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1. Целевой раздел 
 

Пояснительная записка 
Модернизацияобразованияпредусматриваеткомплексное, 

всестороннееобновлениевсехзвеньевобразовательнойсистемывсоответствиистребованиями
кобучению.Этиизменениякасаютсявопросоворганизацииобразовательнойдеятельности,тех
нологийи содержания. 

Однойизведущихлиниймодернизацииобразованияявляется достижениенового 
современногокачествадошкольного образования. 

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообразования(да
лее–ФГОСДО)- принципиально новый для 
дошкольногообразованиядокумент,намногиегодыопределяющийстратегиюразвитияДОО.О
нмодернизируетвсекомпонентыпедагогическойсистемыобразовательногоучрежденияи,безу
словно,требуетготовностисостороныпедагогическихработников. 

РабочаяпрограммамладшегодошкольноговозрастаразработананаосновеФедерального
государственного образовательного стандартадошкольногообразования(Приказ МО РФот 
17 октября 2013г. № 1155) 
всоответствиисосновнойобщеобразовательнойпрограммойчастногодошкольногообразовате
льногоучреждения«Детскийсад№253ОАО«РЖД»,основаннойнапримернойобщеобразовате
льнойпрограммедошкольногообразования«Детство»подредакциейТ.П. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 
Используются парциальныепрограммы: 
- Художественно-
эстетическоеразвитиеосуществляетсяпопрограммеИ.А.Лыковой«Программахудожественн
оговоспитания,обученияи развитиядетей2-7лет«Цветные ладошки»; 
- музыкальноеразвитиеосуществляетсяпопрограмме«Ладушки»,подредакциейИ.Капл
уновой,И.Новоскольцевой; 

  - 
«Приобщениедетейкистокамрусскойнароднойкультуры»подредакциейМ.Д.Маханевой,О.Л.К
нязевой 

  -Программаэкологическогообразованиядетей"МЫ" подредакциейН.Н.
 Кондратьевой,ТА.Виноградовой; 
- «Светофор»Т.И. Данилова.  

Основнаяобразовательнаяпрограммачастногодошкольногообразовательногоучрежден
ия«Детскийсад№  253ОАО«РЖД» разработанавсоответствиисосновныминормативно-
правовымидокументамиподошкольномувоспитанию: 

«Закон об образовании РФ»от 29.12.2012 годаФЗ-273, СанПиН 2.4.3648-20, 
Порядокорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобще

образовательнымпрограммам–
образовательнымпрограммамдошкольногообразования(ПриказМОРФот30.08.2013№1014)
иФедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообразования(Приказ
МОРФот17октября2013г.№ 1155),уставДетскогосада №253. 

Крометого, образовательная деятельностьрегулируетсянормативно-
правовымидокументами: 

 Конституция РФ,ст.43, 72. 
 Конвенция о правахребенка от 20.11.1989г. 
 Федеральныйзакон«Обосновныхгарантияхправ ребенкав РФ»№124-ФЗ от 

24.07.1998. 
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1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 
Цельюрабочейпрограммыявляетсясоздание  благоприятныхусловийдля 

полноценногопроживанияребенкомдошкольногодетства,формированиеосновбазовойкульт
урыличности,всестороннееразвитиепсихическихифизическихкачестввсоответствиисвозрас
тнымиииндивидуальнымиособенностями,подготовкакжизнивсовременном 
обществе,обеспечение безопасностижизнедеятельностидошкольника. 

Для достиженияцелейпрограммыпервостепенное значение имеютзадачи: 
 заботаоздоровье,эмоциональномблагополучииисвоевременномвсестороннемразви

тиикаждогоребенка; 
 созданиевгруппеатмосферыгуманногоидоброжелательногоотношения 

ковсемвоспитанникам,чтопозволитраститьихобщительными,добрыми,любознательными,и
нициативными,стремящимися к самостоятельности итворчеству; 

 максимальноеиспользованиеразнообразныхвидовдетскойдеятельности;ихинтегра
ция вцеляхповышенияэффективностиобразовательногопроцесса; 

 творческаяорганизация(креативность)воспитательно-образовательногопроцесса; 
 вариативностьиспользованияобразовательногоматериала,позволяющаяразвиватьт

ворчество всоответствии с интересами и наклонностямикаждогоребенка; 
 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единствоподходов к воспитаниюдетей вусловияхДОУи семьи; 
 соблюдениепреемственностивработедетскогосадаиначальнойшколы,исключающе

йумственныеифизическиеперегрузкивсодержанииобразованияребенкадошкольного 
возраста,обеспечиваяотсутствиедавленияпредметногообучения. 

 
1.1.2. Принципыи подходы к 
реализацииПрограммыПринципыреализацииПрограммы: 
 Принципподдержкиразнообразиядетства.Детскийсадвыстраиваетобразовательнуюд

еятельностьсучетомрегиональнойспецифики(Дальнийвосток,Еврейскаяавтономнаяобласть)
,социокультурнойситуацииразвитиякаждогоребенка,еговозрастныхииндивидуальныхособе
нностей,ценностей,мненийиспособовихвыражения. 

 Принциппозитивнойсоциализацииребенкапредполагает,чтоосвоениеребенкомкульт
урныхнорм,средствиспособовдеятельности,культурныхобразцовповеденияиобщениясдруги
милюдьми,приобщениектрадициямсемьи,общества,государствапроисходятвпроцессесотру
дничествасвзрослымиидругимидетьми,направленногонасоздание предпосылокк 
полноценнойдеятельностиребенка в изменяющемсямире. 

 Принципличностно-
развивающегоигуманистическогохарактеравзаимодействиявзрослых(родителей(законныхп
редставителей),педагогическихииныхработниковдетскогосада)идетей.Такойтипвзаимодейс
твияпредполагаетбазовуюценностнуюориентациюнадостоинствокаждогоучастникавзаимод
ействия,уважениеибезусловноепринятиеличностиребенка,доброжелательность,вниманиекр
ебенку,егосостоянию,настроению,потребностям,интересам. 

 Принципсотрудничествадетскогосадассемьей.Сотрудникидетскогосададолжнызнать
обусловияхжизниребенкавсемье,пониматьпроблемы,уважатьценностии 
традициисемейвоспитанников иучитывать в построенииобразовательнойсредыДОУ. 

 Принципсетевоговзаимодействиясорганизациямисоциализации,образования,охраны
здоровьяидругимипартнерами,которыемогутвнестивкладвразвитиеиобразованиедетей,атак
жеиспользованиересурсовместногосообществаивариативныхпрограмм 
дополнительногообразованиядетейдля обогащениядетскогоразвития. 
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 Принципиндивидуализациидошкольногообразованияпредполагаеттакоепостроениео
бразовательнойдеятельности,котороеоткрываетвозможностидляпоявленияиндивидуальной
траекторииразвитиякаждогоребенкасхарактернымидля 
данногоребенкаспецификойи  скоростью,учитывающейегоинтересы,мотивы,способности и 
возрастно-психологические особенности. 

 Принципвозрастнойадекватностиобразования.Этотпринциппредполагаетподборпед
агогомсодержанияиметодовдошкольногообразованиявсоответствиисвозрастнымиособенно
стямидетей. 

 Принципразвивающеговариативногообразования.Этотпринциппредполагает,чтообр
азовательноесодержаниепредлагаетсяребенкучерезразныевидыдеятельностисучетомегоакт
уальныхипотенциальныхвозможностейусвоенияэтогосодержанияисовершенияимтехилиин
ыхдействий,сучетомегоинтересов,мотивовиспособностей.Данныйпринциппредполагаетраб
отупедагогасориентациейназонуближайшегоразвитияребенка(Л.С.Выготский),чтоспособст
вуетразвитию,расширениюкакявных,так и скрытыхвозможностейребенка. 

 Принципполнотысодержанияиинтеграцииотдельныхобразовательныхобластей.Меж
дуотдельнымиразделамипрограммысуществуютмногообразныевзаимосвязи:познавательно
еразвитиетесносвязаносречевыми социально-коммуникативным,художественно-
эстетическое–
спознавательнымиречевымит.п.Содержаниеобразовательнойдеятельностиводнойконкретно
йобластитесносвязаносдругимиобластями. 

 Принципкомплексно-тематическогопланированияобразовательногопроцесса. 
 

Подходы к формированию Программызаключаются в следующем: 
ОбъемобязательнойчастиПрограммысоставляетнеменее60%времени,необходимогодл

яреализацииПрограммы.Часть,формируемаяучастникамиобразовательногопроцесса,состав
ляетнеболее40%общегообъѐмаПрограммы(вариативнаячасть,работа по 
самообразованиюпедагогов) 

ОбщийобъемобязательнойчастиОбразовательнойпрограммывключаетвремя,отведенн
ое на: 

1.образовательнуюдеятельность,осуществляемуювпроцессеорганизацииразличныхви
довдетскойдеятельности(игровой,коммуникативной,трудовой,познавательно-
исследовательской,продуктивной,музыкально-художественной,чтения); 

2. образовательнуюдеятельность,осуществляемуюв ходе режимныхмоментов; 
3. самостоятельнуюдеятельностьдетей; 
4. взаимодействиессемьямидетейпореализацииосновнойобщеобразовательнойпрогра

ммы дошкольногообразования. 
Рабочаяпрограммапредставленаввидекомплексно-

тематическогопланированиясиспользованием следующихобластейразвития: 
 социально- коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

 
1.1.3 Возрастные особенности группы детей от 4 до 7 лет 

Группадошкольноговозрастаобъединяет3возрастныхпериода:4-5лет - средний возраст, 
5-6 лет – старший дошкольный возраст и 6-7 лет – подготовительный к школе период. 

Вигровойдеятельностидетейсреднегодошкольноговозраста(4-
5лет)появляютсяролевыевзаимодействия.Ониуказываютнато,чтодошкольникиначинаютотдел
ятьсебяотпринятойроли.Впроцессеигрыролимогутменяться.Игровыедействияначинаютвыполн
ятьсянерадинихсамих,арадисмыслаигры.Происходитразделениеигровыхвзаимодействийдет
ей. 
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Изобразительнаядеятельностьребенкачетвертогогодажизнизависитотегопредставлений
опредмете.Вэтомвозрастеонитольконачинаютформироваться.Графическиеобразыбедны.Уоднихд
етейвизображенияхотсутствуютдетали,удругихрисункимогутбытьболеедетализированы.Детиуж
емогутиспользоватьцвет. 
Большоезначениедляразвитиямелкоймоторикиимеетлепка.Младшиедошкольникиспособныпо
друководствомвзрослоговылепитьпростыепредметы. 
Известно,чтоаппликацияоказываетположительноевлияниенаразвитиевосприятия.Вэтом 
возрасте детям доступныпростейшие виды аппликации. 

Конструктивнаядеятельностьвмладшемдошкольномвозрастеограниченавоз-ведением 
несложныхпостроекпо образцуипо замыслу. 

Напятомгодужизнирисунокстановитсяпредметнымидетализированным.Графическоеизо
бражениечеловекахарактеризуетсяналичиемтуловища,глаз,рта,носа,волос,иногдаодежды 
иеедеталей.Совершенствуется техническаясторона 
изобразительнойдеятельности.Детимогутрисоватьосновныегеометрическиефигуры,вырезатьно
жницами,наклеиватьизображенияна бумагуит. д. 

Усложняетсяконструирование.Постройкимогутвключать5-
6деталей.Формируютсянавыкиконструированияпособственномузамыслу,а 
такжепланированиепоследовательностидействий. 

Детишестогогодажизниужемогутраспределятьролидоначалаигрыистроятсвоеповедение,п
ридерживаясьроли.Детиначинаютосваиватьсоциальныеотношения 
ипониматьподчиненностьпозицийвразличныхвидахдеятельностивзрослых,одниролистановятс
ядлянихболеепривлекательными,чемдругие,детиначинаютосваиватьсложныевзаимодействия
людей,отражающиехарактерныезначимыежизненныеситуации,например,свадьбу,рождение
ребенка,болезнь,трудоустройствоит.д.При распределении 
ролеймогутвозникатьконфликты,связанныессубординациейролевогоповедения.Наблюдаетсяор
ганизацияигровогопространства,вкоторомвыделяютсясмысловой«центр»и«периферия». 
Действиядетейвиграхстановятсяразнообразными. 

Развиваетсяизобразительнаядеятельностьдетей.Этовозрастнаиболееактивногорисования.
Втечениегодадетиспособнысоздатьдодвух 
тысячрисунков.Рисункимогутбытьсамымиразнымипосодержанию:этоижизненныевпечатления
детей,ивоображаемыеситуации,ииллюстрациикфильмамикнигам.Обычнорисункипредставля
ютсобойсхематичныеизображенияразличныхобъектов,номогутотличатьсяоригинальностьюко
мпозиционногорешения,передаватьстатичныеидинамичныеотношения.Рисункиприобретаютб
олеедетализированныйхарактер,обогащаетсяихцветоваягамма.Болееявнымистановятсяразличия
междурисункамимальчиковидевочек.Изображениечеловекастановитсяболеедетализированным
ипропорциональным.Порисункуможносудить 
ополовойпринадлежностииэмоциональномсостоянииизображенногочеловека. 

Детиксемилетнемувозрастувзначительнойстепениосваиваютконструированиеизстроите
льногоматериала.Онисвободновладеютобобщеннымиспособамианализакакизображений,такип
остроек;нетолькоанализируютсяосновныеконструктивныеособенностиразличныхдеталей,нои
определяяихформунаосновесходствасознакомымиимобъемнымипредметами.Свободныепостр
ойкистановятсясимметричнымиипропорциональными,ихстроительствоосуществляетсянаосн
овезрительнойориентировки.Детибыстроиправильноподбираютнеобходимыйматериал.Онидос
таточноточнопредставляютсебепоследовательность,вкоторойбудетосуществлятьсяпостройка,и
материал,которыйпонадобитсядляеевыполнения;способнывыполнятьразличныепостепенислож
ностипостройки,какпособственному замыслу, так и по условиям. 

Вэтомвозрастедетиужемогутосвоитьсложныеформысложенияизлистабумагиипридумыват
ьсобственные,ноэтомуихнужноспециальнообучать.Данныйвиддеятельностинепростодоступен
детям—онважендляуглубленияихпространственныхпредставлений. 

Усложняетсяконструированиеизприродногоматериала.Детямужедоступныцелостныек
омпозициипопредварительномузамыслу,которыемогутпередаватьсложныеотношения,вклю
чатьфигуры людейиживотныхвразличныхусловиях. 
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Продолжаетсовершенствоватьсявосприятиецвета,формыивеличины,строенияпредмето
в;представлениядетейсистематизируются.Детиназываютнетолькоосновныецветаиихоттенки,
ноипромежуточныецветовыеоттенки;формупрямоугольников,овалов,треугольников.Воспри
нимаютвеличинуобъектов,легковыстраиваютвряд—повозрастаниюилиубыванию— до 
десятиразличныхпредметов. 

Однакодетимогут испытыватьтрудности при анализе пространственного 
положенияобъектов,еслисталкиваютсяснесоответствиемформыиихпространственногорасположе
ния.Этосвидетельствуетотом,чтовразличныхситуацияхвосприятиепредставляетдлядошкольни
ковизвестныесложности,особенноеслионидолжныодновременноучитыватьнесколькоразличных
иприэтомпротивоположныхпризнаков. 

Кконцусреднего 
дошкольноговозраставосприятиедетейстановитсяболееразвитым.Ониоказываютсяспособн
ыминазватьформу,накоторуюпохожтотилиинойпредмет.Онимогутвычленятьвсложныхобъ
ектахпростыеформыиизпростыхформвоссоздаватьсложныеобъекты.Детиспособныупорядо
читьгруппыпредметовпосенсорномупризнаку—
величине,цвету;выделитьтакиепараметры,каквысота,длинаиширина.Совершенствуетсяори
ентацияв пространстве. 

Возрастаетобъемпамяти.Детизапоминаютдо7-
8названийпредметов.Начинаетскладыватьсяпроизвольноезапоминание:детиспособныпринят
ьзадачуназапоминание,помнятпоручениявзрослых, могутвыучитьнебольшое 
стихотворение ит. д. 

Начинаетразвиватьсяобразноемышление. 
Детиоказываютсяспособнымииспользоватьпростыесхематизированныеизображениядляре
шениянесложныхзадач.Дошкольникимогутстроитьпо схеме,решатьлабиринтныезадачи. 

Развиваетсяпредвосхищение.Наосновепространственногорасположенияобъектовдети
могутсказать,чтопроизойдетврезультатеихвзаимодействия.Однакоприэтомимтрудновстать
напозициюдругогонаблюдателяивовнутреннемпланесовершитьмысленноепреобразованиео
браза.ДлядетейэтоговозрастаособеннохарактерныизвестныефеноменыЖ.Пиаже:сохранени
еколичества,объемаивеличины.Например,еслиребенку 
предъявитьтричерныхкружкаизбумагиисемьбелыхкружковизбумагииспросить:«Какихкру
жковбольше—
черныхилибелых?»,большинствоответят,чтобелыхбольше.Ноеслиспросить:«Какихбольше
—белыхилибумажных?»,ответбудеттаким же–большебелых. 

Продолжаетразвиватьсявоображение.Формируютсятакиеегоособенности,какоригинальност
ь и произвольность.Детимогутсамостоятельнопридуматьнебольшую сказкуназаданнуютему. 

Увеличиваетсяустойчивостьвнимания.Ребенкуоказываетсядоступнойсосредо-
точеннаядеятельностьвтечение15-
20минут.Онспособенудерживатьвпамятипривыполнениикаких-
либодействийнесложноеусловие. 

В 
среднемдошкольномвозрастеулучшаетсяпроизношениезвуковидикция.Речьстановитсяпредмето
мактивностидетей.Ониудачноимитируютголосаживотных,интонационновыделяютречьтехили
иныхперсонажей.Интересвызываютритмическаяструктураречи,рифмы. 

Развиваетсяграмматическаясторонаречи.Дошкольникизанимаютсясловотворчествомнао
сновеграмматическихправил.Речьдетейпривзаимодействиидругсдругомноситситуативныйхар
актер,априобщениисвзрослымстановитсявнеситуативной. 

Двигательнаясфераребенкахарактеризуетсяпозитивнымиизменениямимелкойикрупноймо
торики.Развиваютсяловкость,координациядвижений.Детивэтомвозрастелучше,чеммладшиед
ошкольники,удерживаютравновесие,перешагиваютчерезнебольшиепреграды. 
Усложняютсяигрыс мячом. 

 
Взаимоотношениядетейобусловленынормамииправилами.Врезультатецеле-
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направленноговоздействияонимогутусвоитьотносительнобольшоеколичество 
норм,которыевыступаютоснованиемдляоценкисобственныхдействийидействийдругихдетей. 

Взаимоотношениядетейяркопроявляются 
вигровойдеятельности.Онискорееиграютрядом,чемактивновступаютвовзаимодействие.Однако
ужевэтомвозрастемогутнаблюдатьсяустойчивыеизбирательныевзаимоотношения.Конфликты
возникаютпреимущественнопоповодуигрушек.Положениеребенкавгруппесверстниковвомног
омопределяетсямнениемвоспитателя. 

Встаршемдошкольномвозрастепродолжаетразвиватьсяобразноемышление.Детиспособ
нынетолькорешитьзадачувнаглядномплане,ноисовершитьпреобразованияобъекта,указать,вка
койпоследовательностиобъектывступятвовзаимодействие,ит.д.Однакоподобныерешенияокаж
утсяправильнымитольковтомслучае,еслидетибудутприменятьадекватныемыслительныесред
ства.Срединихможновыделитьсхематизированныепредставления,которыевозникаютвпроцесс
енаглядногомоделирования;комплексныепредставления,отражающиепредставлениядетейоси
стемепризнаков,которымимогутобладатьобъекты,атакжепредставления,отражающиестадиипр
еобразованияразличныхобъектов 
иявлений(представленияоцикличностиизменений):представленияосменевременгода,дняин
очи,обувеличениииуменьшенииобъектовврезультатеразличныхвоздействий,представления 
оразвитииит.д.Крометого,продолжают 
совершенствоватьсяобобщения,чтоявляетсяосновойсловесно-
логическогомышления.Вдошкольномвозрастеудетейещеотсутствуютпредставленияоклассахоб
ъектов.Объектыгруппируютсяпопризнакам,которые могутизменяться,однако 
начинаютформироватьсяоперациилогическогосложенияиумноженияклассов.Так,например,с
таршиедошкольникипригруппированииобъектовмогутучитыватьдвапризнака:цветиформа(ма
териал) ит. д. 

Какпоказалиисследованияотечественныхпсихологов,детистаршегодошкольноговозраста
способнырассуждатьидаватьадекватныепричинныеобъяснения,еслианализируемыеотношения
невыходятзапределыихнаглядногоопыта. 

Развитиевоображения вэтомвозрастепозволяетдетямсочинятьдостаточно 
оригинальныеипоследовательноразворачивающиесяистории.Воображениебудетактивноразв
иватьсялишьприусловиипроведенияспециальнойработыпоего активизации. 

Продолжаютразвиватьсяустойчивость,распределение,переключаемостьвнимания. 
Наблюдаетсяпереходотнепроизвольногокпроизвольномувниманию. 

Продолжаетсовершенствоватьсяречь,втомчислееезвуковаясторона.Детимогутправильнов
оспроизводитьшипящие,свистящиеи 
сонорныезвуки.Развиваютсяфонематическийслух,интонационнаявыразительностьречипричт
ениистиховвсюжетно-
ролевойигреивповседневнойжизни.Совершенствуетсяграмматическийстройречи.Детииспольз
уютпрактическивсечастиречи,активнозанимаютсясловотворчеством.Богачестановитсялексика:
активноиспользуютсясинонимыиантонимы.Развиваетсясвязнаяречь.Детимогутпересказывать,
рассказыватьпокартинке,передаваянетолько главное, ноидетали. 

Достиженияэтоговозрастахарактеризуютсяраспределениемролейвигровойдеятельности
;структурированиемигровогопространства;дальнейшимразвитиемизобразительнойдеятельно
сти,отличающейсявысокойпродуктивностью;применениемвконструированииобобщенного 
способа обследованияобразца. 

Восприятиехарактеризуетсяанализомсложныхформобъектов;развитиемышлениясопро
вождаетсяосвоениеммыслительныхсредств(схематизированныепредставления,комплексные
представления,представленияоцикличностиизменений);развиваютсяумениеобобщать,причи
нноемышление,воображение,произвольноевнимание,речь,образЯ.Вподготовительнойк 
школегруппезавершаетсядошкольныйвозраст.Егоосновныедостижениясвязанысосвоениеммир
авещейкакпредметовчеловеческойкультуры;детиосваиваютформыпозитивногообщенияслюдь
ми;развиваетсяполоваяидентификация,формируется позиция школьника. 

Кконцудошкольноговозрастаребенокобладаетвысокимуровнемпознавательногоилично
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стногоразвития,чтопозволяетемувдальнейшемуспешно учиться в школе. 
 

1.2 Целевыеориентиры на этапе завершенияосвоенияпрограммы: 
 Ребеноковладеваетосновнымикультурнымисредствами,способамидеятельности,про

являетинициативуисамостоятельностьвразныхвидахдеятельности—
игре,общении,познавательно-
исследовательскойдеятельности,конструированииидр.;способенвыбиратьсебе род 
занятий,участников по совместнойдеятельности. 

 Ребенокобладаетустановкойположительногоотношениякмиру,кразнымвидамтруда,д
ругимлюдямисамомусебе,обладаетчувствомсобственногодостоинства;активновзаимодейст
вуетсосверстниками и взрослыми,участвуетв совместныхиграх. 

 Способендоговариваться,учитыватьинтересыичувствадругих,сопереживатьнеудача
мирадоватьсяуспехамдругих,адекватнопроявляетсвоичувства,втомчислечувствоверывсебя,
стараетсяразрешатьконфликты.Умеетвыражатьиотстаиватьсвоюпозицию по 
разнымвопросам. 

 Способенсотрудничатьивыполнятькаклидерские,такиисполнительскиефункции в 
совместнойдеятельности;проявляетответственность за начатое дело. 

 Понимает,чтовселюдиравнывнезависимостиотихсоциальногопроисхождения,этниче
скойпринадлежности,религиозныхидругихверований,ихфизическихипсихическихособенно
стей. 

 Проявляетэмпатиюпоотношениюкдругимлюдям,готовностьприйтинапомощьтем,кт
овэтомнуждается;проявляетумениеслышатьдругихистремлениебытьпонятымдругими. 

 Ребенокобладаетразвитымвоображением,котороереализуетсявразныхвидахдеятельн
ости,ипреждевсеговигре;владеетразнымиформамиивидамиигры,различаетусловнуюиреаль
нуюситуации;умеетподчинятьсяразнымправиламисоциальнымнормам.Умеетраспознаватьр
азличныеситуации и адекватноихоценивать. 

 Ребенокдостаточнохорошовладеетустнойречью,можетвыражатьсвоимыслиижелани
я,использоватьречьдлявыражениясвоихмыслей,чувствижеланий,построенияречевоговыска
зываниявситуацииобщения,выделятьзвукивсловах,уребенкаскладываютсяпредпосылки 
грамотности. 

