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I. Целевой раздел. 

Пояснительная записка  
Рабочая программа по развитию детей старшей группы «Пчелка» разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования (ООП 

ДО) МКДОУ  «Детский сад №11 «Сказка», которая разработана в соответствии с ФГОС 

ДО на основе основной инновационной программы дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой . - 

6-е изд., доп. – М,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-338с., особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Рабочая программа старшей группы муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №11 «Сказка» в соответствии с ФГОС 

является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в МКДОУ. Она представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном 

возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Настоящая образовательная программа разработана для муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 «Сказка». 

Общеобразовательная программа МКДОУ «Детский сад №11 «Сказка» обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Используются парциальные программы:  

 Рабочая программа по «Развитию финансовой грамотности»  разработана на основе 

программ А.Д. Шатовой «Экономическое воспитание дошкольников». Учебно – 

методическое пособие. М.Педагогическое общество Россия, 2005, Е.А.Курак, 

Л.А.Михерева «Экономическое воспитание дошкольников – М, ТЦ СФЕРА, 2020 г. 

 Парциальная программа «Юный пешеход». Для детей дошкольного возраста. 

Составлена на основе парциальной программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной 

В плане устанавливается соотношение между инвариантной(обязательной части) и частью 

формируемой участниками образовательного процесса: 

             инвариантная (обязательная часть) – не менее 60% 

             вариативная (модульная часть) – не более 40%  

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Международным законодательством: 

Конвенция о правах ребенка. 

2. Федеральными законами: 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 29.12.2012. №273 – ФЗ Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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3. Приказами, постановлениями, письмами и другими документами федерального 

уровня: 

-Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г.№1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования» 

-Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования. 

-Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011 г. №03-248 «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» 

-Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологического требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. Региональными документами: 

Примерная  региональная программа образования детей дошкольного возраста / авторы: 
Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н.  

5. Основным нормативно-правовым документом МКДОУ детского сада №11 «Сказка» 

- Устав МКДОУ «Детский сад №11 «Сказка» Курского муниципального округа 

Ставропольского края 

Основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» разработана 

на основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

1.1. Цели и задачи программы. 
 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

ЗАДАЧИ: 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и склонностей воспитанников, в 

соответствии с духовно-нравственными ценностями, историческими и национально-

культурными традициями народов России, а также с природно-географическим и 

культурно-историческим своеобразием региона; 

-  обеспечение равных стартовых возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей ( в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- создание условий для обеспечения охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия воспитанников; 

- воспитание у детей дошкольного возраста таких качеств, как патриотизм, уважение к 

традиционным ценностям, интерес и уважение к родному краю, традиционные гендерные 

представления, нравственные основы личности; 

- осуществление преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- формирование предпосылок учебной деятельности и отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей; 

- создание детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности и сотрудничестве всех участников образовательных 

отношений; 
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- создание пространства детской реализации (ПДР), предполагающего поддержку детской 

инициативы, творчества, развитее личности ребенка и создание условий для 

самореализации; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в 

соответствии с ФГОС ДО и требованиями программы «От рождения до школы»; 

- осуществление эффективного взаимодействия с семьями воспитанников: обеспечение 

открытости дошкольного образования, максимального участия родителей (законных 

представителей в образовательном процессе, психолого-педагогической поддержки семьи, 

единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

1.2. Возрастные особенности детей 5 - 6 лет. 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового про-

странства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

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

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

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

однако начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и 

умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 
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1.3. Планируемые результаты освоения программы. 
Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами через раскрытие динамики 

формирования целевых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период по всем 

направлениям развития детей.  

Целевые ориентиры освоения программы: 
 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

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

полученный результат с позиции цели. 

 Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

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

природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 

образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 

для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы. 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к 

игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх 

с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

 Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы 

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

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 

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

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 
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личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

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

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

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

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к 

успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, Имеет 

представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

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

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

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

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти 

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

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы 

в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 
К шестилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития ребенка по всем образовательным областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» . 
 Договаривается с партерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры, разворачивает содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей, объясняет правила игры сверстникам. 

 Сопровождает игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. 

 Решает спорные вопросы и улаживает конфликты в игре с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет. 

 В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одевается и 

раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью, соблюдает порядок в своем 

шкафу; правильно пользуется столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

 Самостоятельно готовит материалы и пособия к занятию. 

 Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол. 

 Участвует в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 
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 Выполняет посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, 

ответственно относится к поручениям, проявляет умение доводить начатое дело до 

конца. 

 Участвует в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

 Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте,  

элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называть дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «зебра». 

 Соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
 Уверенно считает (отсчитывает) в пределах 10. 

 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине): проверяет 

точность определений путем наложения или приложения. 

 Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины.  

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим 

предметам. 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

 Называет утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. 

 Называет текущий день недели. 

 Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, 

около и пр.). 

 Устанавливает последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

 Конструирует по собственному замыслу. 

 Анализирует образец постройки. 

 Планирует этапы создания собственной постройки, находит конструктивные 

решения. 

 Создает постройки по рисунку, схеме. 

 Работает коллективно. 

 Самостоятельно определяет некоторые материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризует свойства и качества предметов: структуру и температуру 

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

 Классифицирует и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу. 

 Различает и называет виды транспорта, имеет представление о видах транспорта до 

изобретения автомобиля. 
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 Называет некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; 

приводит пример предметов, которых раньше не было (телефон, телевизор), или 

вместо которых использовались другие предметы (плуг — трактор). 

 Имеет представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии 

природных явлений на жизнь на Земле. 

 Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-

следственные связи (сезон — растительность — труд людей). 

 Имеет представление о том, как животные и растения приспосабливаются к 

сезонным изменениям (на примере некоторых животных и растений). 

 Имеет первичные представления о климатическом и природном многообразии 

планеты Земля, проявляет интерес к карте и глобусу Земли, показывает на них 

некоторые объекты. 

 Имеет представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах 

размножения. 

 Имеет представления о пользе растений для человека и животных (на примере 

некоторых растений). 

 Имеет первичные представления о классификации животного мира, умеет 

систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 

 Имеет представление о разнообразии домашних животных в зависимости от 

региона обитания, знает о пользе, которую они приносят человеку, умеет назвать 

некоторых «диких сородичей» домашних животных. 

 Имеет представление о хищных зверях и птицах, называет некоторых их 

представителей, умеет назвать некоторых типичных представителей животного 

мира различных климатических зон. 

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между действиями 

людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, понимает 

необходимость бережного отношения к природе. 

