному 

уходу за растениями; воспитывать 

заботливое отношение к растениям.  
 

Февраль  
1 неделя  

 

Игра «Одежкин домик»  
 

Учить детей правильно складывать 

одежду в шкафчике; воспитывать 

любовь к порядку.  
 

2 неделя  
 

Протереть игрушки  
 

Учить правильно протирать игрушки; 

воспитывать бережное отношение к  

игрушкам.  
 

3 неделя  
 

Покормить рыбок  
 

Учить детей правильно кормить 

рыбок; воспитывать заботливое 

отношение к природе.  
 

4 неделя  
 

Помочь воспитателю стирать кукольное 

белье  
 

Воспитывать положительное 

отношение к просьбам взрослых.  
 

Март  
1 неделя  

 

Упражнение «Намылим руки»  

Кирпичик розовый, душистый  

Потрешь его и сразу чистый  
 

Учить правильно намыливать руки; 

воспитывать любовь к чистоте.  
 

2 неделя  
 

Раскладывание книг в книжном уголке  
 

Продолжать учить раскладывать все 

на свои места; воспитывать любовь к 

порядку.  
 

3 неделя  
 

Посадка крупных семян овощей  
 

Учить детей правильно помещать 

зерна в землю; воспитывать интерес к 

труду  
 

4 неделя  
 

Помощь воспитателю в ремонте бумажных 

атрибутов  
 

Учить детей прижимать склеенные 

детали; воспитывать ответственное 

отношение к порученному делу.  
 

Апрель  
1 неделя  

 

Упражнение «Наши вещи ложатся спать»  
 

Учить детей аккуратно складывать 

вещи на стульчик; воспитывать 

бережное отношение к вещам.  
 

2 неделя  
 

Убрать строительный материал после игры  
 

Учить компактно складывать 

строительный материал; воспитывать 

привычку убирать за собой игрушки.  
 

3 неделя  
 

Полив комнатных растений  
 

Продолжать учить правильно 

поливать растения; воспитывать 

заботливое отношение к растениям.  
 

4 неделя  
 

Помощь воспитателю в подготовке 

оборудования к занятию  
 

Продолжать правильно расставлять на 

столах подставки для карандашей.  
 

Май  
1 неделя  

 

Игра «Мы заправим наши майки»  
 

Учить детей заправлять майки и 

футболки; воспитывать желание 

следить за своим внешним видом.  
 

2 неделя  
 

Переодеть кукол в кукольном уголке  
 

Учить надевать одежду на кукол; 

воспитывать терпение и 

ответственность.  
 

3 неделя  
 

Помыть листья растений  
 

Продолжать учить мыть листья 

растений; воспитывать бережное 

отношение к растениям.  
 

4 неделя  
 

Помощь воспитателю в наведении 

порядка в игровых уголках  
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Комплексы утренней гимнастики 

Сентябрь 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 
Общеразвивающие упражнения  
1. И. п.: ноги на ширине ступни, 

параллельно, руки на поясе.  

1- руки в стороны;  

2- руки вверх, подняться на носки;  

3- руки в стороны;  

4 - вернуться в исходное положение (7-8 

раз).  

2. И. п.: ноги на ширине плеч, руки за 

головой.  

1- поворот туловища вправо, руки в 

стороны;  

2- вернуться в исходное положение. То 

же влево (8 раз).  

3. И. п.: ноги на ширине плеч, руки 

внизу.  

1- руки в стороны;  

2- наклон к правой (левой) ноге, 

коснуться пальцами рук носков ног;  

3- выпрямиться, руки в стороны;  

4- вернуться в исходное положение (6-8 

раз).  

4. И. п.: основная стойка, руки на поясе.  

1-2 - присесть, руки вынести вперед; 3-4 

- вернуться в исходное положение (6-8 

раз).  

5. И. п.: основная стойка, руки внизу.  

1- правую ногу в сторону, руки в 

стороны;  

2 - правую руку вниз, левую вверх;  

3 - руки в стороны;  

4 - приставить правую ногу, вернуться в 

исходное положение. То же влево (8 

раз).  

6. И. п.: основная стойка, руки на поясе.  

1 - правую ногу вперед на носок;  

2 - в сторону (вправо);  

Общеразвивающие упражнения с 

мячом  
1. И. п.: основная стойка, мяч в правой 

руке.  

1 - руки в стороны;  

2 - руки вверх, переложить мяч в левую 

руку;  

3 - руки в стороны;  

4 - вернуться в исходное положение (6-8 

раз).  

2. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в 

правой руке.  

1-2 - поворот вправо, ударить мячом о 

пол, поймать его двумя руками;  

3-4 - вернуться в исходное положение. 

То же влево (6-8 раз).  

3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в 

правой руке.  

1-2 - наклон вперед - вниз, переложить 

мяч в левую руку за левой ногой;  

3-4 - выпрямиться, затем из левой в 

правую руку (6-8 раз).  

4. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в 

правой руке.  

1-2 - присесть, ударить мячом о пол, 

поймать;  

3-4 - вернуться в исходное положение 

(6-8 раз).  

5. И. п.: стоя на коленях, сидя на пятках 

мяч в правой руке.  

1-4 - наклон вправо, прокатить мяч по 

прямой от себя;  

5-8 - вернуться в исходное положение. 

То же влево (6-8 раз).  

6. И. п.: основная стойка, руки на поясе, 

мяч на полу. Прыжки на двух ногах 

вокруг мяча вправо и влево в 

Общеразвивающие упражнения  
1. И. п.: основная стойка, руки на поясе.  

1 - руки за голову, правую ногу назад на 

носок;  

2 - вернуться в исходное положение. То 

же левой ногой (6-7 раз).  

2. И. п.: ноги врозь, руки на поясе. 1- 

поворот вправо, правую руку вправо;  

2 - вернуться в исходное положение. То 

же влево (6 раз).  

3. И. п.: основная стойка, руки вдоль 

туловища.  

1- выпад правой ногой вперед;  

2-3 - пружинистые покачивания;  

4 - вернуться в исходное положение. То 

же левой ногой (5-6 раз).  

4. И. п.: стоя на коленях, руки на поясе.  

1-2 - сесть справа на бедро, руки вперед;  

3-4 - вернуться в исходное положение. 

То же влево (6 раз).  

5. И. п.: ноги на ширине плеч, руки 

внизу.  

1- руки в стороны;  

2 - наклон вперед, коснуться пальцами 

рук носка левой ноги;  

3 - выпрямиться, руки в стороны;  

4 - вернуться в исходное положение. То 

же к правой ноге (6 раз).  

6. И. п.: сидя на полу, руки в упоре  

сзади.  

1- поднять вверх - вперед прямые ноги 

(«угол»);  

2 - вернуться в исходное положение (5-6 

раз).  

7. И. п.: основная стойка, руки вдоль 

туловища.  

Прыжки на двух ногах - левая вперед, 

Общеразвивающие упражнения  

с палкой  
1. И. п.: основная стойка, палка внизу.  

1 - палку вперед, правую ногу назад на 

носок;  

2 - вернуться в исходное положение. То 

же левой ногой (6 раз).  

2. И. п.: основная стойка, палка вверху, 

руки прямые.  

1 - присесть, палку вперед;  

2 - вернуться в исходное положение (6 -7 

раз).  

3. И. п.: стоя ноги врозь, палка внизу.  

1-2 - поворот туловища вправо, руки 

прямые, колени не сгибать;  

3-4 - вернуться в исходное положение. 

То же влево (5-6 раз).  

4. И. п.: сидя ноги врозь, палка на 

коленях.  

1- палку вверх;  

2 - наклониться к правой ноге, коснуться 

носка;  

3 - выпрямиться, палку вверх;  

4 - вернуться в исходное положение. То 

же к левой ноге (5-6 раз).  

5. И. п.: лежа на спине, палка в прямых 

руках за головой.  

1 - поднять правую прямую ногу, 

коснуться палкой голени ноги;  

2 - вернуться в исходное положение. То 

же левой ногой (5-6 раз).  

6. И. п.: лежа на животе, палка в 

согнутых руках перед собой.  

1-2 - прогнуться, палку вынести вперед;  

3-4 - вернуться в исходное положение 

(5-6 раз).  

7. И. п.: основная стойка, палка внизу.  
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3 - назад;  

4 - вернуться в исходное положение. То 

же влево левой ногой (6-8 раз).  

7. И. п.: основная стойка, руки на поясе.  

1 - прыжком ноги врозь, руки в стороны;  

2 - вернуться в исходное положение. На 

счет 1-8 повторить 3-4 раза.  

Выполняется в среднем темпе под счет 

воспитателя или музыкальное 

сопровождение.  

чередовании с ходьбой на месте (3-4 

раза).  

 

правая назад, прыжком сменить 

положение ног. Выполняются под счет 

воспитателя 1-8, затем пауза и снова 

прыжки (3-4 раза).  

1- прыжком ноги врозь, палку вверх;  

2 - вернуться в исходное положение. 

Выполняется под счет воспитателя 1-8, 

затем пауза и снова прыжки (2-3 раза).  

Октябрь 

1

 неделя  

   

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Общеразвивающие упражнения  
1. И. п.: основная стойка, руки на 

поясе.  

1- шаг вправо, руки через стороны 

вверх;  

2 - вернуться в исходное положение. 

То же влево (3-4 раза).  

2. И. п.: ноги врозь, руки на поясе.  

1- наклон вправо, левую руку за 

голову;  

2 - вернуться в исходное положение. 

То же в другую сторону (4-6 раз).  

3. И. п.: основная стойка, руки на 

поясе.  

1-2 - присесть, руки вынести вперед; 

3-4 - вернуться в исходное положение 

(6 раз).  

4. И. п.: сидя ноги вместе, руки в 

упоре сзади (прямые).  

1- поднять вверх-вперед прямые ноги 

- «угол» (плечи не проваливать);  

2 - вернуться в исходное положение 

(5-6 раз).  

5. И. п.: стоя на коленях, руки на 

поясе.  

1- поворот туловища вправо, 

коснуться правой рукой левой пятки;  

2 - вернуться в исходное положение; 

3-4 - то же к левой ноге (6 раз).  

 

Общеразвивающие упражнения с 

большим мячом  
1. И. п.: основная стойка, мяч в обеих 

руках внизу.  

1-2 - поднять мяч вверх, поднимаясь 

на носки;  

3-4 - вернуться в исходное положение 

(6-7 раз).  

2. И. п.: стоя на коленях, мяч в обеих 

руках перед собой.  

1-4 - прокатить мяч вокруг себя 

вправо;  

5-8 - влево (6 раз).  

3. И. п.: сидя ноги врозь, мяч в 

согнутых руках перед собой.  

1-2 - наклониться, прокатить мяч от 

одной ноги к другой;  

3-4 - вернуться в исходное 

положение (5-б раз).  

4. И. п.: лежа на спине, ноги 

прямые, мяч в обеих руках за 

головой.  

1-2 - поднять правую согнутую в 

колене ногу, коснуться мячом;  

3-4 - вернуться в исходное 

положение. То же левой ногой (б 

раз).  

5. И. п.: основная стойка, мяч в 

согнутых руках перед собой.  

Подбрасывать мяч произвольно 

Общеразвивающие упражнения с 

малым мячом  
1. И. п.: основная стойка, мяч в 

правой руке.  

1-2 - поднять руки через стороны 

вверх, переложить мяч над головой в 

другую руку;  

3-4 - вернуться в исходное положение. 

То же левой рукой (5-7 раз).  

2. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в 

правой руке.  

1- руки вперед;  

2 - поворот туловища вправо с 

отведением руки с мячом вправо;  

3 - руки вперед, переложить мяч в 

левую руку; - вернуться в исходное 

положение (6-8 раз).  

3. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в 

правой руке.  

1-2 - присесть, руки вперед, 

переложить мяч в другую руку;  

3-4 - вернуться в исходное положение 

(5-6 раз).  

4. И. п.: стоя на коленях, мяч в правой 

руке.  

1-4 - прокатить мяч вправо вокруг 

себя, поворачиваясь и следя за ним;  

5-8 - то же влево (6 раз).  

5. И. п.: лежа на спине, мяч в обеих 

руках за головой.  

Общеразвивающие упражнения с 

обручем  
1. И. п.: основная стойка, обруч внизу.  

1- поднять обруч вперед;  

2 - вверх, вертикально;  

3 - вперед;  

4 - вернуться в исходное положение 

(5-6 раз).  

2. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч 

внизу.  

1 - поворот туловища вправо, руки 

прямые;  

2 - вернуться в исходное положение. 

То же влево (6 раз).  

3. И. п.: стоя на коленях, обруч в 

обеих руках перед грудью.  

1 - поднять обруч вверх;  

2 - наклон вправо, руки прямые;  

3 - обруч прямо вперед;  

4 - вернуться в исходное 

положение. То же влево (8 раз).  

4. И. п.: основная стойка в обруче, 

руки на поясе, обруч на полу.  

1- присесть, взять обруч с боков;  

2 - выпрямиться, обруч у пояса, 

руки согнуты;  

3 - присесть, положить обруч;  

4 - выпрямиться, вернуться в 

исходное положение (5-6 раз).  

5. И. п.: сидя ноги врозь, обруч в 
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6. И. п.: лежа на спине, руки за 

головой.  

1 - поднять правую прямую ногу, 

коснуться пальцами носков ног;  

2 - вернуться в и. п.;  

3-4 - то же другой ногой (6-8 раз).  

7. И. п.: основная стойка, руки на 

поясе.  

На счет 1-4 - прыжки на правой 

ноге; на счет 5-8 - прыжки на левой 

ноге; 912 - прыжки на двух ногах, 

пауза и повторить еще 23 раза.  

  

вверх и ловить двумя руками (5 

раз), затем пауза и снова повторить.  

6. И. п.: основная стойка, мяч в 

согнутых руках.  

1- присесть, вынести мяч вперед, 

руки прямые;  

2- вернуться в исходное положение 

(6 раз).  

7. И. п.: основная стойка, мяч на 

полу, руки на поясе.  

1-8 - прыжки вокруг мяча на двух 

ногах (3-4 раза).  

  

1-2 - поднять правую прямую ногу, 

коснуться мячом носка правой 

ноги; 3-4 - вернуться в исходное 

положение. То же к левой ноге (5-б 

раз).  

6. И. п.: основная стойка, мяч в 

левой руке. Прыжки на двух ногах, 

на правой и левой (попеременно), 

под счет воспитателя 1-12. 

Повторить 2-3 раза.  

7. И. п.: основная стойка, мяч в 

правой руке.  

1- руки в стороны, отставить 

правую (левую) ногу назад на 

носок;  

2 - вернуться в исходное положение 

(5-6 раз).  
  

согнутых руках перед грудью.  

1-2 - наклониться, коснуться 

ободом пола между носками ног;  

3-4 - вернуться в исходное 

положение (6-7 раз).  

6. И. п.: основная стойка, руки на 

поясе, обруч на полу. Прыжки 

вокруг обруча вправо и влево (3-4 

раза).  

  

Ноябрь 

1 неделя  
 

2 неделя  
 

3 неделя  
 

4 неделя 
Обще развивающие упражнения с 

малым мячом  
1. И. п.: основная стойка, мяч в правой 

руке.  

1-2 - руки в стороны, вверх, 

переложить мяч в левую руку;  

3-4 - опустить руки вниз, вернуться в 

исходное положение. То же левой 

рукой (5-7 раз).  

2. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в 

правой руке.  

1-2 - поднять правую согнутую ногу, 

переложить под ней мяч в левую руку;  

3-4 - вернуться в исходное положение. 

Так же переложить мяч в правую руку 

(6 раз).  

3. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в 

правой руке.  

1 - присесть, руки вперед, переложить 

мяч в левую руку;  

2 - вернуться в исходное положение 

(5-6 раз).  

Общеразвивающие упражнения с 

обручем  
1. И. п.: ноги на ширине ступни, 

обруч в правой руке.  1 - обруч 

вперед; 2 - обруч назад;  

3 - обруч вперед; 4 - переложить 

обруч в левую руку. То же левой 

рукой (4-5 раз). 2. И. п.: основная 

стойка, обруч перед грудью в 

согнутых руках.  

1-2 - присесть, обруч вынести вперед;  

3-4 - вернуться в исходное положение 

(5-6 раз).  

3. И. п.: ноги врозь, обруч внизу.  

1- поднять обруч вверх;  

2 - наклониться вправо, руки прямые;  

3 - прямо, обруч вверх;  

4 - вернуться в исходное положение. 

То же влево (6-7 раз).  