 Уребенкаразвитакрупнаяимелкаямоторика;онподвижен,вынослив,владеетосновным
идвижениями,можетконтролироватьсвои движенияиуправлятьими. 

 Ребенокспособенкволевымусилиям,можетследоватьсоциальнымнормамповеденияи
правиламвразныхвидахдеятельности,вовзаимоотношенияхсовзрослымиисверстниками,мож
етсоблюдатьправилабезопасногоповеденияинавыкиличнойгигиены. 

 Ребенокпроявляетлюбознательность,задаетвопросывзрослымисверстникам,интересу
етсяпричинно-
следственнымисвязями,пытаетсясамостоятельнопридумыватьобъясненияявлениямприроды
ипоступкамлюдей;склоненнаблюдать,экспериментировать.Обладаетначальнымизнаниямио
себе,оприродномисоциальноммире,вкоторомонживет;знакомспроизведениямидетскойлите
ратуры,обладаетэле-
ментарнымипредставлениямиизобластиживойприроды,естествознания,математики,истори
иит.п.;способенкпринятиюсобственныхрешений,опираясьнасвоизнанияиумения в 
различныхвидахдеятельности. 

 Открытновому,тоестьпроявляетжеланиеузнаватьновое,самостоятельнодобыватьнов
ые знания;положительноотносится к обучению в школе. 

 Проявляетуважениекжизни(вразличныхееформах)изаботуобокружающейсреде. 
 Эмоциональноотзываетсянакрасотуокружающегомира,произведениянародногоипро

фессиональногоискусства(музыку,танцы,театральнуюдеятельность,изобразительную 
деятельностьи т.д.). 

 Проявляетпатриотическиечувства,ощущаетгордостьзасвоюстрану,еедостижения,им
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еетпредставлениеоеегеографическомразнообразии,многонациональности,важнейших 
историческихсобытиях. 

 Имеетпервичныепредставленияосебе,семье,традиционныхсемейныхценностях,вклю
чаятрадиционныетендерныеориентации,проявляетуважениексвоемуипротивоположномупо
лу. 

 Соблюдаетэлементарныеобщепринятыенормы,имеетпервичныеценностныепредстав
ленияотом,«чтотакоехорошоичто 
такоеплохо»,стремитсяпоступатьхорошо;проявляетуважение к старшим и заботуо 
младших. 

 Имеетначальныепредставления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровыйобразжизникакценность. 

 Имеетпервичныепредставленияопрофессияхжелезнодорожноготранспорта,ощущает 
гордость за принадлежность к железнодорожнойинфраструктуре 

 

Формы и методыреализацииПрограммы 
№ 
п/п 

Направления
развития 
ребѐнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально-
коммуникативно
е развитие 

 Утреннийприѐм 
детей,индивидуальныеи 
подгрупповыебеседы 
 Формирование 
навыковкультурыеды 
 Этикабыта, 
трудовыепоручения 
 Дежурства в столовой, 
вприродномуголке,помощь 
вподготовке кзанятиям 
 Формирование 
навыковкультурыобщения 
 Театрализованныеигры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в 
процессехозяйственно-
бытовоготруда и трудав 
природе 
 Эстетика быта 
 Тематические досуги 
вигровой форме 
 Работа в 
книжномуголке 
 Сюжетно-ролевые игры 
 Экскурсии за 
пределыдетскогосада 

2. Познавательно-
речевое развитие 

 НОДпознавательногоц
икла 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии поучастку 
 Исследовательская 
работа,опыты и 
экспериментирование

 Развивающие игры 
 Интеллектуальные
досуги 
 Занятия поинтересам 
 Индивидуальная работа 
 Чтение 
художественнойлитератур
ы 
 Проектнаядеятельность

3. Художественно-
эстетическоераз
витие 

 Занятия по 
музыкальномувоспитанию 
 НОД по ИЗО-деятельности 
 Эстетика быта 
 Экскурсии 

 Музыкально-
художественныедосуги 
 Индивидуальная работа 
 Занятия 
вхудожественныхкружка
х
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4. Физическоер
азвитие 
иоздоровлен
ие 

 Приѐм детей на воздухе 
втѐплое время года 
 Утренняягимнастика 
 Гигиенические 
процедуры(обширноеумывание,п
олосканиерта) 
 Закаливание 
вповседневнойжизни 
 Специальныевиды
закаливания 
 Физкультминутки 
назанятиях 
 Физкультурныезанятия 
 Прогулка в 
двигательнойактивности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание 
(воздушныеванны,ходьба 
босикомвспальне) 
 Физкультурныедосуги,
игры и развлечения 
 Самостоятельнаядвига
тельнаядеятельность 
 Занятияритмикой 
 Прогулка(индивидуаль
наяработа 
поразвитиюдвижений) 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Режим дня 

Режим дня старшей группы на учебный год(с 1сентября по 31 мая) 

Время Содержание 
образовательнойдеятельностипо 

 
7.30-8.30 

Прием детей,наблюдения в природномуголке; 
свободныеигрыиндивидуальныеи подгрупповые 
дидактическиеигры;самостоятельнаядеятельность вуголке 
художественного творчества;дежурство.

8.30-8.45 Утренняягимнастика,артикуляционная,пальчиковаягимнастика 
8.45- 9.00 Подготовкак завтраку.Завтрак.
 

 
9.00-9.25 
9.35 –10.00 
10.10– 10.35 

Организованнаяобразовательнаядеятельность– 2-3занятия 
Неболее15 мин- 
частьПрограммы,формируемаяучастникамиобразовательногопроцес
са,интегрированнаяв ООД (региональныйкомпонент,духовно– 
нравственное воспитание) 
Междузанятийдинамическаяпауза (не менее10 минут): 
Подвижныеигры, педагогические и игровые 
ситуации,индивидуальнаяработа с детьми по 

10.35 -10.45 Второйзавтрак 

 
10.45-12.15 

Подготовка к прогулке 
Прогулка:наблюдение в природе,труд в природеи в быту, 
подвижныеигры, ролевые игры, индивидуальнаяработа 
поразвитиюдвижений,дидактические игры, беседы сдетьми, рисование 

  20 мин- 
частьПрограммы,формируемаяучастникамиобразовательногопроцесса 
(экологическое воспитание,социально-

12.15-12.30 Возвращение с прогулки. Подготовкак обеду
12.30-13.00 Обед 
13.00-15.00 Подготовкакосну. Сон
 
15.00-15.20 

Постепенныйподъем, гимнастика после сна,воздушные 
ванны,дыхательнаягимнастика гигиенические процедуры, 
профилактикаплоскостопия. 

 
 
15.20-16.30 

Свободныеигры, самостоятельнаядеятельность,труд.Работа 
психолога,кружки,индивидуальнаяработа. 
1 раз в неделю- досуги,развлечения 

20 мин- 
частьПрограммы,формируемаяучастникамиобразовательногопроцесса 

16.30-16.55 Подготовкак полднику,полдник.
16.55-17.15 Чтение художественнойлитературы.
 
17.15-18.00 

Прогулка:наблюдение в природе,подвижныеигры, ролевые 
игры,индивидуальнаяработапо развитиюдвижений,дидактические 
игры,беседыс детьми,рисование на асфальте. 

до 18.00 Возвращение детей домой (взаимодействие с семьей) 
Дома (рекомендуемыйрежим) 

18.00– 18.30 Прогулка (максимальное пребывание на свежем воздухе) 
18.30-19.25 Ужин, спокойныеигры, гигиенические процедуры
19.25-21.00 Спокойныеигры, самостоятельнаядеятельность, подготовка ко сну
21.00-7.00 Ночнойсон 
7.00-7.30 Подъем, водные процедуры
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Традиционныесобытия, праздники,мероприятия(планмероприятий) 
 

Времяпр
оведения 

Мероприятия Группа 

Сентябрь Досуг  «Первое сентября»  Дошкольная группа

Сентябрь Осеннийпраздник«Ярмарка Осени» Дошкольная группа

Октябрь Фольклорное развлечение«В гостяхуматрешки»
Дошкольная группа

Ноябрь Досуг«День народного единства» Дошкольная группа
Ноябрь Развлечение«Мамин праздник» Дошкольная группа

Декабрь Музыкально-
литературныйпраздник«Новогодняясказка»

Дошкольная группа
 

Январь Музыкально-фольклорное развлечение«Колядки» Дошкольная группа
Февраль Праздник«ДеньЗащитникаОтечества» Дошкольная группа

Март Музыкально-литературныйпраздник«8 марта» Дошкольная группа
Май Досуг«Деньпамяти и скорби» Дошкольная группа

Май Выпускнойбал Дошкольная группа
Июнь Праздник«Деньзащиты детей» Дошкольная группа

 

План спортивных праздникови развлечений на 2019– 2020г. 
Времяпр

оведения 
Мероприятие Ответственные 

Ноябрь «ПДД – нашилучшие друзья» Инструктор по физ. воспитаниию

Декабрь Развлечение«Зимние забавы» Инструктор по физ. воспитаниию 

февраль Зарница  Инструктор по физ. воспитаниию 

Апрель «Мы спортсмены» Инструктор по физ. воспитаниию 
 
 

Организацияпредметно– пространственнойразвивающейсреды 

Вгрупперациональноиспользуетсяпространственныевозможностипомещений-
раздевалки,групповойкомнаты,спальни,коридора;вгруппесозданыцентры,зоныиуголкидляр
азныхвидовдеятельностидетей,чтоспособствуетулучшениюпсихологическойкомфортности
интерьера,роступознавательногопотенциалаокружающихребенка предметов. 

Вгруппесозданаблагоприятнаяпредметно–
развивающаясреда,котораяосуществляетследующиефункции:организующую,воспитываю
щуюиразвивающую.УчитываяусловияДОУ,присозданиипредметно–
развивающейсредыпедагогиориентировалисьна следующие принципы: 

 Принципцелесообразности и рациональности, 
 Принципдоступностии открытости, 
 Принципсоответствиявозрасту. 
 Принципактивности,самостоятельности и творчества; 
 Принципстабильности – динамичностиразвивающейсреды; 
 Принципкомплексирования и гибкогозонирования; 
 Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности

 иэмоциональногоблагополучиякаждогоребенка и взрослого; 
 Принципсочетанияпривычныхинеординарныхэлементоввэстетическойорганизаци

исреды; 
 Принципоткрытостиприроде,культуре, своего«Я»; 
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 Принципучета половыхи возрастныхразличийдетей. 
Предметно-

игроваясредаорганизованатакимобразом,чтокаждыйребенокимеетвозможностьзанимат
ься любимымделом. 

Всегрупповоепространствораспределеноназоны:учебнуюиигровую.Вкаждойзоне
расположеныигровые,исследовательские,познавательныецентры,которыедоступныдет
ям. 

Воформлениисоблюдаетсяединыйстиль,ииспользуютсясветлыетонаокраскистен,
белыепотолки, яркое освещение,чтооптическирасширяетпространство. 

Развивающаясредапривлекательна,интересна,выразительна.Средастимулируетраз
витиеудошкольниковсамостоятельности,общительности,доброжелательности,чувствас
обственногодостоинства.Созданнаявгруппахобстановкауспокаивает,уравновешиваетэм
оциональныйфон,положительновлияетнанервнуюсистемуребенка,чтопроявляется в 
спокойном поведении и содержательнойделовитости. 

Присозданииразвивающейсредыучитываютсяиндивидуальныеособенностиразвит
иякаждоговоспитанника,потребностиребенка,каквсовместнойдеятельности,таки в 
индивидуальной. 

Впостроенииразвивающегопространстваучитывалсяпринципинтеграцииразличны
хпо содержанию видов деятельности. 

 
 

СодержаниеППРС(пособия,материалы,обо
рудование) 

Виды и 
содержаниедеятельностидетей 

1 2 
«Зона познания(познавательно-исследовательскойдеятельности)» 

Ведущая образовательнаяобластьпрограммы:«Познавательноеразвитие». 
Интегрируемыеобразовательныеобласти:«Речевоеразвитие»,«Социально-
коммуникативноеразвитие» 
Геометрическиеплоскостныефигуры и 
объемныеформы,различные по 
цвету,размеру(шар,куб,круг,квадрат,цилиндр,овал)
. 
•Лото,домино вкартинках. 
•Предметныеи сюжетныекартинки,тематические 
наборыкартинок(одежда,обувь, 
мебель,посуда,овощи,животные,игрушки,транспор
т,профессии,деревьяи др.). 
•Схемы,моделислов и предложений,дидактические 
игры пообучениюграмоте,кассабукв с 
цветовымобозначениемгласных,согласных,твердых
и мягкихзвуков. 
•Числовойряд. 
•Картинки с 
изображениемпоследовательностисобытий(наприм
ер,иллюстрациик сказкам). 
•Картинки с изображениемчастейсуток и 
ихпоследовательности. 
•Материал на 
развитиемелкоймоторикикистейрук(бусы,лескадля 
нанизывания,выключатели,различныевидызастеже
к,пуговицы,шнуровки,молнии). 
•Наборыразрезных и парныхкартинок(6–10 
частей). 
•«Чудесныемешочки»(«ящик ощущений»). 
•Игры для интеллектуальногоразвития. 

1. 
Деятельностьпоформированиюпредставлен
ий об отличительныхпризнаках и 
свойствахразличныхвеществи 
материалов.2.Деятельностьпоознакомлению 
спредметамибыта,их 
функциональнымназначением.3.Деятельнос
ть сэталонами 
какобщественнообозначеннымисвойствами 
и 
качествамипредметов(цвет,форма,размер,ве
си т. 
п.).4.Деятельностьпорасширениюпредставле
ний детейобокружающеммире. 
5.Проектнаядеятельность.6.Различны
елогико-
математические,речевые,развивающи
еинтеллектуальныеигры 
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•Настольно-печатныеигрыразнообразнойтематики 
и содержания. 
Развивающие игры Воскобовича 
Цветныесчетныепалочки,логическиеблоки. 
•Карточки с 
изображениемпредметов,изготовленных из 
разныхматериалов:избумаги(книга,салфетка,бумаж
ныйсамолетик),ткани 
(платье,шторы,одеяло),глины(кувшин,фигуркижив
отных,чашка),дерева(домик, 
стол,ложка,матрешка). 
•Иллюстрациис изображениемхозяйственно-
бытовоготрудавзрослыхдома ив детскомсаду. 
•Контурные и цветныеизображения предметов. 
•Развивающиеигры:«Логическиекубики»,«Палочки 
Кьюзинера»,«Блоки Дьёныша»,«Сложиузор», 
«Логоформочки»и др. 
•Однородные и 
разнородныепредметы,различныепо форме,длине, 
высоте,ширине. 
•Пособияпо 
краеведению(символикародногогорода,страны;кни
ги,альбомы,фотоматериалы). 
•Пособиядля нахождениясходства иразличия. 
•Пособиядля составления целого изчастей. 
•Пазлы 
•Числовыекарточки. 

«Зона экспериментирования» 
Ведущая образовательнаяобластьпрограммы:«Познавательноеразвитие». 
Интегрируемыеобразовательныеобласти программы:«Социально-
коммуникативноеразвитие»,«Художественно-эстетическоеразвитие»
Снег,лед,земля 
разногосостава:чернозем,песок,глина,камни,остатк
и частейрастений. 
•Емкости для 
измерения,пересыпания,исследования,хранения. 
•Стол с клеенкой. 
•Подносы. 
•Пластичныематериалы,интересные для 
исследования инаблюдения предметы. 
•Формочкидля изготовления цветныхльдинок. 
•Материалыдляпересыпания и переливания 
(пустыепластиковыебутылки,банки,фасоль,горох,м
акароны). 
•Трубочкидляпродувания,просовывания. 
• Мыльныепузыри. 
•Маленькиезеркала. 
• Магниты. 
•Бумага,фольга. 
•Различныесоломки и трубочки для пускания 
мыльныхпузырей. 
•Кулечек с небольшим отверстием(узоры на 
цветнойдорожке). 
•Подкрашеннаяводаразныхцветов и оттенков. 
•Пипетки,краскиразнойгустоты и насыщенности. 
•Стекларазногоцвета. 
•Увеличительноестекло. 

1 .Игры на 
установлениефизическихзакономерностей,о
владениепредставлениями об 
объеме,форме,измененияхвеществ 
и познаниесвойстви 
возможностейматериалов. 
2 .Деятельностьпоовладениюновыми 
способами их обследованияи 
позакреплению 
Полученных ранее навыковобследования 
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•Поролоновыегубкиразногоразмера,цвета,формы. 
•Набор для экспериментирования с 
водой:емкости2–3 размерови разной 
формы,предметы– орудия для 
переливанияивылавливания – 
черпачки,сачки,плавающие и тонущиеигрушкии 
предметы(губки,дощечки,металлическиепредметы,
предметыизрезины,пластмассы ит. д.). 
•Набор для экспериментирования с 
песком:формочкиразнойконфигурации,емкостиразн
огоразмера,предметы-орудия –
совочки,лопатки,ведерки,грабельки. 

«Зона конструирования» 
Ведущая образовательнаяобластьпрограммы:«Познавательноеразвитие». 
Интегрируемыеобразовательныеобласти программы:«Социально-коммуникативноеразвитие», 
«Физическоеразвитие»,«Художественно-эстетическоеразвитие»,«Речевоеразвитие» 
Конструкторыразногоразмера. 
•Фигуркилюдей иживотных для 
обыгрывания:наборыдикихи домашнихживотных 
иих детенышей;игрушечныептицы(зоопарк,птичий 
двор), рыбки,насекомые,люди ит. д. 
•Образцыпостроекразличнойсложности. 
•Игрушкибытовойтематики. 
•Природный и 
разнообразныйполифункциональныйматериал:ши
шки,брускии т. д. 
•Крупные и 
мелкиеобъемныеформы(бруски,кирпичи,призмы,ц
илиндры,перекрытия). 
•Тематическиеконструкторы(деревянный,пластмас
совый,металлический). 
•Природный материал(сучки,плоды,шишки ит. 
д.),клей,пластилин, бумага. 
• Крупныетранспортныеигрушки:автомобилигрузо
вые,легковые(деревянные,пластмассовые,заводные
,инерционные,простые),автобусы,паровозы,электр
овозы,самолеты,пароходы,лодки ит. д. 
•Настольныйконструктор(мелкий 
строительныйматериал издерева), к немудля 
обыгрывания – 
мелкиетранспортныеигрушки;сюжетныефигурки 
для обыгрывания. 

Постройкапомещений,архитектурныхсо
оружений,путейсообщения,транспортн
ыхсредств.2.Деятельностьпоознакомлен
ию 
с окружающим миром«Мой роднойгород» 

«Зона природы» 
Ведущая образовательнаяобластьпрограммы:«Познавательноеразвитие». 
Интегрируемыеобразовательныеобласти программы:«Коммуникативноеразвитие», 
«Художественно-эстетическоеразвитие»,«Речевоеразвитие»
•Игротекаэкологическихразвивающихигр. 
•Библиотекапознавательной 
природоведческойлитературы,энциклопедии. 
•Иллюстрациис изображениемпризнаковсезона:о 
состоянииживой и неживойприроды, об 
особенностяхявлений 
погоды,отипичныхвидахтруда и отдыха. 
•цветущиекомнатныерастения (3–4). 
•Растения,характерныедлявсехвременгода. 
•муляжиовощей и фруктов 
(огурец,помидор,морковь,яблоко,редис). 

1 .Деятельностьпоуходузарасте
ниями 
и животными. 
2 .Работас календаремприроды 
икалендаремпогоды,дневникаминаблюд
ений. 
3 .Деятельностьпоисследованиюколлекций(
камней,ракушек,семян). 
4.Игры с макетами природно-
климатическихзон. 
5 .Деятельностьпоизучениюсезонныхсостоян
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•календарьпогоды. 
•календарьприроды. 
•дневникинаблюдений. 
•инвентарь для уходазарастениями и 
животными(лейки,брызгалки,салфетки,щеточки-
кисточки,палочкисзаостреннымиконцами,совки). 
•Зимний огород(луковицы,крупные и 
мелкиесемена). 
•Условныеобозначения. 
•Крупныесеменацветочныхрастений и овощейна 
грядки. 
•Иллюстрации,изображающиенеобходимыеуслови
ядля ростаи развитиярастений и животных. 
•Иллюстрациирастенийразличныхместпроизрастан
ия(комнатных,сада,огорода,цветника,луга,леса,пар
ка),кустов,деревьев,трав. 
•Иллюстрациис 
изображениемобщихпризнаковрастений(корень,сте
бель,листья, цветок,плод). 
•Иллюстрациис изображениемпризнаковхорошего 
инеудовлетворительногосостояния растений 
иживотных, закоторыми ухаживаютдети. 
•Иллюстрациис 
изображениемразличныхсредобитания:наземной,во
здушной,водной. 
•Картинки с изображениемцветов 
(одуванчик,ромашка,роза,колокольчик,ландыш). 
•Деревянныебрусочки(спилы)различныхпороддере
ва иразмеров. 
•Кормушки икорм 
дляптиц(территорияпрогулочногоучастка) 
•Иллюстрациис 
изображениемживотных(домашних 
идиких,жаркихстран,Севера),птиц 
(перелетных,зимующих,кочующих). 
•Дидактическиеигры наосновныеправилаповедения 
человекав 
экосистемах,обеспечивающихсохранение их 
целостности. 

ийпогоды,растений,животных. 
6 .Составлениерассказово 
природепокартинкам. 
7 .Посадкасемян и выращивание 
«огорода на окне» 
 

«Физкультурно-оздоровительная зона» 
Ведущая образовательнаяобластьпрограммы:«Физическоеразвитие». 
Интегрируемыеобразовательныеобласти программы:«Социально-коммуникативноеразвитие»
Оборудование для 
ходьбы,бега,тренировкиравновесия:коврики,дорож
кимассажные 
соследочками(дляпрофилактикиплоскостопия) 180 
× 40 см;шнурдлинный;мешочкис песком. 
•Оборудование для 
прыжков:кубдеревянныймалый(ребро15–30 
см);обруч плоскийцветной (диаметр40–
50см);палкагимнастическаядлинная (длина 150см, 
сечение 3см);шнуркороткий плетеный(длина 75 
см). 
•Оборудование для 
катания,бросания,ловли:корзина дляметания 
мячей;мяч резиновый(диаметр10–15см);мяч-
шарнадувной (диаметр 40см);обруч 

1.Деятельностьпоразвитиюфизически
хкачеств(скоростных,силовых,гибкос
ти,выносливости и 
координации),накоплениеи 
обогащениедвигательногоопытадетей 
(овладениеосновнымидвижениями).2.Подви
жныеигры,двигательныеразминки,динамиче
скиепаузы,дыхательныеупражнения,релакса
ция.3.Закаливающиеразминки врежимедня 
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малый(диаметр54–65см);шарик 
пластмассовый(диаметр 4 см);набивныемячи. 
•Оборудование для 
общеразвивающихупражнений:мячмассажный(диа
метр 6–8см);мяч резиновый(диаметр 20–
25см);обруч плоский(диаметр 20–
25см);палкагимнастическаякороткая(длина60–
80см);колечко слентой (диаметр 5 см). 
•Нестандартноеоборудование. 
•Разнообразныеигрушки,стимулирующиедвигатель
нуюактивность:мячи,флажки,платочки,султанчики,
кубики,погремушки,шишки,шары,палки, ленты. 
•Плоскостныедорожки,ребристаядоска. 
•Набивныемешочкидлябросания. 
•Массажерымеханические,дискиздоровья. 
•разноцветныефлажки,ленточки-
султанчики,легкиепоролоновыешарики дляметания 
вдаль,мячибольшие итеннисные. 
•Горизонтальная цель. 
•Вертикальнаяцель. 

«Зона игры» 
Ведущая образовательнаяобластьпрограммы:«Социально-
коммуникативноеразвитие».Интегрируемыеобразовательныеобласти программы:«Художественно-
эстетическоеразвитие»,«Речевоеразвитие»,«Физическоеразвитие»
Сюжетныеигрушки,изображающиеживотных 
иихдетенышей. 
•Игрушкитранспортные(тележки,машиныразныхра
змеров иназначения). 
•Игрушки,изображающиепредметытруда и 
быта(телефон,сумочки,корзинки ит.д.). 
•Предметы-
заместители(счетныепалочкивместоложек,пластма
ссовыекругивместотарелок и т.д.). 
•Ролевыеатрибуты к играм-имитациям и сюжетно-
ролевым,отображающим 
простыежизненныеситуации и 
действия(например,«Шофер»). 
•Игрушки,специальнопредназначенные 
дляразвитияразнообразныхпредметныхдействий. 
• Игрушки-животные. 
Роли:зверята – 
мамы,папы,дети;артист,дрессировщик,помощникд
рессировщика. 
Основныеигровыедействия.Показыватьпрыжкизве
рейчерезпредметы(бегпокругу,поскоки)–
кланятьсязрителям;кормитьживотных– мыть их; 
показыватьконцерт;выступатьвроли 
животных,вступать вдиалог. 
•Дидактическаякукла(40–50 
см).Кукла,снабженнаявсемипредметаминижней и 
верхней одеждыребенка,используемойв 
разныесезоны, а такжеаксессуарами 
(носовыеплатки, бусы,ленты, броши и пр.). 
•Русскиенародныедидактическиеигрушки 
иигрушки,выполненныев народномстиле 
(кольцабольшогоразмера,матрешки,деревянныеша
ры,яйца и пр.). 