 Имеет представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

 Имеет некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз). 

 Имеет представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

 Имеет представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде 

людей. 

 Имеет некоторые представления об истории человечества, о тот как жили наши 

предки 

 Имеет первичные представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях. 

 Имеет представления о культурно-исторических особенностях и традициях 

некоторых народов России. 

Образовательная область «Речевое развитие» . 
 Использует речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

 Сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

 Использует все части речи, активно заниматься словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы. 

 Подбирает к существительному несколько прилагательных; заменяет слово другим 

словом со сходным значением. 

 Определяет место звука в слове. 
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 Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается 

на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

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

 Самостоятельно придумывает небольшую сказку на заданную тему. 

 Имеет достаточно богатый словарный запас. 

 Участвует в беседе, высказывает свое мнение. 

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

 Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

 Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает 

свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

 Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста. 

 Заучивает небольшое стихотворение. 

 Знает 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку 

первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называет жанр произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область «Художественно - творческое развитие».  
 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

 Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция).  

 Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

 Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. Знает особенности изобразительных материалов.  

 Использует различные цвета и оттенки  для создания выразительных образов. 

 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

 Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

 Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

 Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

 Изображает предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы 

(ткань, листочки и пр.). 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Поет без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносит слова, 

своевременно начинает и заканчивает песню; поет в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки. 
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 Выполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении). 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям. 

 Играет мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 После просмотра спектакля оценивает игру актеров (нравится, не нравится, что 

нравится), используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 

 Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 

саду. 

 Оформляет свой спектакль, используя разнообразные материала (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 

Образовательная область «Физическое развитие».  
 Имеет сформированные навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

 Имеет сформированные элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком). 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальные представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Имеет представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических 

упражнений, 

 Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

 Лазает по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 Прыгает на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгает в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгает в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгает через короткую и длинную 

скакалку. 

 Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5—9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает замах с броском, бросает мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивает мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Перестраивается в колонну по трое, четверо; равняется, размыкается в колонне, 

шеренге; выполняет повороты направо, налево, кругом. 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами. 

 Катается на самокате. 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

  Плавает (произвольно). 

 Участвует в подвижных играх и физических упражнениях. 

 Участвует в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

 

 

 



13 

 

II. Содержательный раздел. 
Содержание воспитательно-образовательного процесса в МКДОУ № 11 «Сказка» 

выстроено в соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2021. 

Особенности образовательного процесса. 
При организации образовательного процесса  учитывается   принцип интеграции  

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие)  

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

В  основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

   2022 год –Год народного искусства и нематериального  культурного наследия России. 

   2023год  - Год педагога и наставника. 

СЕНТЯБРЬ: Тема месяца «До свиданья, лето - 

здравствуй детский сад!» 
Тема 
недели 

 События Ответственные 

1 неделя 

«Детский 

сад!» 

1-2 сентября 

 

«День 

Знаний» 

Человек, семья, 

дружба 

Праздник 

«Детский сад рад приветствовать 

ребят - 1 сентября в День Знаний» 

Беседа «О дружбе и друзьях»  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Родина, 

природа 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» (3 сентября) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Знания Чтение художественных произведений: 

В.Осеева «Три товарища», М. 

Фомина«Подруги» 

  воспитатели 

Труд Благоустройств прогулочного участка 

(трудовая акция);  Воспитание 

уважительного 

отношения к профессиям сотрудников 

детского сада. 

  воспитатели 

Здоровье Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» Формирование культурно- 

гигиенических  навыков 

воспитатели 

«День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом

» (3 сентября) 

 

Культура, 

красота  

Беседа «Правила поведения в 

детском саду» 

Оформление альбома «Жизнь 

группы. Детского сада» 

Экскурсия по детскому саду «Наш 

любимый детский сад» 

 

 

 

Воспитатели 

Тема 

недели 

 События Ответственные 

II - неделя 

05-09 

сентября 

Человек, 

семья, 

Кукольный спектакль «Незнайка на 

улицах станицы».Безопасность в 

Воспитатели 
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Неделя 

безопасности 

дружба быту. 

Проблемная ситуация «Один дома» 

Беседа «Что я знаю о себе»? 

(фамилия, имя, имя отчество 

родителей и т.д.) 

Беседа «Мой домашний адрес» 

 Родина, 

природа 

 «Наблюдение на прогулке: «Район, в 

котором расположен наш детский 

сад, природа» 

Воспитатели 

Горькая 

память войны. 

(3 сентября) 

День воинской 

славы России-                      

День 

окончания 

Второй 

мировой 

войны. 

Знания «Незнакомец. Правила безопасного 

поведения». 

Беседа «Осторожно – незнакомец»! 

Дид. игра «Если чужой входит в 

дом»  

Чтение К.Нефедова «Сказка о том, как 

электроприборы поссорились» 

Воспитатели 

Международ

ный день 

распростране

ния 

грамотности.                      

(8 сентября) 
 

Труд Благоустройство прогулочного 

участка  «Трудовой десант»    

(трудовая акция совместно с 

родителями воспитанников); 

Воспитание уважительного 

отношения к профессиям 

сотрудников детского сада. 

Воспитатели 

Здоровье Безопасность в природе. 

Беседа «Будем беречь и охранять 

природу» 

Беседа «Правила безопасности при 

контакте с бездомными 

животными» 

Дид игра «Волшебные телефоны» 

(01, 02, 03, 04) 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Беседа «Правила поведения  для 

пешеходов и пассажиров» 

Оформление альбома «Жизнь 

группы. Детского сада» 

Воспитатели 

Тема 

недели 

 События Ответственные 

2 неделя 

«Я и моя 

семья» 

12- 16 
сентября2022 

Человек, семья, 

дружба 

Беседы о семье «Моя семья. 

Семейный фотоальбом» 

Проект «Моя родословная» 

Сюжетно- ролевая игра «Семья» 

Воспитатели 

17 сентября  

«День 

Ставропольск

ого края» 

Родина, 

природа 

Беседа «Любимое место отдыха моей 

семьи» 

Воспитатели 

Знания Виртуальная экскурсия по 

Ставрополью, знакомство с 

достопримечательностями края, 

символами (флаг, герб), губернатор 

Ставропольского края                                          

Воспитатели 
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Чтение художественных 

произведений В.Сухомлинский 

«Бабушка отдыхает», В.Драгунский 

«Денискины рассказы», 

Н. Артюхова «Большая берёза» 

Труд Беседа «Труд и обязанности в семье. 