 

Общеразвивающие упражнения с 

большим мячом  
1. И. п.: присед, мяч в руках внизу. 1-2 

- встать, мяч поднять вверх, правую 

ногу отвести назад на носок, 

потянуться;  

3-4 - вернуться в исходное положение. 

То же левой ногой (6-7 раз).  

2. И. п.: ноги врозь, мяч в обеих руках 

внизу.  

1 - мяч вперед;  

2 - поворот туловища вправо, руки 

прямые;  

3 - прямо, мяч вперед;  

4 - вернуться в исходное положение. 

То же в левую сторону. При 

поворотах туловища ноги не сдвигать 

(6-8 раз).  

3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в 

обеих руках внизу.  

1-3 - наклониться, прокатить мяч от 

одной ноги к другой;  

 

Общеразвивающие упражнения на 

гимнастических скамейках  
1. И. п.: сидя верхом на скамейке, 

ноги согнуты в коленях, руки на 

поясе.  

1-руки в стороны;  

2 - вверх;  

3 - руки в стороны;  

4 - вернуться в исходное положение 

(6-7 раз).  

2. И. п.: сидя верхом, ноги согнуты в 

коленях, руки на поясе.  

1 - руки в стороны;  

2 - наклон влево (вправо), коснуться 

пальцами рук пола;  

3 - выпрямиться, руки в стороны;  

4 - вернуться в исходное положение (6 

раз).  

3. И. п.: сидя верхом на скамейке, 

ноги прямые, руки за головой.  

1 - руки в стороны;  

2 - наклон к правой (левой) ноге, 
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4. И. п.: стоя на коленях, сидя на 

пятках, мяч в правой руке.  

1-3 - прокатить мяч вправо от себя 

(по прямой);  

4 - взять мяч, выпрямиться, 

переложить его в левую руку. То же 

влево (3-4 раза).  

5. И. п.: сидя, ноги вместе прямые, 

мяч лежит на стопах ног, руки в 

упоре сзади.  

1-2 - поднять прямые ноги вверх, 

скатить мяч, поймать;  

3-4 - вернуться в исходное 

положение. Выполняется в среднем 

темпе (5-6 раз).  

6. И. п.: основная стойка, мяч в 

обеих руках внизу.  

Подбросить мяч и поймать (2-3 

раза).  

7. И. п.: основная стойка, мяч в 

правой руке. Прыжки на правой и 

левой ноге с поворотом вправо и 

влево на счет воспитателя 1-8 (3-5 

раз).исходное положение. То же 

левой рукой (5-7 раз).  

2. И. п.: ноги на ширине ступни, 

мяч в правой руке.  
 

 

 
 

4. И. п.: сидя ноги врозь, обруч в 

согнутых руках перед собой.  

1-2 - наклониться, коснуться 

ободом носка правой ноги;  

3-4 - вернуться в исходное 

положение. То же к левой ноге (8 

раз).  

5. И. п.: обруч на полу, основная 

стойка, руки на поясе. Прыжки 

вокруг обруча на счет 1-8, на счет 9 

- прыгнуть в обруч (3-4 раза).  

6. И. п.: основная стойка, обруч 

хватом сверху обеими руками.  

1- сделать шаг в обруч 

(вертикальный) правой ногой;  

2 - левой ногой;  

3 - шаг назад правой ногой;  

4 - шаг назад левой ногой (4-5 раз).  
  

4 - вернуться в исходное положение 

(5-6 раз).  

4. И. п.: основная стойка, мяч в 

обеих руках внизу.  

1 - мяч поднять вверх;  

2 - наклон вправо, правую ногу в 

сторону на носок;  

3 - выпрямиться, мяч вверх;  

4 - вернуться в исходное 

положение. То же в левую сторону 

(6-8 раз).  

5. И. п.: сидя, ноги вместе, мяч 

лежит на стопах ног, руки в упоре 

сзади.  

1-2 - поднять ноги вверх, скатить 

мяч на живот, поймать его;  

3-4 - исходное положение (6-7 раз).  

6. И. п.: лежа на животе, мяч в 

согнутых руках перед собой.  

1-2 - прогнуться, мяч вынести 

вперед; 3-4 - вернуться в исходное 

положение (6-7 раз).  

7. И. п.: основная стойка, руки на 

поясе, Мяч на полу. Прыжки вокруг 

мяча вправо и влево. Повторить  
  

коснуться пальцами рук носков 

ног;  

3 - выпрямиться, руки в стороны;  

4 - вернуться в исходное положение 

(5-6 раз).  

4. И. п.: стоя перед скамейкой, руки 

вдоль туловища.  

1 - шаг правой ногой на скамейку;  

2 - шаг левой ногой на скамейку;  

3 - опустить правую ногу на пол;  

4 - шаг левой ногой со скамейки; 

повернуться кругом и повторить 

упражнение (3-5 раз).  

5. И. п.: сесть спиной к скамейке, 

руки хватом сверху за края 

скамейки.  

1-2 - поднять прямые ноги вверх-

вперед;  

3-4 - вернуться в исходное 

положение (5-6 раз).  

6. И. п.: стоя боком к скамейке, 

руки вдоль туловища. На счет 1-8 - 

прыжки вокруг скамейки, затем 

пауза и снова прыжки 2-3 раза.  
  

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Общеразвивающие упражнения с 

палкой 1. И. п.: основная стойка, 

палка внизу. 1 - палка вверх;  

2 - опустить за голову;  

3 - палку вверх; 4 - вернуться в 

исходное положение (6 раз).  

2. И. п.: ноги врозь, палка внизу.  

1 - поднять палку вверх;  

2 - наклониться вправо, руки прямые; 

3 - выпрямиться, палка вверх; 4 - 

вернуться в исходное положение. То 

Обще развивающие упражнения с 

флажками  
1. И. п.: основная стойка, флажки 

внизу.  

1 - флажки вперед;  

2 - флажки вверх;  

3 - флажки в стороны;  

4 - вернуться в исходное положение (6 

раз).  

2. И. п.: основная стойка, флажки 

внизу.  

Общеразвивающие упражнения  
1.И. п.: основная стойка руки в 

стороны.  

1- согнуть руки к плечам, пальцы 

сжать в кулаки;  

2 - вернуться в исходное положение 

(6-7 раз).  

2. И. п.: основная стойка, руки на 

поясе.  

1 - правую ногу поставить вперед на 

носок;  

Общеразвивающие упражнения с 

обручем  
1. И. п.: основная стойка, обруч в 

правой руке.  

1 - обруч маховым движением вперед;  

2 - обруч назад;  

3 - обруч вперед;  

4 - переложить в левую руку. То же 

левой рукой (6-8 раз).  

2. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч в 

согнутых руках у груди.  
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же влево (5-6 раз).  

3. И. п.: основная стойка, палка внизу. 

1-2 - присесть, палку вынести вперед; 

3-4 - вернуться в исходное положение 

(5-6 раз).  

4. И. п.: основная стойка, палка внизу 

за спиной.  

1-2 - наклон вперед, палку назад-

вверх; 3-4 - вернуться в исходное 

положение (5-6 раз).  

5. И. п.: сидя ноги врозь, палка за 

головой. 1 - палка вверх;  

2 - наклониться, коснуться палкой 

носка правой ноги;  

3 - выпрямиться, палку вверх;  

4 - вернуться в исходное положение (5-

6 раз).  

6. И. п.: основная стойка, палка внизу 

1 - прыжком ноги врозь, палку вверх; 

2 - вернуться в исходное положение. 

Темп упражнения средний, 

выполняется под счет воспитателя 1-

8 (2-3 раза).  

7. И. п.: основная стойка, палка у 

груди в согнутых руках.  

1 - правую ногу в сторону на носок 

палку вверх;  

2 - вернуться в исходное положение. 

То же левой ногой (5-6 раз).  
  

1 - шаг правой ногой вперед, флажки 

в стороны;  

2 - вернуться в исходное положение. 

То же левой ногой (6-7 раз).  

3. И. п.: сидя на полу, флажки у груди.  

1 - наклон вперед к правой (левой) 

ноге, коснуться палочками носков;  

2 - вернуться в исходное положение 

(6-8 раз).  

4. И. п.: стоя на коленях, флажки у 

груди.  

1 - поворот вправо (влево), флажки в 

стороны;  

2 - вернуться в исходное положение (8 

раз).  

5. И. п.: основная стойка, флажки 

внизу.  

1-2 - присесть, флажки вперед;  

3-4 - вернуться в исходное положение 

(6-7 раз).  

6. И. п.: основная стойка, флажки 

внизу.  

1 - прыжком ноги врозь, флажки в 

стороны;  

2 - вернуться в исходное 

положение. Выполняется под счет 

воспитателя 1-8 (3 раза).  
  

2 - вернуться в исходное положение. 

То же левой ногой (6 раз).  

3. И. п.: ноги врозь, руки в стороны.  

1-2 - наклон вперед, коснуться 

пальцами пола;  

3-4 - вернуться в исходное положение 

(6 раз).  

4. И. п.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища.  

1 - согнуть колени, обхватить руками, 

прижаться головой к коленям;  

2 - вернуться в исходное положение 

(5-6 раз).  

5. И. п.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Вращение попеременно 

согнутыми ногами («велосипед») на 

счет 1-8, затем пауза, отдых и снова 

повторить (5-6 раз).  

6. И. п.: сидя, ноги скрестно, руки на 

поясе.  

1 - поворот туловища вправо, правую 

руку в сторону;  

2 - вернуться в исходное положение. 

То же влево (6 раз).  

7. И. п.: основная стойка, руки на 

поясе. На счет 1-4 - прыжки на 

правой ноге, на счет 5-8 - на левой 

ноге, и так попеременно под счет 

воспитателя, затем пауза и снова 

прыжки (3-4 раза).  
  

1-2 - наклониться вперед, положить 

обруч на пол;  

3-4 - выпрямиться, руки на поясе;  

5-6 - наклониться, взять обруч;  

7-8 - вернуться в исходное положение 

(6 раз).  

3. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч 

внизу.  

1 - поднять обруч вверх;  

2 - наклониться вправо;  

3 - выпрямиться;  

4 - вернуться в исходное положение. 

То же влево (6 раз).  

4. И. п.: основная стойка, обруч внизу.  

1-2 - присесть, обруч вынести вперед, 

руки прямые;  

3-4 - вернуться в исходное положение 

(6 раз).  

5. И. п.: стоя перед обручем, обруч на 

полу. Прыжки в обруч и из обруча 

под счет воспитателя (16-20 раз).  

6. И. п.: основная стойка, обруч 

хватом с боков обеими руками.  

1-2 - поднять обруч вверх, 

отставить правую ногу назад на 

носок;  

3-4 - вернуться в исходное 

положение (6-7 раз).  
  

Январь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4неделя 

Общеразвивающие упражнения с 

кубиком  
1. И. п.: основная стойка, кубик в 

правой руке.  

1 - руки в стороны;  

2 - вверх, переложить кубик в левую 

руку;  

3 - в стороны;  

4 - вернуться в исходное положение 

(6-7 раз).  

Общеразвивающие упражнения с 

веревкой  
1. И. п.: основная стойка лицом в 

круг, веревка внизу хватом сверху 

обеими руками.  

1 - веревку поднять вверх, правую 

ногу отставить назад на носок;  

2 - вернуться в исходное положение. 

То же левой ногой (6-8 раз).  

2. И. п.: ноги врозь, веревка в обеих 

Общеразвивающие упражнения с 

мячом  
1. И. п.: основная стойка, мяч внизу в 

правой руке.  

1 - руки в стороны;  

2 - поднять вверх, переложить мяч в 

другую руку;  

3 - в стороны;  

4 - вернуться в исходное положение 

(6-7 раз).  

Общеразвивающие упражнения с 

веревкой, стоя кругу  
1. И. п.: основная стойка, веревка в 

обеих руках внизу.  

1-2 правую ногу назад на носок, 

веревку вверх;  

3-4 - вернуться исходное положение. 

То же левой ногой (6-8 раз).  

2. И. п.: основная стойка, веревка в 

обеих руках внизу.  
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2. И. п.: ноги на ширине плеч, кубик в 

правой руке.  

1 - руки в стороны;  

2 - наклон "вперед, коснуться кубиком 

носка правой ноги;  

3 - выпрямиться, переложить кубик в 

другую руку. То же к левой ноге (б 

раз).  

3. И. п.: стоя на коленях, кубик в 

правой руке.  

1 - поворот вправо, коснуться кубиком 

пятки правой ноги;  

2 - вернуться в исходное положение, 

переложить кубик в левую руку. То  

же влево (6-8 раз).  

4. И. п.: основная стойка, кубик в 

правой руке.  

1-2 - присесть, кубик вперед;  

3-4 выпрямиться (6-7 раз).  

5. И. п.: лежа на спине, кубик в 

обеих руках за головой.  

1-2 - поднять прямые ноги вверх-

вперед, коснуться кубиком носков 

ног;  

3-4 - вернуться в исходное 

положение (6-8 раз).  

6. И. п.: основная стойка, руки 

свободно, кубик лежит на полу. 

Прыжки на двух ногах вокруг 

кубика в чередовании с кратким 

отдыхом или ходьбой вокруг 

кубика в другую сторону.  
  

руках внизу.  

1 - поднять веревку вверх;  

2 - наклониться вниз, коснуться пола;  

3 - выпрямиться, поднять веревку 

вверх;  

4 - вернуться в исходное положение 

(6-8 раз).  

3. И. п.: основная стойка, веревка 

хватом обеими руками у груди.  

1-2 - присесть, веревку вынести 

вперед;  

3-4 - вернуться в исходное положение 

(6-8 раз).  

4. И. п.: стойка на коленях, веревка  

внизу хватом сверху.  

1 - поворот вправо, коснуться 

рукой пятки левой ноги;  

2 - вернуться в исходное 

положение. То же влево (6-8 раз).  

5. И. п.: лежа на животе, руки с 

веревкой согнуты в локтях.  

1 - вынести веревку вперед-вверх;  

2 - вернуться в исходное положение 

(6-8 раз).  

6. И. п.: основная стойка, веревка 

внизу.  

1 - согнуть правую ногу, положить 

веревку на колено;  

2 - вернуться в исходное 

положение. То же левой ногой (6-8 

раз).  

7. И. п.: стоя боком к веревке, 

веревка на полу. Прыжки через 

веревку справа и слева, в 

чередовании с ходьбой на месте 

или по кругу (3-4 раза).  
  

2. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в 

правой руке.  

1-2 - отвести руку вправо, поворот 

туловища вправо, посмотреть на мяч;  

3-4 - вернуться в исходное положение, 

переложить мяч в левую руку. То же 

влево (6 раз).  

3. И. п.: ноги на ширине ступни, 

параллельно, мяч в правой руке.  

1 - поднять согнутую левую ногу, 

переложить мяч под ней в левую 

руку;  

2 - опустить ногу, вернуться в 

исходное положение. То ж правой 

ногой (6 раз).  

4. И. п.: основная стойка, мяч в 

обеих руках.  

1 - уронить мяч,  

2 - присесть, поймать;  

3 - выпрямиться;  

4 - вернуться в исходное положение 

(5-6 раз).  

5. И. п.: стоя на коленях, мяч в 

правой руке.  

1-2 - прокатит мяч от себя вправо;  

3-4 - к себе. То же влево (6 раз, 

темп медленный).  

6. И. п.: сидя ноги врозь, мяч в 

правой руке.  

1 - руки в стороны;  

2 - наклониться, коснуться мячом 

носка левой ноги;  

3 - вы прямиться, руки в стороны;  

4 - вернуться в исходное положение 

переложить мяч в другую руку. То 

же к правой ноге (6 раз)  

 
  

1-2 присесть, веревку вынести вперед, 

руки прямые;  

3-4 - вернутся в исходное положение 

(6-7 раз).  

3. И. п.: ноги на ширине ступни, 

веревка в обеих руках внизу.  

1 - поворот вправо, правую руку назад 

(держась левой за веревку), 

посмотреть на нее;  

2 - вернуться в исходное положение, 

же влево (6-8 раз).  

4. И. п.: сидя ноги врозь, веревка у 

груди.  

1-2 - наклон вперед, коснуться 

веревкой носков ног;  

3-4 - вернуться в исходное положение 

(6-7 раз).  

5. И. п.: лежа на животе, веревка в 

согнутых руках перед собой.  

1 - поднять веревку вперед-вверх, 

руки прямые;  

2 - вернуться! исходное положение (5-

6 раз).  

6. И. п.: веревка на полу, стоя правым 

боком к веревке, прыжками на двух 

ногах продвигаться вперед (по кругу), 

прыгая в кругу и выпрыгивая из него. 