1 .Игры в семью(совместный 
отдых,встреча,уборка,ремонт 
квартиры,приготовлениеподарков,подготовк
а кпразднику,заботаолюдяхи животных). 
2 .Игры смашинами 
идругимтранспортом. 
3. Игры в 
магазин(овощной,хлебныймясной,колбасны
й,рыбный,молочныймагазины,гастроном,суп
ермаркет,магазин 
одежды,обувной,мебельный,книжныймагази
ны,магазинпосуды,бытовойтехники,спортив
ныймагазин,газетныйкиоск,склад,рынок). 
4. Игры в 
больницу(работабольничныхотделений,поли
клиника,травмпункт,аптека, 
ветеринарнаяклиника). 
5. Игры в мастерскую(ателье 
поремонтуи 
пошивуодежды,обуви,фотоателье,масте
рскаяпоремонтузамков,зонтов,сумок 
и 
пр.,мастерскаяпоремонтумашин,бытовойте
хники и 
механизмов(телевизоров,утюгов,холодильн
иков). 
6. Игры в 
парикмахерскую(парикмахерская,салонкрас
оты,салонкосметики). 
7. Игры в 
почту(почтовыеуслуги,услугисберкасс
ы). 
8. Наблюдения,рассказыо 
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•Игрушки-
двигатели(каталкиразнойформы,каталки-
погремушки,коляски и тележки ипр.). 
•Многофункциональныеширмы. 
•Модули-макетыигровогопространства. 
•Большие и маленькиекоробки спрорезями в 
видеокон, 
изкоторыхможносделатьпоезда,туннели,дома и 
пр.). 
•Разграниченныезоныдля 
разнообразныхсюжетныхигр:приготовленияеды,ку
пания игрушек,игры в больницуи т. 
д.Кукольныйуголок:гостиная– 
комната(дляигровыхдействий,игры с 
куклами):стол,стулья,мягкаямебель. 
Атрибутика для создания 
интерьера:полныйсервизстоловойи 
чайнойпосуды,соразмерной по 
величинекукол,пластмассовыевазочки,телефон,час
ы, и т. п. 
Куклы:мягконабивные,пластмассовые;имитирующ
иеребенка 2–3лет(40–50см), с подвижнымичастями 
тела–мальчик,девочка;имитирующиеребенка-
младенца(голыш);куклы,сделанные 
изткани.Животные 
изпушистыхтканей.Коляскидлякукол. 
Спальня (для игровыхдействий, игры 
скуклами):кроваткиразныхразмеров (3–4), 
спостельными принадлежностями 
поразмерукровати(матрац,простыня,одеяло,пододе
яльник,подушка,наволочка,покрывало);куклы-
младенцывконвертах;шкаф для одеждыс 
комплектами постельногобелья, пеленкидля кукол-
младенцев,одеждадлякуколмальчиков,девочек,наб
орызимней илетнейодежды. 
Кухня(для игровыхдействий, игры 
скуклами):кухонныйстол, стулья,кран,плита,полка 
илишкафдля 
посуды,холодильник,наборкухоннойпосуды,элеме
нтыдомашнейпосуды:настоящая 
маленькаякастрюлька,ковшики т. д.,набор овощей 
и фруктов. 
Ваннаякомната(дляигровыхдействий,игры 
скуклами): иливанночка 
длякупаниякукол,тазик,ведро,ковшик,полотенце,за
местительмыла(деревянныйкубик,кирпичик),пелен
альныйстолик,пеленки,веревка(нелеска)для 
белья,прищепки,веничек,щеточка,совок для 
уборкипомещения ит. д. 
Прачечная:гладильнаядоска,утюжки. 
Парикмахерская,салонкрасоты(для 
игровыхдействий, игрыс куклами):трюмо с 
зеркалом,расчески,щетки (изкартона, 
фанеры,линолеума),игрушечныенаборы для 
парикмахерских(зеркало,ножницы,накидки,парфю
мерныенаборы),игровыемодули. 
Магазин:весы;баночки,бутылочкималенькихразмер
овизпластика,картона; таблички с наборами 

профессиях,тематическиебеседы,дидактичес
киеигры, 
иллюстрации для накоплениявпечатлений 
об окружающеммире 
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продуктов,овощей,фруктовдля 
блюд:суп,борщ,каша,компот;наборы 
овощей,фруктовизпластмассы;муляжи-
продукты(булочки,пирожки);сумочки,корзиночкии
з разныхматериалови т. д.Больница:кукла-доктор 
впрофессиональной одежде ссимволом(медицина –
красныйкрест),фонендоскоп,градусник,можнотема
тический набор. 
Мастерская:наборинструментов:молоток,ножницы,
отвертки и т. д. 
Гараж:различныемашины,наборинструментов:гаеч
ныйключ,молоточек,отвертки,насос,шланг. 
Моряки. Почта. 
• Большоеколичествореальныхпредметов. 
• Одежда дляряженья(для одевания на 
себя):узорчатыецветныеворотники,различныеюбки
,платья,фартучки,кофточки,ленты,косынки ит. д. 
• Стойка,плечики для одежды. 
• Зеркало (в рост илив полроста ребенка). 
• Бижутерияизразличныхматериалов. 
Игровыековрики 

«Зонатеатра» 
Ведущая образовательнаяобластьпрограммы:«Художественно-
эстетическоеразвитие».Интегрируемыеобразовательныеобласти программы:«Социально-
коммуникативноеразвитие»,«Речевоеразвитие»,«Физическоеразвитие» 
• Разныевидытеатра:настольный, наширме, 
теневой,магнитный,«живая»рука,пальчико
вый,перчаточный. 
•Игрушки-забавы. 
•Маски,шапочки. 
•Декорации,театральныеатрибуты. 
•Ширма. 
•Домик(избушка)для 
показафольклорныхпроизведений. 
•Картинки для потешки. 
• Атрибуты для ярмарки. 
Аксессуарысказочныхперсонажей,шапочки,рису
нки-эмблемы наободочках 

Игры-импровизации,игры-
драматизации,инсценировки, игры-
ситуации,разминки,этюды,сказки,спектакли 

«Зона музыки» 
Ведущая образовательнаяобластьпрограммы:«Художественно-
эстетическоеразвитие».Интегрируемыеобразовательныеобласти программы:«Социально-
коммуникативноеразвитие»,«Речевоеразвитие»,«Физическоеразвитие» 
Игрушки – 
музыкальныеинструменты(гармошка,гитара,со
размерныерукеребенка,неозвученные 
илисфиксированной 
мелодией,погремушки,барабан,бубен,ду
дочка,треугольники,ритмическиепалочк
и,колокольчики,балалайка). 
•Картинки к 
песням,исполняемымнамузыкальныхзанятиях. 
•Музыкальныеигрушки. 
•Магнитофон. 
• Народныеигрушки. 
•Ваудиозаписи:детскиепесенки,фрагментыкласси
ческихмузыкальныхпроизведений,произведенийн
ародноймузыки 

1. Танцевально-игровоеи 
песенноетворчестводетей. 
Игра надетскихмузыкальныхинструментах 
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и песенногофольклора,колыбельных,записизвуков 
природы. 
•Альбомы срисункамиилифотографиями 
музыкальныхинструментов. 

«Зонакниги» 
Ведущая образовательнаяобластьпрограммы:«Речевоеразвитие». 
Интегрируемыеобразовательныеобласти программы:«Социально-
коммуникативноеразвитие»,«Художественно-эстетическоеразвитие»,«Познавательноеразвитие» 
Детскиекниги:произведения русскогофольклора: 
частушки,потешки,песенки;народныесказки 
оживотных,произведения русской и 
зарубежнойклассики,рассказы,сказки,стихи 
современныхавторов;небылицы,загадки. 
•Иллюстрациик 
детскимпроизведениям(ламинированные),игрушки,
изображающиесказочныхперсонажей. 
•Иллюстрациипообобщающим понятиям. 
•Альбомыилиподборкаиллюстрацийпотемам:«Сезо
ны», 
«Семья»,«Животные»,«Птицы». 
•Сюжетныекартинки. 
•Выставка:книгиодногоавтора или 
одногопроизведения 
виллюстрацияхразныххудожников. 
•Литературные игры, игры с грамматическим 
содержанием. 
•Портретыписателей и поэтов. 
•Книжки-раскраски. 
•Книжныеиллюстрации 
споследовательностьюсюжетасказки. 
•Столик для детейдлярассматривания детскихкниг 
ииллюстраций. 
•Рисунки детей к литературным произведениям. 
•цветныекарандаши,бумага. 
•Литературные игры 

1. Игры-
инсценировкипосюжетамхорошо 
знакомыхпроизведений. 
2. Рассматриваниеиллюстраций 
вкнигах. 
3. Деятельностьпоремонтукниг. 
Деятельностьпоиллюстриро
ваниюлитературныхпроизве
дений 

«Зонатворчества» 
Ведущая образовательнаяобластьпрограммы:«Художественно-
эстетическоеразвитие».Интегрируемыеобразовательныеобласти программы:«Социально-
коммуникативноеразвитие»,«Познавательноеразвитие»,«Речевоеразвитие» 
Произведения 
народногоискусства:народныеглиняныеигрушки,иг
рушкииз дерева,предметы из 
резнойбересты,росписьразделочныхдосок(Городец
),подносов(Жостово),кружево(вологодское,киримс
кое,вятское),вышивка,росписьпосуды(новгородска
я,псковская),вятскиеигрушки изсоломы,альбомыс 
рисункамиилифотографиямипроизведенийдекорат
ивно-прикладногоискусства. 
•Декоративно-
оформительскоеискусство(иллюстрацииофо
рмления 
комнат,групп,выставок,поздравительныхотк
рыток,атрибутовдля игр). 
•Книжная графика.Иллюстрации ккнигам. 
•Произведения живописи. 
•Скульптура, ее виды. 
•Основныецвета и ихтона,контрастная 

1 Различныевидыпродуктивнойдеятель
ности 
детей(рисование,лепка,аппликация,художест
венныйтруд). 

2 Рассматривание и 
обследованиепредметовдекоративно-
прикладноготворчества. 

3 Рассматриваниетематическихальбомо
в,иллюстраций,плакатов. 

4 .Экспериментирование 
сизобразительнымиматериалами итехниками 
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гаммацветов. 
•Палитра. 
•Заготовкидля рисования,вырезанныепо какой-
либоформе(деревья,цветы,различныепредметы,ж
ивотные). 
•Бумагатонкая и 
плотная,рулонпростыхбелыхобоев,картон. 
•Цветныекарандаши 
(6основныхцветов),гуашь(6основныхцветов). 
•Круглыекисти(беличьи,колонковые),подставкапод 
кисти. 
• цветныемелки,восковыемелки;уголь,доски 
длярисованиямелом, фломастеры. 
•Глина;салфетки изткани для 
вытиранияруквовремя лепки. 
•Фартуки и нарукавникидля детей. 
•светлаямагнитнаядоскадля рисунков 
детей(выставка),магнитныекнопки. 
•Емкости для промывания ворса кистиоткраски. 
•Готовыеформыдлявыкладыванияи наклеивания. 
•Рисунки-
иллюстрациизнакомыхдетямпредметов,животных,
объектов. 
•Щетинныекисти дляклея,розетки дляклея. 
•Печатки,губки,ватныетампоны для нанесения 
узоров. 
•Пластины, накоторыедети кладутфигурыдля 
намазыванияклеем. 
•Стенатворчества(длярисования). 
•Стенка длядетскихработ со 
сменнойэкспозицией(не 
враздевальнойкомнате, а 
околостенытворчества). 
•Палочки для нанесения рисунка на глине. 
•Альбомыдляраскрашивания. 
•Ножницы,клей. 
•Фоны разногоцвета,размера и 
формы(прямоугольник,круг,овал). 
•Вата для смачивания 
бумагипередработойакварелью. 
•Иллюстративныйматериал для 
аппликациипоближайшейтеме. 
•Бумага,картон разногокачества и размера в 
контейнере сразделителями для разных 
сортови размеров бумаги 

 
Использованиеспециальных образовательныхпрограмм и 
методов,методическихпособийи дидактическихматериалов 

 
Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 

№ 
п/п 

Наименованиеиздания Авторсоставитель Издательство 

Методическоеобеспечение 

1. «Обучение детей дошкольного возрастаПравилам 
дорожногодвижения» 

Т.И. Данилова Детство- 
Пресс,Санкт-
Петербург, 2016г 
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2. «Формирование культуры  безопасности у детей от 
3 до 8 лет» 

Л.Л.Тимофеева Детство- 
Пресс,Санкт-
Петербург, 2015г 

3. «Безопасность» рабочие тетради  Детство- 
Пресс,Санкт-

б
4. «Формирование представлений о себе у старших 
дошкольников» 

М.Н. Сигимова Учитель,Волгоград2
009 г 

5. «Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском 
саду» 

Т.Н.Доронова «Линка-пресс», 
Москва, 2009г

6. «Социально–личностное 
воспитаниедошкольников 

И.В. Сушкова ООО «ТЦ Сфера», 
Москва,2008г 

7. Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры 

О.Л. Князева Детство- 
Пресс,Санкт-
Петербург, 2017г 

8. «Добро пожаловать в экологию»  О.А.Воронкевич Детство- 
Пресс,Санкт-
Петербург, 2016г 

9. «Мы» экологическое образование детей Н.Н.Кондратьева Детство- 
Пресс,Санкт-
Петербург, 2000г 

Наглядно –дидактическиепособия 
1. Дидактическиеплакатыпоосновамбезопасности 
2. Правила безопасного поведения ребёнка, картинки 
3. Гигиена и здоровье в картинках 
4. Азбука действий: кто что делает? Картинки  

5. Серия 
дидактическихпособий«Семья»,«ГосударственныесимволыРоссии»,«ДеньПобеды»,«

6. Сюжетные картинки: Мир растений и грибов, Мир животных, Мир человека. 
Времена года 

7. Демонстрационные картинки и динамические модели для занятий с детьми 

8. 
Электронныеобразовательныересурсы(ЭОР), презентации 

 

Образовательная область«Познавательноеразвитие» 
№ 
п/п 

Наименованиеиздания Авторсоставитель Издательство 

Методическоеобеспечение 

1. Комплексныезанятия попрограмме«Детство», 
средняя, старшая, подготовительная группа 

Т.М. Бондаренко Учитель,Волгоград
2006 г 

2. 
Внимание, память. Вся дошкольная программа  Росмэн,Москва20

13г 

3. Математика- это интересно З.А. Михайлова Детство- 
Пресс,Санкт-
Петербург, 2002г 

4. Учимся додумывать и придумывать С.Н. Федин Школьная 
книга,Москва201

5. Формирование математических представлений 
у дошкольников 

Павлова Л. Ю Школьная 
книга,Москва2019

6. Математический тренажёр. Система 
развивающих упражнений 

О.А. Давыдова Школьная 
книга,Москва2018

Наглядно –дидактическиепособия 
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1. 

Серия 
дидактическихкартин:«Авиация;Автомобильныйтранспорт;Бытоваятехника;Водныйтранспо
рт;Деревьяи листья;Домашниеживотные;Домашниептицы;Животные—
домашниепитомцы;Животныежаркихстран;Животныесреднейполосы;Инструментыдомашне
гомастера;Космос;Морскиеобитатели; Насекомые;Овощи;Посуда;Рептилии 
иамфибии;Собаки —друзья и 

 
2. 

Дидактическиеплакаты:Домашниеживотные;Домашниептицы;Животные—
домашниепитомцы;Животныежаркихстран;Животныесреднейполосы;«ЖивотныеСевера»
Инструментыдомашнегомастера;Космос;Морскиеобитатели;Насекомые;Овощи;Фрукты;
Цветы;Ягодылесные; Ягодысадовые;Человек. 

 

 
3. 

Серия«Рассказы 
покартинкам»:Временагода;Зима;Осень;Весна;Лето;Роднаяприрода;Кембыть?;Профессии;
Мой дом;В деревне. 
Серия«Расскажитедетямо...»:фруктах;овощах;садовыхягодах;деревьях;животныхжарк

 
4. 

Картины для рассматривания:Кошка с 
котятами;Лошадьсжеребѐнком,Медвежьясемья;Куры;Собака сощенками;Ежи;Волкс 
волчатами,Белка сбельчатами;Северныеолени,Корова с телѐнком;Зайцы;Лисас лисятами. 

5. Игры на развитиелогическогомышления 

 
6. 

Электронныеобразовательныересурсы(ЭОР) 
Презентации:«Временагода»,«Домашние и дикиеживотные»,«Профессии»,«Зимние 
илетниевидыспорта»,«Морскиеобитатели»,«Насекомые» 

7. Игры Воскобовича: Игровое поле « Мини-ларчик»; Ларчик. Лабиринты букв и знаков; 
Комплект разноцветных веревочек; «Кораблик Буль-буль ;«Геоконт; Домино; Чудо-соты; 
Чудо-крестики, Чудо-фонарики; Логоформочки ,Фонарики Ларчик, Волшебная Восьмерка  

 

Образовательная область«Речевое развитие» 
 

№ 
п/п 

Наименованиеиздания Автор составитель издательство 

Методическоеобеспечение 

1. Курс знаний по развитию речи и формированию у 
дошкольников первоначальных представлений 

О.С.Ушакова Школьная 
книга,Москва2
016г 

2. Развитие речи: мир человека, мир растений и 
грибов 

 Школьная 
книга,Москва201
7г 

3. Комплексныезанятия попрограмме«Детство», 
средняя, старшая, подготовительная группа 

Т.М. Бондаренко Учитель,Волгогр
ад2006 г 

 Комплексныезанятия попрограмме«Детство», 
средняя, старшая, подготовительная группа 

З.А.Ефанова Учитель,Волгог
рад 

 Хрестоматия для чтения детям и в детском саду  Мозаика-
Синтез, Москва, 
2017 г 

Наглядно –дидактическиепособия 
 
 
 
1. 

Серия дидактическихкартин:«Авиация;Автомобильныйтранспорт;Арктика и 
Антарктика;Бытоваятехника;Водныйтранспорт;Высоко в горах;Деревьяи 
листья;Домашниеживотные;Домашниептицы;Животные—
домашниепитомцы;Животныежаркихстран;Животныесреднейполосы;Инструментыдомашне
гомастера;Космос;Морскиеобитатели;Насекомые;Овощи;Офиснаятехника и 
оборудование;Посуда;Рептилии иамфибии;Собаки —друзья и 
помощники;Школьныепринадлежности;Фрукты;Цветы;Ягодылесные;Ягодысадовые. 

 
2. 

Дидактическиеплакаты:Домашниеживотные;Домашниептицы;Животные—
домашниепитомцы;Животныежаркихстран;Животныесреднейполосы;«ЖивотныеСевера»
Инструментыдомашнегомастера;Космос;Морскиеобитатели;Насекомые;Овощи;Фрукты;
Цветы;Ягодылесные; Ягодысадовые;Человек. 
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3. 

Серия«Рассказы 
покартинкам»:Временагода;Зима;Осень;Весна;Лето;Роднаяприрода;Кембыть?;Профессии;
Мой дом;В деревне. 
Серия«Расскажитедетямо...»:фруктах;овощах;садовыхягодах;деревьях;животныхжарки
хстран;морскихобитателях;птицах;насекомых;космосе;грибах;домашнихживотных; 
хлебе;бытовыхприборах;рабочихинструментах;космонавтике;лесныхживотных; 

 
 
4. 

Картины для рассматривания и 
составлениярассказов:Катаемсянасанках;Небоимсямороза;Саша и Снеговик;«Мы играем 
вкубики;Семья;Детскийсад;РеказамѐрзлаКозаскозлѐнком;Кошкас котятами;Лошадь 
сжеребѐнком,Медвежьясемья;Куры;Собакасощенками;Ежи;Волк с волчатами,Белкас 
бельчатами;Северныеолени,Корова с телѐнком;Зайцы;Лиса с лисятами; 

5. Электронныеобразовательныересурсы(ЭОР) 
 Игры Воскобовича: «Яблонька»; «Ромашка»; «Снеговик»;  Конструктор букв 

Образовательная область«Художественно –эстетическое развитие» 
№ 
п/п 

Наименованиеиздания Авторсоставитель Издательство 

Методическоеобеспечение 

1. «Изобразительная деятельность 
вдетскомсаду.Старшаягруппа»

И.А.Лыкова ИД«Цветной 
мир»,Москва2015г

2. «Художественныйтруд 
вдетскомсаду.Старшаягруппа»

И.А.Лыкова ИД«Цветной 
мир»,Москва2011г

3. Комплексныезанятия попрограмме«От рождениядо 
школы» 

Н.В.Лободина Учитель,Волгоград
2015 г 

4. «Праздниккаждыйдень старшаягруппа» И.Каплунова, 
И.Новоскольцев

ИздательствоКомпо
зитор, 2014 г.

5. Культурно – досуговаядеятельность 
вдетскомсаду. 

М.Б. Зацепина Мозаика– 
Синтез,Москва200

Наглядно –дидактическиепособия 
 
1. 

Серия«Искусство— детям»Городецкая 
роспись;Дымковскаяигрушка;Филимоновскаяигрушка;Хохломскаяроспись;Гжельскаяросп
ись;Петриковскаяроспись;Простыеузорыи орнаменты;

2. Альбомы«Учимсярисовать»-гжельскаяроспись,росписьПолхов-Майдана 
3. Картиныхудожников «Шедеврырусскойживописи» 
4. Портретыкомпозиторов 

 

Образовательная область«Физическоеразвитие» 
№ 
п/п 

Наименованиеиздания Авторсоставитель Издательство 

Методическоеобеспечение 

1. «Физическаякультура в детскомсаду» Л.И.Пензулаева Мозаика– 
Синтез,Москва201

2. Сборникподвижныхигрс детьми 2-7 лет Э.Я.Степаненкова Мозаика– 
Синтез,Москва201

3. Малоподвижныеигры и игровыеупражнения 
сдетьми3-7 лет 

М.М.Борисова Мозаика– 
Синтез,Москва201

4 Комплексысюжетныхутреннихгимнастик 
длядошкольников 

Л.А.Соколова Детство-
пресс,СПб2015г. 

Наглядно –дидактическиепособия 
1. Серия«Мир в картинках».Спортивныйинвентарь. Распорядокдня 
2. Дидактическиеальбомы:Зимниевидыспорта;Летниевидыспорта. 
 
3. 

Электронныеобразовательныересурсы(ЭОР) 
Презентации:«Что ты 
знаешьобОлимпиаде?»,«Зимниевидыспорта»,«Летниевидыспорта»,«Нашагордость – 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 
 

Учебный план по примернойобщеобразовательнойпрограмме «Детство » 
подредакциейТ.П. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

дошкольной группы 
Переченьосновных видов организованнойобразовательнойдеятельности 

Образовательнаяобласть Видыорганизованнойобра
зовательнойдеятельности 

Количество
в неделю 

Количество 
вгод 

Познавательное 
развитие 

Приобщение к 
социокультурнымценностям 

0.5 17 

  Ознакомление с миромприроды 0.5 17
  Формирование 

элементарныхматематическихп
1 35 

Всего в год: 69 
Речевое развитие Развитиеречи.Коммуникация 2 72
Всего в год: 72 
       

Художественно-
эстетическое развитие 

Музыкальнаядеятельность 2 69 

  Изобразительнаядеятельность.
Рисование.

2 74 

  Изобразительнаядеятельность.Лепка 0.5 18
  Изобразительнаядеятельность.

Аппликация 
0.5 18 

Всего в год: 179 

Физическое развитие Физическаякультура 2 в 
помеще

   
1 На 

прогул
Всего в год: 109 
Общееколичество
занятий 

 
12 429 

Образовательнаядеятельность входе режимныхмоментов 
Утренняягимнастика ежедневно
Комплексызакаливающихпроцедур ежедневно
Гигиеническиепроцедуры ежедневно 
Ситуативныебеседыприпроведениирежимныхмоментов ежедневно
Чтение художественнойлитературы ежедневно
Дежурства ежедневно
Прогулки ежедневно
Самостоятельнаядеятельностьдетей ежедневно
Игра ежедневно 
Самостоятельнаядеятельностьдетей 
вцентрах(уголках)развития 

ежедневно 
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 Календарно-тематический план работы в старшей группе 
 

Тема 
Период 

 
Развернутое содержание работы 

Варианты 
итоговых 

мероприятий
Сентябрь 

Теперь мы дошколята
1неделя 

 

Мониторинг 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка, 
расширять представления о профессиях сотрудников 
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 
старший воспитатель, заведующий, музыкальный 
руководитель, врач, дворник). 

Праздник– 
«Первое 
сентября». 
Экскурсия вшколу 

Осенняя пора, очей 
очарованье 

2 неделя 
 

Мониторинг 

Учить детей различать и характеризовать приметы 
ранней осени, проводить фенологические 
наблюдения; расширять представления о явлениях 
живой и неживой природы; воспитывать 
эстетическое отношение к природному миру. 