Домашнее животные» 

Воспитатели 

Здоровье Спортивный досуг «Я и моя 

спортивная семья» 

Инструктор по 

физической 

Культура, 

красота 

Беседа «Правила общения в семье» Воспитатели 

3 неделя 

Моя станица 

19-23 

сентября 
иии 

Человек, семья, 
дружба 

Проект «Маршрут выходного дня» 
Беседа «Моё любимое место в 
станице» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

НОД «Моя станица - моя малая 
Родина» Викторина «Край, в 

котором я живу» 

Воспитатели 

Знания Виртуальная экскурсия по родной 
станице(музеи, 
достопримечательности и 

т.д.) 

Воспитатели 

Труд Экологическая акция по сбору 
макулатуры 

«Сделаем нашу станицу чище» 

Заместитель 
заведующего, 
воспитатели 

Здоровье Танцевальный флешмоб ко дню 
рождения района 

Музыкальный 
руководитель 

Культура, 
красота 

Виртуальная экскурсия «Театры 
городов Ставропольского края» 

Воспитатели 

4 - неделя 

Азбука 

здорового 

питания 
26 – 30 
сентября 

Человек, 
семья, 
дружба 

Рассматривание Общение 
«Приятного аппетита»                                    
Составление рассказ  из 
личного опыта «Что я люблю 
кушать»       
Онлайн – марафон «Вместе на 
кухне веселей»        
Беседа: «Бабушка дедушка и я – 
настоящие друзья»! 
Сюжетно-ролевая игра «В 
гостях у бабушки»                                

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Составление с детьми правил 
здорового питания» 

Старший 
воспитатель, 
педагоги 

Знания Чтение Н.Носова «Мишкина каша» Воспитатели 
Труд Виртуальная экскурсия на пищеблок 

детского сада. 
Знакомство с трудом повара. 
Творческая мастерская подготовка 
подарков для бабушек и дедушек. 

Воспитатели 

27 сентября 

День 

дошкольного 

работника 

Здоровье Наши зубы – как сохранить их 
здоровыми»                                            
Мини – проект «Зачем человеку 
каша»? 
Беседа «Полезные и вредные 
продукты» 

Заместитель 
заведующего, 
воспитатели 

1 окрября День 

пожилых 

Культура, 
красота 

Онлайн – марафон «Вместе на кухне 
веселей» (фото-конкурс)                                         

воспитатели 
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людей 

 

 

 

                                        ОКТЯБРЬ: Тема месяца «Осень золотая!» 
Тема недели  События Ответственные 

1 неделя 
«Осень- кладовая 
природы: овощи, 
ягоды, 
фрукты» 
03-07 октября 

Челов
ек, 
семья, 
дружба 

Беседа «Сбор урожая в моей 
семье» Развлечение «Во саду ли, в 
огороде!» 
 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

День Курского 
района (4 
октября) 

Родин
а, 
приро
да 

Флешмоб к празднованию «Дня 
Курского района»                         
Проект «Что нам осень принесла» 

Воспитатели 

 Знания Загадки, заклички об осени. Чтение 
художественных произведений:Н. 
Сладков «Осень на пороге», 
А. Куприн, Д. Мамин-Сибиряк 
«Ботаническиесказки» и др. 
 

Воспитатели 

Труд Беседа «Труд человека осенью»                          
Творческая мастерская «Книжка-
малышка 
мой любимый овощ» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа: «Витамины осенью». Воспитатели 
9 октября – «День 
разгрома 
фашистов в битве 
заКавказ» 

Культура, 
красота 

Конкурс-выставка поделок из 
Природного материала «Осенние 

фантазии» 

Заместитель 
заведующего, 
воспитатели 

 
2 неделя 

«Наши младшие 
друзья – 
животные» 
10-14 октябрь 

Человек, 
семья, 
дружба 

Беседы «Дикие и домашние 
животные», «Есть лиу животных 
семья?» 
Инсценировка сказки «Зимовье 

зверей» 
Беседа «Путешествие хлеба от поля 

до стола»? 
«Хлеб наше богатство» 

Воспитатели 

16 октября «День 
хлеба 

 Родина, 
природа 

Виртуальная  экскурсия в 
заповедник 

Воспитатели 

Знания Просмотр фильмов о животных. 
Чтение художественных 
произведений:В. Бианки 
«Купание медвежат», 
И. Соколов-Микитов «Белка», Н. 

Сладков «Белкин мухомор» и др. 
Чтение рассказов Э.Шим «Хлеб 

раситет» 
Чтение сказки «Крылатый 

мохнатый и масляный» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Забота о братья наших 
меньших» 

Воспитатели 
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Здоровье Беседа «Правила 
безопасного поведения 
сдомашними 
животными» 
Интервьюирование «Зачем нужен 

хлеб» 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Выставка рисунков «Моё 
любимое животное» 

воспитатели 

 
3- неделя 

«Царство леса» 

17-21 октября 

Человек, 
семья, 
дружба 

Экологический проект «Человек в 
царстве леса» 

Фотоакция «Один в один» 
«С папой классно», «С папой 

можно все», «С папой на рыбалку» 

Воспитатели 

17 октября «День     
отца» 

Родина, 
природа 

Виртуальная экскурсия по лесу 
Беседы «За что лес мог бы сказать 
нам спасибо?», 

« За что лес мог бы рассердиться на 
нас?» 

Воспитатели 

 Знания Чтение художественных 
произведений: 

В. Бианки «Лесные домишки», 
экологическиесказки и др. 

Воспитатели 

Труд Творческая мастерская «Подарок 
для папы»                                   
Экологическая акция по сбору 

макулатуры 

Педагоги, 
родители, 
сотрудники 

Здоровье  «Сохраним лес - наше богатство» 
Экспериментирование 

«Летающие семена» 

 

Культура Беседа «О пользе прогулок по 
лесу» 

Воспитатели 

 
4- неделя 

Осенины 
24-31 октября 

Человек, 
семья, 
дружба 

Утренники «Золотая осень» 
Викторина «Кто больше знает об 
осени» Именинники в моей семье. 

Заместитель 
заведующего, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Родина, 
природа 

Ситуативный разговор 
«Чем вам нравиться 
осень?» 

Воспитатели 

Знания Всемирный день школьных 
библиотек Экскурсия в школьную 
библиотеку (виртуальная) Чтение 
художественных произведений:                
В. Бианки «Октябрь» и др. 