Воспитатель напоминает, что 

необходимо энергично взмахнуть 

руками и мягко приземлиться на 

полусогнутые ноги. 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4неделя 

Общеразвивающие упражнения с 

обручем 1. И. п.: основная стойка, 
Общеразвивающие упражнения с 

палкой  

Общеразвивающие упражнения 

на скамейках  

Общеразвивающие упражнения  
1. И. п.: основная стойка, руки 
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обруч внизу (хват с боков обеими 

руками).  

1 - обруч вперед;  2 - обруч вверх;  

3 - обруч вперед; 4 - вернуться в 

исходное положение (6 раз).  

2. И. п.: основная стойка, обруч 

внизу1 - обруч вверх; 2 - наклон 

вправо, руки прямые; 3 - обруч 

вверх;  

4 - вернуться в исходное 

положение. То же влево (6 раз).  

3. И. п.: основная стойка, обруч 

перед грудью в согнутых руках.  

1-2 - присесть, обруч вынести 

вперед;  3-4 - вернуться в исходное 

положение (6 раз).  

4. И. п.: сидя на полу, обруч в 

согнутых руках у груди;  

1 - наклон вперед к правой ноге;  

2 - вернуться в исходное 

положение. То же к левой ноге (6 

раз).  

 

5. И. п.: лежа на спине, обруч в 

прямых руках за головой (хват 

за середину).  1-2 - согнуть ноги 

в коленях, коснуться  ободом 

обруча;  

3-4 - вернуться в исходное 

положение (5-6 раз).  

6. И. п.: стоя в обруче. Прыжки 

из обруча и обратно в обруч на 

двух ногах под счет воспитателя 

1-8 в чередовании с ходьбой в 

обруче (3-4 раза).  

7. И. п.: обруч в обеих руках 

внизу (хват с боков).  

1 - обруч вперед, правую ногу 

назад на носок;  

2 - вернуться в исходное 

положение. То же левой ногой (6 

раз).  
  

1. И. п.: основная стойка, палка 

внизу.  

1 - поднять палку до груди;  

2 - вверх;  

3 - к груди;  

4 - вернуться в исходное 

положение (6-7 раз).  

2. И. п.: основная стойка, палка 

внизу 

1 - палку вверх;  

2 - наклон к правой ноге;  

3 - выпрямиться, палку вверх;  

4 - вернуться в исходное 

положение. То же к левой ноге 

(6 раз).  

3. И. п.: основная стойка, палка 

на плечах.  

1 - присесть, спину и голову 

держать прямо;  

2 - вернуться в исходное 

положение (5-6 раз).  

4. И. п.: ноги на ширине плеч, 

палка внизу.  

1 - палку вверх;  

2 - наклон вправо (влево);  

3 - выпрямиться, палку вверх;  

4 - вернуться в исходное 

положение (6-8 раз).  

5. И. п.: лежа на животе, палка в 

согнутых руках перед собой.  

1-2 - прогнуться, палку вперед-

вверх;  

3-4 - вернуться в исходное 

положение (6-7 раз).  

6. И. п.: стоя перед палкой, руки 

вдоль туловища. Прыжки вокруг 

палки вправо (влево) с 

поворотами в движении (3-4 

раза).  
  

1. И. п.: сидя верхом, руки на 

поясе.  

1 - руки в стороны;  

2 - руки за голову;  

3 - руки в стороны;  

4 - вернуться в исходное 

положение (6 раз).  

2. И. п.: сидя верхом, руки на 

поясе.  

1 - руки в стороны;  

2 - наклон вправо (влево);  

3 - выпрямиться;  

4 - вернуться в исходное 

положение - 6 раз.  

3. И. п.: сидя верхом, руки за 

голову.  

1 - поворот вправо (влево);  

2 - вернуться в исходное 

положение (6 раз).  

4. И. п.: стоя лицом к скамейке.  

1 - шаг правой ногой на 

скамейку;  

2 - шаг левой ногой на скамейку;  

3 - шаг правой со скамейки;  

4 - то же левой. Поворот кругом, 

повторить упражнение (4-5 раз).  

5. И. п.: лежа перпендикулярно к 

скамейке, ноги прямые, хват 

руками за края скамейки.  

1-2 - поднять прямые ноги 

вверх; 3-4 - вернуться в 

исходное положение (6-7 раз).  

6. И. п.: стоя боком к скамейке, 

руки вдоль туловища.  

На счет 1-8 прыжки на двух 

ногах вдоль скамейки; поворот 

кругом и повторить прыжки (3 

раза).  
  

вдоль туловища.  1 - шаг левой 

ногой в сторону, руки в стороны;  

2 - вернуться в исходное 

положение. То же правой ногой (6 

раз).  

2. И. п.: ноги слегка расставлены, 

руки на поясе.  1-3 - пружинистые 

приседания, руки вперед. 4 - 

вернуться в исходное положение 

(5-6 раз).  

3. И. п.: ноги на ширине плеч, руки 

внизу.  1 - руки согнуть перед 

грудью;  2 - поворот вправо, руки в 

стороны;  3 - руки перед грудью;  

4 - вернуться в исходное 

положение. То же влево (6-8 раз).  

4. И. п.: ноги параллельно, руки на 

поясе.  1 - поднять прямую правую 

(левую) ногу, хлопнуть в ладоши 

под коленом; 2 - вернуться в 

исходное положение (6-7 раз). 5. 

И. п.: стоя на коленях, руки на 

поясе. 1-2 - сесть справа на правое 

бедро, руки вперед прямые; 3-4 - 

вернуться в исходное положение. 

То же влево (6-8 раз).  

6. И. п.: сидя ноги врозь, руки на 

поясе.  1 - руки в стороны;  

2 - наклон вперед, коснуться 

правой (левой) ноги;  

3 - выпрямиться, руки в стороны;  

4 - вернуться в исходное 

положение (6-7 раз).  

7. И. п.: основная стойка, руки 

вдоль туловища. Прыжки на 

правой и левой ноге под счет 

воспитателя 1-8 (3-4 раза). 
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Март    

1 неделя  
 

2 неделя  
 

3 неделя  
 

4 неделя  
 

Обще развивающие упражнения с  

малым мячом  
1. И. п.: основная стойка, мяч в 

правой руке внизу.  

1 - руки в стороны;  

2 - руки вверх, переложить мяч в 

другую руку;  

3 - руки в стороны;  

4 - вернуться в исходное 

положение (6-7 раз).  

2. И. п.: ноги врозь, мяч в правой 

руке внизу.  

1 - наклон к правой ноге;  

2-3 - прокатить мяч к левой ноге, 

затем к правой;  

4 - вернуться в исходное 

положение (5-6 раз).  

3. И. п.: стойка на коленях, мяч в 

обеих руках.  

1-2 - садясь на пятки и 

поворачивая туловище вправо, 

коснуться мячом пола;  

3-4 - вернуться в исходное 

положение. То же влево (5-б 

раз).  

4. И. п.: сидя на полу, мяч зажат 

ме-жду стопами ног, руки в 

упоре сзади.  

1-2 - поднять прямые ноги вверх, 

стараясь не уронить мяч;  

3-4 - вернуться в исходное 

положение (5-7 раз).  

5. И. п.: лежа на спине, мяч в 

прямых руках за головой.  

1-2 - поднять вперед прямые 

руки и правую ногу, коснуться 

ее мячом;  

3-4 - вернуться в исходное 

Общеразвивающие упражнения  
3 - выпрямиться, руки в стороны;  

4 - вернуться в исходное 

положение. То же к левой ноге (6 

раз).  

6. И. п.: основная стойка, руки 

вдоль туловища. Прыжки на 

носках сначала в одну сторону, 

затем в другую под счет 

воспитателя (по 3-4 раза) 1. И. п.: 

основная стойка, руки согнуты 

перед грудью ладонями книзу.  

1-3 - три рывка руками в стороны; 

4 - вернуться в исходное 

положение (6-7 раз).  

2. И. п.: ноги врозь, руки вверху.  

1 - наклон вправо;  

2 - наклон влево;  

3 - наклон вправо; 

4 - вернуться в исходное 

положение (3-4 раза).  

3. И. п.: лежа на спине, ноги 

согнуты, ступни на полу, руки 

вдоль туловища.  

1-2 - поднять таз, прогнуться;  

3-4 - вернуться в исходное 

положение (5-6 раз).  

4. И. п.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища, одна нога поднята 

вверх-вперед. Менять положение 

ног на счет 1-4. Затем сделать 

паузу и повторить еще раз 

(пятками о пол не ударять, ноги 

прямые) – 2-3 раза.  

5. И. п.: сидя на полу, ноги врозь, 

руки на поясе.  

1 - руки в стороны;  

2 - наклон к правой ноге, 

Общеразвивающие упражнения с 

обручем1. И. п.: основная стойка 

внутри обруча, руки вдоль 

туловища.  

1 - присесть;  

2 - взять обруч с боков и 

выпрямиться, обруч на линии 

пояса;  

3 - присесть, положить обруч;  

4 - вернуться в исходное 

положение (6-7 раз).  

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

обруч вертикально за спиной.  

1-2 - поворот туловища вправо;  

3-4 - вернуться в исходное 

положение. То же влево (6 раз).  

3. И. п.: основная стойка, обруч 

вертикально на полу, хват обеими 

руками сверху.  

 

Обще развивающие упражнения  

1. И. п.: основная стойка, руки 

внизу.  

1-2 - отставить правую ногу назад 

на носок с одновременным 

подниманием рук через стороны 

вверх;  

3-4 - приставить ногу, опустить 

руки, вернуться в исходное 

положение. То же другой ногой (5-

6 раз).  

2. И. п.: основная стойка, руки на 

поясе,  

1-2 - присесть, спину и голову дер-

жать прямо; 3-4 - вернуться в 

исходное положение (6-7 раз).  

3. И. п.: ноги врозь, руки внизу.  

1 - наклон влево, левая рука 

скользит 

вниз по ноге; правая, сгибаясь, 

скользит по телу вверх; 

2 - вернуться в исходное 

положение. То же в другую 

сторону (6-8 раз).  

4. И. п.: сидя глубоко на пятках с 

на-клоном вперед, руки впереди, 

ладони на полу.  

1-3 - «скользя» грудью над полом, 

вначале сгибая, а затем, выпрямляя 

руки, перейти в положение упора 

ле-жа на бедрах;  

4 - сгибая ноги, быстро вернуться в 

исходное положение (4-5 раз).  

5. И. п.: лежа на спине, руки за 

голо-вой прямые.  

1-2 - поднять прямые ноги вперед-

вверх, коснуться руками голеней;  

3-4 - вернуться в исходное 
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положение. То же левой ногой 

(6-7 раз).  

6. И. п.: ноги слегка 

расставлены, мяч в правой руке.  

1 - ударить мячом о пол и 

поймать  

двумя руками (8-10 раз 

подряд).  

7. И. п.: основная стойка, 

мяч в правой руке. 

Подбрасывание мяча вверх 

и ловля его (5-6 раз 

подряд).  

8. И. п.: основная стойка, 

мяч в правой руке. Прыжки 

на двух ногах, продвигаясь 

вперед (на счет 1-8), 

поворот кругом и снова 

прыжки (повторить 3-4 

раза).  
  

  

коснуться руками носков ног;  

3 - выпрямиться, руки в 

стороны;  

4 - вернуться в исходное 

положение. То же к левой ноге 

(6 раз).  

6. И. п.: основная стойка, руки 

вдоль туловища. Прыжки на 

носках сначала в одну сторону, 

затем в другую под счет 

воспитателя (по 3-4 раза в 

каждую сторону).  

7. И. п.: основная стойка, руки 

на поясе.  

1-2 - поднимаясь на носки, руки 

через  

стороны вверх, прогнуться;  

3-4 вернуться в исходное 

положение (6-7 раз).  
   

1-2 - опираясь на обод обруча 

руками, отвести правую ногу назад; 

3-4 - вернуться в исходное 

положение. То же левой ногой (6 

раз). 4. И. п.: ноги на ширине ступни, 

параллельно, обруч в согнутых руках 

перед собой.  

1-2 - присесть, обруч вынести вперед; 

3-4 - вернуться в исходное 

положение (6-7 раз).  

5. И. п.: лежа на спине, обруч в 

прямых руках за головой.  

1 - согнуть правую ногу в колене, 

коснуться ободом обруча; 2 - 

вернуться в исходное положение. То 

же левой ногой (6 раз). 6. И. п.: стоя в 

обруче, руки на поясе. Прыжки из 

обруча и в обруч под счет 

воспитателя (до 20 раз).  
  

положение (6-7 раз).  

6. И. п.: основная стойка, руки на 

поясе.  

1 - мах правой ногой вперед;  

2 - мах назад;  

3 - мах вперед;  

4 - вернуться в исходное 

положение. То же другой ногой 

(по 4 раза каждой ногой).  

7. И. п.: основная стойка, руки 

внизу. На счет 1-8 прыжки на 

двух ногах вправо и влево в 

чередовании с ходь-бой на месте 

(3-4 раза).  
 

 

 

  АПРЕЛЬ 
 

 

1 неделя  
 

2 неделя  
 

3 неделя  

Общеразвивающие упражнения. 1 

И. п.: основная стойка, руки на 

поясе.  

1-2 - поднимаясь на носки, руки 

через стороны вверх, потянуться;  

Общеразвивающие упражнения с 

короткой скакалкой.  
И. п.: основная стойка, скакалка 

сложена вдвое внизу.  

1 - правую ногу на носок, скакалку 

вверх;  

2 - вернуться в исходное 

положение. То же левой ногой (6 

раз).  

2. И. п.: ноги врозь, скакалка 

внизу.  

1 - скакалку вверх;  

2 - наклон вправо;  

3 - выпрямиться; 4 - вернуться в 

исходное 

положение. То же влево (6 раз).  

3. И. п.: сидя ноги врозь, скакалка 

вверху.  

Обще развивающие упражнения с 

мячом. 1. И. п.: ноги врозь, мяч в 

правой руке.  

1 - руки в стороны;  

2 - руки вперед, переложить мяч в 

левую руку;  

3 - руки в стороны;  

4 - вернуться в исходное 

положение (6-7 раз).  

2. И. п.: ноги врозь, мяч в правой 

руке. 1 - наклон вперед, положить 

мяч на пол между ног; 2 - 

выпрямиться, руки на пояс; 3 - 

наклон вперед, взять мяч 

Обще развивающие упражнения.  
1. И. п.: основная стойка, руки 

внизу.  

1-2 - сжать кисти в кулаки, руки 

со-гнуть к плечам;  

3-4 - вернуться в исходное 

положение (6-7 раз).  

2. И. п.: основная стойка, руки 

внизу.  

1 - руки в стороны;  

2 - подняться на носки, руки вверх, 

потянуться;  

3 - опуститься на всю ступню, руки 

в стороны;  

4 - вернуться в исходное 

положение (6-8 раз).  

3. И. п.: сидя ноги врозь, руки на 

поясе. 1 - руки в стороны;  

2 - поворот туловища вправо;  

3 - прямо; 4 - вернуться в исходное 
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3-4 - вернуться в исходное положение 

(6-7 раз).  

2 И. п. ноги на ширине плеч, руки за 

спину.  

1 - руки в стороны  

2 - наклон вправо, руки вверх;  

3 - выпрямиться, руки в стороны;  

4 - вернуться в исходное положение. 

То же влево (6 раз).  

3 И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

в стороны.  

1-2 - глубоко присесть, колени 

обхватить руками, голову опустить;  

3-4 - вернуться в исходное положение 

(6-8 раз).  

4. И. п.: стоя на коленях, руки на 

поясе.  

1 - поворот вправо, правой рукой 

коснуться пятки левой ноги;  

2 - вернуться в исходное положение. 

То же влево (6-8 раз).  

5. И. п.: стоя в упоре на коленях, 

опираясь ладонями о пол. 

1-2 - выпрямить колени, приняв 

положение упора согнувшись;  

3-4 - вернуться в исходное 

положение (4-5 раз).  

6. И. п.: лежа на животе, руки 

согну-ты в локтях перед грудью.  

1-2 - прогнуться, руки вынести 

вперед;  

3-4 - вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

  

 

 

 

  

 

 
 

1-2 - наклониться, положить 

скакалку на носки ног;  

3-4 - вернуться в исходное 

положение (6-7 раз).  

4. И. п.: стоя на коленях, 

скакалка внизу.  

1-2 - сесть справа на бедро, 

скакалку вынести вперед;  

3-4 - вернуться в исходное 

положение. То же влево (5-6 

раз).  

5. И. п.: лежа на животе, 

скакалка в согнутых руках перед 

собой.  