Выставкасовместноготво
рчества сродителями 
«Чтонамосень принесла»

Труд людей 
осенью 
3 неделя 

Закрепить представления детей об осеннем урожае, о 
сельскохозяйственном труде, сельскохозяйственных 
профессиях (хлебороб, тракторист, комбайнер) и 
технике; расширять знания о процессе выращивания 
зерна и изготовление хлебобулочных изделий; 
воспитывать уважение к труду взрослых.

Выставка поделок  
«Осенняя фантазия» 

Земля – наш общий 
дом 

4 неделя 

Формировать обобщѐнное представление о фруктах, 
овощах и ягодах. Уточнить их вкусовые качества. 
Дать представление о многообразии фруктов, овощей 
и ягод на Земле. Уточнить строение, место 
произрастания, условия роста. Формировать 
представление о том, что употребление их в пищу 
должно быть регулярным в питании детей; о 
лечебных свойствах данных растений. 

Выставка детского 
творчества «Как на 
нашей грядке…» 

Октябрь 
Мой дом.  

Мой посёлок 
1 неделя 

Углублять знания о родном посѐлке. Формировать 
начальные представления о родном крае, его истории 
и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 
Познакомить с главными достопримечательностями 
края. Вызвать у детей чувство восхищения красотой 
родной области, ее природой и культурой. 
Воспитывать любовь к своей малой родине. 

Фотоколлаж «Наш 
поселок» 

Родная страна 
2 неделя 

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. 

Презентация 
«Необъятная моя 
Россия.  Символы нашей 
страны». 

Мир предметов и 
техники 
3 неделя 

Расширить знания детей о предметах и технике, 
способах их использования; учить устанавливать 
связи между назначениием предметов, строением и 
материалом, из которого сделан предмет; побуждать 
самостоятельно осмысливать полученную 
информацию. 

Изготовление альбома 
«Наши бытовые 
помощники» 
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Труд взрослых. 
Профессии 

4 неделя 

Развивать у детей интерес к разным профессиям; 
формировать отчетливые представления о роли 
труда взрослыхв жизни общества и каждого 
человека; создавать условия для обогащения иговой 
деятельности, позволяющей детям моделиовать 
отношения между людьми разных профессий; 
воспитывать уважение и благодарность к людям 
разных профессий, ценностное отношение к труду и 
его результатам.

Презентация 
«Фестиваль 
профессий»   
 
Конкурс рисунков 
«Профессии моих 
родственников»   

Ноябрь 
Моя семья 
1 неделя 

Уточнить знания детей о родственных связях, 
воспитывать любовь и уважение к своим близким. 
Формировать представления о семье и своем месте в 
ней. Расширять представления детей о себе самих, о 
своей семье; закреплять знание домашнего адреса и 
телефона, имѐн и отчества родителей, их профессий; 
осуществлять гендерное воспитание 

Досуг «Мамы 
всякие важны» 

Наши добрые 
дела 

2 неделя 

Формировать у детей ценностные представления о 
добре и зле; обучать способам и формам выражения 
доброты друг к другу, родным, окружающим людям, 
животным, природе; воспитывать доброжелательные 
отношения друг к другу, желание и умение работать 
сообща, оказывать друг другу помощь. 

Вечер развлечений 
«Доброе дело делается 
смело» 

Поздняя осень 
3 неделя 

Закреплять знания детей о приметах поздней осени, 
вспомнить стихи, пословицы и поговорки про 
осень, развивать наблюдательность, активизировать 
словарный запас по теме; расширять представления 
детей об особенностях отображения осени в 
произведениях искусства; развивать интерес к 
изображению осенних явлений в рисунках, 
аппликации; систематизировать и закрепить знания 
детей об осени каквремени года, представления о 
растительном и животном мире в осенний период. 

Театральное 
представление 
«Стрекоза и муравей 

Комнатные 
растения 
4 неделя 

Уточнить и расширить представления о комнатных
растениях и уходе за ними. Воспитывать любовь,
бережное отношение к природе. 

Вечер развлечений 
«День матери» 
 
Презентация по  
познавательному 
развитию «Круговорот 
воды» 

Декабрь 
Зима пришла 
1 – 2 неделя 

Расширить и конкретизировать представления детей 
о зиме, явлениях живой и неживой природы зимой; 
воспитывать бережное отношение к природе; 
развивать наблюдательность, познавательную 
активность, инициативу. 

Конкурс кормушек 
«Синичкин праздник» 

Твоя безопасность 
3 неделя 

Формировать представления детей об основных 
источниках и видах опасноси в быту, на улице, в 
природе, в общении с незнакомыми людьми; 
развивать осторожное осмотрительное отношение к 
опасным ситуациям; познакомить с 
универсальными способами предупреждения 
опасных ситуаций. 

Вечер развлечений 
«Безопасность и 
дорога» 
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Новый год к нам идѐт 
4 неделя 

Привлекать к активному разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 
эмоционально положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. 

Конкурс 
«Игрушки на ѐлку 
– сделаем сами». 

Зимние чудеса 
5 неделя 

Углублять знания детей о зимних видах спорта, 
зимних играх. Познакомить с некоторыми 
известными спортсменами. Вызвать положительные 
эмоциии, заинтересованность у детей к подвижным 
играм, к зимним видам спорта. Создавать 
положительное эмоциональное настроение в 
каникулярный период. 

Досуг «Колядки» 
 
Новогоднийутренник 

Январь 
Неделя игры 

2 неделя 
Обогащать содержание игр детей; развивать 
самостоятельность в выборе игр; активизировать 
словарь детей на основе углубленных знаний об 
игрушках; привлечь детей в совместную игру с 
взрослыми и детьми; развивать творческие 
способности детей. 

«В стране весѐлых 
мячей» - физкультурный 
досуг.   
 
Зимние забавы на улиц 

Юные волшебники 
(неделя творчества) 

3 неделя 

Развитие творческих способностей в процессе 
художественной продуктивной деятельности; 
воспитание эстетической культуры ребенка как 
интегрального личностного образования, которое 
включает в себя совокупность качеств, свойств  
проявлений позволяющих человеку полноценно 
воспринимать прекрасное и участвовать в его 
создании 
 

Конкурс по 
продуктивной 
деятельности «Зимние 
сказки» 

Почемучки (неделя 
познания) 
4 неделя 

Учить обращать внимание на новые, интересные и 
необычные свойства, характеристики, черты 
объекта, предмета, 
явления;развивать познавательную активность, 
любознательность, стремление детей к 
исследованию с предметами, материалами, 
природными объектами, умение вести наблюдение, 
сравнение, анализ, пользоваться схемами, моделями; 
обогащать кругозор детей; углублять и 
дифференцировать представления о мире. 

КВН «Что? Где? 
Когда?» 

Февраль 

Мы – спортсмены 
1 неделя 

Закрепить представление о зимних видах спорта; 
воспитывать желание у детей рассказывать о 
видах спорта; показать значение укрепления 
здоровья с помощью спорта; воспитывать 
положительное отношение к спорту; способствовать 
формированию основ здорового образа жизни; 
воспитывать уважительное и доброе отношение к 
людям разных профессий; показать потребности 
заниматься физической культурой 
и спортом;воспитывать положительное отношение 
к спорту;показать значение физической культуры в 
жизни; способствовать формированию основ 
здорового образажизни. 

Презентация 
«Зимние виды 
спорта»   
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Юные 
путешественники 

2 неделя 

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. 

Презентация «Земля 
наш дом» 

Наша Армия 
сильна 
3 неделя 

Продолжать расширять представления детей о 
Российской армии. Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность о том, как в годы войн 
храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 
прадеды, деды, отцы. Знакомить с разными родами 
войск (пехота, морские, воздушные, танковые 
войска), боевой техникой. Расширять гендерные 
представления формировать у мальчиков стремление 
быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины, воспитывать у девочек уважения к 
мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 
«23 февраля-день 
защитника Отечества»  
 
Изготовление подарков 
любимым папам 
 
Зарница 

Народная 
культура и 
традиции 
4 неделя 

Продолжать знакомить детей с народными 
традициями и обычаями, с народным декоративно-
прикладным искусством (Городец, Полохов Майдан, 
Гжель). Расширять представления о народных 
игрушках (матрешки-городецкая, богородская, 
бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-
прикладным искусством. Рассказать о русской избе и 
других строениях, их внутреннем убранстве, 
предметах быта одежде. Расширить представление о 
народных русских праздниках, объяснять их 
происхождение и назначение. Воспитывать интерес к 
истории России, национальную гордость. 
 

Выставка детских 
работ: «Изделия 
народных промыслов». 

Март 
Мамин день 

1 неделя 
Организовывать все виды детской деятельности 
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 
гендерные представления, воспитывать у мальчиков 
представление о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 
чуткое отношение к самым близким людям, 
потребность радовать близких добрыми делам. 

Праздник «Мамин день 
8 марта»  
 
Изготовление подарков 
мамам и бабушкам. 
 
Выставка рисунков 
«Я и моя мама». 

 
Уроки вежливости и 

этикета 
2 неделя 

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). 

Сюжетно-
ролевая игра 
«День 
рождения у 
Лисёнка» 
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Весна пришла! 
3 неделя 

Формировать у детей обобщенные представления о 
весне, приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе; расширять знания о 
характерных признаках весны; о прилете птиц; о 
связи между явлениями живой и неживой природы 
и сезонными видами труда; о весенних изменениях 
в природе, воспитывать бережное отношение к 
природе. 

Конкурс 
рисунков 
«Весна красна» 

Неделя книги 
4 неделя 

Развивать интерес к книге; знакомить с историей ее 
возникновения и процессом изготовления; 
сформировать понимание роли книги и ее ценности 
в жизни человека. 

Викторина по сказкам 
Пушкина»   
Презентация «Сказки 
гуляют по свету» 

Апрель 
Неделя здоровья 

1 неделя 
Предоставить детям возможность применять 
двигательные умения и навыки, приобретенные 
ранее. Укреплять физическое здоровье детей. 
Развивать любознательность, ловкость, координацию 
движений. Осуществлять взаимосвязь по 
физическому и экологическому воспитанию между 
детским садом и семьей. Воспитывать любовь к 
занятиям физической культурой и стремление вести 
здоровый образ жизни. 

Спортивное 
развлечение 
«Если хочешь 
быть здоров» 

Космос. 
Большие и 
маленькие 
звездочки 
2 неделя 

Расширять представления детей о планете Земля, 
космосе, вселенной. Знакомить с 
первооткрывателями космического пространства. 
Воспитывать уважение к людям отважной 
профессии, гордость за свою страну. 

Коллективная 
работа «Наша 
вселенная» 

Юный гражданин 
3 неделя 

Дать детям понятие, что каждый человек, ребенок 
обладает равными правами, раскрыть содержание 
прав человека, детей; формировать начало 
гражданственности; развивать толерантность, 
чувство свободы, справедливости, гражданские 
чувства. 

Выставка рисунков «Я 
– юный гражданин 
России!» 

Знай и уважай ПДД 
4 неделя 

Формировать представлений детей о 
правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного 
средства; закрепить представления о видах 
транспорта, общественном транспорте, правилах 
пользования и поведения в нем; учить различать 
грузовой и легковой транспорт, называть части 
машин; уточнить представления о сигналах 
светофора, о транспортном и пешеходном 
светофорах, закреплять знания правил перехода 
проезжей части; уточнить и закрепить знание правил 
поведения на улице, проезжей части, тротуаре, 
выяснить готовность неготовность правильно 
действовать в сложившейся ситуации, закрепить 
практические навыки и знания о родном городе; 
закрепить знание названий и назначения дорожных 
знаков, умение определять, какие знаки 
предназначены для водителей, а какие 
дляпешеходов. 

Презентации по ПДД 
«Путешествие в страну 
дорожных знаков» - 
тематический досуг. 
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Май 
Герои нашей 

страны 
1 неделя 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 
Родине. Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в 
войне. Познакомить с памятниками героям ВОВ. 
Рассказать детям о воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей. Показать преемственность 
поколений защитников Родины, от древних 
богатырей до героев В.О.В. 

Тематическое НОД 
«День Победы». 
Выставка детского 
творчества «9 мая» 
Экскурсия к памятному 
месту 

Искусство и 
культура 
2 неделя 

формировать у детей проявление эстетического 
отношения к окружающему миру; познакомить с 
разными видами искусства; подвести к пониманию 
ценности искусства и культуры; развивать 
эстетическиеинтересы, предпочтения, желание 
познавать искусство. 

Презентация «Народные 
промыслы» Презентация 
«Я проведу тебя по 
картинной галерее» 

Опыты и 
эксперименты 

3 неделя 

Учить детей организовывать собственную 
деятельность экспериментирования по 
исследованию свойств и ка-честв 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 явлений природы, замечать 
противоречия в суждениях, использовать разные 
способы проверки предположений: метод проб и 
ошибок, опыты, эвристические рассуждения, 
сравнительные наблюдения. 

Презентация «В 
гостях у капельки. На 
помощь водяному» 
 
 

Экологическая  
тропа 

4 неделя 

Воспитание осознанного, бережного отношения к 
земле и воде как источникам жизни и здоровья 
человека. Расширять представления детей о 
различных природных объектах (воздух, вода, 
почва). Учить объяснять экологические зависимости, 
устанавливать связи ивзаимодействия человекас 
природой. 

Праздник 
«Эколята –
защитникиЗемли» 
 
Выпускной бал 

  
 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,  сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным  видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

Основные цели и задачи социально-коммуникативного развития в ДОУ: 
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 социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 
 формирование образа Я, формирование гендерной семейной принадлежности; 
 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 
 формирование основ безопасности. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 
малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как 
сочувствие, отзывчивость. 

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

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 
старшим. 

 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 
стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 
для этого различные речевые средства. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 
слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 
отстаивать свое мнение. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 
в группе детского сада, дома. 

 Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 
пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 
(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 
формировании основ нравственности. 

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 
школе. 
Ребѐнок в семье и обществе 

Образ Я: 
 Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 
отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

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

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 
подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 
обязанностей по дому. 

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям 
о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 
профессий. 

Детский сад: 
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 Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 
саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 
своеобразие оформления разных помещений. 

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- 
музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 
эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 
обосновывать свое мнение. 

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 
зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 
аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

 Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 
через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп 
и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 
за его пределами и др.). 
 
 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки: 
 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 
следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 
поправить в костюме, прическе. 

 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 
столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание: 
 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок 

в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 
 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 
воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 
красок, палитру, протирать столы, без напоминания убирать свое рабочее место. 
Общественно-полезный труд: 
 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 
предметы, убирать их на место после работы. Разъяснять детям значимость их труда. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 
труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 
оказывать друг другу помощь. 

 Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

 Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
 Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 
ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 
целеустремленность в достижении конечного результата. 
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 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 
материалы, делать несложные заготовки. 

 Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 
украшать участок к праздникам. 

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

 Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 
мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 
игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Труд в природе: 
 Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 
комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

 Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью —к 
уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 
уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 
корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 
цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых: 
 Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 
человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 Развивать интерес к железнодорожным профессиям, воспитывать чувство гордости 
за принадлежность к железным дорогам. 
Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе: 

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 
 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 
 Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
 Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 
Безопасность на дорогах: 

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 
движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

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

 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 
пешеходов и велосипедистов. 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 
запрещающими и информационно-указательными. 

 Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 
схеме местности. 
Безопасность собственной жизнедеятельности: 
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 Формировать представления о том, что полезные и необходимые  бытовые 
предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 
(элек- троприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 
правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 
года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 
лыжах и др.). 

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 
«Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 
телефонам «01», «02», «03». 

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

Формы работы с детьми по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 7 
 

Содержание Совместная деятельность 
Работа в режимных 

моментах
Самостоятельная 
деятельность

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Развитие игровой 
деятельности 
 Сюжетно-ролевые 
игры 

 Подвижные игры 
 Театрализованные 
игры 

 Дидактические 
игры 

Образовательная 
деятельность Экскурсии 
Наблюдения 
Чтение художественной 
литературы 
Видеоинформация 
Досуги, праздники 
Обучающие игры 
Досуговые игры 
Народные  игры 
Самостоятельные 
сюжетно-ролевые игры 
Дидактические игры 
Досуговые игры с участием 
воспитателей

В  соответствии с 
режимом  дня 

Игры - 
экспериментирование 
Сюжетные 
самодеятельные игры 
(с собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта) 
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Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам   и 
правилам 
взаимоотношения 
со   сверстниками 
и взрослыми 

Беседы- занятия, чтение 
худ. литературы, 
проблемные ситуации, 
поисково –творческие 
задания, экскурсии, 
праздники,   просмотр 
видеофильмов, 
театрализованные 
постановки, решение задач 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
Культурно- 
гигиенические 
процедуры 
(напоминание); 
Игровая   деятельность 
во время прогулки 
(напоминание); 
дежурство; 
тематические досуги. 
Минутка   вежливости 

Игровая   деятельность 
(игры в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
хороводные игры, 
игры с правилами), 
дидакт. игры, 
сюжетно-ролевые 
игры,  дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные 
игры, продуктивная 
деятельность 

Формирование образа Я, формирование гендерной семейной принадлежности
Формирование 
гендерной, 
семейной и 
гражданской 
принадлежности 
 образ Я 
 семья 
 детский сад 
 родная страна 
 наша армия  
 наша планета  

Викторины,   КВН, 
познавательные досуги, 
тематические досуги, 
чтение 
рассказ 
экскурсия 
Создание   коллекций 
Проектная  деятельность 
Исследовательская 
деятельность 

Тематические   досуги 
Совместная 
деятельность с 
педагогом в первой и 
второй половине дня 

Сюжетно-ролевая 
игра, дидактическая 
игра, настольно- 
печатные игры, 
продуктивная 
деятельность, 
дежурство 

Формирование 
патриотических 
чувств 

познавательные   беседы, 
развлечения, 
моделирование, 
настольные игры, чтение, 
творческие   задания, 
видеофильмы 

Совместная и 
самостоятельная 
деятельность с 
педагогом в первой и 
второй половине дня 

рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая   игра, 
изобразительная 
деятельность 

Формирование 
чувства 
принадлежности к 
мировому 
сообществу 

познавательные 
викторины, КВН, 
конструирование, 
моделирование, 
чтение 

Совместная и 
самостоятельная 
деятельность с 
педагогом в первой и 
второй половине дня 

рассматривание 
иллюстраций, 
продуктивная 
деятельность, 
театрализация 

Формирование основ безопасности 
 ребенок и другие 
люди 

 ребенок и природа 
 ребенок дома 
 ребенок и улица 

Беседы, обучение, 
Чтение 
Объяснение,  напоминание 
Упражнения, 
Рассказ 
Продуктивная 
Деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций 
Рассказы,   чтение 
Целевые   прогулки 

Сюжетно-ролевые игры 
в режиме дня 
Минутка безопасности 
НОД и совместная 
деятельность с 
педагогом 

Рассматривание 
иллюстраций 
Дидактическая игра 
Продуктивная 
деятельность 
Для самостоятельной 
игровой деятельности 
- макеты, плакаты, 
игровое оборудование 
Творческие  задания, 
Рассматривание 
Иллюстраций, 
Дидактическая игра, 
Продуктивная 
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Развитие трудовой деятельности 

Формирование 
первичных 
представлений о 
труде взрослых 

Дидактические   игры, 
обучение, чтение, 
практическая 
деятельность, создание 
альбомов, обучение, 
чтение, 

Экскурсии, наблюдения,   
рассказы, встречи с 
людьми интересных 
профессий, 

Дидактические   игры, 
сюжетно-ролевые 
игры рассматривание 
иллюстраций, 
просмотр  видео 

Самообслуживание Чтение   художественной 
литературы 
Поручения,   игровые 
ситуации, 
Досуг Дидактические   и 
развивающие игры 

Режимные моменты, 
прогулка, 
Самостоятельная 
деятельность 

Дидактические   игры, 
Рассматривание 
иллюстраций, 
Сюжетно-ролевые 
игры Напоминание 

Хозяйственно- 
бытовой труд 

Обучение, 
коллективный   труд, 
поручения, 
дидактические   игры, 
продуктивная 
деятельность, 
экскурсии 

Трудовые  поручения, 
участие в совместной со 
взрослым в уборке 
игровых уголков, 
участие   в ремонте 
атрибутов  для игр детей 
и книг. 
Уборка   постели после 
сна, 
Сервировка стола, 
Дежурство по занятиям 

Творческие  задания, 
дежурство, 
задания, 
поручения 

Труд   в природе Обучение, 
совместный труд детей и 
взрослых, беседы,  чтение 
художественной 
литературы, дидактическая 
игра 
Просмотр   видеофильмов 
целевые прогулки 

Показ,   объяснение, 
обучение напоминания 
Дежурство   в уголке 
природы. Дидактические 
и развивающие игры. 
Трудовые  поручения, 
участие в совместной 
работе со взрослым в 
уходе за растениями и 
животными, уголка 
природы 

Продуктивная 
деятельность, ведение 
календаря природы, 
тематические досуги 

Ручной труд Показ, объяснение, 
обучение, напоминание 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Трудовые поручения, 
Участие со взрослым по 
ремонту атрибутов для игр 
детей, подклейке книг, 
Изготовление пособий для 
занятий, самостоятельное 
планирование трудовой 
деятельности 
Работа с природным 
материалом, бумагой, 
тканью, игры и игрушки 
своими руками. 

Совместная 
деятельность детей и 
взрослых, продуктивная 
деятельность 
Дополнительная 
образовательная 
деятельность (кружок) 

Продуктивная 
деятельность 
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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 ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 

 
Основные цели и задачи познавательного развития: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 Приобщение к социокультурным ценностям 
 Формирование элементарных математических представлений 
 Ознакомление с миром природы 

 
Развитие элемент арных мат емат ических предст авлений в средней подгруппе 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 
 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность. 
 Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина),   продолжать   развивать   умение   сравнивать   и   группировать   их   по  этим 
признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 
устанавливать простейшие связи между ними. 

 Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя 
знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по 
цвету, форме и величине. 

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 
форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их 
свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 
определенного материала (корпус машин —из металла, шины —из резины и т.п.). 

 Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением 
и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. 
 Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с 
новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 
предметов и объектов. 

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 
фиксировать полученные впечатления в речи. 

 Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 
фиолетовый, белый, серый). 

 Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 
прикосновения, поглаживания  (характеризуя  ощущения:  гладкое,  холодное,  пушистое, 
жесткое, колючее и др.). 

 Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 
процессе различных видов деятельности. 
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 Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 
предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, 
размер, материал и т.п.). 

Проектная деятельность. 
 Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации 
сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. 
 Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 
группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

 Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 
(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 
внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

 Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 
(«Домино», «Лото»). 

Количество и счет: 
 Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 
наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить 
понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 
пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 
больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

 Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 
количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

 Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 
разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы;  учить 
сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 
составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 
«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 
больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 
поровну». 

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 
приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное 
только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 
числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три —всего 
три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 
3-4,4-4,4-5, 5-5. 

 Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 
пользоваться количественными и  порядковыми  числительными , отвечать  на 
вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором месте?». 

 Формировать представление  о  равенстве  и  неравенстве  групп  на  основе  счета: 
«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 
больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 
группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 
предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 
Елочек и зайчиков поровну —3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 
Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»), 
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 Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом 
в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

Величина: 
 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 
непосредственного наложения  или  приложения  их  друг  к  другу;  отражать  
результаты  сравнения  в  речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире 
— уже, выше —ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 
высоте, толщине). 

 Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 
длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

 Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 
(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности 
— в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 
понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — 
самая высокая, эта (оранжевая) —пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) 
— самая низкая» и т. д.). 

Форма: 
 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с 
помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 
отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 
стороны. 

 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 
большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 
тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве: 
 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху —
внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

 Развивать умения определять пространственные направления от себя, 
двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — 
вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 
мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках —игрушки). 

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 
близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени: 
 Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). 
 Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 
 

Дата Тема Источник 
 Геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) 
 

 Геометрические формы (прямоугольник)  
 Числа 1, 2. Геометрические фигуры  
 Геометрическая фигура «овал». Счет до 2  
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 Счет до 2, порядковые числительные, 
геометрические фигуры 

 

 Образование числа 3. Цифра 3. Порядковый 
счет до 2. 

 

 Куб. Счет впределах 3.  
 Счет в пределах 3.  
 Шар. Порядковый счет до 3.  
 Число и цифра 4. Порядковый счет до 3. 

Геометрические фигуры. 
 

 Счет в пределах 4. Порядковый счет до 4. 
Геометрические фигуры 

 

 Геометрические фигуры. Счет до 4.  
 Геометрические фигуры. Ориентирование в 

пространстве. Счет до 4. 
 

 Геометрические фигуры. Цифра 5.  
 Геометрические фигуры. Счет до 5. Цифра 5  
 Счет до 5. Понятие «низкий-высокий», 

«длинный-короткий».
 

 Геометрические фигуры. Счет до 5. Понятия: 
тоньше-толще 

 

 Счет до 5. Геометрические фигуры. Понятия: 
больше-меньше, короче-длиннее. 

 

 Геометрические фигуры.  
 Геометрические фигуры. Счет до 5. Выше-

ниже. 
 

 Геометрические фигуры. Длинный-короткий, 
выше-ниже. Счет до 5. 

 

 Сравнение предметов по ширине и по длине. 
Счет до 5. 