Воспитатели 

Труд Акция «Собери природный 
материал» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Одежда детей осенью» Воспитатели 
Культура, 
красота 

Оформление группы «Золотая 
осень» 

Воспитатели, 

НОЯБРЬ: Тема месяца «Наша Родина!» 
Тема недели  События Ответственные 

1 - неделя 

1ноября – 4 Челове Беседа «Моё отношение к Музыкальный 
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ноября к, 
семья, 

дружба 

физкультуре», «Спорт в жизни 
членов моей семьи» 

руководитель, 
воспитатели 

 Родина, 
природа 

Беседа «Знаменитые 
спортсмены»  

Воспитатели 

Знания Чтение и заучивание коротких 
стихотворений про спорт. 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Книжка-малышка о 
здоровом образежизни своими 
руками» 

Воспитатели 

Здоровье Спортивный праздник «чтобы 
никогда не болеть.» Ситуативный 
разговор «Как сберечь здоровье 
вхолодный период поздней 
осени?» Беседы «Моё тело», 
«Если хочешь быть здоров» 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Культура, 
красота 

Коллаж «Игры с мячом» воспитатели 

2 - неделя 

«Моя страна!» 
7-11 

ноября 

Человек, 
семья, 
дружба 

Праздник «День народного единства» Воспитатели 

12  ноября 

«День 

народного 

единства» 

Родина, 
природа 

«Виртуальное путешествие по стране 
». 
Беседы «Герб и флаг страны», 
«Символы России» 

Воспитатели 

 Знания Рассматривание энциклопедии «Всё о 
России» 
Просмотр мультфильмов о пользе 
занятияспортом 

Инструктор по 
физической 

Труд Ситуативный разговор «Труд 
человека кормит, алень портит» 

Воспитатели 

Здоровье Проведение флешмоба «Мы дети 
России» 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

Культура, 
красота 

Выставка детских рисунков 
«Символы России» 

воспитатели 

3- неделя 

«Приобщение 

дошкольников к 

культурному 

наследию 

России» 

14-18 ноября 

Человек, 
семья, 
дружба 

Экскурсия в мини музей ДОУ 
«Русская изба» 
Знакомство с традициями , 
бытом. 

воспитатели 

Родина, 
природа 

Рассматривание альбомов «Костюмы 
народов мира», «Предметы 
быта», «История света», «История 
посуды» 

воспитатели 

18 ноября «День 

рождения Деда 

Мороза» 

Знания Интеллектуальные игры: «Кладовая 
народной мудрости – русская 
пословица», «Сказка: бывает – не 
бывает», «В крылатом слове – 
окрыленная истина».; 
Проект «День рождения Деда 
Мороза» 

воспитатели 

 Труд Беседа: «Многообразие русских 
народных промыслов».  
Мастерская «В гостях у мастеров 
народных промыслов», 

воспитатели 
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Творческая мастерская «Изготовление 
открыток для Деде Мороза» 

Здоровье Спортивный марафон народных 
подвижных игр «Эх, ухнем!» 

воспитатели 

Культура, 
красота 

«Знакомство с народной культурой и 
традициями России»                 
Организация выставок: «Золотая 
хохлома»; «Изделия из Городца»; 
«Гжель – традиционный русский 
промысел»; «Знаменитая матрешка». 
Фольклорный праздник «Посиделки» 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

«Мамина 

неделя» 

21-25 ноября 

Человек, 
семья, 
дружба 

Досуг «Мама милая моя» Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

 Родина, 
природа 

Беседа «Любимые цветы моей 
мамочки» 

воспитатели 

Знания Чтение рассказов Емельянов Б 
«Мамины руки»  и заучивание 
стихотворений о маме 

воспитатели 

Труд Мастерская «Подарочек для мамы» 
Ситуативный разговор «Что ты 
помогаешь делатьсвоей маме по 
дому?» 

воспитатели 

Здоровье Игровая ситуация «Будь опрятным» воспитатели 

27 ноября «День 

Матери» 

Культура, 
красота 

Выставка творческих работ 
«Вместе с мамоймастерим» 

воспитатели 

 

                         ДЕКАБРЬ Тема месяца «Встанем вместе в хоровод» 
Тема недели  События Ответственные 

1 - неделя 

28 ноября –                 

02 декабря                              

Человек, 
семья, 

дружба 

Просмотры презентаций 
«Никто не забыт - ничто не забыто!»  
Беседа «Игры, в которые любили 
играть наши бабушки», «Бережное 
отношение к игрушкам» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

3 декабря               
«День 
неизвестного 
солдата». 

Родина, 
природа 

Досуг «Забавы у печки» 
Беседа «Игры, в которые любили 
играть наши бабушки», «Бережное 
отношение к игрушкам» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Знания Просмотр презентации 

«Народная игрушка» чтение 

художественной литературы 

А. Барто 

«Игрушки», «Мишка», 

«Мяч», «Лошадка» 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Матрёшка». Воспитатели 
Здоровье Фестиваль «Народных игр» Музыкальный 

руководитель 
Культура, 
красота 

Рассматривание альбомов 

«Народная  игрушка» 

Воспитатели 

2 - неделя 
«Зима» 
05-09 декабря 
 

Человек,сем
ья, дружба 

Викторина «Путешествие по зимним 
сказкам» 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе,воспитатели 

9 декабря                Родина,прир Беседа «Народные приметы Воспитатели 
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«День героев 
Отечества» 

ода декабря» 

 Знания Чтение художественных 
произведений:И. Бунин 
«Мороз» Стихи о 
зиме 
Эксперимент «Почему снег 
мягкий?» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Труд на участке в 
зимний период» 

Воспитатели 

Здоровье Цикл бесед «Как вести себя на 
льду», 
«Осторожно! Гололёд!» 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Беседа «Красота зимнего пейзажа» Воспитатели 

3 неделя 

«Жизнь 

животных 

и птиц 

зимой» 

12-16 декабря 

Человек,сем
ья, дружба 

Ситуативный разговор 
«Какие изменения происходят в 

жизни животных и птиц зимой?», 
«Как и чем питаются животные в 

зимнем лесу?» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседы «Животные и птицы 
родного края» 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных 
произведений: 
Г. Скребницкий «Скоро зима», «На 
лесной полянке», 

Воспитатели 

Труд Экологическая акция 
«Покормите птиц зимой» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Безопасность 
зимнего отдыха наприроде» 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Конкурс кормушек для птиц «Птичья 
столовая» Инсценировка сказки 
«Снегурушка и лиса» 
Музыкальный руководитель, 
воспитатели 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

 
4 неделя 

19-23 декабря 

Неделя 

безопасности 

«Безопасный 

Новый год» 

Человек, 
семья, 
дружба 

Беседа Правила поведения в 
общественных местах во время 
проведения Новогодних Ёлок и в 
других местах массового скопления 
людей 
.Сюжетно-ролевая игра «Мы 
работаем в МЧС»  
Развлечение «Мы пожарные» 