1-2 - прогнуться, выпрямить 

руки вперед-вверх;  

3-4 - вернуться в исходное 

положение (6-7 раз).  

6. И. п.: основная стойка, 

руки свободно вдоль 

туловища, скакалка на полу. 

Прыжки через скакалку с 

поворотом кругом (8-10 раз).  

 

 

 

 
 

левой рукой;  

4 - выпрямиться, мяч в левой 

руке. То же левой рукой (7-8 

раз).  

3. И. п.: стойка на коленях, мяч в 

правой руке. 1-3 - прокатить мяч 

вокруг туловища;  

4 - взять мяч левой рукой. То же 

другой рукой (по 4 раза в 

каждую сторону).  

4. И. п.: ноги на ширине ступни, 

мяч в правой руке внизу. 1 - 

присесть, руки вперед, 

переложить мяч в левую руку;  
 

2 - встать, вернуться в исходное 

положение (6-7 раз).  

5. И. п.: ноги врозь, мяч в правой 

руке.  

1 - руки в стороны; 2 - руки за 

спину, переложить мяч в левую 

руку;  

3 - руки в стороны;  

4 - вернуться в исходное 

положение, мяч в левой руке. То 

же другой рукой (6-8 раз).  

6. И. п.: ноги врозь, мяч в обеих 

руках внизу. Подбрасывание мяча 

вверх (подряд 3-4 раза), пауза и 

вновь броски (3-4 раза). 7. И. п.: 

основная стойка, мяч в правой 

руке. Прыжки под счет 

воспитателя 1-8: ноги врозь, ноги 

скрестно, пауза и снова прыжки 

(повторить 3-4 раза).  
 

положение (по 3-4 раза в каждую 

сторону). 4. И. п.: пятки и носки 

вместе, руки вверху. 1-2 - глубоко 

присесть, руки за голову, локти 

свести вперед, голову на-клонить; 

3-4 - вернуться в исходное 

положение  

(5-6 раз). 5. И. п.: стоя на 

коленях, руки опущены.1 - 

правую ногу в сторону на носок, 

руки на пояс;  2-3 - наклон 

вправо; 4 - вернуться в исходное 

положение. То же левой ногой, 

наклон влево (6-8 раз).  

6. И. п.: лежа на спине, руки 

вдоль туловища.  

1-2 - поднять обе прямые ноги 

вверх-вперед;  

3-4 - вернуться в исходное 

положение (6-7 раз).  

7. И. п.: основная стойка, руки 

внизу. Прыжки на двух ногах в 

чередовании с ходьбой на месте 

со свободным взмахом рук. 

Выполняются под счет 

воспитателя (4-5 раз).  
  

Май    
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Общеразвивающие упражнения 1. И. 

п.: основная стойка, руки внизу.  1 - 

руки в стороны;  2 - руки к плечам;  3 

- руки в стороны;  4 - вернуться в 

исходное положение (6-8 раз).  2.  И. 

п.: ноги слегка расставлены, руки на 

поясе.   1-2 - глубокий присед, 

опираясь ладонями на колени;  3-4 - 

вернуться в исходное положение (6-7 

раз). 3.  И. п.: ноги врозь, руки на 

поясе. 1 - руки в стороны;  2 - наклон 

вправо, правую руку вниз, левую 

вверх;  3 - руки в стороны;  4 - 

вернуться в исходное положение. То 

же влево (8 раз). 4.   И. п.: упор стоя 

на коленях, опираясь ладонями о пол.  

1-2 выпрямить колени, приняв 

положение упора согнувшись;  3-4 - 

вернуться в исходное положение (5-6 

раз). 5.  И. п.: основная стойка, руки 

внизу.   1 - руки в стороны; 2 - 

поднять левую прямую ногу вперед, 

хлопнуть в ладоши под коленом;  3 - 

руки в стороны;  4 - вернуться в 

исходное положение. Так же под 

правой ногой (8 раз). 6.  И. п.: стойка 

с сомкнутыми ногами, руки на поясе. 

На счет 1- 8 прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед; поворот кругом 

и снова прыжки под счет воспитателя 

(повторить 3-4 раза). 7.   И. п.: 

основная стойка, руки за головой.  1 - 

отставить правую ногу назад на 

носок, руки в стороны;  2 - вернуться 

в исходное положение. То же левой 

ногой (6-8 раз).  

3   

Общеразвивающие упражнения с 

флажками  

1.  И. п.: основная стойка, флажки 

внизу.  1 - правую руку вверх, левую 

в сторону;  2 - вернуться в исходное 

положение. То же другой рукой (5-6 

раз). 2.  И. п.: основная стойка, 

флажки внизу.  1 - флажки в стороны, 

шаг правой ногой вперед;  2 - 

вернуться в исходное положение. То 

же левой ногой (5-6 раз). 3.  И. п.: 

ноги на ширине ступни, флажки у 

плеч.  1-2 - присесть, флажки вынести 

вперед;  3-4 - вернуться в исходное 

положение (6 раз). 4.  И. п.: стоя на 

коленях, флажки у плеч.  1 - поворот 

вправо, рука прямая с флажком 

вправо;  2 - вернуться в исходное 

положение. То же влево (6 раз). 5.  И. 

п.: сидя ноги врозь, флажки у плеч.  1 

- наклониться, коснуться палочками 

носков ног;  2 - вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 6.  И. п.: лежа на 

спине, руки вдоль туловища.  1 - 

поднять правую (левую) прямую 

ногу, флажки назад, руки прямые;  2 - 

вернуться в исходное положение (6-7 

раз). 7.  И. п.: основная стойка, 

флажки внизу.  1 - прыжком ноги 

врозь, флажки в стороны;  2 - 

прыжком вернуться в исходное 

положение (8 прыжков), повторить 2-

3 раза. Выполняется под счет 

воспитателя в среднем темпе. Перед 

детьми можно поставить наиболее 

подготовленного ребенка. 

Общеразвивающие упражнения с 

мячом 1.  И. п.: ноги врозь, мяч в 

правой руке.  1-2 - прогнуться, 

подняться на носки, руки через 

стороны вверх; 3-4 - переложить мяч 

в левую руку, вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 2.   И. п.: ноги 

врозь, мяч в правой руке.  1 - руки 

вверх;  2 - наклониться, переложить 

мяч под коленом левой ноги в 

правую руку;  3 - выпрямиться, руки 

вверх; 4 - вернуться в исходное 

положение. То же другой рукой (6-8 

раз). 3.   И. п.: ноги врозь, мяч в 

правой руке.  1 - поворот туловища 

вправо, ударить мячом о пол около 

правой ноги;  2 - вернуться в 

исходное положение. То же с 

поворотом в левую сторону (4-6 раз). 

4.  И. п.: ноги слегка расставлены, 

мяч в руках внизу.  1 - подбросить 

мяч вверх, быстро присесть и 

хлопнуть в ладоши;  2 - вставая, 

поймать мяч двумя руками (4-5 раз). 

5.  И. п.: ноги врозь, мяч в правой 

руке.  1-2 - наклон туловища вперед, 

переложить мяч в левую руку;  3-4 – 

вернуться в исходное положение. То 

же в правую руку (6 раз). 6.  И. п.: 

основная стойка, мяч в правой руке. 

Прыжки на двух ногах на счет 1-3, на 

счет 4 подпрыгнуть повыше в 

чередовании с ходьбой на месте 

(повторить 4-5 раз под счет 

воспитателя)   

 

Общеразвивающие упражнения с 

кольцом 1.  И. п.: основная стойка, 

кольцо в прямых руках перед собой 

хватом двумя руками за середину 

снаружи.  1-2 - повернуть кольцо 

выкрутом рук до положения 

обратным хватом;  3-4 - вернуться в 

исходное положение – 5-6 раз. 2.  И. 

п.: основная стойка, кольцо в обеих 

руках внизу хватом двумя руками за 

середину снаружи.  1 - присесть, 

кольцо вверх;  2 - вернуться в 

исходное положение (6-7 раз). 3.  И. 

п.: ноги на ширине плеч, кольцо в 

правой руке внизу.  1 - руки в 

стороны;  2 - руки вверх, переложить 

кольцо в другую руку;  3 - руки в 

стороны;  4 - вернуться в исходное 

положение. То же другой рукой (6-8 

раз). 4.   И. п.: ноги на ширине 

ступни, кольцо в правой руке внизу.  

1 - поднять левую согнутую ногу, 

переложить под ней кольцо в другую 

руку;  2 - опустить ногу, вернуться в 

исходное положение. То же правой 

ногой (6 раз). 5.   И. п.: ноги на 

ширине плеч, кольцо внизу хватом 

обеих рук за середину снаружи.  1 - 

прямые руки вперед;  2 - 

наклониться, коснуться кольцом 

пола;  3 - выпрямиться, кольцо 

вперед;  4 - вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 6.   И. п.: 

основная стойка, кольцо на голове, 

руки на поясе.  1 - правую ногу в 

сторону;  2 - приставить левую ногу;  

3 - левую ногу в сторону;  4 - 

приставить правую ногу (6-7 раз). 7. 

И. п.: кольцо на полу, ноги вместе, 

руки на поясе. Прыжки вокруг кольца 

вправо (на счет 1-4) и влево (на счет 

5-8) – 3-4 раза. 
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Планирование прогулок в старшей группе. 
Объекты Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

Растительный 

мир 

Рассмотреть листовые пластины дуба, березы, учить определять дерево по 

листовой пластине. 

Сравнить дерево и кустарник, закреплять умение определять их по листьям, 

коре, строению. 

Выкопать цветущее растение, перенести в группу, формировать представление о 

том, что для его роста необходимо тепло. Сравнить растения в группе и на 

участке, отметить изменения. Наблюдать осенний лес, учить видеть красоту 

природы. Закреплять знания об овощах и фруктах. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Красота осенней природы». 

Чтение: И. Соколов-Микитов «Осень в лесу». 

Дидактические игры;. «От какого дерева лист», «К названному 

дереву беги», «Назови цветок», «Овощи и фрукты». 

Народные игры: «Царь-картошка», «Уж я золото хороню..». 

Чтение: И. Белоусов «Близость осени». 

Продуктивная деятельность: 

«Натюрморт из фруктов», 

«На огороде созрели овощи». 

Животный 

мир 

Уточнить знания о птицах, об их питании, установить взаимосвязь между их 

питанием и отлетом в теплые края. Закреплять названия птиц и понятие 

«перелетные». Наблюдать за птицами, собирающимися в стаи. Наблюдать за 

собакой, уточнить знание о волке, сравнить, определить сходства и различия в 

строении тела и поведении. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Перелетные птицы». 

Чтение: Н. Сладкое «Кто куда», Э. Шим «Отчего осень грустна», 

Д. Крупская «Щенок», С. Черный «Волк». 

Дидактические игры: «Что за зверь, что за птица», «Найди по 

описанию». Продуктивная деятельность «Птицы улетают в 

теплые края». 

Неживая 

природа 

Формировать начальные представления о движении облаков, наблюдать за ними 

сквозь осеннюю листву. Наблюдать за облаками в пасмурный (тяжелые, плывут 

низко над землей) и солнечный дни (плывут высоко, их мало). Наблюдать за 

осенним дождем: он мелкий, холодный, в лужах много пузырьков воздуха - это 

к ненастью. Познакомить со свойствами глины и песка   (размешать в 

прозрачных баночках с водой): песок пропускает воду, глина задерживает. 

Рассматривание картин, иллюстраций. 

Беседа «Вот и осень наступила». Чтение: С. Козлов «Сентябрь». 

Продуктивная деятельность «Осенние картинки». 

Труд людей в 

природе 

Отметить изменения в одежде людей. Привлечь к подготовке растений к зиме. 

Рассказать о посадке лесов, об охране природы 

Беседа «Как изменилась одежда людей осенью». 

Чтение: Г. Снегирев «Кто сажает лес». 

Продуктивная деятельность 

окапывание деревьев 

Наблюдения 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

понедельник  «Что изменилось за лето?». 

Цель: Предложить детям 

найти изменения, 

произошедшие с растениями, 

оборудованием на участке и 

на территории детского сада 

за период летнего отдыха. 

Продолжать учить отражать 

свои впечатления в речи, 

«Во что играют дети на прогулке». 

Цель:  Продолжать знакомить детей с 

территорией детского сада, обратить 

внимание на изменения в природе, явления, 

характерные для ранней осени. Предложить 

определить, во что играют дети на участках, 

вспомнить названия игр. 

Наблюдение – эксперимент 

«Солнечное тепло». Цель: 

предложить детям обследовать 

предметы, находящиеся на 

теневой стороне участка, 

обсудить, почему одни теплые, а 

другие – холодные. Формировать 

элементарные представления о 

значении солнца. Поддерживать 

«Сезонные изменения». 

Цель: закреплять знания 

о взаимосвязи живой и 

неживой природы, учить 

выделять изменения в 

жизни растений и 

животных в осеннее 

время. 
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составлять полные 

предложения. 

интерес к экспериментированию 

как методу познания. 

вторник  «Растения на нашем участке». 

Цель: Предложить детям 

найти первые признаки осени, 

выбирать самые красивые 

деревья, кустарники. 

Развивать связную речь детей, 

обогащать словарь детей 

прилагательными. 

«Природа ранней осенью». 

Цель:  Предложить детям охарактеризовать 

погоду, актуализировать представления 

детей о природных явлениях, 

активизировать соответствующую лексику, 

дополнить представления детей о 

характеристиках погоды, познакомить с 

планом описания погоды. 

«Деятельность детей». 

Составление рассказов из личного 

опыта детей». Цель: предложить 

детям понаблюдать за прохожими, 

рассказать, что они делают, 

подумать, куда спешат. Учить, 

отвечая на вопросы педагога, 

рассказать о том, как проходит 

утро в семье каждого из детей, чем 

заняты взрослые и дети. 

«Безопасная улица». 

Цель: Учить детей 

передавать в речи 

результаты своих 

наблюдений, правильно 

называть части улицы. 

Обратить внимание 

детей на элементы 

улицы, связанные с 

обеспечением 

безопасности. Развивать 

связную речь. 

среда «Муравьи». Цель: расширять 

знания об особенностях 

внешнего вида муравьев, их 

жизненных проявлениях, 

вызывать интерес к 

окружающему миру. 

«Крапива». Цель: развивать познавательную 

активность в процессе формирования 

представлений о лекарственных растениях, 

формировать умение и желание активно 

беречь и защищать природу.   

«Наблюдение за птицами». Цель: 

обратить внимание детей на то, 

что птицы собираются стаями. 

Развивать у детей 

наблюдательность, учить детей 

видеть взаимосвязи неживой и 

живой природы. 

«Природа ранней 

осенью». Цель: 

Расширять и уточнять 

представления детей о 

временах года, об 

изменениях, 

происходящих в природе 

осенью. 

четверг «Осенний одуванчик». Цель: 

продолжать знакомство с 

лекарственными растениями – 

одуванчиком, формировать 

умение и желание активно 

беречь и защищать природу. 

«Участники дорожного движения». Цель: 

Предложить детям рассказать о действиях 

пешеходов, водителей, продолжать 

знакомить с правилами дорожного 

движения, формировать у детей навыки 

безопасного поведения на улице. 

Актуализировать в речи и уточнить 

названия частей улицы. 

«Машины и пешеходы». Цель: 

обратить внимание детей на то, 

что участники дорожного 

движения подчиняются правилам, 

предложить представить себе, что 

было бы, если бы не было ПДД. 

Развивать связную речь. 

«Одежда детей осенью». 

Цель: Обратить 

внимание детей на 

предметы демисезонной 

одежды, активизировать 

в речи и уточнить их 

названия. Рассказать 

детям о том, почему 

важно одеваться по 

погоде. 

пятница «Растения в цветнике». Цель: 

предложить детям найти 

знакомые цветы, вспомнить, 

какими они были летом, 

рассказать, что изменилось, 

рассмотреть семена цветов. 

Учить устанавливать 

причинно – следственные 

связи между природными 

явлениями. 

«Работа дворника». Цель: предложить 

детям понаблюдать за работой дворника, 

ответить на вопросы о назначении тех или 

иных трудовых действий. Формировать 

представления о роли труда дворника для 

поддержания порядка на участке. Учить 

оказывать посильную помощь дворнику, 

формировать соответствующие трудовые 

навыки. 

«Целевая прогулка по территории 

детского сада». Цель: Продолжать 

знакомить детей со зданием 

детского сада, оборудованием 

игровых площадок. Напомнить 

детям правила безопасности, 

которые необходимо соблюдать на 

участке детского сада в погодных 

условиях, характерных для осени. 