 

 Геометрические фигуры. Счет до 5.  
 Геометрические фигуры. Ориентирование в 

пространстве. Счет до 5 
 

 Геометрические фигуры. Счет до 5. 
Ориентирование в пространстве. 

 

 Геометрические фигуры. Счет до 5  
 Геометрические фигуры. Счет до 5.Конус.  
 Геометрические фигуры. Конус.  
 Геометрическая фигура цилиндр. Сравнение 

предметов по ширине. 
 

 Геометрические фигуры. Сравнение 
предметов по ширине и высоте. 

 

 Пирамида. Время суток.  
 Геометрические фигуры. Части суток.  
 Геометрические фигуры. Сравнивание 

предметов. 
 

 Геометрические фигуры. Сравнение предметов.  
 Диагностическое занятие  
 
 

Развит ие элемент арных мат емат ических предст авлений в ст аршей подгруппе 
Количество и счет. 

 Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 
(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 
множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 
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множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 
целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 
элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 
или их равенство. 

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 
меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 
меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 
предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

 Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1, 6>5 на 
1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 
пределах 10). 

 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 
Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 
образцу и заданному числу (в пределах 10). 

 Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
 Познакомить  с  порядковым  счетом  в  пределах  10,  учить  различать  вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 
значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 
всех игрушек поровну—по 5). 

 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 
(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

 Познакомить  с  количественным  составом  числа  из  единиц  в  пределах  5  на 
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 
Величина. 

 Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 
(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи  порядок 
расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента —самая 
широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 
уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно—с 
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 
шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

 Учить  называть   части,  полученные  от  деления,  сравнивать  целое  и  части, 
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 
Форма. 

 Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
 Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат 

и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 
формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 
овальные, тарелки —круглые и т. д. 
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 Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 
понимать смысл пространственных отношений (вверху —внизу, впереди (спереди)— 
сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, 
меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками —указателями направления 
движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять свое местонахождение среди 
окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 
Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 
«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди 
— машина». 

 Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 
середине, в углу). 
Ориентировка во времени. 

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 
 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 
какой был вчера, какой будет завтра. 

 
Дата Тема Источник 

 Счет предметов. Ориентировка в пространстве  
 Счет предметов. Величина  
 Группы предметов. Счет  
 Количественный состав чисел (до 5)  
 Счет предметов до 6  
 Счет предметов до 7  
 Счет предметов до 8  
 Счет предметов до 9  
 Счет предметов до 10  
 Отсчитывание предметов в пределах 10 по образцу  
 Сравнение группы предметов  
 Деление предметов на несколько равных частей  
 Порядковый счет до 6  
 Порядковый счет до 7  
 Порядковый счет до 8  
 Порядковый счет до 9  
 Порядковый счет до 10  
 Порядковый счет до 10  
 Сравнение предметов по величине и цвету  
 Сравнение предметов по величине (длине, ширине, высоте)  
 Закономерность расположения предметов  
 Понятие «мерка»  
 Измерение с помощью мерки сторон прямоугольника  
 Уравнение групп предметов разными способами  
 Геометрические фигуры: треугольник, квадрат, 

четырехугольник 
 

 Геометрические фигуры  
 Геометрические фигуры: круг и овал  
 Составление узора из геометрических фигур  
 Ориентировка в пространстве  
 Расположение предметов на плоскости (слева от, справка от, выше-  
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ниже, ближе-дальше, около, из-за, вдоль, между, рядом) 
 Создание ритмических узоров  
 Части суток: утро, день, вечер, ночь  
 Использование понятий 

«сначала», «потом», «раньше» 
 

 Порядковые числительные в названии каждого дня неделя  
 
 

Использование понятий 
«сначала», «потом», «раньше» 

 

 

 

Развит ие элемент арных мат ема т ических предст авлений в 

подгот овит ельной подгруппе 

 Количество. 
 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 
отличаются определенными признаками. 

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 
или отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения между 
отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на 
основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 
Познакомить со счетом в пределах 20. 

 Познакомить с числами второго десятка. 
 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда ~7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 
10). 

 Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 
пропущенное число. 

 Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 
 Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
 Познакомить с монетами достоинством 1,5,10 копеек, 1,2,5,10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 
 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус ( - ) и 
знаком отношения равно (=). 
Величина. 
 Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета. 
 Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру' правильно обозначать 
части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 
четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить 
части целого и целое по известным частям. 

 Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять 
длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 
(бумаги в клетку). 

 Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 
условной меры. 
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 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 
 Закреплять умение сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания 

их на ладонях. Познакомить с весами. 
 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 
Форма 

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 
стороны) и некоторых их свойств. 

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и че- 
тырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

 Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного 
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из 
нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - 
один большой прямо угольник; из частей круга - круг, из четырех отрезков - 
четырехугольник, из двух коротких отрезков - один длинный и т. д.; конструировать 
фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 
тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

 Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их 
частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 
образцам, по описанию, представлению. 
Ориентировка в пространстве 

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 
доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в 
указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 
внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 
перед, за, между, рядом и др.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 
схемы. 

 Формировать умение читать простейшую графическую информацию, 
обозначающую  пространственные  отношения  объектов  и  направление  их  движения  в 
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 
передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 
Ориентировка во времени. 

 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 
необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года. 

 Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, 
после, раньше, позже, в одно u то же время. 

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 
интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

 Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа. 
 

Дата Тема Источник 
 Количество и счѐт  
 Количество и счѐт  
 Количество и счѐт  
 Математические игры  
 Счѐт и сравнение предметов  
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 Порядковый счѐт до 10  
 Счѐт предметов по разным 

признакам 
 

 Счѐт. Сравнение 
геометрических фигур 

 

 Развитие логики и внимания  
 Сравнение количества 

предметов 
 

 Развитие логики  
 Счѐт и сравнение количества  
 Порядковый счѐт  
 Весѐлые задачки  
 Сравнение  
 Математические задачки  
 Счѐт  
 Ориентировка в пространстве  
 Развитие логики и внимания  
 Счѐт  
 Составление и решение задач  
 Задачи в рисунках и стихах  
 Состав числа в пределах 10  
 Закрепление знаний о составе 

числа 
 

 Составление задач  
 Логические задачки  
 Счѐт и сравнение количества  
 Сравнение по ширине и длине  
 Измерение объѐма и длины 

меркой 
 

 Закрепление знаний о форме  
 Задание на развитие логики  
 Различение предметов по форме  
 Ориентировка в пространстве  
 Ориентировка во времени  

 

 

 

Реб енок и окружаю щий мир 

                            Приобщение к социокультурным ценностям 
 

 
Приобщение к социокультурным ценностям 

 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 
 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 
 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
 Формировать первичные представления о школе. 
 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами 
поведения. 

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и 
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в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными 
профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 
труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
Родная страна. 

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 
самых красивых местах родного поселка, его достопримечательностях. 

 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 
праздниках. 

 Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 
(пограничники, моряки, летчики). 

 
Знакомство с миром природы 

 Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 
знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и 
питания. 

 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 
 Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения, учить узнавать лягушку. 
 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). 
 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 
 Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 
смородина и др.), грибы (маслята, опята, сыроежки и др.). 

 Знакомить с некоторыми растениями нашей местности: с деревьями, цветущими 
травянистыми растениями. Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань 
бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); Дать представления о 
том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными 
особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 
происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

 Дать представления о свойствах воды, песка, глины, камня, снега. 
 Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 
 Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение 

не полить, оно может засохнуть и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. 
 Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). Рассказывать об охране растений и 
животных. 

Сезонные наблюдения 
Осень: 
 Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 
 Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 
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 Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 
Учить различать по внешнему виду, вкусу форме наиболее распространенные овощи и 
фрукты и называть их. 

 Привлекать к участию в сборе семян растений. 
Зима: 
 Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 
 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. 
 Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе,  пушистый 

снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок 
из снега, украшении снежных построек. 

 Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 
сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

 Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 
лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна: 
 Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую 
одежду на облегченную. 

 Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 
стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 
появились насекомые. 

 Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 
огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 
огороде и цветниках. 

Лето: 
 Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 
 В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 
 Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.  
 

 
Дата Тема Задачи для средней

подгруппы
Источник

  Хорошо у нас в 
детском саду 

Формировать представление о 
сотрудниках детского сада, о 
трудовых процессах, выполняемых 
каждым из них 

 

  Листопад, 
листопад, засыпает 
старый сад 

Учить замечать изменения в 
природе, отмечать красоту 
осеннего леса. 

 

  Овощи и фрукты Знакомить с названиями овощей и 
фруктов; описывать овощи и 
фрукты и сравнивать их. 

 

  Домашние и дикие 
животные 

Знакомить с названиями 
домашних и диких животных, их 
детенышей, учить сравнивать их 

 

  Где мы живем 
 

Продолжать закреплять знания 
детей о названии родного посѐлка, 
знакомить с его 
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достопримечательностями. 
Подвести к пониманию того, что 
люди, которые строили посѐлок, 
очень старались и хорошо 
выполнили свою работу. 
Воспитывать чувство гордости за 
свой посѐлок. 

  Моя страна Учить рассказывать о своей 
стране, познакомить с ее историей 

 

  Бытовые приборы Закреплять понятие бытовые 
приборы, дифференцировать их по 
назначению 

 

  Кто построил этот 
дом? Профессии 

Закреплять знания о профессии 
«строитель» 

 

  Наш семейный 
альбом 

Учить правильно определять 
членов семьи, рассказывать о них. 

 

  Добрые дела Формирование у детей 
доброжелательного отношения 
друг к другу.

 

  Золотая осень Формировать обобщенные 
представления об осени как 
времени года 

 

  Комнатные 
растения 

Познакомить с названиями 
комнатных растений, способами 
ухода за ними.

 

  Наступила зима Закреплять признаки зимы, учить 
сравнивать зиму и осень.

 

  Будь осторожен Воспитывать ответственность за 
свою безопасность и жизнь других 
людей.

 

  Праздник с 
игрушками 

Познакомить с традициями 
праздника Новый год, учить 
описывать елочные игрушки.

 

  На выставке 
изделий 

Закреплять знания детей о 
различных материалах. 

 

  Свойства 
древесины 

Расширять представления о 
древесине, ее качествах и 
свойствах 
 

 

  Друзья спорта Расширять представления о 
здоровье и здоровом образе жизни

 

  Животные дальних 
стран. Ящерица 

Познакомить с представителями 
класса пресмыкающихся, внешним 
видом и способом передвижения. 

 

  Мы поздравляем 
наших пап 

Уточнить представление детей о 
нашей армии, познакомить с 
родами войск.

 

  Знакомство с 
дымковской 
игрушкой 

Познакомить с дымковской 
игрушкой, ее элементами 

 

  Мамы всякие 
нужны 

Познакомить с государственным 
праздником 8 марта, воспитывать 
доброе отношение к маме, 
бабушке.

 

  Хорошо быть 
вежливым 

Расширять представления детей о 
правилах речевого этикета, 
стимулировать желание 
самостоятельно выполнять их
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  Весна. Признаки 
весны. 

Учить замечать изменения в 
природе, сравнивать погоду 
весной и зимой.

 

  Книги Дать представление о различии 
книг по содержанию, об их 
значении

 

  Я здоровье берегу, 
сам себе я помогу 

Формировать представление о 
ЗОЖ 

 

  Большие и 
маленькие 
звездочки. Мы 
космонавты 

Продолжать знакомство с 
объектами неживой природы. 

 

  Я в мире человек Формировать положительную 
самооценку, образ Я

 

  Транспорт Знакомить с разными видами 
транспорта, его назначением, 
праивлами ПДД

 

  Этот День Победы Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к памяти 
павших бойцов (возлагать цветы к 
обелискам, памятникам)

 

  Вот какое 
искусство 

познакомить с разными видами 
искусства; подвести к пониманию 
ценности искусства и культуры

 

  Дождик песенку 
поет 

Закреплять знания о свойствах 
воды, проводить элементарные 
опыты, устанавливать причинно-
следственные связи

 

  Деревья Знакомить с названьями деревьев, 
составными частями дерева, 
пользой дерева, учить бережно 
относиться к растениям

 

 
Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

 Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 
комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом 
многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.). 

 Расширять представления детей о профессиях. 
 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

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

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 
их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними  профессиями, 
правилами поведения. 

 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 
людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

 Рассказывать   детям   о   профессиях   воспитателя,   учителя,   врача,   строителя, 
 работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 
техника. 
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 Знакомить   с   трудом   людей   творческих   профессий:   художников,   писателей, 
 композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 
искусства). 
 

Подготовительная к школе подгруппа (от 6 до 7 лет) 
 Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 
 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 
 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
 Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 
школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

 Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство,  производство  и  сфера  услуг,  сельское  хозяйство),  представления  об  их 
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 
прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 
животными). 

 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 
для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 
помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

 Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 
Земли,  эволюция  растительного  и  животного  мира),  месте  человека  в  природном  и 
социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас- 
формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 
продуктивные виды деятельности. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 
стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 
обычаи и традиции. 

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу о 
детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 
ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 
свободе личности как достижении человечества. 
Знакомство с миром природы 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 
 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 
 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
 Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
 Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 
 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 
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человека. 
 Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 
Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

 Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 
черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 
некоторых характеристиках. 

 Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 
различных климатических зон. 

 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 
 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 
 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность —труд людей). 
 Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 
Осень. 
 Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
 Знакомить  детей  с  тем,  как  некоторые  животные  готовятся  к  зиме  (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 
(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. 
 Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 
селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. 
 Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 
стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. 
 Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 
корма для зверей, птиц и их детенышей). 

 Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные—маслята, 
опята, лисички и т.п.; несъедобные —мухомор, ложный опенок). 

Подготовительная к школе подгруппа (от 6 до 7 лет) 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 
растениях; растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 
Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 
Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 
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птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 
 Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 
 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 
(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи —в муравейниках, пчелы — в 
дуплах, ульях). 

 Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 
 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 
 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 
 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые —опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 
здоровье и жизни человека. 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 
деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

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

 
Сезонные наблюдения 
Осень. 

 Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 
замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 
лужи; листопад; иней на почве). 

 Показать  обрезку  кустарников,  рассказать,  для  чего  это  делают.  Привлекать  к 
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

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

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 
 Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 
 Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 
 Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 
дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 
 Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
 Привлекать к посадке семян овса для птиц. 
Весна. 
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 Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 
(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 
кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 
ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 
муравьи). 

 Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься 
и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

 Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
 Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

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

 Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 
 Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки —к долгой 
весне», 

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

 Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 
(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 
грозы, радуга). 

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

 Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к 
ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым 
роем —быть теплу», 
«Появились опята —лето кончилось». 

 Рассказать о том, что 22 июня —день летнего солнцестояния (самый долгий 
день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

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

 

Дата Тема 
Задачи для  
подготовительной подгруппы 

Источник 

 Мой детский сад Расширять и обобщать 
представления детей об 
общественной значимости детского 
сада, о его сотрудниках, о правах и 
обязанностях детей, посещающих 
детский сад. Воспитывать 
доброжелательное отношение к 
сверстникам, к окружающим. 

 

 Признаки осени Закреплять знания детей о том, что 
сентябрь первый осенний месяц. 
Учить замечать приметы осени 
(похолодало; земля от заморозков 
стала твердой; заледенели лужи; 
листопад; иней на почве). 

 

 Экскурсия на кухню 
детского сада 

Расширять представление о 
профессиях, которые нужны в 
детском саду. 

 

 Во садули в огороде 
(овощии фрукты) 

Учить рассказывать о пользе 
овощей и фруктов 

 

 Страна моя 
родная. Природа 
России 

Формировать представление о 
разнообразии природы нашей 
страны, закреплять умение 
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работать с картой 
 Москва–столица 

России 
Расширять представления о 
столице нашей Родины; 
познакомить с еѐ 
достопримечательностями. 

 

 Предметы быта Формируются представления о 
предметах, облегчающих труд 
людей: пылесос, микроволновая 
печь, стиральная машина 

 

 Профессии людей. Все 
работы хороши 

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

 

 Семья и семейные 
традиции 

Воспитывать уважительное 
отношение к семье и семейным 
традициям 

 

 О дружбе идрузьях Формирование у детей 
доброжелательного отношения 
друг к другу. 

 

 Листопад, листопад- 
листья жѐлтыелетят… 

Закреплять знания о деревьях; 
учить определять дерево или 
кустарник по описанию, узнавать 
лист на ощупь. 

 

 Комнатные растения Познакомить с названиями 
комнатных растений, способами 
ухода за ними. 

 

 Проказы матушки 
зимы 

Продолжать знакомить с 
сезонными изменениями в природе; 
учить сравнивать ветреную погоду 
с тихой; замечать красоту природы 
и отражать ее в рассказах и 
рисунках. 

 

 Опасности вокруг нас Воспитывать ответственность за 
свою безопасность и жизнь других 
людей. 

 

 Новый год у ворот Расширять и закреплять знания о 
традициях и обычаях празднования 
Нового года на Руси 

 

 Как звери готовятся к 
зиме 

Расширять и закреплять знания 
детей о подготовке животных к 
зимним морозам 

 

 Праздник с 
игрушками 

Познакомить с традициями 
праздника Новый год, учить 
описывать елочные игрушки. 

 

 На выставке изделий Закреплять знания детей о 
различных материалах. 

 

 Свойства древесины Расширять представления о 
древесине, ее качествах и 
свойствах 

 

 Солнце, воздухи вода Закреплять правила закаливания 
организма, формирование основ 
ЗОЖ 

 

 Путешествие по 
Африке 

Познакомить с самым жарким 
континентом 

 

 Наша армия родная Расширять знания детей о 
Российской армии; воспитывать 
уважение к защитникам Отечества, 
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к памяти павших бойцов 
 Чудо чудное, чудо 

дивное –золотая 
Хохлома 

Познакомить с историей промысла, 
продолжать воспитывать интерес к 
народным промыслам и желание 
их изучать. 

 

 8 марта – праздник мам Познакомить с государственным 
праздником 8 марта, воспитывать 
доброе отношение к маме, 
бабушке. 

 

 Уроки вежливости Расширять представления детей о 
правилах речевого этикета, 
стимулировать желание 
самостоятельно выполнять их 

 

 Цветущая весна Учить устанавливать связи между 
цветением растений и погодой в 
разные периоды весны 

 

 Экскурсия в 
библиотеку 

Познакомить с понятием 
«библиотека», воспитывать 
бережное отношение к книгам 

 

 Здоровая пища Уточнить правила здорового 
питания, дать понятие какая пища 
полезна 

 

 Праздник Земли Продолжать знакомить с законами 
природы; формировать 
ответственность за совершение 
разнообразных действий в 
окружающей среде. 

 

 Планета Земля в 
опасности 

Познакомить с растениями 
Красной книги, формировать 
понятие о себе как о жителе 
планеты Земля, представление об 
экологических проблемах 

 

 Мы – пешеходы  Познакомить с правилами 
дорожного жвижения, знаками 
дорожного движения 

 

 Этот День Победы Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к памяти 
павших бойцов (возлагать цветы к 
обелискам, памятникам) 

 

 Вот какое искусство познакомить с разными видами 
искусства; подвести к пониманию 
ценности искусства и культуры 

 

 Вода в жизни человека Совершенствовать знания о 
значении воды в жизни человека 

 

 Лес – это богатство. 
Правила поведения в 
лесу 

Учить наблюдать за деревьями, 
кустарниками, выделять и 
описывать объекты природы; 
формировать экологически 
грамотное поведение в природной 
среде. 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Основные цели и задачи: 
 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей, практическое овладение 
воспитанниками нормами речи. 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

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

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

 Развитие всех компонентов устной речи детей, практическое овладение 
воспитанниками нормами речи. 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

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

Развитие речи 
Развивающая речевая среда: 

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 
пределы привычного им ближайшего окружения. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 
понятно высказывать суждение. 

 Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 
(«Скажите:    «Проходите,    пожалуйста», «Предложите: «Хотите    посмотреть...», 

 «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»). 

 В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 
предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 
рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

 Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 
жизни.Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 
можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 
поступком, как извиниться. 

Формирование словаря: 
— На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 
предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 
собственном опыте. 

— Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов, 
качества, особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, 
местоположение. Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 
предметы. Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 
фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 
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домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
— Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 
— Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 
— Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые 
детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 
точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый —грязный, 
светло — темно). 
Звуковая культура речи: 

— Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 
некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

— Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 
речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 
правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 
произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 
интонациями. 

— Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 
словосочетаний. 

— Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определенный звук. 

— Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи: 

 Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в 
роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 
Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка—утенок—утята); 
форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 
матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 
овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

 Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 
(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в 
них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 
членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

 Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 
глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных 
(пальто, пианино, кофе, какао). 

 Поощрять характерное (для пятого года жизни) словотворчество, тактично 
подсказывать общепринятый образец слова. 

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Связная речь: 

 Развивать диалогическую форму речи. 

 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 
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иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 
мультфильмов. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 
динамичные отрывки из сказок. 

 Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 
понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 
взрослого. 

 Учить задавать вопросы. 

 Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 
родителями. 

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 
рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 
дидактического материала. 

Средняя подгруппа 
Дата Тема Усложнение   задач   для   средней 

подгруппы 
Источник 

 ЗКР: Звук У Закреплять произношение звука У,
произносить звук в разной
тональности, с разной громкостью. 

 

 ЗКР: Звук У и А Закреплять умение произносить
звуки (изолированно, в 
звукосочетаниях, в словах)

 

 Рассматривание 
иллюстраций к 
русской 
народной   сказке 
«Колобок» 

Закреплять умение объяснять 
содержание иллюстрации. 

 

 ЗКР: Звук О Отрабатывать четкое произношение
звука О, развивать интерес к
речевым играм 

 

 Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке «Три 
медведя» 

Развивать речь детей, учить
самостоятельно формулировать
сюжет картины. 

 

  ЗКР: звук И. Закреплять умение четко и правильно 
произносить звуки (изолированно, в 
слогах и словах) 

 

 Рассматривание 
картинки «Коза с 
козлятами» 

Закреплять умение отвечать на 
вопросы, вести диалог 

 

 Дидактическая 
игра   «Чудесный 
мешочек» 

Упражнять детей в правильном 
употреблении существительных, 
обозначающих детенышей 
животных, четко проговаривать 
слова

 

 Игра- 
инсценировка «У 
матрешки 
новоселье» 

Развивать диалогическую речь  
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 Дидактические 
игры: «Эхо». 
«Чудесный 
мешочек» 

Закреплять произношение звука Э, 
развитие тактильного восприятия. 

 

 ЗКР Закреплять отчетливое и 
правильное звукопроизношение 
звуков речи.

 

 ЗКР: звуки М, 
МЬ 

Закреплять четкое произношение 
звуков в словах, фразовой речи. 
Воспитывать выразительность речи

 

 ЗКР: звуки Б, Д Закреплять четкое произношение 
звуков, умение заучивать 
стихотворения. 

 

 Стихотворение 
А. Босева «Трое» 

Формировать диалогическую речь  

 ЗКР Закреплять умение различать слова, 
похожие по звучанию, четко и 
отчетливо проговаривать слова, 
отгадывать загадки.

 

 ЗКР Закреплять умение вести диалог в 
сюжетно-ролевой игре, отчетливо 
произносить звуки (в 
звукосочетаниях, словах, фразах) 

 

 ЗКР звук Ш Закреплять правильное 
произношение звука Ш в словах. 

 

 Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке «Гуси 
лебеди» 

Закреплять умение рассматривать 
картинки, отвечать на вопросы, 
делать выводы, высказывать 
предположения. 

 

 Рассматривание 
сюжетных 
картин

Учить давать название картинке, 
конкретизировать взаимоотношение 
персонажей.

 

 ЗКР: звук Т Закреплять отчетливое и 
правильное произношение звука Т в 
словах и фразовой речи, отчетливо 
произносить звукоподражание со 
звуком Т. 

 

 ЗКР звук П Закреплять умение произносить 
звук П изолированно, в словах. 

 

 ЗКР звук Ф Закреплять умение произносить 
звук Ф изолированно, в словах 

 

 ЗКР звук С Закреплять   умение   вести   диалог, 
четкое произношение звука С. 

 

 Заучивание 
стихотворения В. 
Берестова 
«Петушки» 

Закреплять умение заучивать 
стихотворения, выразительно его 
читать. 

 

 Чтение 
стихотворения И. 
Косякова «Все 
она!», стихи о 
маме.

Закреплять   умение   вести   диалог, 
знакомить с новым произведением. 
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 ЗКР звук З Закреплять умение произносить 
звук З изолированно, в словах 

 

 ЗКР: звук Ц Закреплять умение произносить 
звук Ц изолированно, в словах. 
Произносить слова в разном темпе.

 

 ЗКР звук Ч Закреплять умение произносить 
звук П изолированно, в словах 

 

 ЗКР звук К Закреплять умение отчетливо 
произносить слова и 
звукоподражание со звуком К, 
произношение звука К в словах и 
фразах, произношение 
звукоподражаний с разной 
скоростью и громкостью.

 

 ЗКР Закреплять   умение   вести   диалог, 
четкое произношение слов. 

 

 Заучивание 
стихотворения 
С.И. Белоусова 
«Весенняя 
гостья» 

Повторение ранее изученных 
произведений, закреплять навыки 
заучивания стихотворения. 