Воспитатели 

 Родина,прир
ода 

Кукольный спектакль «Кошкин дом» Заместитель 
заведующего 
педагоги 

Знания Просмотр обучающих мультфильмов 
по теме 
"Невесёлые петарды",  
«Огнетушитель» 
Сюжетно-дидактические игры 
«Как вести себя во время пожара» 

Воспитатели 
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Труд Мастерская «Новогодние 
украшения» 

Воспитатели 

Здоровье Беседы «Правила поведения в 
чрезвычайных ситуациях», Игровой 
тренинг «Телефон службы спасения 
01» 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе,воспитатели 

Культура, 
красота 

Выставка детских рисунков 
«Осторожно! Огонь» 

Воспитатели 

5 - неделя 

«Новый год!» 
26-30 декабря 

Человек, 
семья, 
дружба 

Беседы «Новый год семейный 
праздник» 

Воспитатели 

 Родина,прир
ода 

Беседа «Новый год: история 
праздника идетские 
новогодние традиции 

Воспитатели 

Знания Чтение и заучивание 
новогоднихстихотворений. Чтение 
художественных произведений:С. 
Маршак 
«Двенадцать месяцев», В. 
Одоевский «Мороз 
Иванович, 
Р.н.с. «Снегурочка» и др. 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Подарки для родных» 
Трудовые поручения 
«Украсим ёлочку» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Польза и вред сладостей для 
детей» 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Новогоднее оформление групп 
«Новогодняя сказка» 
Заучивание новогодних 
стихотворений 

Воспитатели 

ЯНВАРЬ: Тема месяца «Зимушка-зима белоснежная» 
Тема недели  События Ответственные 

2 неделя 

«Рождественские 

посиделки» 

9-13 декабря 

 

Человек, 
семья, 
дружба 

Досуг 
«Рождественские 
посиделки»                           
Беседа «Праздник 
Рождество Христово 
в нашейсемье» 

музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

 
Родина,природа Беседа 

«Рождество в России. 
Традиции праздника» 

Воспитатели 

Знания Беседа 

«Рождество в России. 

Традиции праздника» 

воспитатели 

Труд Загадки о зиме                        

Чтение и заучивание 

колядок 

Воспитатели 

Здоровье Игры-забавы 
«Снежки» 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Рассматривание 
Рождественских 
открыток 

Воспитатели 
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3 неделя 

«В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух!» 

16-20 января 

Человек, 
семья, 
дружба 

Беседы «Мой 
любимый вид 
спорта» 

Воспитатели 

 

Родина, 
природа 

Беседа «Знаменитые 
спортсмены» 

Воспитатели 

Знания Просмотр презентации 
«Зимние виды 
спорта» Чтение 
художественных 
произведений: 
К. Чуковский 
«Мойдодыр» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Здоровье и 
труд 
рядом идут» 

Воспитатели 

Здоровье Соревнования 
«Зимние 
Олимпийские 
игры» 
Ситуативный 
разговор 
«Что вы понимаете 
под словом-
здоровье?», «Как 
защититься от 
микробов?», 
«Береги здоровье 
смолоду» 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели 

Культура, 
красота 

Фотовыставка 
«Спортивный 
выходной» 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе, воспитатели 

4 неделя 

«Народная 

культура, 

традиции, 

промыслы» 

23-27 

Человек,семья, 
дружба 

Беседы: «Русская 
народная игрушка», 
«Народные игры» 
Игра-посиделка «В 
гостях у бабушки» 

Воспитатели 

27 января День 

воинской славы 

Россиии «День 

снятия блокады 

Ленинграда» 

Родина, 
природа 

Беседы: "Мой край» Воспитатели 

 
Знания Чтение русских 

народных сказок 
Просмотр 
презентаций: 
«Сине-голубое 
чудо. Гжель», 
«Золотая 
хохлома», 
«Дымка» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Труд мастеров Воспитатели 
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на Руси» 
Мастерская 
«Макет 
русской 
избы» 

Здоровье Хороводные игры Воспитатели 
Культура, 
красота 

Выставка 
народно- 
прикладного 
творчества 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе, воспитатели 

ФЕВРАЛЬ: Тема месяца «Защитники  Отечества» 
Тема недели  События Ответственны

е 

1 неделя 

«Транспорт.ПДД» 

30 января -3 

ноября 

Человек,семья, 
дружба 

Ситуативный разговор 
«Какой вид транспорта 
самый безопасный?» 

Воспитатели 

 Родина,природ
а 

Беседа «Транспорт 
нашего города» 

Воспитатели 

Знания Просмотр презентации 
«Специальный транспорт» 
Загадки о транспорте 
Чтение художественных 
произведенийЭ. 
Успенский “Троллейбус”; 
Д. Хармс “Кораблик и др. 

Воспитатели 

Труд Беседа «Профессии 
людей, управляющих 
разными видами 
транспорта» Мастерская 
«Книжка- 
малышка Транспорт» 

Воспитатели 

Здоровье Беседы «Правила 
поведения в 
транспорте», 
«Как следует обходить 
машину?» 

Воспитатели 

Культура,красота Выставка рисунков 
«Транспорт» 

воспитатели 

2 неделя 

«Неделя здоровья. 

Зима» 

6-10 февраля 

Человек,семья, 
дружба 

Проект «В нашей 
семье со спортом 
дружны» 

Воспитатели 

 
Родина,природа  Беседа «Зимние виды 

спорта» 

Воспитатели 

Знания Заучивание 
стихов о спорте, 
спортивных 
речевок, 
пословиц, 
поговорок 

Воспитатели 

 
Труд Оформление зимнего 

участка «Спорт в 
жизнидетей» 

Воспитатели 

Здоровье Спортивное развлечение Инструктор по 
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«Зимние забавы» физической 
культуре, 
воспитатели 

Культура,красота Фотоконкурс «Моя 
спортивная семья» 

Инструктор по 
физической 
культуре 
воспитатели 

3 неделя 

«Мы такие разные: 

девочки и 

мальчики» 

      13-17               

февраля 

Человек,семья, 
дружба 

Беседа «Мы- девочки, мы -
мальчики» 

воспитатели 

 
Родина,природа Беседа «Мой адрес» Воспитатели 
Знания Рассматривание 

энциклопедии «Тело 
человека»                                            
Чтение художественных 
произведений: 
Н. Калинина 
«Помощники» и др. 

Воспитатели 

Труд Трудовой десант «Наведем 
порядок» 

Воспитатели 

Здоровье Ситуативный разговор 
«Нужно ли самому уметь 
обуваться?» 