«Цветник». Цель: 

уточнить названия 

цветов с целью 

определения их строения 

(найти стебель, листья, 

цветки, корни), 

побуждать к 

сравнительным 

высказываниям 

(растения все разные по 
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высоте, форме, окраске 

листьев, запаху). 

Октябрь 

Растительный 

мир 

Обратить внимание на разнообразие окраски листвы, понаблюдать за 

листопадом, закреплять признаки осени. 

Сравнить сосну и ель с лиственными деревьями, рассказать, почему они 

остаются зелеными. 

Привлечь к сбору семян деревьев для гербария рассмотреть семена липы и 

клена, подумать, почему они называются двукрылкой. 

Уточнить представления о растениях ближайшего окружения. 

Сравнить  кору, листья разных деревьев. 

Рассмотреть травы на участке, растения цветника. 

Собрать семена. 

Рассматривание листьев, плодов деревьев. 

Рассматривание картин, иллюстраций. 

Беседа «Золотая осень». Чтение: О. Белявская «Листопад», В. 

Голяховский «Листопад», Д. Крупская «Желтый листопад», В. 

Мусатов «У рябины листопад», И. Савицкий «Кто разносит 

семена», А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...». 

Продуктивная деятельность «Лес, словно терем расписной...». 

Животный 

мир 

Предложить найти насекомых, объяснить причину их отсутствия, рассказать, 

как они зимуют. Систематизировать знания о жизни насекомых в зависимости 

от времени года. Наблюдать за кормушкой, где все чаще появляются птицы, 

подвести к выводу о необходимости подкармливать их. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как зимуют насекомые». 

Чтение: Г. Скребицкий «Исчезли на зиму». 

Продуктивная деятельность «Кормушка для птиц». 

Неживая 

природа 

Обратить внимание на изменение долготы дня. 

Рассказать, как люди готовятся к зиме (утепляют помещения, готовят теплую 

одежду, перекапывают огород). 

Рассмотреть следы после дождя на песчаной и глинистой почве, закреплять 

знание о свойствах глины и песка. 

Рассмотреть Луну и звезды, полюбоваться ими. 

Беседа «Как люди готовятся 

к зиме». 

Чтение: О. Высотская «Осеннее утро», А. Майков «Осень», А. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало...». 

Труд людей в 

природе 

Рассказать о заготовке овощей и фруктов на зиму. Рассказ воспитателя. Дидактические игры: «Вершки и корешки», 

«Овощи - фрукты», «Сварим борщ и компот». Продуктивная 

деятельность «Консервирование овощей». 

Наблюдения 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

понедельник «Ветер осенью». Цель: Учить 

детей определять силу и 

направление ветра 

различными способами (по 

воздействию на деревья, по 

движению облаков, при 

помощи ленточек и вертушек 

и пр.). предложить детям 

сравнить, каким ветер был 

летом и каким стал сейчас. 

«Погода и одежда прохожих». Цель: 

Предложить детям по результатам 

наблюдения рассказать, во что одеты люди, 

какую они выбирают верхнюю одежду, 

головные уборы, обувь, составить рассказ с 

опорой на вопросы. Обсудить важность 

того, что нужно одеваться по погоде. 

«Растения осенью». Цель: 

уточнить и систематизировать 

представления детей о признаках 

осени, учить устанавливать связь 

между состоянием растений и 

другими осенними изменениями в 

природе. Развивать 

наблюдательность, поддерживать 

познавательный интерес. 

«Осенние деревья». Цель: 

продолжать учить 

различать деревья, 

называть леса, 

образуемые каждым 

видом деревьев. 

Формировать навыки 

словообразования, учить 

согласовывать слова в 

предложении. Учить по 

результатам наблюдения 

отвечать, какие 
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изменения произошли с 

деревьями. 

вторник «Изменение 

продолжительность дня». 

Цель: Провести этап 

длительного наблюдения, 

помочь детям выявить 

изменение положения солнца 

на небе, пояснить, как это 

изменение влияет на 

продолжительность дня, 

температуру воздуха. 

«Птичьи секреты». Цель: Продолжать 

знакомить детей с особенностями 

жизнедеятельности птиц в осенний период, 

с интересными фактами. Поддерживать 

познавательный интерес, стремление узнать 

что - то новое. 

«Осенний дождь». Цель: 

предложить детям 

охарактеризовать дождь, сравнить 

его с летним дождем, рассказать о 

настроении во время осеннего 

дождя. Развивать связную речь. 

«Определение 

направления ветра». 

Цель: учить детей 

определять направление 

ветра различными 

способами, предложить 

разделиться на 

подгруппы, каждой 

подгруппе выбрать один 

из способов определения 

направления ветра, всем 

обсудить результаты. 

среда «Осень в гости к нам 

пришла». Цель: обратить 

внимание на произошедшие 

изменения с момента 

последнего наблюдения, 

учить передавать в речи 

результаты наблюдения, 

отвечать на вопросы педагога. 

«Легковой автомобиль». Цель: научить 

понимать значение и функции автомобиля, 

закреплять умение определять материал, из 

которого сделана машина (металл, стекло). 

«Птицы». Цель: учить детей 

соблюдать правила организации 

наблюдения за птицами. 

Предложить назвать знакомых 

птиц, ответить по результатам 

наблюдения на вопросы о 

жизнедеятельности птиц осенью. 

Обсудить , почему птицы 

собираются в стаи и улетают на 

юг, а другие остаются зимовать. 

«Признаки осени». Цель: 

Обратить внимание 

детей на изменения в 

природе, которые 

произошли с момента 

последнего, отвечать на 

вопросы педагога. 

четверг «Небо осенью». Цель: 

Предложить детям 

рассмотреть небо и описать 

его (ясное, голубое, чистое, 

прозрачное или облачное, 

хмурое, серое и низкое). 

Предложить вернуться к 

наблюдению в конце 

прогулки, рассказать, что 

изменилось. Продолжать 

знакомить детей с 

характеристиками погоды, 

обогащать словарный запас. 

«Деревья». Цель: учить детей осуществлять 

наблюдение в соответствии с поставленной 

задачей, находить ответы на поставленные 

вопросы. Предложить рассмотреть деревья, 

назвать их, рассказать, какие изменения 

произошли с деревьями. 

«За грузовым автомобилем». Цель: 

учить отличать грузовой 

автомобиль ото легкового, 

уточнить, для чего необходим 

грузовой транспорт. 

«Небо». Цель: 

предложить детям 

рассмотреть небо, 

рассказать, что можно 

увидеть на небе в ясную 

погоду, а что в 

пасмурную. 

Организовать 

составлении 

сравнительного рассказа 

«Небо в ясную и 

пасмурную погоду». 

пятница «Сорока». Цель: Учить детей 

наблюдать за поведением 

птиц, выявлять особенности 

внешнего вида, поведения в 

осенний период, учить 

узнавать по голосу. Рассказать 

«Труд в природе осенью». Цель: 

предложить детям рассказать о том. Какие 

трудовые операции они проводили, помогая 

взрослым осенью на участке, огороде, 

цветнике. Обсудить, какие операции для 

чего производятся. Развивать 

«Мох». Цель: предложить детям 

рассмотреть мох, подвести детей к 

выводу, что мхи любят влажные, 

тенистые места, неприхотливы, 

могут существовать в сложных 

для других растений условиях 

«Рябина». Цель: 

продолжать знакомить 

детей с рябиной, какое 

значение ягоды рябины 

имеют в жизни птиц. 
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о характере и повадках, о 

характеристиках, данных ей в 

поговорках и русских 

народных сказках. 

познавательный интерес. (например, на камнях). 

Ноябрь 

Растительный 

мир 

Наблюдать листопад в тихую и ветреную погоду, учить замечать различие и 

делать выводы. Сравнить плоды клена и ясеня, закреплять умение различать 

деревья по плодам. Закреплять характерные признаки дерева и кустарника. 

Рассмотреть рябину, напомнить, что ее плоды -хороший корм для птиц. 

Формировать понимание связи между нарастанием холода и состоянием 

растений. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как изменились деревья в 

ноябре». 

Чтение: И. Мазин «Посмотри, как день прекрасен...», Н. Сладков 

«Осенняя елочка», Е. Трутнева «Зябнет липа за окошком...». 

Животный 

мир 

Наблюдать за кошкой, закреплять понятие «домашние животные». Наблюдать, 

за синицей, напомнить о необходимости подкармливать птиц. Рассмотреть 

воробья: внешний вид, повадки. Рассказать о подготовке зверей к зиме (смена 

шубки на более теплую и менее заметную). 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как звери к зиме 

готовятся». 

Чтение: Ю. Кушак «Слетайтесь, пичуги...», И. Сладков «Осень на 

пороге», «Почему ноябрь пегий», Е. Чарушин «Кошка 

Маруська». 

Дидактическая игра «Найди 

детеныша». 

Неживая 

природа 

Наблюдать за ветром, закреплять умение 

определять его силу. Наблюдать за облаками, их движением, учить называть 

состояние погоды: пасмурно, ветрено, 

дождливо. 

Наблюдать за почвой, сравнить с летней, подвести к пониманию: на улице 

холодно, и почва замерзшая, твердая. 

Наблюдать за дождем (мелкий, моросящий), сравнить с летним. Рассмотреть 

замерзшие лужи, первый снег. Формировать представление о переходе воды из 

жидкого состояния в твердое. 

Беседа «Осенняя погода». Чтение: Л. Завальнюк «Времена года», 

А. Плещеев «Скучная картина...», А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало...». 

Труд людей в 

природе 

Рассказать о содержании домашних животных на ферме, закреплять знания об 

их внешнем виде, роли в хозяйстве. 

Рассматривание картин, иллюстраций. 

Беседа «Домашние животные в жизни человека». Чтение: Ю. 

Коринец «Кто живет у нас в сарае?», В. Левин «Глупая лошадь», 

С. Черный «Жеребенок». 

Наблюдения 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

понедельник «Домашние питомцы на 

прогулке». Цель: Предложить 

детям понаблюдать за 

животными, отметить, что у 

каждого из них свой характер, 

познакомить с правилами 

«Береза в ноябре». Цель: предложить детям 

найти на участке березу, рассмотреть ее, 

рассказать о том, какие изменения 

произошли с деревом за осенние месяцы. 

«За трудом взрослых». Цель: 

активизировать познавательную 

активность, поддерживать стойкий 

интерес к наблюдениям. 

Побуждать принимать активное 

участие в труде со взрослыми. 

«Деревья на нашем 

участке». Цель: 

продолжать знакомить с 

кустарниками и 

деревьями нашей 

местности, их 
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безопасного для себя и 

окружающих поведения. 

Поддерживать 

познавательный интерес, 

развивать наблюдательность. 

разновидностями, 

значением в природе и 

жизни человека. 

вторник «Птицы». Цель: Предложить 

детям по результатам 

наблюдения рассказать, какие 

птицы прилетают поздней 

осенью на участок. 

Организовать установку 

изготовленных детьми 

кормушек для птиц, обсудить, 

что нужно выяснить, чтобы 

организовать кормление птиц. 

«Работа дворника». Цель: предложить 

детям рассказать по результатам 

наблюдения, что и как  делает дворник, как 

изменилось работа дворника поздней 

осенью. Учить уважать труд других людей, 

оказывать посильную помощь. 

«Собака». Цель: закреплять знания 

о собаке, ее характерных 

особенностях, способах 

приспособления к окружающей 

среде. Воспитывать чувство 

ответственности за тех, кого 

приручили. 

«Небо». Цель: 

Предложить детям 

рассмотреть небо и 

описать его (ясное, 

голубое, чистое, 

прозрачное или 

облачное, хмурое, серое 

и низкое). Предложить 

вернуться к наблюдению 

в конце прогулки, 

рассказать, что 

изменилось. Продолжать 

знакомить детей с 

характеристиками 

погоды, обогащать 

словарный запас. 

среда «Кошка». Цель: предложить 

детям рассказать по 

результатам наблюдения об 

особенностях поведения 

кошки, учить описывать ее 

внешний вид. Развивать 

связную речь, учить 

передавать в речи свое 

отношение к животным. 

«За перелетными птицами». Цель: 

закреплять знания о перелетных птицах. 

Воспитывать любовь т интерес к пернатым. 

Уметь выделять признаки живого 

организма. 

«Небо и облака». Цель: 

продолжать закреплять знания о 

явлениях неживой природы. 

Уточнить понятие «туча». 

«Первый снег». Цель: 

закреплять знания 

признаков поздней 

осени, уточнить, почему 

тает первый снег. 

четверг «Профессии прохожих». 

Составление рассказов 

«Профессия моей мамы». 

Цель: учить детей по 

результатам наблюдения за 

прохожими формулировать 

предположения о том, кто они 

по профессии. Предложить 

составить рассказ о том, какие 

трудовые обязанности 

выполняют мамы ребят на 

работе. Развивать речь, 

активизировать словарный 

«Ель». Цель: рассмотреть ель, ее строение, 

хвою, отметить, произошли ли изменения с 

деревом осенью и какие,  уточнить знания 

детей хвойных деревьев, их особенностями. 

«Сирень». Цель: знакомить с 

сиренью осенью, обсудить 

изменения, произошедшие с 

сиренью осенью. 

«Кустарники поздней 

осенью». Цель: обратить 

внимание детей на 

внешний вид 

кустарников, 

отличительные 

особенности. 

Формировать умение 

сопоставлять, 

сравнивать, подбирать 

точные характеристики. 
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запас. 

пятница «Погода в ноябре». Цель: 

предложить детям 

охарактеризовать погоду, 

составить рассказ «Погода 

вчера и сегодня» с 

использованием 

сравнительных характеристик 

основных показателей 

погоды: облачность, 

температура,  ветер, осадки. 

Развивать связную речь, 

поддерживать 

познавательный интерес. 

«Работа шофера». Цель: уточнить 

представления детей о работе водителей, 

управляющих разными видами машин, 

развивать познавательную деятельность. 

Воспитывать уважение и интерес к работе 

взрослых. 

«Специальный транспорт – скорая 

помощь». Цель: расширять знания 

за специальным транспортом – 

скорой помощи», роли водителя в 

спасении жизни людей. 

Закреплять умение находить 

нужную машину по описанию. 

«Погода поздней 

осенью». Цель: 

предложить детям 

охарактеризовать погоду 

с использованием 

сравнительных 

характеристик основных 

показателей погоды: 

облачность, 

температура,  ветер, 

осадки. Развивать 

связную речь, 

поддерживать 

познавательный интерес. 

Декабрь 

Растительный 

мир 

Напомнить признаки, по которым узнавали деревья осенью, и как можно узнать 

их сейчас. Рассмотреть и отметить характерные особенности 4-5 деревьев. 

Закреплять умение различать ель и сосну, уточнить понятие «вечнозеленые». 

После обильного снегопада осторожно стряхивать снег с деревьев, закреплять 

знание о том, что в мороз ветви деревьев хрупкие и могут сломаться под 

тяжестью снега. 

Рассматривание картин, иллюстраций. 

Беседа «Что за дерево такое». Чтение: В. Бианки «Месяц белых 

троп», И. Соколов-Микитов «Зима в лесу», К. Чолиев «Деревья 

спят», Е. Явецкая «Зима- рукодельница». Продуктивная 

деятельность: «Заснеженные ели», «Зимой в лесу». 

Животный 

мир 

Наблюдать за воронами и галками, закреплять умение различать их, 

рассмотреть следы на снегу. Наблюдать за снегирями и синицами, слушать их 

посвистывание. Закреплять умение узнавать зимующих птиц по окраске, 

издаваемым звукам. Закреплять умение спокойно вести себя вблизи птиц. 

Формировать представление о зимующих птицах. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Птицы зимой». Чтение: Н. 

Исаев «Зяблики». Дидактическая игра «Птицы». Подвижная игра 

«Прыгунчики-воробушки». Продуктивная деятельность «Как 

розовые яблоки, на ветках снегири». 

Неживая 

природа 

Рассмотреть, как падает снег (снежинками, хлопьями, крупой). Уточнить, что в 

зависимости от погоды снежинки могут иметь разную форму. Измерить 

глубину снежного покрова палочкой, отмечать высоту снежного покрова после 

каждого снегопада. 

Наблюдать иней, узоры на окнах, учить замечать красоту природных явлений. 

Закреплять знания о свойствах воды (замерзает на морозе, превращается в лед). 

Наблюдать ледостав на реке, озере, в пруду, уточнить  свойства льда: гладкий, 

прочный, скользкий. Наблюдать метель, послушать ее завывание. Отметить 

изменение долготы дня: поздно светает, рано темнеет. 