 

 ЗКР звуки С и Сь Закреплять умение произносить 
звуки С и СЬ изолированно, в 
словах, обсуждать содержание 
стихотворения. 

 

 ЗКР звук С - Сь, 
З – Зь, Ц 

Закреплять правильное 
произношение звуков. 

 

 Рассматривание 
сюжетных 
картин 

Закреплять умение рассказывать о 
том что видел, рассматривать 
картинки. 

 

 Заучивание 
стихотворения В. 
Берестова 
«Котенок» 

Закреплять умение заучивать 
стихотворение, читать его 
выразительно. 

 

 Что такое 
хорошо и что 
такое плохо? 

Совершенствовать диалогическую 
речь, грамматически правильно 
отражать в речи свои впечатления. 

 

 
Чтение художественной литературы 

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. 

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 
действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей 
и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные 
отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 
договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

 Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 
из народных сказок. 

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 
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небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы 
и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 
сопереживать его героям. 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 
иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 
рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 
рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 
Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 
Дата Тема Источник 
 Рассказ В.Осеевой «Сторож» 

Рассказ В. Каравсевой «Оля 
пришла в садик» 

 

 Чтение   сказки   Г.Юдина   «Как 
варить компот» 

 

 РНС «Мужик и медведь»  

 РНС «Колобок»  

 Рассказ  Н.  Сладкова  «Осень  на 
пороге» 

 

 Сказка В.Сутеева «Под грибом»  

 РН потешки  

 Русская народная сказка «Дурак 
и береза» 

 

 Сказка  «Сестрица  Аленушка  и 
братец Иванушка» 

 

 РНС «У страха глаза велики»  

 Стихотворение С. Михалкова «А 
что у вас?» 

 

 Рассказ В.Осеевой «Синее 
листья» 

 

 РНС «Мороз и заяц»  

 Сказка В. Осеевой «Сороки»  

 Рассказ В. Бороздина 
«Звездолетчики» 

 

 Рассказ Н. Воронковой «Как ѐлку 
наряжали» 

 

 Рассказ Н. Калининой «Про 
снежный колобок» 

 

 Чтение   рассказа   В.   Карасевой 
«Стакан» 

 

 Заучивание   стихотворения В. 
Берестова «Петушки» 

 

 РНС «Лиса, волк и медведь»  

 Произведение  М.  Пляцковского 
«Сказка о  еревернутой 
черепахе» 
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 Рассказ А. Гайдара «Поход» 
(во второй половине дня) 

 

 РНС. «Кораблик»  

 Чтение   рассказа   В.   Карасевой 
«Подружки» 

 

 С. Прокофьева «Сказка про 
маму» 

 

 РНС «Рукавичка»  

 РНС«Петушок и бобовое 
зернышко» 

 

 Чтение стихотворения В. 
Паспалеевой «Лесная фиалка» 

 

 Л.   Берг «Сказка  о маленьком 
автомобильчике» 

 

  Рассказ В Бороздина 
«Звездолетчики» 

 

 Заучивание  сихотворения С.И. 
Белоусова «Весенняя гостья» 

 

 Сказка Н. Сладкова «Медведь и 
солнце» 

 

 Слушание  рассказа  Е.  Пермяка 
«Как Маша стала большой» 

 

 Рассказ   Л   Кассиля   «Памятник 
советскому солдату» 

 

 Игра-викторина  

 Сказка  Д. Биссета «Кузнечик 
Денди» 

 

 Сказка Н. Павловой 
«Земляничка» 

 

 

Развивающая речевая среда. 
Развит и е р ечи 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 
 Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей 

о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 
промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 
из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 
рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 
родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 
России). 

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля  и 
т.д.). 

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 
убеждать, доказывать, объяснять. 
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Формирование словаря. 
 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

 Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый —снег, 
сахар, мел), слов со сходным значением (шалун —озорник—проказник), с 
противоположным значением (слабый —сильный, пасмурно — солнечно). 

 Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. 
 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух 

и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с 
— ц, ш — ж, ч — ц, с —ш, ж —з, л — р. 

 Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 
слове (начало, середина, конец). 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 
Грамматический строй речи. 
 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные 

с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка 

 —зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения 
в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно 
ее исправить. 

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 
солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь —медведица— 
медвежонок—медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 
перебежал). 

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. 

 Развивать умение поддерживать беседу. 

 Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 
высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

 Развивать монологическую форму речи. 

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 
рассказы. 

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 
свои концовки к сказкам. 

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 
тему, предложенную воспитателем. 
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Дата Тема Источник 

 Пересказ рассказа Н. Калининой 
«Разве так играют?» 

 

 Рассказывание на тему 
стихотворения Е.Трутневой 
«Улетает лето» 

 

 Рассказывание на тему «Растения 
огорода» 

 

 Рассказывание о хлебе  

 Рассказывание на тему «Что нам 
осень принесла?» 

 

 Любимые стихи, рассказы, сказки 
про осень 

 

 Рассказывание на тему «Осенний 
лес»

 

 Рассказывание на тему: «Вежливые 
слова» 

 

 Рассматривание картины И. 
Левитана «Берѐзовая роща» 

 

 Составление рассказа «Что я умею 
делать» 

 

 Составление сюжетного рассказа по 
картине. Мы играем в кубики. 
Строим дом 

 

 Рассказывание на тему семья  

 Повторение стихотворений о зиме  
 Звуковая культура речи. Звуки (з), 

(ж).
 

 Составление рассказа из личного 
опыта «Как трудятся мои родители»

 

 Устное народное творчество: сказки  

 Культура речи. Произношение 
звуков (л), (р). 

 

 Составление рассказа на тему : 
«Игры зимой» 

 

 Составление рассказа на тему 
«Весѐлое настроение» 

 

 Составление сюжетного рассказа по 
картине «Кошка с котятами»

 

 Составление рассказа – описания 
«Лиса» 

 

 Чтение сказки Р. Киплинга 
«Слоненок» 

 

 Звуковая культура речи. Звуки (ш), 
(щ,). 

 

 Рассказывание ненецкой сказки 
«Кукушка» 

 

 Составление рассказа «Много у 
бабушки с нами  хлопот»

 

 Чтение рассказа Н. Носова «Живая 
шляпа» 
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 Курятник во дворе  

 Заучивание стих-я И. Белоусова 
«Весенняя гостья» 

 

 Пересказ сказки Я. Тайца «Поезд»  

 Составление рассказа «Как птицы 
весну встречают» 

 

 Составление рассказа рассуждения 
«Как можно пожалеть 

 

 Составление рассказа на тему 
«Богатыри» 

 

 

Подготовительная к школе подгруппа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. 
 Приучать детей   будущих школьников проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. 

 Совершенствовать речь как средство общения. 

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 
узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, 
какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 
предпочитают слушать и т.п. 

 Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 
воспитателем и сверстниками. 

 Уточнять высказывания детей, помогать, им более точно характеризовать 
объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 
излагать свои мысли понятно для окружающих. 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 
фактах и событиях. 

 Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Формирование словаря. 
 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

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

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи. 
 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить 
слова и словосочетания с естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 
определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место 
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звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. 
 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 
сравнительной и превосходной степени. 

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

 
 
Связная речь. 
 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 
детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 
воспитывать культуру речевого общения. 

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 
тексты, драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
 Продолжать  совершенствовать  умение  сочинять  короткие  сказки  на  заданную 

тему. 
Подготовка к обучению грамоте. 
 Основной целью обучения является работа над звуковой культурой речи 

детей, а основным содержанием - звуко-слоговой анализ слов. Проводится 
целенаправленная работа по развитию мышления, внимания, памяти, по усвоению 
зрительного образа каждой печатной буквы. 

 Обучение грамоте носит общеразвивающий характер, способствует развитию 
активной мыслительной деятельности, работоспособности, нравственно-волевых и 
эстетических качеств личности ребенка. 

 Особое внимание уделяется игровым приемам и дидактическим играм, которые 
составляют специфику обучения дошкольников и являются
 существенным компонентом этого обучения. 

 формирование у детей общей ориентировки в звуковой системе языка, 
обучение их звуковому анализу. 
Дата Тема Источник 

 Ознакомление со звучащим словом, 
самостоятельное называние слов детьми, 
подбор прилагательных к 
существительному 

 

 Закрепление знаний детей о слове, 
развитие умения слышать и слушать 
произносимые слова, ознакомление с 
термином «звук». 

 

 Учить детей: находить звук, чаще всего 
встречающийся в стихотворении, 
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 Учить детей: находить звук, чаще всего 
встречающийся в стихотворении, 
произносить слова, выделяя голосом 
нужный звук 

 

 Учить детей находить звук, чаще всего 
встречающийся в стихотворении; 
произносить слова, выделяя голосом 
нужный звук; находить место звука в 
слове (первый, в середине, последний)

 

 Закрепить у детей умение находить звук, 
чаще всего встречающийся в 
стихотворении. 

 

 Познакомить детей со схемой звукового 
состава слова; научить произносить 
слово медленно, интонационно выделяя 
звук, который отмечается на схеме; 

 

 Закреплять у детей умение произносить 
слово в соответствии с движением 
указки по схеме звукового состава слова. 
Учить детей производить звуковой 
анализ слова мак. 

 

 Учить детей проводить 
последовательный звуковой анализ 
слова дом, определять место звука в 
разобранном слове вразбивку. 

 

 Учить детей находить в словах 
одинаковые звуки, учить детей называть 
слова с определенным звуком в 
заданном месте. 

 

 Звуковой анализ слова сыр, учить 
сравнивать по звуковому составу слова 
сыр и дым. 

 

 Учить детей называть слова по заданию 
воспитателя с определенным звуковым 
составом. 

 

 Учить детей сравнивать слова по 
звуковому составу. Учить детей 
называть слова по заданию воспитателя 
с определенным звуковым составом. 

 

 Познакомить детей с понятиями 
«гласный звук» и «согласный звук». 
Звуковой анализ слова шар с 
определением гласных и согласных 
звуков. 

 

 Повторение правила о гласных и 
согласных звуках. Звуковой анализ слов 
рак и роза. Обратить внимание детей на 
разницу в звуковой структуре этих слов. 

 

 Учить детей подбирать слова 
определенной звуковой структуры. 

 

 Учить детей: ориентироваться в 
заданиях, требующих полной 
характеристики звука; искать в 
словах одинаковые звуки; 
подбирать слова определенной 
звуковой структуры. 
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 Учить детей: ориентироваться в 
заданиях, требующих полной 
характеристики звука, искать в словах 
одинаковые звуки, подбирать слова 
определенной звуковой структуры.

 

 Учить детей: ориентироваться в 
заданиях, требующих полной 
характеристики звука; искать в словах 
одинаковые звуки; подбирать слова 
определенной звуковой

 

 Учить детей: ориентироваться в 
заданиях, требующих полной 
характеристики звука; искать в словах 
одинаковые звуки; подбирать слова 
определенной звуковой структуры. 

 

 Учить детей: ориентироваться в 
заданиях, требующих полной 
характеристики звука; искать в словах 
одинаковые звуки; подбирать слова 
определенной звуковой структуры. 

 

 Учить детей: давать полную 
характеристику звука; искать 
одинаковые звуки в словах; подбирать 
слова определенной звуковой структуры. 

 

 Введение различения понятий «твердый 
согласный звук» и «мягкий согласный 
звук». Звуковой анализ слов лиса, луна, 
сани. Учить детей: искать одинаковые 
звуки в словах; ориентироваться в 
заданиях, требующих полной 
характеристики звука. 

 

 Учить детей: сравнивать слова по 
моделям; ориентироваться в заданиях, 
требующих полной характеристики 
звука. 

 

 Учить детей: сравнивать слова по 
моделям и по звукам; ориентироваться в 
заданиях, требующих полной 
характеристики звука. 

 

 Познакомить детей с буквой а. Учить 
детей: правильному употреблению букв 
а и А, звуковому анализу слов кран, 
луна, лампа, Алѐна, подбирать слова 
определенной звуковой структуры. 

 

 Закрепление буквы а, знакомство с 
буквой я и правилом о том, когда она 
пишется. 

 

 Знакомство с буквой о. Работа с буквами 
а, я. 

 

 
Чт ение художест венной лит ерат уры. Коммуникация 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 
внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 
считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 
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главам). 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 
юмора. 

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 
яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в 
ритм и мелодику поэтического текста. 

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 
чтении текста по ролям, в инсценировках. 

 Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 
на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
 

Дата Тема Источник 
 В. Драгунский «Друг детства»  

 Чтение сказки Н. Телешова 
«Крупеничка» 

 

 Я. Тайц «Послушный дождик»  
 Пересказ украинской народной 

сказки «Колосок» 
 

 Е.Трутнева «Улетает осень»  

 Чтение рассказа В.Чаплиной 
«Белка» 

 

 Рассказывание сказки 
В.П.Катаева «Цветик- 
семицветик» 

 

 Чтение глав повести А.Линдгрен 
«Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше» 

 

 С. Есенин «береза»  

 Рассказывание ненецкой сказки 
«Кукушка» (обр. К.Шавровой) 

 

 Заучивание стихотворение 
М.Яснова «Мирная считалка»

 

 Рассказ Р.Н.С. «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка»

 

 Знакомство с произведением 
И.Сурикова «Зима»

 

 Чтение произведения 
Г.Снегирева «пингвиний пляж»

 

 Пересказ рассказа Л.Толстого 
«Собаки» 

 

 Беседа о сказках  

 Н.Калинина «про снежный 
колобок» 
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 Сказка по народным сюжетам 
«Снегурочка» 

 

 Сказка Г.Х.Андерсана 
«Дюймовочка» 

 

 С.Городецкий «Котенок»  

 Пересказ рассказа Е.Чарушина 
«Лисята» 

 

 Рассказывание сказки П.Бажова 
«Серебряное копытце» 

 

 Разучивание стихотворения 
С.Маршака «Тает месяц 
молодой» 

 

 Рассказ С.Алексеева «Первый 
ночной таран» 

 

 Крошечка хаврошечка  

 Чтение стихотворение Я.Акима 
«Моя родня» 

 

  «Много у бабушки с нами 
хлопот» 

 

 Чтение рассказа Н.Носова 
«Живая шляпа» 

 

 Чтение сказки Г.Х.Андерсена 
«Гадкий утенок» 

 

 Рассказ В.Бианки 
«Приспособился» 

 

 И. Лешкевич «Светофор»  

 Стихотворение Эдварта Аира 
«Лимерики» 

 

 Стихи о весне  

 РНС «Сивка-бурка»  

 Чтение глав из повести 
А.П.Гайдара «Чук и Гек»

 

 Сказки А.С.Пушкина  

 Пересказ рассказа Е.Пермяка 
«Первая рыбка» 

 

 Чтение рассказа Л. Толстого 
«Косточка» 

 

 Чтение сказки Р. Киплинга 
«Слоненок» 

 

 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи 
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей дейс- 

твительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 
деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 



73 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и 
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству 
 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 
средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 
самостоятельной художественной деятельности. 

 Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 
искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 
видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 
музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

 Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 
искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 
искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 
Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский, А. Саврасов, А. Пластов, В.Васнецов и др.) и 
изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о 
графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников- 
иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

 Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 
существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры 
и др. Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 
дом, театр, храм и т.д. 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 
средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения 
и др.). 

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 
замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 
украшающих деталей. 

 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 
на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 
дворцов. 

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

 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особен- 
ностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 
деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 
режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 
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 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самосто- 
ятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и 
мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. 

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 
собственному желанию и под руководством взрослого. 

 
Изобразительная деятельность 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 
осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 
мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 
анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 
предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 
обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов 
(форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 
величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления 
и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 
медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 
венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

 Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 
величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 
высоте, расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 
форму и цвет медленно плывущих облаков. 

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 
художественно-творческие способности. 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 
(матрешки —городецкая, богородская; бирюльки). 

 Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 
основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 
искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 
декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 
сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 
(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 
выразительные решения изображений. 
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 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
 

 Средняя группа 
 Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 
падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

 Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки 
с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 
аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о 
край баночки легким  прикосновением  ворса,  хорошо  промывать  кисть,  прежде  чем  
набрать  краскудругого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 
тряпочку или бумажную салфетку. 

 Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 
белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 
внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. К 
уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-
зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дым- 
ковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь 
и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

 Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают 
с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 
дождик, кап, кап, кап...»). 

 Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 
(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 
дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 
предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 
комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик 
и др.). 

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 
листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 
объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 
величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 
и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 
наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 
широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 
Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 
цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 
цвета, изменяя нажим на карандаш. 

 Формировать умение правильно передавать расположение частей при 
рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине 

  
Дата Тема Источник
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 Рисование любимых игрушек  

 Яблоко спелое, красное И.А.  Лыкова  Изобразительная  
деятельность  в детском саду ср. 
гр. С 44 

 Рисование  на  тему  «Любимый 
овощ» 

 

 Глянь баранки калачи И.А.  Лыкова  Изобразительная  
деятельность  в детском саду 2 
мл.гр. С.84 

 Падают, падают листья, в нашем саду 
листопад 

И.А.  Лыкова  Изобразительная  
деятельность  в детском саду ср. 
гр. С.44 

 Мухоморы в лесу  

 Матрешек русский хоровод  

 Лес в октябре  

 Мой поселок  

 Веселые матрешки И.А.  Лыкова  Изобразительная  
деятельность  в детском саду ср. 
гр. С. 108, 

 Рисование на тему «Ковер»  

 Моя семья  

 Рисование узоров белой краской на 
темном фоне 

 

 Рисование снегиря  

 Дорога для автомобиля  

 Наша елочка И.А.  Лыкова  Изобразительная  
деятельность  в детском саду ср. 
гр. С. 76 

 Дорисовывание незаконченного 
рисунка 

 

 Тарелка  

 Кошка  

 Ежик  

 Любимые фрукты  

 Рисование танка по образцу  

 Военная техника  

 Перчатка с узором 
 
Кто-кто в рукавичке живет 

И.А.  Лыкова  Изобразительная  
деятельность  в детском саду ср. 
гр. С. 84 

 Рисование вазы с цветами  

 Красивые салфетки И.А.  Лыкова  Изобразительная  
деятельность  в детском саду ср. 
гр. С.113 

 Храбрый петушок И.А.  Лыкова  Изобразительная  
деятельность  в детском саду ср. 
гр. С. 36 

 Фиалка в горшке  

 Машина  

 Звездное небо  

 Изображение ранней весны  

 Рисование на основе силуэта  
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 Рисование кремлевской звезды  

 Подводное царство  

 Божья коровка И.А.  Лыкова  Изобразительная  
деятельность  в детском саду 2 
мл.гр. С. 132 

 Трава и цветы на лужайке  

 Радуга-дуга И.А.  Лыкова  Изобразительная  
деятельность  в детском саду 
ср.гр. С. 138 

Лепка 
Средняя группа 

 Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 
пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 
прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 
сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Учить прищипыванию с легким 
оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого 
куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). 

 Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 
заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя 
их путем прижимания друг к другу. 

 Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки 
в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и 
др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

 Закреплять приемы аккуратной лепки. 
 

Дата Тема Источник 
 Лепка фруктов  

 Колобок И.А.   Лыкова   Изобразительная  деятельность  в 
детском саду 2 мл.гр. С. 67 

 Мухомор И.А.   Лыкова   Изобразительная  деятельность  в 
детском саду ср.гр. С. 46 

 Лепка березы и елочки  

 Сонюшки-пеленашки И.А.   Лыкова   Изобразительная  деятельность  в 
детском саду ср. гр. С. 82 

 Лепка цветка для мамы  

 Прилетайте в гости И.А.   Лыкова   Изобразительная  деятельность  в 
детском саду ср. гр. С. 91 

 Новогодние подарки  

 Лепка тарелки и чашки  

 Вот какой ѐжик И.А.   Лыкова   Изобразительная  деятельность  в 
детском саду ср. гр. с. 54 

 Лепка деревьев в снегу  

 Лепка тюльпана  
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 Головные уборы  

 Звезды и кометы И.А.   Лыкова   Изобразительная  деятельность  в 
детском саду ср. гр. с. 126 

 Муха-цокотуха И.А.   Лыкова   Изобразительная  деятельность  в 
детском саду ср. гр. с. 142 

 Лепка вертолета  

 Бабочка  

  Ушастые пирамидки И.А.   Лыкова   Изобразительная  деятельность  в 
детском саду ср. гр. с. 30 

  Птица  

 

Аппликация 

Средняя группа 
 Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

 Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 
Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 
сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 
разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 
круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 
использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов 
и т. п. 

 Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета 
и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 
предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 
предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 
воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая 
их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат—на 
треугольники и т. д.). 

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 Поощрять проявление активности и творчества. 
 

Дата Тема Источник 
 Цветной домик И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду ср. гр. с. 33
 Овощи на тарелке  

 Листопад И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в 
детском саду ср. гр. С. 44 

 По мотивам РНС 
«Заюшкина избушка» 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в 
детском саду ср.гр. С. 94 

 Башня  

 Коврик  
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 Совенок  

 Снеговик  

 Избушка лубяная и ледяная И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в 
детском саду ср. гр. С. 95 

 Щенок  

 Черепаха 
 

 

 Быстрокрылые самолеты И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в 
детском саду ср.гр. С. 100 

 Аппликация открытка 
 

 

 Цыпленок  

 Поезд  

 Береза  

 Белка  

 Лягушонок  

 Бабочка  

 

Конструирование 
 
Средняя подгруппа (от 4 до 5 лет) 

 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 
дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 
тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 
расположение по отношению к самой большой части. 

 Продолжать развивать у детей способность  различать и называть строительные 
детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с  учетом 
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 
устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 
сооружения дети видели. 

 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать 
и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 
этих 
частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 
автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

 Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, 
но высокий»). 

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 
пополам,   совмещая   стороны   и   углы   (альбом,   флажки   для   украшения   
участка, 
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 
двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 
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 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 
веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. 
д.). Учить 
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 
катушки, коробки разной величины и другие предметы.  

 
Рисование  

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 
 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 
закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 
процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 
их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 
передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 
цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга. 

 Развивать  способность  наблюдать,  всматриваться  (вслушиваться)  в  явления  и 
объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 
медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 
венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

 Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 
цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму 
и цвет медленно плывущих облаков. 

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 
художественно-творческие способности. 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 
(матрешки —городецкая, богородская; бирюльки). 

 Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 
региональных  особенностей);  с  другими  видами  декоративно-прикладного  искусства 
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 
творчество детей (в том числе коллективное). 

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 
сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

 Продолжать  совершенствовать  умение  детей  рассматривать  работы  (рисунки, 
лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 
выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. 
 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 
отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 
отличия в рисунках. 

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 
внимание  детей  на  то,  что  предметы  могут  по-разному  располагаться  на  плоскости 
(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 
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в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур. 
 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту располагать его 
на листе по вертикали; если он вытянут в ширину например, не очень высокий, но 
длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 
различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 
цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 
и т. п). 

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 
легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 
тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 
рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

 Закреплять  знания  об  уже  известных  цветах,  знакомить  с  новыми  цветами 
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 
чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 
рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 
акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 
нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 
до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. 
 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 
«Где обедал воробей?» и др.). 

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

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 
сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 
растущих  на  лугу  цветов).  Учить  располагать  на  рисунке  предметы  так,  чтобы  они 
загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие 
и т. п.). 

Декоративное рисование. 
 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и фи-лимоновской игрушках и их росписи; предлагать 
создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 
цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 
используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 
решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 
оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

 Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов- 
майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 
видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

 Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 
росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 
завитки, оживки). 

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 
чашка, розетка и др.). 

 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 
ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 
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платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 
 Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 
 

Подготовительная к школе подгруппа (от 6 до 7 лет) 
 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 
рук по предмету. 

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 
на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность;  учить  активно  и  творчески  применять  ранее 
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 
выразительные средства. 

 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 
умение  сравнивать  предметы  между  собой,  выделять  особенности  каждого  предмета; 
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 
пропорции, цвет, композицию. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 
выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. 
 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 
передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

 Совершенствовать   технику   изображения.   Продолжать   развивать   свободу   и 
 одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 
(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 
др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 
выразительного образа. 

 Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 
 акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью —до создания основного  изображения;  при 
рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, 
так и по завершении основного изображения. 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 
крупных форм, одними пальцами —при рисовании небольших форм и мелких деталей, 
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 
 слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий 

и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 
оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 
нажима на карандаш. 
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 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
 окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать 

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

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 
(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета 
предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие —красные). 
Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 
голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в 
целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 
явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 
одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 
 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с 

их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 
краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 
различия в вели- чине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

 воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить 
композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 
склоняющихся 
от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 
народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 
проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 
Декоративное рисование. 

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры 
по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 
передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того 
или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы 
узора и 
цветовую гамму. 

 
Дата Тема   Источник 

 Дети танцуют 
на празднике в 
детском саду 

Закреплять приемы рисования 
карандашами, использовать разный 
нажим на карандаш

 

 Весѐлое лето Учить детей отражать свои 
впечатления о лете (передавать 
содержание песни) в рисунке, 
располагая изображения на 
широкой полосе: выше, ниже 
по листу (ближе, дальше); 

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 22 

 Яблоко спелое, 
румяное 

Закреплять технические навыки 
рисования красками. 