Воспитатели 

Культура, красота Практическое упражнение 
«Послушная вилка», 
«Хлебушек», «Мой 
шкафчик» 

воспит
атели,  

4 неделя 

«Защитники 

Отечества» 

20-23 февраля 

Человек,семья, 
дружба 

Ситуативный разговор 
«Каким должен быть 
солдат» 
Праздник «Папа- моя 
гордость» 

Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели 

 
Родина,природа Беседы «Есть такая 

профессия - Родину 
защищать», «Виды 
войск», «Богатыри 
землирусской» 

Воспитатели 

Знания Просмотр видеоролика 
«Военная техника» 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Подарок 
папе» 

Воспитатели 

Здоровье Ситуативный разговор 
«Опрятный внешний вид, 
что это?» 

Воспитатели 

Культура,красота Выставка детских 
рисунков «Наша армия 
родная» Прослушивание 
военных песен  

Воспитатели 
музыкальный 
руководитель 

 МАРТ: Тема месяца «Приход весны» 

1 неделя 

Тема  События Ответствен 
ные 
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недели 

27 февраля – 

3 марта 

«Тает лёд, 

зима прошла 

и весна к 

крыльцу 

пришла» 

 

Человек,семья, 

дружба 

Беседа «Моё любимое время 

года» 

воспитатели 

3 марта 

«Всемирный 

день писателя» 
 

Родина,природа Беседа «Приход весны в нашу 
станицу Курскую» 
Флешмоб «Планета здоровья» 

Воспитатели 

 Знания Беседа «Почему снег и лёд 

весной тают?» 
А. Барто «Весна 

идёт» 

 

Воспитатели 

Труд Труд в природе: уборка 
участка, подкормкаптиц 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Весной здоровье 

укрепляем», 

«Правила поведения на водоёмах 
весной» 

Воспитатели 

Культура, красота Рассматривание иллюстраций 

картин с изображением весенних 

пейзажей 
Выставка детских 
рисунков«Весна» 

воспитатели 

2 неделя 

«Мамин 

праздник

» 

6-10 

марта 

Человек,семья, 
дружба 

Досуг «Мамин праздник 
приходит весной»           Беседа 
«Какая наша мама?» 

       
Музыкальный 
руководитель, 

Воспитатели 

 Родина, 
природа 

Традиции празднования 
женского 
праздника 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных 

произведений: 

Б. Емельянов «Мамины руки», 

И. Токмакова 
«Почитай мне, мама!», Э. 
Мошковская «Обида». 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Подарок для мамы 
и бабушек» 
Беседа «Профессия моей мамы» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Мы с мамой на 

прогулке…» 
 

Воспитатели 

Культура, красота Выставка рисунков «Портреты 

наших мамочек»                             

      

Воспитатели 
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Фотоколлаж «Я, мама и весна!» 
Слушание песен о маме 

3 неделя 

«Наша 

планета

» 

13-17 

марта 

Человек,семья, 

дружба 

Ситуативный разговор «Что 

делает каждый изнас, чтобы 

сохранить планету. 

Беседа «Народы, проживающие 

на планете» 

Воспитатели 

15 

марта 

«День 

добрых 

дел» 

Родина,природа «Земля - наш общий дом» 
проектная 
деятельность 

Воспитатели 

 Знания Энциклопедия для умников и 
умниц «Невероятные факты о 
Земле» Н. Носов «Путешествие 
Незнайки» 
Экспериментирование: «Откуда 
Взялись острова» 

Воспитатели 

Труд Экологическая акция по сбору 
макулатуры 

«Сохраним лес для нашей 

планеты», «Час земли» 

Труд в природе: уборка участка, 

подкормка птиц 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

воспитатели 

Здоровье Экологический проект «Азбука 
здоровья» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитател

и 

Культура, 

красота 

Рассматривание иллюстраций 

картин с изображением весенних 

пейзажей 

Выставка детских рисунков 

«Весна»                               Беседа 

«Правила поведения в природе»               

Прослушивание песен о земле 

Выставка рисунков «Мир глазами 

детей» 

Воспитатели

, 

4 неделя 

20-24 марта 

 

Человек,семья, 

дружба 

Беседы «Моя любимая книга», 

«Любимые книгинашей 

семьи» Акция «Подари 

книгу детскому саду» 

Заместитель 

заведую щего 

по 

воспитательной 

работе 

воспитатели 

21 марта 

«День 

Земли» 

Родина,природа Экскурсия (виртуальная) в 
детскую 
библиотеку 

Воспитатели 
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 Знания Презентация «История создания 
книги» 

Чтение экологической 

сказки«Кто дал земле жизнь» 

Воспитатели 

Труд Ситуативный разговор: 
«Береги книгу» 

Мастерская «Ремонт книг» 

Закладки для книги 

Воспитатели 

Здоровье Флешмоб «Ты и я, с книгой 

лучшие друзья» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 
воспитатели, 

Культура, 
красота 

«Выставка рисунков «Мой 
сказочный герой» 

воспитатели 

5 неделя 

«Неделя 

театра» 

27 -31 

марта 

Человек,семья, 

дружба 

Беседы «Был ли ты в 
театре?» Сюжетно-ролевая 
игра «Мы пришли в театр» 

Воспитатели 

27 

марта 

«День 

театра» 

Родина,природа Праздник «День смеха!» 
Виртуальная экскурсия по 
театрам 
городов Ставропольского края 

Воспитатели 

 Знания Чтение стихотворения А. 
Барто «В театре» 

Воспитатели 

Труд Знакомство с театральными 
профессиями 

Воспитатели 

Здоровье Беседа о правилах поведения в 

театре 

Воспитатели 

Культура, красота Инсценировки русских 
народных сказок Инсценировки 
русских народных сказок 

Воспитатели, 
Музыкальный 
руководитель 

АПРЕЛЬ: Тема месяца «Капель весны чудесной» 

1 неделя 
Тема недели  События Ответственные 

«Неделя 

детской книги» 

  

Человек,семья, 
дружба 

Беседы «Моя любимая книга», 

«Любимые книгинашей 

семьи» Акция «Подари 

книгу детскому саду» 

Праздник «День Здоровья» 

Воспитатели 

1 апреля «День 

смеха»                                  

День птиц 

Родина,природа Экскурсия (виртуальная) в 
детскую библиотеку 

Воспитатели 

2 апреля 

«Международн

ый день 

детской книги»  

Знания Презентация «История создания 
книги» 

Чтение экологической сказки 
«Кто дал земле жизнь» 

Воспитатели 

7 апреля 

«Всемирный 

День здоровья» 

Труд Ситуативный разговор: 
«Береги книгу» 

Мастерская «Ремонт книг» 

Закладки для книги 

Воспитатели 
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Здоровье Флешмоб «Ты и я, с книгой 

лучшие друзья» 

воспитатели 

Культура,красота «Выставка рисунков «Мой 
сказочный герой» 

Воспитатели, 
Музыкальный 
руководитель 

2 неделя 

«Тайны 
космоса» 

С 11 по 15 
апреля  

Человек,семья, 
дружба 

Ситуативный разговор «Хотел 
бы ты стать космонавтом и 
полететь на луну?» 