Опытно-исследовательская деятельность: замерзание воды в 

формочках за время прогулки. Беседы: «Снег, иней и лед», 

«Зимние явления природы». Чтение: И. Бунин «Первый снег», И. 

Никитин «Встреча зимы», Н. Носов «На горке», И. Суриков 

«Зима», Г. Ходырев «Зима». Подвижная игра «Два Мороза». 

Продуктивная деятельность «Зимний покой». 

Труд людей в 

природе 

Предложить сгрести снег к стволам деревьев. Закреплять понятие о том, что 

снег предохраняет растения от вымерзания. Рассказать о выращивании овощей 

в теплицах. Отметить изменение в одежде людей, закреплять " умение делать 

выводы о взаимосвязи одежды и погоды. 

Беседа «Как защитить деревья 

и кусты зимой». 

Рассказ воспитателя о выращивании овощей в теплицах. 

Чтение: М, Ляшенко, А. Мусатов «Изумрудные города», В. 

Одоевский «Мороз Иванович». 
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Дидактическая игра «Одень куклу на прогулку». 

Наблюдения 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

понедельник «Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Зима пришла». Цель: учить 

детей называть зимние 

явления природы, 

характеризовать погодные 

условия. Обратить внимание 

на то, во что играют дети 

других групп, предложить 

рассказать, какие зимние 

забавы любят ребята. 

«Свойства снега». Цель: предложить детям 

рассказать о том, что известно им о 

свойствах снега, предположить, везде ли 

снег одинаков. Раскопать ямку и 

предложить рассмотреть слои снега. 

Пояснить причину различия снега. 

«Зимнее небо». Цель: предложить 

детям рассказать о небе по 

результатам наблюдения, 

отметить, какого оно цвета, что на 

нем можно увидеть, какое у него 

«настроение». Развивать 

наблюдательность, обогащать 

представления о способах 

познания. 

«Птицы». Цель: 

формировать 

представление о жизни 

птиц зимой, воспитывать 

желание заботиться о 

птицах, выделяя 

признаки живого. 

вторник «Иней». Цель: обратить 

внимание детей на красоту 

зимнего пейзажа, предложить 

рассмотреть ветви, покрытые 

инеем, предположить, как 

образуется иней. Обобщить и 

дополнить высказывания 

детей, рассказать, почему 

деревья покрылись серебром. 

«Снегопад». Цель: формировать 

представление о свойствах снега, 

закреплять знания о сезонном явлении – 

снегопаде. 

Наблюдение – эксперимент «Лед – 

силач». Цель: предложить детям 

посмотреть, что произошло с 

пластиковой бутылкой с водой за 

ночь на улице, объяснить, почему 

она треснула – объем льда больше 

чем объем воды. Учить делать 

элементарные выводы. 

«Состояние погоды». 

Цель: учить видеть 

прекрасное, различать 

характерные приметы 

зимы, узнавать их в 

литературных текстах, 

стихах. Закреплять 

умение воспринимать 

описание узоров на окне. 

среда «Снег и лед». Цель: 

предложить детям 

рассмотреть снежинки и 

льдинки под лупой, сравнить 

свойства льда и снега, 

составить сравнительные 

описания, продолжая 

педагогом начатые фразы 

(«Лед – прозрачный 

(твердый), а снег - …). 

«Целевая прогулка по участку детского 

сада». Цель: учить детей различать 

знакомые деревья, кустарники, предложить 

полюбоваться их зимним нарядом. 

Рассказать детям, какие изменения 

происходят в жизнедеятельности растений 

зимой. 

«Кустарники зимой». Цель: 

организовать составление детьми 

коллективных рассказов о 

кустарниках, произрастающих на 

участке группы, о том, какими они 

были весной и летом, что с ними 

произошло осенью, зимой. 

Рассказать детям о 

жизнедеятельности растений 

зимой.   

«Труд дворника: чистка 

снега». Цель: 

предложить детям 

понаблюдать за трудом 

дворника, рассказать о 

его важности. 

Организовать посильную 

помощь дворнику: 

расчистку дорожек. 

четверг «Птицы». Цель: учить детей 

различать птиц, составлять их 

описание по общему плану, 

рассказывать об их действиях, 

особенностях 

«Деревья зимой». Цель: обратить внимание 

детей на внешний вид деревьев, 

отличительные особенности, характерные 

для каждого вида. Формировать умение 

сопоставлять, сравнивать, подбирать 

«Цветные льдинки». Цель: 

закреплять знания детей о 

свойствах воды, учить 

использовать знания и опыт при 

изготовлении цветных ледяных 

«Ель». Цель: уточнить 

знания об отличиях 

искусственной ели от ели 

натуральной. 

Воспитывать бережное 
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жизнедеятельности в зимний 

период. Предложить 

покормить птиц, наполнить 

кормушки. 

точные характеристики дерева. украшений. Создавать радостное 

настроение, учить рассказывать о 

ходе и результатах деятельности. 

отношение к природе. 

пятница «Изменение высоты снежного 

покрова». Цель: предложить 

детям на глаз определить 

высоту снежного покрова в 

разных местах участка и 

предположить, где «снежное 

одеяло» толще. Попросить 

придумать способ проверки 

своих идей. Научить измерять 

при помощи линейки, 

палочек. 

«Движение снежинок и ветер». Цель: 

предложить детям понаблюдать за полетом 

снежинок, обсудить и сравнить результаты 

сегодняшнего наблюдения с тем, что они 

видели ранее. Подвести к выводу о том, что 

вид снежинок и особенности их полета 

связаны с погодой. 

«Сезонные изменения». Цель: 

формировать представления об 

изменениях в природе зимой, 

учить различать характерные 

приметы зимы. Учить 

высказывать в речи результаты 

наблюдения, составлять 

сравнительный рассказ «Зима 

вчера и сегодня». 

«Синички». Цель: 

продолжать вызывать 

интерес к пернатым, 

знакомить с синицей, ее 

повадками, средой 

обитания, особенностями 

внешнего вида. 

Воспитывать желание 

заботиться о пернатых, 

подкармливать зимой. 

Январь 

Растительный 

мир 

Наблюдать деревья в зимнем уборе. Закреплять умение распознавать их по 

строению и цвету коры. Закреплять названия комнатных растений и правила 

ухода за ними. 

Закреплять понятие об условиях, необходимых для роста растений. 

Рассматривание картин, иллюстраций. 

Беседа «Что мы знаем о комнатных растениях». 

Чтение: Н. Павлова «Где зимуют почки», Н. Сладков «Зимнее 

лето», А. Фет «Чудная картина...» Дидактические игры: «Назови 

и опиши», «Какого растения не стало», «Положи лист к дереву». 

Продуктивная деятельность: «У нас расцвели фиалки и 

декабрист», «Деревья зимой» (техника «мятая бумага»). 

Животный 

мир 

Наблюдать за щеглами, закреплять особенности их внешнего вида, учить 

отличать от других птиц. Рассматривать птиц в разную погоду, замечать 

разницу в их поведении (нахохлились в холодную погоду, оживлены в 

оттепель). Рассматривать, различать и сравнивать следы птиц и животных на 

снегу. 

Уточнить знания о диких животных средней полосы России: внешний вид, 

повадки. 

Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Зимующие птицы», 

«Животные наших лесов». Чтение: Б. Брехт «Зимний разговор 

через форточку», В. Бианки «Письмо простое и письмо с 

хитростью», «Синичкин календарь. Январь», Н. Сладков «Волк», 

«Сороки», Е. Чарушин «Белка с бельчатами», «Зайчиха», «Лиса с 

лисятами»,  «Рысь», «Кто чем занят зимой», А. Яшин «Покормите 

птиц зимой». Дидактические игры: «Угадай по описанию», «Кто 

лишний». Продуктивная деятельность «Птицы на кормушке». 

Неживая 

природа 

Продолжать измерение глубины снежного покрова, сравнить его на открытых 

участках и у забора, учить делать выводы. 

Закреплять знания о свойствах снега: в морозную погоду легкий, пушистый, 

рассыпчатый, хрустящий, в ветреную похож на крупу, в тихую морозную 

падает отдельными снежинками, в более теплую - хлопьями; в морозную погоду 

снег всегда рассыпчатый. Закреплять знания о свойствах льда. 

Беседа «Снег бывает разным». Чтение: И. Соколов-Микитов 

«Зима вьюжная», Н. Сладков «Суд над декабрем», А. Пушкин 

«Зимний вечер» 

Труд людей в 

природе 

Рассказать о труде людей в деревне: проводят снегозадержание, ремонтируют 

сельскохозяйственную технику. Продолжать собирать снег вокруг деревьев и 

кустарников. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: А. Митяев «Горячий гвоздь» 

Наблюдения 
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 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

понедельник «Зимующие птицы». Цель: 

закреплять знания о 

зимующих птицах, 

формировать представления о 

добывании пищи зимующими 

птицами. Воспитывать 

желание заботиться о них и 

охранять. 

«Снегири». Цель: формировать 

представления о зимующих птицах, заботе 

человека и них, знакомить с характерными 

особенностями снегиря. 

«Кустарники зимой». Цель: 

предложить детям рассмотреть 

куст сирени, вспомнить и 

рассказать, каким он был весной, 

летом, как изменился осенью. 

Рассказать о жизни растений в 

зимний период, о важности 

бережного отношения к ним. 

«Ветер в январе». Цель: 

познакомить детей с 

таким явлением 

природы, как метель, 

рассказать, почему она 

возникает, какие 

природные явления, 

характерные для второй 

половины зимы, 

становятся причиной 

метели. 

вторник «Береза». Цель: формировать 

знания об особенностях жизни 

деревьев зимой, воспитывать 

бережное отношение к 

растениям. 

«Снег и лед». Цель: формировать 

реалистическое понимание неживой 

природы, закреплять знания о том, что вода 

может быть в разных состояниях. 

«Растения зимой». Цель: 

продолжать знакомить детей с 

изменениями, происходящими 

зимой в природе. Предложить 

рассмотреть деревья и кустарники, 

учить называть характерные 

признаки состояния растительного 

мира зимой.   

«Целевая прогулка по 

участку детского сада». 

Цель: учить детей 

различать знакомые 

деревья, кустарники, 

предложить 

полюбоваться их зимним 

нарядом. Рассказать 

детям, какие изменения 

происходят в 

жизнедеятельности 

растений зимой. 

среда «Ель». Цель: закреплять 

умение детей узнавать ель по 

характерным особенностям 

строения, признакам, 

отличающим ее от других 

деревьев. 

«Красавица зима». Цель: учить детей 

подбирать образные слова и выражения, 

передавая результаты наблюдения, 

понимать сравнения и метафоры. Учить 

видеть красоту природы, развивать 

эстетические чувства. 

«Как зимуют цветы?». Цель: 

познакомить детей с 

особенностями 

жизнедеятельности цветочных 

растений (розы, пионы) в зимний 

период, предложить рассмотреть, 

как под снегом зимуют 

декоративные растения.  Развивать 

наблюдательность, логическое 

мышление. 

«Деревья». Цель: 

обратить внимание детей 

на внешний вид 

деревьев, отличительные 

особенности, 

характерные для каждого 

вида. Формировать 

умение сопоставлять, 

сравнивать, подбирать 

точные характеристики 

дерева. 

четверг «Солнце зимой». Цель: 

продолжать знакомить с 

природными явлениями, дать 

понятие одного из признаков 

зимы – мороза. Формировать 

интерес к неживым объектам 

природы. 

«Погода в январе». Цель: предложить детям 

охарактеризовать погоду и ответить: 

«Всегда ли в солнечный день бывает 

мороз?» или «всегда ли в оттепель 

пасмурно?». 

«Снег и его свойства». Цель: 

предложить детям рассмотреть 

снег, потрогать его, рассказать, 

как изменились его свойства во 

время оттепели. Подвести к 

выводу о зависимости свойств 

снега и температуры. 

«Подкормка птиц зимой». 

Цель: закреплять знания 

о зимующих птицах, 

формировать 

представления о 

добывании пищи 

зимующими птицами. 
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Воспитывать желание 

заботиться о них и 

охранять. 

пятница «Ворона». Цель: расширять 

представление о зимующих 

птицах, учить различать их по 

внешнему виду, воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к зимующим 

птицам. 

«Ель зимой». Цель: рассмотреть с детьми 

елку,  учить детей составлять описательный 

рассказ о дереве. Предложить детям 

вспомнить, как выглядели деревья 

«Превращение воды в лед». Цель: 

предложить детям понаблюдать за 

заливкой ледяной горки. Обсудить 

с ребятами, что для этого 

потребуется, как «сделать» лед, 

какие правила безопасности с 

водой соблюдать в зимний период. 

«Январское небо». Цель: 

предложить детям 

рассказать о небе по 

результатам наблюдения, 

отметить, какого оно 

цвета, что на нем можно 

увидеть, какое у него 

«настроение». Развивать 

наблюдательность, 

обогащать представления 

о способах познания. 

Февраль 

Растительный 

мир 

Рассмотреть и сравнить почки тополя и липы. Поставить в воду веточку тополя, 

формировать представление о том, что дЛя жизни и роста растения нужны свет, 

вода, тепло, питательная среда. Рассмотреть еловые шишки: они расслабляют 

чешуйки, и из-под каждой чешуйки высыпаются семена. Объяснить, что семена 

деревьев созревают в разное время. 

Предложить вспомнить, когда созревают семена тополя, клена, липы, березы. 

Наблюдать деревья после оттепели: ветки 

покрываются тонким слоем льда. Подвести к простейшим выводам: вода на 

морозе замерзает, поэтому ветки обледенели. 

Рассматривание распустившихся веток, шишек. 

Беседа «Растения на участке 

и в группе». 

Рассказ воспитателя «Зимний покой деревьев и кустарников». 

Продуктивная деятельность: поделки из природного материала. 

Животный 

мир 

Сравнить ворону и галку, обратить внимание на их способ передвижения по 

земле. 

Обратить внимание на то, как питаются снегири и синицы: снегирь корм 

выклевывает, а синица быстро шелушит семена. 

Сравнить поведение синиц, снегирей, щеглов, послушать издаваемые ими звуки. 

Закреплять знания о диких животных жарких стран. 

Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Такие разные птицы», 

«Животные жарких стран». Чтение: В, Берестов «Воробушки», В. 

Бианки «Синичкин календарь. Февраль», Б. Заходер «Мохнатая 

азбука», Г. Скребицкий «На лесной полянке. Зима». 

Дидактические игры: «Угадай по описанию», «Птицы зимующие 

и перелетные», «Угадай животное». Продуктивная деятельность: 

«Зоопарк», «Где обедал воробей». 

Неживая 

природа 

Наблюдать за снегом в метель, обратить внимание, где он задерживается. 

Наблюдать капель с крыши на солнечной стороне, подвести к пониманию ее 

появления в зависимости от температуры воздуха. Наблюдать гололед, поземку. 

Наблюдать за солнцем, фиксировать линию, вдоль которой оно движется. 

Рассмотреть снег в конце месяца: становится серым, оседает, сверху образуется 

корочка - наст. Обратить внимание на цвет неба, вспомнить; каким оно было в 

декабре в ясную и пасмурную погоду, закреплять понятие о том, что цвет неба 

меняется в зависимости от времени года и погоды. Продолжать формировать 

представление о переходе воды из жидкого состояния в твердое (лед). 

Опытно-исследовательская деятельность: ходьба по ледяной и 

посыпанной песком дорожке. Беседа «Какая погода была зимой». 

Чтение: В. Берестов «Гололедица», В. Инбер «Оттепель», Я. 

Купала «Зима», С. Маршак «Февраль». Продуктивная 

деятельность: посыпать песком дорожки к участку младшей 

группы, сделать льдинки для украшения участка. 

Труд людей в 

природе 

Рассказать о подготовке к весенним полевым работам: ремонт 

сельскохозяйственной техники, уход за домашними животными на ферме. 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. 



138 
 

Наблюдения 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

понедельник «Погода в феврале». Цель: 

предложить детям 

охарактеризовать погоду, 

рассказать, что изменилось. 

Формировать представления 

детей об изменчивости 

погоды в феврале. 

Активизировать в речи и 

уточнить названия природных 

явлений. 

«Ветер». Цель: формировать представление 

об одном из признаков зимы – метели, 

учить определять направление ветра. 

«Работа дворника». Составление 

коллективного рассказа о его 

труде». Цель: предложить детям 

понаблюдать за тем, как дворник 

чистит дорожки от снега. 

Предложить детям составить 

коллективный рассказ о его 

работе, ее значении. 