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
средняя группа с. 44 
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 Рисование на 
тему «Лесные 
ягоды» 
(техника 
хохломская 
роспись) 

Учить видеть основной элемент 
росписи – завиток, как он 
завивается, выходит один из 
другого и каждый украшен 
одинаково (ягоды, листья, травка). 

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 378; 
(Л.В. Орлова Хохломская 
роспись. Рабочая тетрадь по 
основам народного искусства. 
Занятие №7, с 3, с. 10) 

 «Загадки с 
грядки» 

Развивать творческую активность, 
воображение, образное мышление. 
Закрепить навыки рисования 
разнообразных округлых форм. 
Способствовать формированию 
понятия «натюрморт». 

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 46 

 Рисование по 
замыслу 

Учить детей задумывать 
содержание своего рисунка, 
вспоминать необходимые способы 
изображения. Воспитывать 
стремление доводить замысел до 
конца.

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 143 

 Веселое лето Закреплять умение рисовать 
простые сюжеты, передавая 
движения человека 

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 22 

 Лето красное 
прошло 

Учить располагать изображение на 
всем листе бумаги, составлять 
гармоничную цветовую 
композицию, передавая впечатления 
о лете; 

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 28 

 Рисование с 
натуры 
«Осенние 
листья» 

Вызвать у детей эмоциональные 
переживания, связанные с личным 
опытом восприятия осенних 
явлений, интерес к ним. Развивать 
творческие способности детей, 
эстетическое восприятие цвета

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 52 

 Рисование по 
памяти 
«Осенний лес» 

Учить рисовать осенний пейзаж, 
выделять в своем рисунке 
главное;  развивать фантазию, 
творческое воображение;

 

 Рисование по 
представлению 
«Идет дождь» 

Закреплять умение отображать в 
рисунке впечатления от 
окружающей жизни 

 

 Рисование 
«Сказка о 
грибах». 

Закреплять умение рисовать 
карандашами, красками; 
формировать умение наиболее 
полно выражать свой замысел 
средствами рисунка, доводить 
начатое до конца.

 

 Деревья в 
нашем парке 

Вызывать у детей эмоциональный 
отклик и интерес к красоте и 
разнообразию различных пород 
деревьев и кустарников, желание 
изображать их.

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 34 

 Золотая 
хохлома и 
золотой лес 

Упражнять в видении цветовой 
гаммы картины и поборе красок к 
ней. 

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 68 
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 «Дети делают 
зарядку» 

Учить передавать в рисунке 
различие  девочки и мальчика, 
движения фигур. Упражнять в 
рисовании карандашами и 
закрашивании.

 

 «Как мы играли 
в подвижные 
игры «Пчелы и 
медведь» 

Продолжать формировать образные 
представления, воображение. 
Развивать умение сознавать 
сюжетные композиции, 
определенные содержанием игры.

 

 Рисование 
городских 
домов 

Учить передавать разнообразие 
домов; закреплять умение 
передавать форму частей домов, 
упражнять в рисовании восковыми 
мелками 

 

 Рисование на 
тему: 
«Спасская 
башня Кремля» 

Закреплять умение работать всей 
кистью и ее концом 

 

 «Здравствуй, 
это я!» 

Учить выбирать при оценке работ 
наиболее интересные, 
выразительные рисунки. Развивать 
воображение, творчество. 

 

 Рисование 
фигуры 
человека 

Закреплять умение детей рисовать 
фигуру человека, передавая 
строение, форму и пропорции 
частей. 

 

 Декоративное 
рисование 
«Нарядная 
барышня» 

Учить создавать декоративную 
композицию: располагать на листе 
бумаги фигуры барышень; 
передавать их форму и пропорции. 
Закреплять умение рисовать фигуры 
простым карандашом и закрашивать 
красками

 

 Декоративное 
оформление 
«Закладка для 
книг» 

Учить передавать особенности 
построения рисунка на закладке для 
книг 

 

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

Учить располагать предметы на 
листе соответственно содержанию; 
упражнять в рисовании контура 
простым карандашом; развивать 
умение рисовать фигуру человека, 
передавать относительную 
величину ребенка и взрослого.

 

 Девочка в 
нарядном 
платье

Закреплять умение рисовать фигуру 
человека, передавать форму платья, 
частей тела

 

 Рисование на 
тему «Зима» 

Закреплять приемы работы с 
красками, умение располагать 
изображение на листе; развивать 
воображение. 
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 Рисование на 
тему «Большие 
и маленькие 
ели» 

Учить выделять особенности 
деревьев различной величины; 
любоваться зимним пейзажем; 
закреплять умение рисовать 
деревья. 

 

 Удивительный 
мир птиц 

Учить передавать в рисунке 
поэтический образ, 
подбирать соответствующую 
цветовую гамму, красиво 
располагать птиц на листе бумаги, 
закреплять умение рисовать 
акварелью 

 

 Рисование по 
представлению 
«Птицы синие 
и красные» 

учить передавать в рисунке 
поэтический образ, 
подбирать соответствующую 
цветовую гамму, красиво 
располагать птиц на листе бумаги, 
закреплять умение рисовать 
акварелью. 

 

 Рисование 
«Строители 
строят новый 
дом» 

Закреплять умение рисовать основу 
здания. Учить делать набросок 
простым карандашом, а затем 
оформлять изображение в цвете, 
доводить замысел до конца.

 

 «Это он, это он, 
ленинградский 
почтальон!» 

Закреплять умение создавать 
рисунки по мотивам литературных 
произведений.

 

 Иллюстрации 
сказки: домики 
для трѐх 
поросят 

Учить передавать в рисунке 
сказочных героев в движении. 

 

 Рисование «Три 
медведя 
гуляют» 

Закреплять умение аккуратно 
закрашивать изображения. 

 

 Наша нарядная 
елка 

Закреплять умение передавать 
впечатления о празднике, создавать 
образ нарядной елки

 

 Роспись 
кувшинчиков 

Закреплять умение pacписывать 
лепку, передавая характер народной 
росписи, соблюдая форму 
элементов, колорит. 

 

 Декоративное 
рисование: 
роспись посуды 
для кукол 

Учить детей  создавать 
декоративную композицию в 
определенной цветовой гамме по 
изделиям народного декоративно – 
прикладного творчества 
(павловские шали, жостовские 
подносы, гжельская посуда и др.) 

 

 Рисование 
животных 
«Усатый- 
полосатый» 

Продолжать развивать детское 
изобразительное 
творчество. 
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 «Моѐ любимое 
животное» 

Учить выразительно передавать в 
рисунке образы животных; 
выбирать материал для по своему 
желанию, развивать представление 
o выразительных возможностях 
выбранного материала. 

 

 Бурый медведь Закреплять умение работать 
акварельными красками 

 

 Узор в стиле 
народной 
росписи 

Закреплять рисование узоров  

 Знакомство с 
городецкой 
росписью 

Продолжать знакомить с 
городецкой росписью, закреплять 
технические приемы рисования 
гуашью.

 

 Знакомство с 
искусством 
гжельской 
росписи 

Знакомить с декоративным 
творчеством разных народов. Учить 
выделять композицию, основные 
элементы, цвет и использовать эти 
элементы в своем рисунке. 

 

 «Автомобили 
нашего села 
(поселка)» 

Закреплять умение рисовать 
карандашами, красками. Учить 
наиболее полно выражать свой 
замысел средствами рисунка, 
доводить начатое до конца.

 

 Рисование на 
тему: «Широка 
страна моя 
родная» 

Закреплять умение рисовать по 
собственному замыслу. 
Самостоятельно продумывать 
содержание, композицию рисунка, 
материал для рисования. Доводить 
задуманное до конца. 

 

 Рисование 
узора из 
снежинок 

Учить детей строить круговой 
узор из центра, симметрично 
располагая элементы на лучевых 
осях или путем симметричного 
наращивания элементов по 
концентрическим кругам; 

 

 Рисование 
«Солдат на 
посту» 

Упражнять в рисовании и 
закрашивании рисунков цветными 
карандашами.

 

 Рисование по 
представлению 
«Деревья в 
инее»

Закреплять умение передавать в 
рисунке красоту природы, 
закреплять приемы рисования 
гуашью (всей кистью, концом) 

 

 Узор в стиле 
народной 
росписи 

Учить выделять композицию, 
основные элементы, цвет и 
использовать эти элементы в своем 
рисунке. 

 

 Рисование 
картинки маме 
к празднику 8 
марта 

Развивать эстетическое восприятие, 
чувство цвета, творчество детей; 
продолжать учить передавать в 
рисунке сюжеты, изображать 
отдельных персонажей сказки; 

 

 Укрась 
платочек 
ромашками 

Закреплять умение составлять узор, 
закреплять приемы рисовании 
(примакивания)
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 Чудесные 
превращения 
«кляксы» 

Показать новые способы получения 
абстрактных изображений (клякс) 
(кляксография) 

И.А.Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
ст.гр, С. 82 

 Декоративное 
рисование 
«Узор» 

Учить детей  создавать 
декоративную композицию в 
определенной цветовой гамме по 
изделиям народного декоративно – 
прикладного творчества 

 

 Рисование 
цветов 

Закреплять умение передавать в 
рисунке характерные особенности 
цветов

 

 Рисование с 
натуры 
«Комнатное 
растение» 

Учить передавать в рисунке 
характерные особенности растения 
(строение и направление стебля, 
листьев), форму цветочного горшка. 

 

 «Грузовая 
машина» 

Учить располагать изображения по 
всему листу. 

 

 «Автобус с 
флажками едет 
по улице» 

Продолжать учить рисовать контур 
основных частей простым 
карандашом и закрашивать красиво 
цветными. Учить передавать 
праздничный колорит. 

 

 Загадочный 
мир космоса 

Закреплять умение рисовать по 
представлению 

 

 Звездное небо 
(набрызг) 

Учить рисовать звездное небо, 
используя нетрадиционную технику 
– прием набрызг 

Нетрадиционные техники 
рисования Шаляпина, с.58 

 Рисование: 
«Пришла весна, 
прилетели 
птицы» 

Учить детей передавать в рисунке 
картины природы. Упражнять в 
красивом расположении 
изображения на листе.

 

 Весеннее небо Закреплять умение изображать небо 
способом растяжки «по мокрому» 

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с.170 

 Панно 
«Красивые 
цветы» 

Закреплять знание теплых и 
холодных тонов. Развивать 
композиционные умения (в центре 
помещать самые крупные цветы, 
ближе к краям располагать цветы 
помельче).

 

 Превращение 
камешков 

Закрепление различных приемов 
рисования на камешках различной 
формы 

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 192 

 Солнышко, 
нарядись 

Закреплять умение рисовать по 
мотивам народно прикладного 
искусства 

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с.154 

 Солнечный 
цвет 

Вызвать интерес к 
экспериментированию, закреплять 
способы получения «солнечных 
оттенков»

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 156 

 Рисование 
«Салют над 
городом в честь 
победы» 

Учить детей передавать в рисунке 
впечатления от праздничного 
города: украшенные дома, салют 
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 «Морская 
азбука» 

Развивать воображение, творчество. И.А.Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
стар.гр, С.180 

 Рисование 
эксперименталь 
ное «Я рисую 
море» 

Продолжать учить детей 
самостоятельно и творчески 
отражать свои представления о 
природе разными изобразительно – 
выразительными средствами; 

И.А.Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
стар.гр, С.174 

 «Бабочки 
летают над 
лугом» 

Закреплять умение строить 
композицию рисунка. Развивать 
творческие способности, 
воображение.

 

 Рисование 
картинок для 
игры «Радуга» 

Учить изображать рисунок на 
карточках 

 

 Рисование 
«Цветут сады» 

Закреплять умение изображать 
картины природы, передавая ее 
характерные особенности. 

 

 Лепка  

старшая подгруппа 
 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

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

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 
особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 
пластилина ленточным способом. 
 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 
предметы устойчивыми. 

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 
животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 
сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 
медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев 
литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 
Медведь и т.п.). Развивать 
творчество, инициативу. 

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 
наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 
птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 
разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 
дополнительные материалы (косточки, 
зернышки, бусинки и т. д.). 

 Закреплять навыки аккуратной лепки. 
 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. 
 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-
прикладного искусства. 

 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 
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Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 
использовать стеку. 

 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 
изображения, когда это необходимо для передачи образа.Лепка. Подготовительная 
подгруппа. 

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других 
частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 
обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека 
и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 
приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 
коллективная композиция). 

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 
чувство  композиции,  умение  передавать  пропорции  предметов,  их  соотношение  
по 

 величине, выразительность поз, движений, деталей. 
 

Декоративная лепка. 
 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 
 Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 
индивидуальные и коллективные композиции. 

Дата Тема Задачи для подготовительной 
группы

Источник 

 Весѐлые 
человечки 

Закреплять передавать в лепке 
фигуру человека, форму частей 
тела, пропорции.

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 18

 Осенний 
натюрморт 

Закреплять умение передавать 
форму знакомых предметов, их 
пропорции, используя усвоенные 
ранее приемы лепки. 

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 42 

 Листья танцуют 
и превращаются 
в деревья 

Развивать творчество детей; И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 48 

 «Косматый 
мишка» по 
мотивам 
богородской 
игрушки. 

Закреплять умение передавать 
форму знакомых предметов, их 
пропорции, используя усвоенные 
ранее приемы лепки. 

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
стар. гр , с.66 

 Лепка птиц Закрепить умение лепить из 
целого куска. 

 

 «Девочка играет 
в мяч» 

Закреплять умение лепить фигуру 
человека в движении, передавать 
форму и пропорции частей тела; 
упражнять в использовании 
разных приемов лепки. 

 



91 

 Персонажи 
любимой сказки 

Учить выделять и передавать в 
лепке характерные особенности 
персонажей известных сказок, 
пользуясь усвоенными ранее 
приемами лепки из целого куска.

 

 Лепка чайной 
посуды 

Продолжать развивать навыки 
декоративной лепки; учить 
использовать разные способы 
лепки 

 

 Лепка «Щенок» продолжать учить передавать 
форму основной части и других 
частей, их пропорции, позу, 
характерные особенности 
изображаемых объектов; 
обрабатывать поверхность формы 
движениями пальцев 

 

 Топают по 
острову слоны и 
носороги 

Закреплять приемы лепки, 
создавать образы крупных 
животных 

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с.188 

 Кружка для 
папы 

Закреплять приемы лепки посуды И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 142

 Лепка индюка 
из целого куска 
глины 

Учить передавать в лепке образ 
дымковской игрушки. Развивать 
эстетическое восприятие. 

 

 Солнышко, 
покажись! 

Продолжать освоение техники 
рельефной лепки 

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 150

 Ветер по морю 
гуляет 

Познакомить детей с новым 
приемом лепки – цветовой 
растяжкой. 

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 

 Лепка фигуры 
человека в 
движении 

Продолжать формировать умение 
передавать характерные движения 
человека и животных 

 

 Плавают по 
морю, киты и 
кашалоты 

Продолжать освоение рельефной 
лепки, украшать налепами и 
контррельефными рисунками 

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 182 

 Мы на луг 
ходили, мы 
лужок лепили 

Закреплять умение лепить луговые 
растения, насекомых. Выделяя их 
характерные особенности 

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 202 

  
Апп ликация ст ар шая подгруппа.  

 Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 
длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре 
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 
прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 
декоративные композиции. 

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, 
ваза, 
цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 
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 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 
деталями, обогащающими изображения. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
 

 Апп ликация подгот овит ельная подгруппа.  
 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 
листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 
и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 
по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 
вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 
обрывания  бумаги,  наклеивания  изображений  (намазывая  их  клеем  полностью  или 
частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 
предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 
Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 
творчества. 
 

Дата Тема Задачи для 
подготовительной группы

Источник 

 Блюдо с 
фруктами и 
ягодами 

Закреплять умение составлять 
композицию 

 

 Листочки на 
окошке 

Закреплять умение составлять 
композицию, умение работать 
с ножницами.

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с.50

 На лесной 
полянке выросли 
грибы 

Формировать аккуратное и 
бережное отношение к 
материалам. 

 

 Золотые березы Закреплять умение сочетать 
разные изобразительные 
техники

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 70

 Веселые 
портреты 

Закреплять умение 
вырезывать овал, оформлять 
работу (создавать прическу) 

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 20 

 Цветные 
зонтики 

Закреплять умение 
вырезывания купола зонтика 
приемом закругления уголков 
у квадрата, оформление края 
«зубчиками» 

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 56 

 «Уточки в 
пруду» 

Формировать аккуратное и 
бережное отношение к 
материалам.

Подг.гр., И.А. Лыкова, с.66 

 Новогодняя 
поздравительная 
открытка 

Учить придумывать 
содержание поздравительной 
открытки, осуществлять 
замысел. 
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 Аппликация из 
симметрических 
предметов 
«Бокальчик» 

закреплять умение вырезать 
разнообразные предметы, 
используя знакомые приемы. 

 

 Зайчишки – 
трусишка и 
храбришка 

Развивать композиционные 
умения 

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с.74

 Наш город Закреплять приемы 
вырезывания и наклеивания; 
учить создавать несложную 
композицию 

И.А.Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду ст.гр., 
с.32 

  Дома на нашей 
улице 

Побуждать создавать
предметные исюжетные
композиции, дополнять их
деталями, обогащающими
изображения. 

 

 Дружные ребята Расширение изобразительных 
и смысловых возможностей 
ленточной аппликации 

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 

 Башмак в луже 
Шляпа 
фокусника 

закреплять умение 
вырезывать симметричные 
предметы из бумаги, 
сложенной вдвое. 

И.А.Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду ст.гр., 
с.160 
124

 Нежные 
подснежники 

Совершенствовать 
аппликативную технику 

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с.172 

 Звездочки 
танцуют 

Вырезывание звездочек, 
сложенных дважды по 
диагонали

И.А. Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 

 «Кошки на 
окошке» 

Закреплять умение создавать 
коллективную композицию. 

И.А.Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду ст.гр., 
с.40 

  Наш аквариум Учить детей силуэтному 
вырезанию простых по форме 
предметов, заготавливать 
отрезки бумаги нужной 
величины; развивать 
координацию рук, чувство 
композиции. 

И.А.Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду ст.гр., 
с.196 

 Матрос с 
сигнальными 
флажками 

учить детей использовать 
разнообразные приѐмы 
вырезывания.

 

  Пригласительны 
й билет 
родителям на 
празднование 
Дня Победы 

Учить красиво располагать 
изображение на листе бумаги, 
подбирать изображения по 
цвету; закреплять умение 
вырезывать симметричные 
предметы из бумаги, 
сложенной вдвое. 

 

 Нарядные 
бабочки 

учить детей использовать 
разнообразные приѐмы 
вырезывания. 

И.А.Лыкова Изобразительная 
деятельность в детском саду ст.гр., 
с.206 

 

 Художест венный (ручной) труд ст арша я подгру ппа.  
 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 
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направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

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

 Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 
 ветки,  ягоды)  и  других  материалов  (катушки,  проволока  в  цветной  обмотке,  

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 
 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжет- но-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 
сотрудников детского сада, елочные украшения. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, на-стольно-печатных игр. 

 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
 
Художественный труд: работа с бумагой и картоном (подготов.гр.). 

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 
формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 
делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 
физкультурник, клюющий петушок и др.). 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 
дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 
сувениров, 
деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать 
образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 
оригами. 

Художественный труд: работа с природным материалом. 
 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 
выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные 
герои»). Развивать фантазию, воображение. 

 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
 

Дата Тема Задачи для подготовительной 
группы 

Источник 

 Ручной труд. 
Старичок 
Лесовичок из 
природного 
материала 

учить создавать игрушку из 
природного материала; 
-продолжать учить детей работать 
вместе, помогать друг другу. 

 

 Ручной труд. 
Создание бабочки 
из природного 
материала 

Учить соизмерять части игрушек 
при еѐ изготовлении. Формировать 
практические навыки работы с 
разнообразным природным 
материалом. Развивать 
воображение детей, желание 
сделать игрушку красивой. 

 

 Нарядные бусы и 
браслеты от 
дедушки Лукони 

Продолжать учить анализу 
процесса работы. Развивать 
умение использовать в работе 
различные природные материалы, 
соблюдая при этом технику 
безопасности. 

И.А. Лыкова 
Художественный труд в 
детском саду старшая группа 
с.30 
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 Козлик из 
природного 
материала 

-учить детей создавать образ 
животного из шишек и палочек; 
-продолжать учить ребят прочно 
скреплять отдельные части 
поделок; 

 

 Лебедь из 
природного 
материала 

-учить детей создавать образ 
животного из шишек и палочек; 
-продолжать учить ребят прочно 
скреплять отдельные части 
поделок; 

 

 Буратино из 
природного 
материала 

учить создавать игрушку из 
природного материала; 
-продолжать учить детей работать 
вместе, помогать друг другу. 

 

 Веселый 
человечек из 
природного 
материала 

учить создавать игрушку из 
природного материала; 
-продолжать учить детей работать 
вместе, помогать друг другу.

 

 Новогодняя елка Соблюдать технику безопасности 
при работе с ножницами. 

 

 Изготовление 
лошадки из 
природного 
материала 

учить создавать игрушку из 
природного материала; 

 

 Куклы из 
пластмассовых 
ложек 

Закреплять интерес к 
изготовлению необычных поделок. 
Формировать умение аккуратно 
изготавливать поделку, соблюдая 
технику безопасности. 

 

 Слон из 
спичечных 
коробков 

Учить детей видеть характерные 
особенности будущей поделки 
Развивать фантазию, творчество 
Воспитывать усидчивость.

 

 Петух учить создавать игрушку из 
природного материала 

 

 Сердечко из 
бумаги 

Воспитывать интерес к 
изготовлению необычных поделок. 
Закреплять умение поддерживать 
правильную осанку во время 
работы.

 

 Оригами 
«Тюльпан» 

Продолжать осваивать навыки 
изготовления цветов из бумаги. 

 

 Зайка из 
природного 
материала 

Воспитывать интерес к 
изготовлению необычных поделок. 

 

 Оригами 
«Кораблик» 

продолжать учить детей 
складывать поделки из базовой 
формы «треугольник»;

 

 Оригами 
«Лягушка» 

продолжать учить детей 
складывать поделки из базовой 
формы «треугольник»; 
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 Плот из 
природного 
материала 

Продолжать учить анализу 
процесса работы. Развивать 
умение использовать в работе 
различные природные материалы, 
соблюдая при этом технику 
безопасности.

 

  Оригами «Рыбка» Учить детей создавать поделку, 
используя знакомые способы 
складывания бумаги. 

 

  Стрекоза из 
природного 
материала 

Учить детей делать игрушки по 
образцу, использовать для 
соединения частей игрушки 
пластилин. 

 

 Конструирование  
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
 Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 
постройки. 

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

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

 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 
материал. 

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии   с  общим  замыслом,  договариваться,  кто  какую   часть   работы  будет 
выполнять. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 
деятельности. 

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение. 

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 
основе анализа существующих сооружений. 

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. 
 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 
какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 
постройки. 

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 
машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 
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 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 
различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции 
воспитателя, по собственному замыслу. 

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 
штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 
словесной инструкции воспитателя. 

 Учить  создавать  конструкции,  объединенные  общей  темой  (детская  площадка, 
стоянка машин и др.). 

 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 
конструкторах) 

 

Дата Тема Усложнение для 
подготовительной группы

Источник 

 Конструирование. 
Домик с окошком 

Развивать умение на основе 
зрительного анализа 
соотносить предметы по 
толщине, ширине, длине, 
доказывать свое мнение. 

 

 Конструирование 
грузовика 

Упражнять детей в 
конструировании из 
строительного материала и 
деталей конструкторов; 

 

 Постройка 
башенки и забора 
для птички, домик 
для собачки 

Уточнять представления 
детей о строительных 
деталях конструкторов; о 
способах соединения, 
свойствах деталей и 
конструкций (высокие 
конструкции должны иметь 
устойчивые основания); 

 

 Конструирование 
микрорайона 
города 

Совершенствовать 
конструкторский опыт, 
развивать творческие 
способности, эстетический 
вкус, восприятие формы, 
глазомер. Развивать умение 
на основе зрительного 
анализа соотносить предметы 
по толщине, ширине, длине, 
доказывать свое мнение.

 

 Конструирование 
комнат теремка 

Развивать воображение, 
внимание, 
сообразительность, 
стремление к 
эксперементированию; 

 

 Конструирование 
городка для кукол 

Развивать творчество, 
самостоятельность, 
инициативу, творческие 
навыки; умение рассуждать, 
делать самостоятельные 
выводы, находить 
собственные решения. 
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 Конструирование 
многоэтажного 
дома 

Развивать умение на основе 
зрительного анализа 
соотносить предметы по 
толщине, ширине, длине, 
доказывать свое мнение. 

 

 Конструирование 
машины 

Формировать представление 
о колесах и осях, о способах 
их крепления.

 

 Конструирование 
моста для 
пешеходов 

Расширять представление 
детей о мостах (их 
назначение, строение); 
упражнять в 
конструировании мостов.