Воспитатели 

12 апреля 

«День 

космонавтики» 

Родина, 
природа 

Ситуативный разговор 
«Почему 12 апреля 
вовсём мире отмечают 
День космонавтики?» 

Воспитатели 

 

Знания Просмотр видеоролика 
«Солнечная 
система» 

Воспитатели 

Труд Беседа « Космонавт. 
Космический экипаж» 

Воспитатели 

Здоровье Спортивный праздник 
«Космические 
приключения» 
Беседа «Питание космонавта» 

Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре 

Культура, 
красота 

Конкурс-выставка поделок 
«Неизведанный космос» 

Воспитатели 

3 неделя  

«Весна»            

24-28 

апреля 

Человек,семья, 
дружба 

Беседа : Сбережем мы 
первоцветы – украшение 
планеты! 

Воспитатели, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Весенние 

праздники – 

развлечения 

 

Родина, природа Просмотр мультфильмов 
(«Первоцветы 

Шишкина школа», развивающие 

мультфильмы Тётушки Совы, 

мультфильм «12 месяцев») 

Чтение художественных 

произведений:С. Маршак «12 

месяцев», И. Сладков «Весенние 

радости», И. С. Соколов 

Микитов «Подснежники- 

перелески»;Заучивание 

стихотворений:Е.Серовой 
«Подснежник» 

Воспитатели 

30 апреля «День 

пожарной 

охраны» 

Знания Мастерская «Первоцвет для 
мамы» 

Воспитатели 

 
Труд Утренняя гимнастика «Цветок» Воспитатели 
Здоровье Выставка детских рисунков Воспитатели 
Культура, 
красота 

«Первоцветы». 
Прослушивание 

музыкальных 
композиций. 

Воспитатели, 

инструктор 

по 

физической 
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П.И.Чайковский «Времена года», 

«Апрель. Подснежник» 

культуре 

                                                        МАЙ: Тема месяца «Скоро лето красное» 
Тема недели  События Ответственные 

1-2 неделя 

«Этот 

день 

Победы!» 

1 мая – 12 

мая 

Человек, 
семья, дружба 

Досуг «День Победы» 
Сюжетно – ролевые игры: 
«Разведчики» , 
«Госпиталь» 
Беседа «Герои ВОВ в нашей 
семье» 

Воспита
тели, 
музыкал
ьный 
руковод
итель 

1 мая-

Праздник  

Весны и 

Труда 

Родина, 
природа 

Беседы «Этих дней не смолкнет 
слава!,,.» 

Воспитатели 

3 мая 

«Всемирн

ый день 

Солнца» 

Знания Чтение художественных 
произведений: 
К. Паустовский 
«Похождение жука – носорога» 
А. Митяев 
«Письмо с фронта» и др. 

Воспитатели 

Труд Творческая мастерская поделки 
«Голубь мира» 

Воспитатели 

Здоровье Спортивное соревнование  
«На Эстафета «Полоса 

препятствий» 

Инструктор по 
физической 
культуре 

7 мая 

«День 

радио» 

Культура, 
красота 

Выставка детских рисунков 
«Этот День Победы!» 
Социальная акция «Окна 

Победы», Свеча памяти» 

Воспитатели 

3 неделя 

«Азбука 

безопасно

сти»    15-

19 мая 

Человек,семья, 

дружба 

Ситуативный разговор «Как мы 
отдыхаем летом?» 

Воспитатели 

15 мая 

«День 

семьи» 

Родина, природа Целевая прогулка рассмотреть 

высотные дома, какие опасности 

подстерегают людей 

воспитатели 

18 мая                    

«День 

музеев» 

Знания Рассматривание энциклопедий о 
грибах, насекомых, диких 
животных. 
Просмотр мультфильма «Уроки 
тетушки Совы» 

воспитатели 

 Труд Мастерская создание книжки- 
малышки 
«Азбука безопасности», 

воспитатели 

Здоровье Беседы «Безопасность на воде», 
«Осторожно!Открытое окно», 
«Внешность человека может 
быть обманчивой» 

воспитатели 

Культура, 

красота 

Беседы «Безопасность на воде», 

«Осторожно!Открытое окно», 

«Внешность человека может 

воспитате

ли 



30 

 

быть обманчивой» 
4 неделя 

«До свиданья 

детский сад» 

Человек,семья, 
дружба 

Беседа «До свиданья детский 

сад – здравствуй школа» 
Утренник «Выпускной» 

Воспитатели, 
Музыкальный 
руководитель 

27 мая 

«Всероссийский 

день библиотек» 

Знания Просмотр мультфильма 
«Коленок, 
который умел читать до 10» 

Воспитатели 

 Труд Мастерская Книжки для 
малышей 

Воспитатели 

Здоровье Ритмическая гимнастика Воспитатели 
Культура, 
красота 

Книжкина неделя «Мы хотим 
учиться» 

 

 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание образовательной работы по социально–коммуникативное развитию 

предполагает: 

 формирование первичных ценностных представлений (образ Я, нравственное 

воспитание, патриотическое воспитание),  

 развитие коммуникативных способностей (развитие общения, готовности к 

сотрудничеству; формирование детско-взрослого сообщества), 

 развитие регуляторных способностей (усвоение общепринятых правил и норм; 

развитие целенаправленности, саморегуляции), 

 формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование 

основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 
 Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

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

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

в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность 

в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески 

подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской 

деятельности.  

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать 

стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое 

отношение к  окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. Продолжать 

воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить уважать 

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

воспитывать уважительное отношение и  чувство принадлежности к  своей семье. 

Углублять представления ребенка о  семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей 

в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть 

постоянные обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 
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людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое 

прошлое, уверенность в счастливом будущем. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная страна, знакомить с 

народными традициями и обычаями (с учетом региональных особенностей 

и национальностей детей группы). Рассказывать детям о  том, что Москва — главный 

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

Показывать Россию на карте, глобусе. Расширять представления детей о Российской 

армии. Воспитывать уважение к  защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но  

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от  врагов прадеды, деды, 

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

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

Развитие коммуникативных способностей. 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Создавать условия для 

развития социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и 

сверстникам), умение проявлять заботу, с  благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

образовательная деятельность с детьми 5–6 лет. Учить детей решать спорные вопросы 

и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к  сообществу детей и  взрослых в  детском саду. Расширять 

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

позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

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

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

детских работ).  