«Такие разные 

снежинки». Цель: 

закреплять знания о 

зимних явлениях 

природы, вызвать 

положительные эмоции. 

Развивать творческую 

фантазию и 

воображение. 

Воспитывать интерес к 

неживой природе. 

Развивать внимание, 

память, речь. 

вто

рник 

 «Гололед». Цель: предложить 

детям охарактеризовать 

погоду, предположить, как 

образуется лед, пояснить 

значение слова «гололед». 

Рассмотреть образовавшийся 

на территории детского сада 

ледяные участки. 

«Растения зимой». Цель: обратить внимание 

детей на состояние растений, рассказать, 

что зимой наступает период покоя, 

жизнедеятельность растений зимой 

замедляется. познакомить со свойством 

ветвей растений как ломкость. 

«Синички». Цель: учить детей 

отличать синиц от других птиц, 

описывать ее внешний вид, 

характеризовать повадки, 

рассказать о том, что она делает. 

Предложить насыпать корма в 

кормушку, поощрять желание 

помогать птицам зимой. 

«Художница зима». Цель: 

провести наблюдение за 

зимней погодой, 

развивать 

познавательные 

интересы, воспитывать 

устойчивое внимание, 

наблюдательность, 

интерес к природе, 

стремление заботиться о 

ней, беречь и охранять в 

меру сил. 

среда «Ель». Цель: показать детям, 

что разные обстоятельства и 

люди могут повредить или 

помочь живой ели. 

«Рябина». Цель: продолжать наблюдение за 

рябиной зимой, воспитывать бережное 

отношение к деревьям и кустам как к 

живому объекту. 

«Облака». Цель: расширять 

представления детей об объектах 

неживой природы, предложить 

пояснить, что такое облака, какие 

они бывают, как образуются. 

Учить детей наблюдать, развивать 

фантазию, развивать речь. 

«Сезонные изменения». 

Цель: формировать 

представление детей об 

изменениях в природе, 

учить различать 

характерные приметы 

конца зимы, закреплять 

умение воспринимать 

поэтическое описание 

зимы. 

четверг «Лед». Цель: знакомить детей 

с сезонными изменениями в 

природе, пояснять, что в связи 

с понижением температуры 

«Целевая прогулка по территории детского 

сада». Цель: продолжать знакомить детей с 

потенциально опасными ситуациями, 

связанными с погодными условиями 

«Свойства снега». Цель: 

предложить детям 

охарактеризовать свойства снега, 

активизировать в речи 

 «Транспорт». Цель: 

продолжать учить 

различать автомобили по 

назначению (легковые, 
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вода превращается в лед. 

Объяснить, что снег и лед 

нельзя брать в рот и пр. 

февраля, учить избегать их. Помочь детям 

сформулировать правила безопасного 

поведения на игровой площадке. 

качественные прилагательные. 

Помочь детям вспомнить, каким 

бывает снег в разную погоду. 

Подвести к пониманию того, что 

свойства снега зависит от 

температуры воздуха. 

грузовые), 

формировать  интерес к 

профессии водителя, 

уметь различать 

грузовой и легковой 

транспорт. 

пятница «Береза». Цель: наблюдать за 

березой зимой, воспитывать 

бережное отношение к 

деревьям и кустам как к 

живому объекту. 

«Снегопад». Цель: учить детей 

характеризовать состояние погоды, 

называть наблюдаемые явления, отмечать, 

как идет снег, где образовались сосульки и 

т.д. учить устанавливать связи между 

явлениями природы. 

«Деревья зимой». Цель: уточнить 

представления детей о том, что 

зимой деревья, кустарники 

находятся в состоянии покоя, их 

ветки хрупкие и ломкие. 

Воспитывать желание бережно 

относиться к деревьям. 

«Сосульки». Цель: 

обратить внимание детей 

на появление сосулек в 

разных местах участка, 

предложить рассмотреть 

их, определить, с какой 

стороны появляются 

первые сосульки, 

почему. познакомить 

детей с понятием 

«капель». 

Март 

Растительный 

мир 

Первое: весеннее пробуждение растений показать на примере вербы: появились 

серебристые пушистые почки. Объяснить, что пух предохраняет почки от 

холода. 

Сравнить ветки тополя, клена, ясеня по величине, форме, расположению почек 

на ветке. Закреплять умение самостоятельно определять название дерева по 

ветке без листьев. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Первые признаки весны». 

Чтение: М. Пришвин «Деревья в плену», «Разговор деревьев», Г. 

Скребицкий «На пороге весны». Дидактические игры: «От какого 

дерева ветка», «Угадай по описанию», «Опиши, а мы отгадаем». 

Продуктивная деятельность «Распустилась верба». 

Животный 

мир 

Наблюдать грачей, закреплять умение отличать их от других птиц. 

Дать понятие о том, что грачи - вестники 

наступающей весны, первыми возвращаются в родные места. 

Уточнить знания о том, куда улетают зимующие птицы весной, закреплять 

понятие «перелетные птицы», знание их названий. 

Рассматривание иллюстраций, 

картин. 

Беседа «Грачи весну на крыльях принесли». 

Чтение; О. Белявская «Весенние вести», загадки о птицах, 

Продуктивная деятельность 

«Вестники весны». 

Неживая 

природа 

Отметить увеличение светового дня, небо становится ярко-синим, пригревает 

солнце, снег начинает таять. Наблюдать за сосульками, послушать капель. 

Обратить внимание, что сосульки образуются не со всех сторон и не все тают. 

Учить делать выводы. 

Наблюдать ледоход. 

Измерить высоту снежного покрова, отметить происшедшие изменения. 

Рассмотреть проталины, уточнить, где они появляются раньше, закреплять 

умение делать выводы. 

Беседа «Первый месяц весны». Чтение: В. Бианки «Синичкин 

календарь. Март», К. Кублинская «Весна», И. Соколов-Микитов: 

«Ранней, весной», Ф. Тютчев «Зима недаром злится...», Э.Шим 

«Сосулька». 

Труд людей в 

природе 

Уточнить знания о подготовке к весенним полевым работам: подготовка семян, 

ремонт техники, снегозадержание. Закреплять знание, о значении 

сельскохозяйственного труда. 

Рассказ воспитателя «Сельскохозяйственный труд весной». 

Беседа «Кто нас кормит». Чтение: Ю. Крутогоров «Кто поле 

защищал». 

Наблюдения 
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 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

понедельник «Сезонные изменения». Цель: 

формировать понятия о смене 

времен года, дать 

представление об 

особенностях каждого сезона. 

«Легковые автомобили». Цель: продолжать 

учить отличать легковой транспорт от 

грузового. Обсудить правила безопасного 

поведения на улице. 

«Птицы». Цель: учить детей 

отвечать на вопросы по итогам 

наблюдения, формировать 

представление о наблюдение как о 

методе познания. Помочь 

выделить изменения, 

происходящие в поведении птиц. 

«Куда девались 

снежинки?». Цель: 

закреплять знания о 

весенних явлениях, 

вызвать положительные 

эмоции. Развивать 

творческую фантазию и 

воображение. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

вторник «Воробьи». Цель: продолжать 

закреплять, уточнять и 

систематизировать знания 

детей о знакомой птице – 

воробье, обогащать 

словарный запас, 

активировать внимание и 

память. 

«Ветер в марте». Цель: организовать 

наблюдение, помочь детям увидеть связь 

между характеристиками ветра и 

различными природными явлениями. 

Обогатить словарный запас, активизировать 

речь. 

«Свойства весеннего снега». Цель: 

предложить детям рассмотреть, 

каким стал снег, измерить высоту 

снежного покрова, помочь 

составить коллективный рассказ 

об изменениях в природе весной. 

«Ворона». Цель: 

закреплять знание дней 

недели, весенних 

месяцев. Уточнить 

представление у детей о 

птицах родного края. 

Развивать речь детей, 

слуховое восприятие. 

Воспитывать любовь к 

природе, бережное 

отношение к ней. 

среда «Сосульки». Цель: 

продолжать знакомить со 

свойствами воды, различными 

ее состояниями, 

способствовать развитию 

экологического мышления, 

эрудиции, эмоциональной 

сферы. 

«Почему злится зима?». Цель: учить детей 

находить в окружающей природе 

изменения, происходящие весной, 

развивать наблюдательность, обогащать 

словарный запас. 

«Кто есть кто?». Цель: предложить 

детям понаблюдать за прохожими, 

порассуждать о том, кем 

доводятся друг другу люди, 

идущие вместе. Углублять 

представления о семье, о 

социальных ролях, выполняемых 

людьми, обогащать социальный 

опыт детей. 

«Дыхание весны». Цель: 

обобщить и 

систематизировать 

представление о весне по 

основным существенным 

признакам. Учить 

использовать 

полученные знания в 

играх, в рисовании. 

Поддерживать интерес к 

явлениям живой 

природы. 

четверг «Птицы на участке детского 

сада». Цель: учить различать 

птиц по оперению, размеру, 

голосу, развивать 

наблюдательность, память, 

воспитывать эмоционально – 

положительное отношение к 

птицам. 

Наблюдение – опыт «Направление ветра». 

Цель: предложить детям определить 

направление ветра и силу различными 

способами, предложить рассказать о ходе и 

результатах наблюдения. 

«Домик для друга». Цель: 

развивать интерес и любовь к 

природе. Формировать 

реалистическое представление о 

птицах, о скворце. Расширять 

знания детей об особенностях 

внешнего вида, повадках птицы, 

приспособлении ее к среде 

«Одежда прохожих», 

Цель: обратить внимание 

детей на то, как 

изменилась одежда, 

обувь, головные уборы 

людей. Рассказать о 

правилах подбора 

одежды весной, 
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обитания. напомнить о важности 

умения одеваться по 

погоде. 

пятница «Рябина». Цель: закрепить 

знания о рябине, отметить, 

какие изменения произошли с 

ней ранней весной. 

«Целевая прогулка по территории детского 

сада». Цель: обсудить с детьми, какие 

признаки зимы и приметы весны можно 

увидеть на участке, развивать внимание, 

наблюдательность. 

«Березка». Цель: прививать 

любовь к природе родного края, 

бережное отношение к ней. 

Расширять кругозор. Развивать 

память, внимание, речь. Дать 

детям понятие о роли березы в 

жизни человека. 

«Приметы весны». Цель: 

обратить внимание детей 

на появление первой 

травы, стрелки 

первоцветов, на 

появившиеся почки 

некоторых деревьев. 

Активизировать и 

обогащать словарный 

запас детей. 

Апрель 

Растительный 

мир 

Рассмотреть кустарники, понюхать ветки черной смородины. Подвести к 

выводу, что кустарники различаются не только по внешнему виду, но и по 

запаху. Наблюдать появление первых цветов - медуницы, мать-и-мачехи. 

Закреплять знания об условиях, необходимых для роста растений. 

Рассматривание иллюстраций, 

картин. 

Беседа «Первые цветы». 

Чтение: В. Бианки «Синичкин 

календарь. Апрель», Л. Гулыга «Весна», И. Соколов-Микитов 

«Цветы леса». 

Продуктивная деятельность «Цветы весны». 

Животный 

мир 

Наблюдать за грачами: оживленны, ремонтируют и строят гнезда. Уточнить 

знания о перелетных птицах. 

Наблюдать за появлением муравьев. 

Уточнить представления о животных Севера. 

Чтение: Н. Сладкое «Лисята», Э. Шим «Дятел, зайцы и медведь». 

Неживая 

природа 

Наблюдать за облаками, определять скорость их движения (быстро, медленно), 

учить видеть зависимость движения от силы ветра. Подвести к обобщению: снег 

тает на освещенных солнцем местах. 

Наблюдать за движением ручейков, предложить найти способ отвести воду с 

участка. Наблюдать движение солнца в разное время дня через цветное стекло. 

Учить видеть зависимость температуры и высоты подъема солнца. Наблюдать у 

водоема исчезновение льда, учить видеть причинно-следственные связи. 

Рассматривание иллюстраций. Чтение: русская народная сказка 

«Снегурочка», украинская народная песенка «Веснянка», Я. Аким 

«Апрель», А. Барто «Река разлилась», В. Берестов «Картинки  , в 

лужах», Г. Скребицкий «На лесной полянке. Весна», Т. 

Тарабарина «Март, Апрель. Май», Ф. Тютчев «Весенние воды». 

Продуктивная деятельность «Вот уж снег последний тает...». 

Труд людей в 

природе 

Закреплять знания о том, что в сельской местности продолжается подготовка к 

весеннему севу злаков, проверяют семена на всхожесть, сеют ранние овощи: 

редис, зеленные культуры, приводят в порядок технику. 

Уточнить названия сельскохозяйственных машин: трактор, борона, сеялка. 

Рассказ воспитателя «Подготовка к полевым работам». Чтение: А. 

Букалова «Как машины хлеб берегут». 

Наблюдения 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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понедельник «Весна». Цель: предложить 

детям осмотреть участок, 

выявить признаки весны, 

рассказать о ходе и 

результатах наблюдения. 

«Трясогузка». Цель: знакомить с 

трясогузкой, ее внешним видом, средой 

обитания. 

«Цвет неба». Цель: предложить 

детям определить цвет неба, 

объяснить, почему он именно 

такой. Помочь детям сделать 

вывод о взаимосвязи цвета неба и 

погоды. Обсудить с детьми 

народные весенние приметы. 

«Сезонные изменения». Цель: 

закреплять знания о 

взаимосвязи живой и 

неживой природы, учить 

выделять изменения в жизни 

растений и животных весной. 

вторник «Первоцветы». Цель: 

формировать реалистические 

представления об 

окружающей природе. 

Расширять представления и 

знания о первоцветах. 

Развивать речь, внимание, 

память. 

«Солнце». Цель: помочь обнаружить связи 

между теми или иными признаками погоды, 

сезонными изменениями в жизни 

растительного и животного мира, влиянием 

солнца на живую и неживую природу. 

«Природа в апреле». Цель: учить 

детей по результатам наблюдения 

рассказывать об изменениях, 

происходящих в природе в апреле. 

«Растения весной». Цель: 

уточнить и 

систематизировать 

представления детей о 

признаках весны, учить 

устанавливать связь между 

состоянием растений и 

другими весенними 

изменениями в природе. 

Развивать наблюдательность, 

поддерживать 

познавательный интерес. 

среда «Верба». Цель: 

систематизировать 

представления о временах 

года по основным, 

существенным признакам. 

Продолжать знакомство с 

деревьями, кустарниками 

родного края. Развивать 

наблюдательность. 

«Погода в апреле». Цель: формировать 

представления о том, что изменения в 

природе весной связаны с вращением Земли 

вокруг Солнца. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. 

«Птицы». Цель: напомнить детям 

правила наблюдения за птицами, 

учить различать птиц, правильно 

называть их. Активизировать в 

речи понятия, связанные с частями 

тела, цветом оперения, повадками 

птиц. 

«Деревья на участке». Цель: 

продолжать знакомить с 

кустарниками и деревьями 

нашей местности, их 

разновидностями, 

значением в природе и 

жизни человека. 

четверг «Проталины». Цель: учить 

вести наблюдение за 

сезонными изменениями в 

природе, формировать знания 

о взаимосвязях, 

происходящих в неживой 

природе. 

«Изменение температуры воздуха». Цель: 

предложить детям высказать 

предположение о том, как изменилась 

температура воздуха в апреле. Учить детей 

измерять температуру воздуха по 

термометру, формировать умение делать 

выводы. 

«Природа и народные приметы». 

Цель: познакомить детей с 

народными приметами, учить 

наблюдать, делать прогнозы 

относительно изменения погоды. 

«Апрельский ветер». Цель: 

организовать наблюдение, 

помочь детям увидеть связь 

между характеристиками 

ветра и различными 

природными явлениями. 

Обогатить словарный запас, 

активизировать речь. 

пятница «Ветер». Цель: закрепить 

обобщенные представления о 

сезонных изменениях, дать 

понятие о ветре, его 

свойствах, определить 

направление ветра. 

«Дождь». Цель: предложить детям 

рассказать о своих наблюдениях, 

активизировать в речи названия явлений 

природы. Обсудить, для чего нужен дождь 

растениям, подводить к пониманию 

взаимосвязей между явлениями природы. 

«Одежда детей веной». Цель: 

обратить внимание детей на то, во 

что обеты сверстники, учить 

подбирать подходящие 

словосочетания, воспитывать 

осознанное отношение к своему 

здоровью. 

«Почки на деревьях». Цель: 

наблюдать за почками, 

учить видеть изменения. 