 

 Конструирование 
кораблей 

Формировать обобщенные 
представления о данных 
видах техники; развивать 
конструкторские навыки. 

 

 Конструирование 
машины 

Формировать представление 
детей о различных машинах, 
их функциональном 
назначении, строении; 

 

 Здание из 
строительного 
материала 

Развивать творческие и 
конструкторские 
способности детей, 
фантазию. 

 

 Конструирование 
ракеты 

формировать обобщенные 
представления о данных 
видах техники; развивать 
конструкторские навыки. 

 

 Конструирование 
водного транспорта 

Расширять обобщенные 
представления детей о 
разных видах судов, 
зависимости их строения от 
назначения;

 

 Конструирование 
самолетов 

Расширять представления 
детей о различных 
летательных аппаратах, их 
назначении (пассажирский, 
военный, спортивный, 
научно - исследовательский, 
грузовой и пр.); 

 

 Конструирование 
по желанию 

Развивать творческие и 
конструкторские 
способности детей, 
фантазию,

 

 Конструирование 
башни и дома 

Развивать творческие 
навыки. 

 

 Конструирование 
комнат теремка 

Развивать творчество, 
самостоятельность, 
инициативу, творческие 
навыки; умение рассуждать, 
делать самостоятельные 
выводы, находить 
собственные решения. 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Наш детский сад расположен в небольшом, дальневосточном посѐлке Литовко 
Амурского района. Особенностью нашего поселка является то, что он является узловой 
железнодорожной станцией, и большинство населения трудится на железной дороге. К 
тому же мы проживаем в богатом природном окружении, у которого так же есть свои 
особенности, а история Дальнего востока связана с коренными народами Приамурья, о 
которых мы мало что знаем, проживая на их исконной территории. В то же время, 
мы все являемся частью социума в абсолютном понимании этого слова, частью 
мирового сообщества, одним из современных требований которого является знание 
иностранных языков. 

Исходя из этих предпосылок, мы для себя определили следующие направления 
социально-коммуникативного развития в вариативной части программы: 

 Реализация регионального компонента программы основы русской культуры 

 Ранняя  профессиональная  ориентация  на  профессии  железнодорожного 
транспорта; 

Цели и задачи реализации вариативной программы «Основы русской 
культуры» 

 
Цели: 

 расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

 показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 
красочность народного языка: 

 воспитывать  у  детей  нравственные,  трудовые,  экологические,  патриотические 
чувства. 

 
Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 
- содействие атмосфере национального быта; 
- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 
- учить рассказывать русские народные сказки,  играть в народные подвижные и 

театрализованные игры; 
- знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

 
 Планируемые результаты освоения Программы 

Знает 
- основные литературные понятия по фольклору; 
- краткое содержание прочитанных литературных произведений; 
- быт и традиции русского народа; 
- песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички. 
Умеет 

- рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; 
- использует в игре предметы быта русского народа; 
- создаѐт творческие работы по фольклорным произведениям. 
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Содержание образования по образовательным областям 
 
 

Образовательная область Содержание психолого-педагогической работы 
Социально-коммуникативное 
развитие 

1. Формирование представления о народной культуре; 
развитие навыков игровой деятельности; формирование
гендерной, семейной, гражданской принадлежности;
патриотических чувств причастности детей к наследию 
прошлого. 

2. Развитие свободного общения со взрослыми и 
сверстниками 

3. Формирование основ безопасности жизнедеятельности в 
различных видах деятельности 

Познавательное развитие 1. Расширить представление о жанрах устного народного 
творчества 

2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 
3. Формирование целостной картины мира. 
4. Приобщение детей к народной культуре (праздникам и

традициям) 
5. Содействие созданию атмосферы народного быта 
6. Учить понимать историческую преемственность с 

современными аналогами (лучина – керосиновая лампа –
электрическая лампа и т.д.) 

7. Знакомить детей с зависимостью использования 
предметов от образа жизни людей, от места их 
проживания 

Речевое развитие 1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, 
пословиц, поговорок; развитие устной речи. 

2. Способствовать развитию любознательности. 
3. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о русском народном быте, традициях, 
праздниках, искусстве. 

4. Развивать умение рассказывать русские народные сказки. 
Художественно-эстетическое 
развитие 

1. Ознакомление детей с народной декоративной росписью. 
2. Приобщать детей ко всем видам национального

искусства: сказки, музыка, пляски 
3. Знать и различать народное искусство, промыслы. 
4. Понимать познавательное значение фольклорного

произведения, а также самобытности народных 
промыслов (мотив, композиция, цветовое решение), связи
народного 

5. творчества в его различных проявлениях с бытом, 
традициями, окружающей природой. 

6. Воспитывать интерес к народному искусству, его 
необходимости и ценности, уважение к труду и таланту
мастеров. 

Физическое развитие 1. Сохранение  и  укрепление  физического  и  психического 
здоровья детей. 

2. Развитие физических качеств и нравственных чувств в 
русских народных подвижных играх. 

3. Развитие двигательной активности, самостоятельности и 
творчества; интереса и любви к русским народным играм. 
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Формы работы по образовательным областям 
 

Образовательные 
области 

Старший дошкольный возраст – формы работы 

Физическое развитие -Игра 
-Беседа 
-Рассказ 
-Рассматривание 
-Интегративная деятельность 
-Физкультурные досуги 
-Спортивные состязания 
-Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 
-Проектная деятельность 
- Проблемная ситуация 

Социально- 
коммуникативное 
Игровое упражнение 

- Индивидуальная игра 
- Совместная с воспитателем игра 
- Совместная со сверстниками игра 
- Чтение 
- Беседа 
- Наблюдение 
- Педагогическая ситуация 
- Экскурсия 
- Ситуация морального выбора 
- Проектная деятельность 
- Интегративная деятельность 
- Праздник 
- Рассматривание 
- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов 
- Экспериментирование 

Речевое развитие - Чтение 
- Беседа 
- Рассматривание 
- Решение проблемных ситуаций 
- Игра 
- Проектная деятельность 
- Создание коллекций 
- Интегративная деятельность 
- Обсуждение 
- Рассказ 
- Инсценирование 
- Ситуативный разговор с детьми 
- Сочинение загадок 
- Использование различных видов театра 

Познавательное 
развитие 

- Развивающая игра 
- Проектная деятельность 
- Создание коллекций 
- Исследовательская деятельность 
- Экспериментирование 
- Наблюдение 
- Рассказ 
- Моделирование 
- Интегративная деятельность 
- Беседа 
- Проблемная ситуация 
- Игры с правилами 
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Образовательный процесс в соответствии с индивидуальными и возрастными 
особенностями детей 

 

 
Возраст 
детей 

 
Регламентированная 
деятельность (НОД) 

 
Нерегламентированная 
деятельность, мин 

 
 
В день 

   
В месяц 

Совместная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность 

2– 3 года 1 по 10 мин 42 - 45 мин 18 - 24 мин 

 
3– 4года 

 
1 по 15 мин 

 
42 – 45 мин 

 
18 – 24 мин 

 
4– 5лет 

 
2 по 20 мин 

 
42 мин 

 
18 – 21 мин 

 
5– 6лет 

 
2 по 20-25 мин 

 
36 – 39 мин 

 
15 – 21 мин 

 
6– 7лет 

 
2 по 30 мин 

 
33 – 36 мин 

 
15 – 18 мин 

 
Итого в год: 35 часов 

 

Перспективный план работы по реализации регионального компонента программы 
 

М
ес
яц

  
НОД 

 

Совместная самостоятельная 
деятельность 

С
ен
тя
бр
ь 

1. «Гуляй, да присматривайся». 
Рассказ о первом осеннем месяце, его 
приметах. 
Разучивание песенки – попевки 
«Восенушка–осень». 
2. «Вершки да корешки». 
Знакомство со сказкой «Мужик и медведь». 

1. Дидактическая игра «С какого дерева 
детки?»(плоды, листья). 
2.Дидактическая игра «Вершки да корешки». 
3. Вечер загадок. 
4. П/и «Гуси – лебеди». 
5. Игровая ситуация 
«На обед винегрет». 

Художественно- 
эстетическое развитие 

- Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 
предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно- 
исследовательской деятельности 
- Создание коллекций,  макетов и их оформление 
- Рассматривание эстетически привлекательных предметов 
- Игра 
- Организация выставок 
- Слушание соответствующей возрасту народной детской музыки 
- Музыкально-дидактическая игра 
- Интегративная деятельность 
- Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 
- Музыкальное задание, попевка, распевка 
- Танец 
- Творческое задание 
- Концерт-импровизация 
- Музыкальная сюжетная игра 
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О
кт
яб
рь

 

1. «Хлеб – всему голова». Беседа «Откуда 
хлеб 
пришѐл?». Знакомство со старинными 
орудиями труда – цепом и серпом. 
Пословицы и поговорки о хлебе. 
2. «Октябрь пахнет 
капустой». Беседа о характерных для 
октября явлениях природы, народных 
обычаях и праздниках (Покров). 

1. Знакомство с предметами обихода– 
деревянным корытцем, тяпкой. 

2. Повторение попевки «Восенушка– осень». 
3. Игра –драматизация по 
сказке «Заяц – хваста». Разучивание потешки 
«Зайчишка – трусишка». 
4. Лепка кондитерских 
изделий из солѐного теста. 
5. П/и «Жмурки». 

Н
оя
бр
ь 

1. «Друг за дружку держаться – ничего не 
бояться». Рассказывание 
сказки «Крылатый, мохнатый да масленый».
Беседа о взаимовыручке и поддержке. 
2. Гончарные мастеровые. Дидактическая 
игра «Что как называется?». 
Рассказ о гончарном промысле. Знакомство 
со сказкой «Лиса и кувшин». 

1. Развлечение «Капустник». 
Беседа о страхе. 
2. Пальчиковый театр по сказке «У страха 
глаза велики». 
3 .«Знаешь ли ты сказки?». 
Литературная викторина по сказкам. 
4 .С/р игра «Магазин кондитерских изделий». 
5.П/и «Горшок» 

Д
ек
аб
рь

 1. «Здравствуй, зимушка – зима!». Беседа о 
Характерных особенностях декабря с 
использованием пословиц, поговорок. 
Разучивание заклички «Ты Мороз, Мороз, 
Мороз». 
2. «Пришла коляда – отворяй ворота». 
Рассказ о рождественских праздниках и 
колядовании. Разучивание колядки. 

1. «С Новым годом со всем родом!». Беседа о 
традициях празднования Нового года. Пение 
колядок. 
2. «Новогодняя игрушка». Ручной труд. 
3. «Проказы старухи зимы». Вечер загадок о 
зиме. Повторение заклички «Ты 
Мороз, Мороз, Мороз». 
1.   Игра драматизация по 
сказке «Лиса и рак». 
5.П/и «Два Мороза». 

Я
нв
ар
ь 

1. «Хороший город Городец». Рассказ о 
городе Городце и городецкой росписи. 
2. Пение частушек. 

1. Развлечение «Рождественские святки». 
2. «Гуляй, да присматривайся» Беседа о 
характерных особенностях января. 
3. Просмотр мультфильма по сказке 
«Морозко». 
4. «Лиса –обманщица». 
5. Викторина по сказкам. 
6. Разыгрывание сюжета сказки «Лисичка - 
сестричка и серый волк» 
7. Дидактическая игра «Составь узор». 
8. Составление узоров 
из готовых форм по городецкой росписи. 

Ф
ев
ра
ль

 

1. «Гуляй, да присматривайся». Беседа о 
Характерных особенностях февраля. Чтение
сказки «Два Мороза». 
2. «Ой ты, Масленица!». 
Рассказ о Масленице. Пение обрядовых 
песен. 

1. Сказка для Кузи. Самостоятельное 
рассказывание детьми сказок. Словесная игра 
«Аюшки». 
2. Письмо Нафане. Составление детьми письма 
Нафане – другу домовѐнка 
Кузи. Повторение обрядовых песен, 
посвящѐнных Масленице. 
3. Праздник «Ой ты,  Масленица». 
4.Физкультурный досуг «Папа и я – 
спортивные друзья». 
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    5. П/и «Горелки» 

М
ар
т 

1. «Нет милее дружка, чем родимая 
матушка». Беседа о маме. Изготовление 
поделки в подарок маме. 
2. «Гуляй, да присматривайся». Беседа о 
Характерных признаках весны. Разучивание 
заклички о весне «Жаворонки, прилетите». 

1. Изготовление поделок в подарок маме. 
2. Рисование «Весна – красна» Повторение 
заклички о весне «Жаворонки, прилетели». 
3. Праздник «8 Марта». 
4. «Мудрѐному и счастье к лицу». 
Прослушивание 
сказки «Семилетка». Загадывание загадок. 
5. С/р игра «Моя 
семья». 

А
пр
ел
ь 

1. «Шутку шутить – людей насмешить». 
Знакомство с потешным фольклором. 
Составление детьми потешного рассказа. 
Загадывание загадок о весенних явлениях. 
2. «Апрель ленивого не любит, проворного 
голубит». Рассказ о весенних полевых 
работах. 
Самостоятельный 
посев детьми семян. 

1. «Небылица в лицах, 
небывальщина». Развлечение с русскими 
народными небылицами. 
2. «Весна, весна, поди сюда!». Пение закличек 
о весне. Словесное упражнение «Какие краски 
и для чего нужны весне». 
3. «Чудо – писанки». Рисование на объѐмной 
форме(скорлупе 
яйца). Знакомство с искусством миниатюры на 
яйце (славянскими писанками). 
4. Красная горка. Знакомство с традициями 
народных гуляний на Пасхальной неделе 
Словесные игры. Пение частушек. 
5.Литературная викторина по русским 
народным 
сказкам. 

М
ай

 

1. «Победа в воздухе не вьѐтся, а руками 
достаѐтся». Рассказ о воинах – защитниках 
Отечества. Чтение сказки «Каша из топора».
2. «А за ним такая 

1. Игра – драматизация «Каша из топора». 
2. «Весна красна цветами». 
Повторение закличек песенок, пословиц о 
весне. 
Отгадывание загадок. 
3. Кукольный театр по сказке Н. Павловой 
«Под кустом». 
4. Коллективная аппликация из лоскутков 
«Русская изба». 
5. Прощание с «избой». Словесные народные 
игры. 
Рассказывание докучных сказок. Пение 
частушек. 
6. Физкультурный досуг на основе русских 
народных игр. 
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 Соци альная, научная и практическая  значимост ь работ ы по ознакомлению  
 дет ей Ж Д т ематик ой:  

 поможет заложить основу для дальнейшей профессиональной ориентации 
школьников на профессии железной дороги; 

 представляет основу работы педагогов детских садов по ознакомлению 
дошкольников с железной дорогой и ее профессиями, а в дальнейшем и по ранней 
профориентации малышей; 

 представляет последовательную систему для получения знаний детьми- 
дошкольниками. 

Основные пути реализации  данной работы: 
 Формирование личности воспитанника с учетом особенностей физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей; 

 Выявление интересов и наклонностей детей; 

 Знакомство с ведущими железнодорожными профессиями, посещение 
железнодорожных предприятий; 

 Расширение представлений детей о деятельности железнодорожной дороги, 
видах железнодорожного транспорта через презентации, беседы, встречи с интересными 
людьми, творческие задания; 

 Проведение конкурсов детского творчества на железнодорожную тематику; 
 Издательская деятельность; 

Для проведения ранней профориентационной работы с  дошкольниками, 
необходимо разработать долгосрочный практико-ориентированный проект, 
предполагающий реализацию комплекса вариативных форм работы со всеми участниками 
образовательного процесса: детьми, педагогами детского сада, родителями 
воспитанников. 

Актуальность данной работы заключается в том, что проводимая в детском саду 
профориентационная работа, является основой, на которой, возможно, и будет строиться 
вся последующая работа по профессиональному самоопределению уже в школе. Поэтому 
она должна планироваться и осуществляться в определѐнной системе, а 
аргументированный выбор методов, приѐмов, средств подбираться с учѐтом возрастных 
особенностей дошкольников. 

Цель: создание адаптированной системы работы с дошкольниками по организации 
ранней профессиональной ориентации на железнодорожные профессии посредством 
взаимодействия воспитанников, педагогов и родителей. 

Задачи: 
 Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов через изучение, 

апробацию  и  внедрение инновационного  опыта работы детских  садов  ОАО 

 «РЖД» 

 Обогатить знания и представления детей о многообразии профессиональной 
деятельности железнодорожников, видах железнодорожного транспорта и др. 

 Сформировать практические навыки безопасного поведения детей вблизи 
железнодорожных объектов. 

 Организовать  активное  взаимодействие  детского  сада  с  учреждениями  и 
предприятиями ОАО «Российские железные дороги» в макросоциуме. 

 Ожидаемые результаты 
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Возросший интерес детей к железнодорожным профессиям. Дети гордятся работой 
своих родителей, понимают важность их труда. Многие из них выражают желание, когда 
вырастут, стать такими, как их родители и пойти работать на железную дорогу. 
Сформированные практические навыки безопасного поведения детей вблизи 
железнодорожных объектов 

Примерные виды детской деятельности 

по профориентации на профессии жд транспорта 
Таблица 19 

 
Разделы программы Виды детской деятельности 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Сюжетно-ролевые игры. 
Игры - драмматизации по произведениям, в которых   рассказывается о 
профессии железнодорожника. 
Досуги- путешествия 
Настольно-печатные игры о железной дороге 
Тематические занятия по теме «Мои родители -железнодорожники», 
«Профессии» 
Составление родословной семьи, 
Экскурсии на предприятия железнодорожного транспорта, Встречи с 
интересными людьми 

Речевое развитие Составление творческих рассказов детей по темам «Я - будущий 
железнодорожник»,   «Мои родные – железнодорожники», «Как мы 
путешествуем на поезде» 
Создание семейных альбомов о железнодорожниках. Стихи, рассказы о 
железной дороге и железнодорожниках. 
Разучивание стихов,   песенок, загадок…Чтение рассказов "Как самовар 
запрягали" Е. Пермяка, "Цилиндр паровозика" "Паровозик из Ромашкова" 
Г.Цыферова. Выборочное чтение глав из сказочной повети «Путешествие 
Голубой Стрелы»  Д.Родари 

Физическое 
развитие 

Физкультурный досуг «Мама, папа, я – железнодорожная семья». 
Спортивные состязания «Паровозик здоровья» 

 
Познавательное 
развитие 

Создание словарей (железнодорожных профессий, различных видов 
железнодорожного транспорта) 
Работа с   образно-символическим   материалом ( тематические словари в
картинках,   подборки   картинок, настольно-печатные   игры,   «Парные 
картинки»,  учимся  счету,  различать  величину   -  считаем  и  сравниваем
вагоны. 

Художественно - 
эстетическое 
развитие 

Конструируем из природного материала, конструктора, бросового 
материала -  вокзал, поезда, железную дорогу 
Рисование, аппликация, лепка на тему «Мои родители – 
железнодорожники», «Моя железная дорога», «Железная дорога будущего» 
Составление сценариев музыкальных и физкультурных детских развлечений
на железнодорожную тематику 
Слушание песен "Голубой вагон", "Дорога железная",  "На дальней станции 
сойду" Разучивание песен на железнодорожную тему. 

Свободная 
деятельность 

Просмотр мультфильмов «Паровозик из Ромашково», «Человек 
рассеянный» 
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Профориентационная работа на ЖД профессии 
 

Сентябрь 

Дать   представление об истории НДОУ, о людях, работающих в детском соду, его   выпускниках, 
работающих на ЖД 

Познакомить с ЖД составами, перевозящими  фрукты,ягоды 

Познакомить с ЖД составами, перевозящими овощи 

Как перевозят «хлеб»? Углублять представление о разнообразии перевозимых железной дорогой 
товаров и продуктов. 

Октябрь 

Познакомить  со  способом  перевозки  леса,  закрепить  виды  железнодорожного  транспорта  по 
назначению (пассажирский, почтовый, товарный поезд) 

Познакомить детей с картой российских железных дорог, дать представление о масштабах нашей 
страны и ее транспортных ресурсах. 

Ноябрь 

Продолжать знакомить детей с железнодорожными профессиями через сюжетно-ролевые игры 

Углубление представления детей о семье железнодорожников, ее истории, о том, где работают
родители, чем занимаются, и как важен для общества их труд. Знакомство с железнодорожными
династиями. 

Познакомить  детей  с  назначением  снегоуборочного  поезда,  экскурсия  на  железнодорожный 
вокзал «Работа железной дороги зимой». 

Декабрь 

Формировать представления о профессиях: кассир, путеец, дежурный по станции, диспетчер, 
обходчик. Обращать внимание на трудовые действия и на результат труда. Беседы о работе 
родителей, их важности. 

Январь 

Знакомство с произведениями детских поэтов   на ЖД тематику 

Февраль 

Расширять   представления о своем поселке, познакомить с железнодорожными предприятиями. 

Беседы о военных в семьях воспитанников. 

Март 

Женские профессии на РЖД - кассир, проводник поезда,  дежурная по станции 

Изготовление сигнальных жилеток для сюжетно-ролевой  игры «Наша железная дорога». 

Апрель 

Закреплять  знания  детей  о  железнодорожной  технике. Формировать  понятия  локомотив,
плацкарт, купе. 
Участие в отраслевом конкурсе рисунков по экологии 

Май 

Рассказы о вкладе железнодорожников в дело Победы 
Закрепить виды транспорта, в т.ч. железнодорожного транспорта (грузовой и пассажирский) 
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4. Сотрудничество с семьей 
В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  дошкольного  учреждения  заложены 

следующие принципы: 
 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 ответственность родителей и педагогов. 
Основной  целью  взаимодействия  с  родителями  является  вовлечение  семьи  в 

воспитательно-образовательный процесс 
Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 
открытых занятиях. 

Формы работы с родителями воспитанников 
Совместные мероприятия 
педагогов и родителей 

Совместные мероприятия 
педагогов, родителей и детей

Наглядные формы 
работы с родителями

Консультации Дни открытых дверей Папки-передвижки
Беседы Утренники и праздники Памятки-рекомендации
Диспуты Спортивныесоревнования Фотовыставки 
Встречи с администрацией 
ДОУ 

Викторины Видеофильмы 

Тренинги Выставки совместного творчества Передвижные 
библиотеки 

Родительские конференции Тематические вечера Открытки, приглашения
и буклеты 

Мастер-классы Клубы по интересам Совместные вернисажи
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Перспективный план работы с родителями в дошкольной 
группе на 2020-2021учебный год 

Месяц  Название мероприятия Ответственные

Сентябрь  1. Оформление «Уголка для родителей» 
2. Участие в выставке «Самая интересная поделка из 
овощей».  
3. Анкетирование «Детский сад глазами родителей». 
4. Памятка для родителей «Возрастные особенности 
дошколят». 
5. Групповое родительское собрание «В детский сад — с 
радостью» 

Воспитатели 

Октябрь  1. Консультация «Всѐ о детском питании» 
2. Участие в конкурсе детских поделок из природного 
материала «Удивительное рядом» 
3. Консультация «Игрушки в жизни ребенка» 
4. Консультация «Что должен уметь ребёнок к 1 
сентября?». 

Воспитатели

Ноябрь  1. Консультация «Подвижная игра - как средство 
физического развития личности»  
2. Консультация «Что такое ЗОЖ» 
3. Фотовыставка «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры». 
4. Акция «Покорми птиц зимой»». (Совместное изготовление 
родителей с детьми кормушек для птиц) 
5.Памятка для родителей «Способы изготовления 
кормушек». 

Воспитатели

Декабрь  1. Разучивание с детьми стихов и колядок к праздникам. 
2. Участие в конкурсе поделок «Мастерская Деда Мороза». 
3. Консультация «Организация семейных прогулок» 
4. Помощь в организации Новогоднего праздника. 
 

Воспитатели

Январь  1. Участие в подготовке Развлечения «Рождественские 
святки». 
2. Изготовление атрибутов к развлечению. 
3. Консультация «Первая помощь при обморожении». 
 

Воспитатели

Февраль  1. Помощь в подготовке праздника «Масленица». 
2. Конкурс рисунков «Лучше папы друга нет» 
3. Фотоколлаж на тему: «Мы с папой». 
4. Памятка для родителей «Если ребёнок провинился». 
5. Рoдительское собрание «Интеллектуальное развитие 
детей» 
 

Воспитатели

Март  1. «За самоваром». Чаепитие по русским народным 
традициям. 
2. Участие в выставке детских рисунков «Весна–красна». 
3. Выставка рисунков на тему: «Моя мама». 
4. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 
5. Консультация «Взаимодействие детей и животных» 

Воспитатели

Апрель  1. Выращивание семян цветов. 
2. Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха!»  
3. Консультация «Основы нравственных отношений в семье» 
4. Проведение субботника по благоустройству территории 
детского сад 
5. Консультация «Ребенок на дороге» 

Воспитатели
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Май  1. Участие в физкультурном досуге. 
2. Помощь в посадке цветочных клумб. 
3. Фотовыставка «Приобщениедетей к 
истокамрусскойнароднойкультуры. 
4. Папка-передвижка «День Победы»   
5. Консультация «Профилактика детского травматизма в 
летний оздоровительный период».  
6. Итоговое родительское собрание «Итоги года. Книга – 
большой друг» 

Воспитатели

 