Активизировать 

познавательный интерес, 

словарный запас. 
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Май 

Растительный 

мир 

Обратить внимание на последовательность появления листьев на деревьях: 

вначале зеленеет черемуха, затем береза, тополь, липа. Рассмотреть всходы 

редиса, укропа, лука, найти сходства и различия, учить различать всходы. 

Наблюдать за ростом одуванчиков, сравнить с первоцветами. Отметить 

изменение внешнего вида цветка в солнечную и пасмурную погоду, определить 

роль солнца. Отметить, что под большими соснами растут маленькие, 

вспомнить внешний вид семян сосны и ели. 

Рассмотреть в цветнике тюльпаны, нарциссы, сравнить их форму, окраску, 

уточнить, что общее у этих растений - луковица, в которой сохраняются 

питательные вещества, и за счет них перезимовавшие растения быстро растут 

весной. Обратить внимание, что береза одновременно цветет и распускает 

листья.  

Рассматривание иллюстраций, 

картин. 

Беседы: «Что растет на огороде», «Одуванчик - чудо-солнышко». 

Чтение: С. Есенин «Черемуха», Н. Некрасов «Зеленый шум», И. 

Соколов-Микитов «Ландыши», «Черемуха», А. Плещеев «Мой 

садик». 

Продуктивная деятельность: 

«Тюльпаны и нарциссы», 

«Одуванчики на лугу», «Яблони в цвету». 

 Закреплять знание об основных стадиях роста и развития растения (семя, 

росток, стебель с листьями). Показать зависимость роста растений от обилия 

влаги, тепла, света, ухода человека. Рассмотреть цветущие плодовые деревья; 

рассказать о том, что на месте цветов появятся плоды. Учить различать деревья 

в саду. Рассмотреть лесной ландыш, лесную землянику -цветок, листья, 

закреплять умение распознавать растения по внешнему виду. Уточнить 

представления о животных морей и океанов. 

 

Животный 

мир 

Понаблюдать пробуждение жизни у водоема: появились лягушки, по воде 

скользят водомерки. Отметить появление насекомых, понаблюдать за жуками, 

муравьями, бабочками, пчелами, закреплять особенности их внешнего вида,  ' 

сходства и различия. Наблюдать за ласточками. Рассказать о пользе жаб и 

лягушек (поедают вредителей сельскохозяйственных культур). Закреплять 

знания о домашних водоплавающих птицах, уточнить особенности их внешнего 

вида, сходства и различия приспособления к плаванию, сравнить с дикими 

птицами. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Домашние и дикие 

водоплавающие птицы». Рассказ воспитателя. Чтение: В. Бианки 

«Синичкин календарь. Май», «Лесной оркестр»; Ю. Коринец «Я 

и кролики», «Лапки». Продуктивная деятельность «Утки и гуси 

на пруду». 

Неживая 

природа 

Уточнить, как нагреваются деревянные и металлические поверхности, почва в 

разное время суток, закреплять умение делать выводы. Наблюдать за дождем, 

уточнить, что его направление зависит от ветра. Наблюдать приближение грозы, 

закреплять представления о весенних' и летних явлениях природы. Наблюдать 

природу после дождя. 

Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Люблю грозу в начале 

мая», «Погода весной». Чтение: Е. Благинина «Чудо», В. Лунин 

«Весна», Б. Чалый «Весна», Э. Шим «Весна». Продуктивная 

деятельность «Сад после дождя». 

Труд людей в 

природе 

Рассказать о сельскохозяйственном труде: пашут землю, сеют хлеб, сажают 

овощи. Уточнить виды сельскохозяйственных работ в весеннее время. 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. Чтение: А. 

Барто «Веревочка», Е. Пермяк «Смородинка». 

Наблюдения 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

понедельник «Погода в мае». Цель: 

формировать представления о 

том, что изменения в природе 

весной связаны с вращением 

«Тюльпаны». Цель: познакомить детей с 

цветком, предложить описать его. 

Рассказать о том, как и для чего 

выращивают декоративные растения. 

«Насекомые». Цель: предложить 

детям осмотреться на участке 

группы, обратить внимание на 

появление первых насекомых, 

«Деревья». Цель: 

обратить внимание детей 

на внешний вид 

деревьев, отличительные 
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Земли вокруг Солнца. 

Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

растениям. 

обсудить, почему мы не видели их 

раньше, где они зимовали. 

Активизировать речь, 

поддерживать познавательный 

интерес. 

особенности, 

характерные для каждого 

вида. Формировать 

умение сопоставлять, 

сравнивать, подбирать 

точные характеристики 

дерева. 

вторник «Облака». Цель: побуждать к 

высказыванию собственных 

догадок, предположений о 

причинах тех или иных 

явлений, закреплять знания 

детей о неживой природе. 

«Одуванчики». Цель: развивать 

познавательную активность, в процессе 

формирования представлений о 

лекарственных растениях, правилах сбора, 

применения. 

«Разные виды транспорта». Цель: 

закреплять знания о том, что 

человек пользуется велосипедом, 

который не требует бензина, 

человек, вращая педали, 

передвигается. 

«Растения в цветнике». 

Цель: предложить детям 

найти знакомые цветы. 

Учить устанавливать 

причинно – 

следственные связи 

между природными 

явлениями. 

среда «Воробьи». Цель: предложить 

детям рассмотреть воробья, 

составить краткий рассказ – 

описание, активизировать в 

речи понятия, связанные со 

строением и 

жизнедеятельностью птиц. 

«Весенний дождь». Цель: организовать 

наблюдение за тем, как изменяется погода 

после или во время дождя, рассказать, как 

блестит на солнце травка, капли на цветах, 

листьях, активизировать речь. 

«Цветник». Цель: продолжать 

наблюдение за ростом и развитием 

цветов, закреплять умение 

ухаживать за растениями, 

поливать их. 

«За небом и облаками» 

Цель: Закрепить 

представления о весне. 

Обратить внимание на 

изменения, 

произошедшие на небе. 

Посмотреть на небо: 

таким ли оно было 

зимой? Что изменилось? 

Небо стало синим-синим. 

Появились белые легкие 

облака, которые 

медленно плывут, не 

торопясь, любуются 

сверху на детишек. 

четверг «Весеннее небо» 

Цель: показать особенности 

весеннего неба, учить детей 

сопоставлять осеннее небо и 

весеннее небо. Весной небо 

часто бывает голубым, 

безоблачным. Иногда по небу 

плывут белые облака. Облака 

быстро меняют форму. 

Темные тучи на небе – к 

дождю. После дождя на небе 

появляется радуга. Осенью 

солнышко светит, но не греет. 

«Почки на деревьях» 

Цель: Повторить названия деревьев. 

Обсудить строение деревьев (ствол, ветки, 

листья). Рассмотреть почки на ветках: у 

тополя они длинные, клейкие, душистые, а 

у березы – круглые, мелкие. После зимнего 

сна оживает каждое дерево. Весенние соки 

поднимаются вверх по стволу к сучьям, 

наполняют собой почки, а они надуваются, 

разбухают, вот-вот готовы лопнуть. 

«Дождь» 

Цель: Показать, что весенний 

дождь может быть разным. Учить 

детей использовать в активной 

речи слова прилагательные, 

характеризующие дождь. Идет 

теплый дождь, а бывает дождь 

холодный. Сегодня дождь какой? 

Во время дождя можно услышать 

первый гром и увидеть первую 

грозу. Пошел дождь, люди 

раскрыли зонты, спрятались от 

дождя. Капли дождя бывают 

«Тень». 

Цель: В солнечную 

погоду иногда по небу 

плывут большие облака. 

Обратить внимание 

детей: когда облако 

закрывает солнце, мы все 

на земле оказываемся в 

тени. 
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Небо осенью темное, тяжелое, 

тучи идут низко, а весной 

преобладает ясная 

безоблачная погода. 

крупные и мелкие. Когда говорят: 

«дождь моросит», а когда «дождь 

льет, как из ведра». 

пятница «Почва». 

Цель: 

Продолжать наблюдение за 

почвой. Вспомнить загадки, 

пословицы, которые 

отражают связь растений и 

плодородие почвы. 

«Изменениями погоды». Цель: Продолжать 

обогащать и закреплять «погодный» 

словарь. Учить детей точно описывать 

погоду, активнее использовать в своей речи 

эпитеты, образные выражения.  

«Кормушка». 

Цель: обсудить с детьми, какие 

птицы прилетают к дереву? Какая 

еда им больше нравиться? Что 

едят воробьи, синицы, вороны? 

Какого цвета перья у синицы? У 

голубя? Кто из них больше? Что 

помогает птицам летать? А можем 

ли мы летать? Почему? 

«Первые листья на деревьях» 

Цель: Повторить названия 

деревьев. Обсудить строение 

деревьев (ствол, ветки, 

листья). После зимнего сна 

оживает каждое дерево. 

Весенние соки поднимаются 

вверх по стволу к сучьям, 

наполняют собой почки, а 

они надуваются, разбухают, 

вот-вот готовы лопнуть. 

Июнь 

Растительный 

мир 

Рассмотреть анютины глазки, закреплять 

особенности их внешнего вида, строение. 

Рассмотреть созревающие ягоды земляники, отметить, где больше спелых ягод: 

в тени или на солнцепеке. Закреплять зависимость роста и созревания от 

степени освещенности и тепла. 

Познакомить с растениями водоема: стрелолист, ряска, кувшинка, закреплять 

знание их внешнего вида, отличительных признаков. 

Отмечать изменения на огородных грядках, обратить внимание на появление 

цветов на растениях, найти вместо отцветших цветков маленькие плоды. 

Формировать представление о разных стадиях развития растений. 

Наблюдать за ростом высаженной рассады астры, сравнить рост астры, 

посаженной рассадой и семенами. 

Познакомить с растениями луга, закреплять умение различать их по листьям, 

цветам (ромашка, колокольчик, тысячелистник и др.). 

Провести сравнительное наблюдение бархатцев и космеи, отметить характерные 

признаки каждого растения. 

Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Вот и лето пришло», 

«Что растет на огороде и в цветнике». Рассказ воспитателя. 

Чтение: Е. Благинина «Одуванчик», В. Татаринов «Какого цвета 

лето?». Дидактические игры: «Собери части растения», «Угадай 

цветок», «Цветочное домино». Продуктивная деятельность 

«Наши клумбы». 

Животный 

мир 

Наблюдать за жуками (божья коровка, жужелица), рассказать о пользе, 

приносимой ими. Сравнить жуков по способу передвижения. 

Наблюдать за пчелами на цветах, рассказать об их пользе. 

Наблюдать за муравьями, закреплять 

представление об их способе передвижения. 

Наблюдать за ласточками. 

Познакомить с кукушкой, закреплять умение узнавать птиц по голосу. 

Наблюдать за кузнечиками, стрекозами, дать представление об их внешнем 

виде, способах передвижения и маскировки. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о способах приспособления насекомых 

(защитная окраска). 

Беседа «Разные насекомые». 

Чтение: потешка «Божья коровка...», И. Соколов-Микитов 

«Кузнечик», «Пауки», «Рой». 

Слушание аудиозаписи «Голоса леса». 

Дидактические игры на закрепление знаний о птицах, насекомых. 

Продуктивная деятельность «Разные бабочки». 
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Неживая 

природа 

Наблюдать дождь в грозу, обратить внимание на упругие струи дождя. 

Уточнить представления о явлениях природы: гроза, гром, дождь, радуга. 

Беседа «Весенние явления 

природы». 

Чтение: 3. Александрова «Салют весне», В. Инбер «Что такое 

весна», И. Соколов-Микитов «Дождь», «Радуга». 

Продуктивная деятельность 

«Радуга-дуга». 

Труд людей в 

природе 

Рассказать о сельскохозяйственных работах: уход за появившимися всходами 

ячменя, пшеницы, овса, ржи. 

Дать представление о культурных злаках. Закреплять представление о труде на 

огороде: прореживание, прополка, борьба с вредителями. 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. 

Июль 

Растительный 

мир 

Закреплять знания о лесных ягодах. Рассмотреть растения цветника в разное 

время дня, отметить зависимость их внешнего вида от температуры воздуха. 

Показать, что после полива поникшие растения оживают. Закреплять знания о 

роли воды в жизни растений. Закреплять знания о луговых растениях. 

Рассмотреть завязи огурцов и помидоров, закреплять знания о стадиях развития 

растений. Закреплять названия знакомых деревьев, умение распознавать их по 

коре, листьям, расположению веток. 

Закреплять названия грибов, учить различать съедобные и ядовитые. 

Показать ядовитые растения, закреплять понятие о несъедобных ягодах. 

Закреплять названия растений цветника.  Рассмотреть подорожник; предложить 

подумать, почему он так называется; рассказать о его лечебных свойствах. 

Рассматривание иллюстраций, репродукций картин. Рассказ 

воспитателя о лекарственных растениях. Беседа «Июль - румянец 

года». Чтение: И. Бунин «В лесу», И. Соколов-Микитов 

«Земляника», «Лесная малина», загадки. Дидактические игры на 

закрепление знаний о садовых и луговых растениях, грибах. 

Продуктивная деятельность: «Пестрый луг», «Грибы на полянке 

и в лукошке». 

Животный 

мир 

Наблюдать насекомых и птиц перед грозой от влаги крылья у насекомых 

становятся тяжелыми, поэтому перед грозой птицы ловят их в воздухе. 

Рассмотреть лягушку, отметить строение ее ноги способ передвижения. 

Формировать представление о способах приспособления к окружающей среде. 

Закреплять знания о домашних птицах, сравнить гуся и утку, найти сходства и 

различия. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Кто живет у нас в болоте». 

Чтение: М. Пришвин «Жаркий час». Подвижная игра «Лягушки и 

цапля». 

Неживая 

природа 

Уточнить: июль - середина лета. В июле самая высокая температура воздуха. В 

полдень обратить внимание, что солнце находится над головой и от столба 

почти нет тени. Солнце греет очень сильно. Вспомнить путь солнца зимой. 

Определять и называть состояние погоды утром, в полдень и вечером. 

Наблюдать тень от столба в разное время светового дня, закреплять умение 

устанавливать причинно-следственные связи. Потрогать камни и металлические 

предметы в разное время дня, уточнить, что разные предметы нагреваются по-

разному. 

Потрогать воду в бассейне, тазике в разное время дня, подвести к выводу, что 

температура воды зависит от температуры воздуха.Наблюдать приближение 

грозы: темнеет небо, сверкает молния, грохочет гром. Наблюдать радугу, 

закреплять расположение и количество ее цветов. 

Беседа «Жаркий июль». 

Чтение: 3. Александрова «Грибной дождь», А. Босев «Дождь», Г. 

Галина 

«Дождик», А. Майков «Летний дождь». 

Труд людей в 

природе 

Уточнить представления о жизни домашних животных в летнее время: коровы, 

овцы и лошади пасутся на выгоне; коров и овец пригоняют на ночь в стойло, а 

лошади остаются пастись на лугу. 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. Чтение: В. 

Левин «Глупая лошадь», С. Черный «Жеребенок». 
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Август 

Растительный 

мир 

Закреплять знания о злаковых культурах, луговых и садовых растениях. 

Закреплять названия кустарников на участке, их строение. 

Рассмотреть семена помидора, закреплять 

представление об основных стадиях развития растения. 

Сравнить лиственные и хвойные деревья, найти общее и различия. 

Закреплять умение обобщать виды деревьев. 

Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Как выращивают овощи», 

«Какие бывают деревья». Чтение: Л. Воронкова «Солнечный 

денек», «Медок и Холодок», Е. Серова «Фиалка», «Незабудка», 

«Колокольчик». Дидактические игры: «Листья и иголки», 

«Угадай по описанию». 

Животный 

мир 

Закреплять знания о насекомых; бабочки, жуки, муравьи, пчелы, кузнечики - 

внешний вид, способ передвижения, защитные механизмы (окраска, жало, 

передвижение и т.д.). Отметить, что птицы собираются в стаи, готовятся к 

отлету. Уточнить, почему они улетают на юг. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Что мы знаем о 

насекомых». 

Неживая 

природа 

Предложить потрогать разные поверхности (дерево, камень, металл) в разное 

время дня, сравнить с июльскими наблюдениями. 

Беседа «Погода лѐтом». 

Труд людей, 

в природе 

Дать знания об уборке злаковых растений, роли машин и механизмов. 

Рассказать о сенокосе, уточнить, что люди заготавливают корм для животных на 

зиму. 

Рассказать о начале сбора плодов в садах, уборке овощей на полях. 

Закреплять понятие о том, что идет заготовка овощей и фруктов на зиму. 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. Чтение: Н. 

Верещагин «Золотой каравай», М.Ляшенко, А. Мусатов «Вот 

какой каравай». 
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