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко 

второму дому. Обращать внимание на  своеобразие оформления разных помещений, 

развивать умение замечать изменения в  оформлении помещений, учить понимать и 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и  порядок в  группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

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

Развитие регуляторных способностей. 
Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о  правилах 

поведения в  общественных местах; об  обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т.д.).  

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых 

норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем 

было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те 
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или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к 

выработке групповых правил самими детьми.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность 

и саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать),  способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 
Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы 

и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на  основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов.  

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о  последовательности совместных действий, налаживать 

и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 

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

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.  

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий.  

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметовзаместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и  раздеваться, 

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

заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой).  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

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

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к  труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в  совместной трудовой деятельности. Формировать 

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

самостоятельность и  ответственность, умение доводить начатое дело до  конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях 

творчеством.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т.п.  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды.  
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Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать 

книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.).  

Воспитывать ценностное отношение к  собственному труду, поддерживать инициативу 

детей при выполнении посильной работы Формировать умение достигать 

запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

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

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

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

основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в  природе. Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что 

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

растительному миру. Знакомить с  правилами поведения при грозе.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на  дорогах. Уточнять знания 

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

о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с  элементарными правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и  велосипедистов. 

Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. 

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

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

безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с  правилами 

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

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

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

безопасного пользования бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о  работе пожарных, о  причинах пожаров, об  элементарных 

правилах поведения во  время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103».  

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

дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, 

имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон.  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
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Месяц  Сюжетно-

ролевые игры 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и 
правилам 
взаимоотношени
я со 
сверстниками и 
взрослыми 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду и труду 

других людей, 

его результатам 

Развитие навыков 

самообслуживани

я 

 

Формирование 

основ 

безопасности 

Сентябр

ь  

 «Школа» 

«Магазин» 

«Овощной 

магазин» 

«Плодово-

овощная база» 

«К нам приехали 

туристы» 

«Почта»«Театр» 

«Гараж» 

«Детский сад» 

«Тренировка 

спортсменов» 

«Что такое 

этикет» 

 «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

«Не грусти, 

Аленушка!» 

«Так или не так» 

 

«Откуда берётся 

название улицы» 

Презентация 

«Олимпийские 

чемпионы» 

Продолжать 

приобщать детей 

к доступной 

трудовой 

деятельности, 

воспитывать 

положительное 

отношение к 

труду, желание 

выполнять 

посильные 

трудовые 

поручения. 

Закреплять умение 

быстро, аккуратно 

одеваться и 

раздеваться. 

Отгадывание 

загадок о 

правилах 

дорожного 

движения 

Беседа «Если я 

потерялся» 

Октябрь   «Мы идем в 

гости» 

«В 

физкультурном 

зале» 

«Поликлиника» 

«Семья»  

«Почта» 

«Дочки-матери» 

«Колл-центр» 

«Булочная» 

«Примите меня в 

игру» 

 «Что такое 

дружба» 

«Волшебное 

яблоко» 

«Глупые ссорятся, 

а умные 

договариваются» 

 

«Что сказала бы мама, 

если…» 

Рассказ воспитателя об 

истории празднования 

«Дня матери» 

Разговор о том, как 

жили люди в семье в 

разные времена 

Беседа «Мой дедушка» 

«Мое генеалогическое 

древо» 

Расширять 

представления 

детей о труде 

взрослых, 

результатах их 

труда, его 

общественной 

значимости. 

Формировать 

бережное 

отношение к 

тому, что сделано 

Закреплять умение 

соблюдать порядок 

в своем шкафу 

(раскладывать 

одежду в 

определенные 

места) 

Беседа «Правила 

безопасности» 
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руками человека. 

Ноябрь  «Экскурсия по 

городу в 

автобусе» 

«Магазин 

одежды» 

«Строитель» 

«Путешествие» 

«Машина 

времени» 

«Аптека»  

 

«Каждая ссора 

красна 

примирением» 

«Найди ошибки» 

Виртуальная экскурсия 

«Мой родной город» 

Прослушивание песен о 

родном городе 

«Собери флаг (города, 

округа)» 

«Профессии нашего 

города» 

«Поможем городу стать 

чище» 

Рассказ воспитателя о 

том, какие 

национальности 

проживают на 

территории России 

Воспитывать 

желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности. 

Формировать 

необходимые 

умения и навыки 

в разных видах 

труда и 

творчества. 

Воспитывать 

умение 

самостоятельно и 

своевременно 

готовить 

материалы и 

пособия к занятию. 

Настольные игры 

по теме «ПДД» 

Д/и по ОБЖ 

«Опасно – не 

опасно» 

Декабрь  «Снежная 

королева» 

«Репетиция в 

театре» 

«Встреча Нового 

года» 

«Магазин» 

«Парикмахерская

» 

«Почта» 

Изготовление 

подарков 

сотрудникам 

детского сада. 

«Дай совет 

товарищу» 

Беседа «Добрые 

дела» 

«Мы в гостях у 

малышей» 

«Сложи флаг России» 

Рассказ о праздновании 

Нового года в других 

странах 

Рассматривание альбома 

«Достопримечательност

и города» 

Воспитывать 

самостоятельност

ь и 

ответственность, 

умение доводить 

начатое дело до 

конца. Развивать 

творчество и 

инициативу при 

выполнении 

различных видов 

труда 

Закреплять умение 

опрятно заправлять 

постель. 

Ситуативная 

беседа «Правила 

поведения на 

водоемах зимой» 

Январь  «Салон красоты» 

«Тренировка» 

«Магазин» 

 «Детский сад» 

«Пожарные» 

«Как утешить, 

пожалеть 

обиженного» 

 

Беседа «Дружная семья» 

Беседа с мальчиками 

«Как мальчики должны 

относиться к девочкам». 

Беседа с девочками  

Знакомить детей с 

наиболее 

экономными 

приемами работы. 

Воспитывать 

Формировать 

умение правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

Презентация  

«Опасность 

зимой» 
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«Строители» 

«Шоферы» 

«Автобус» 

«Моряки» 

«Библиотека» 

«Семья» 

«Ателье» 

«Как девочки должны 

относиться к 

мальчикам» 

Рассказ воспитателя об 

Олимпиаде 2014 в Сочи 

культуру 

трудовой 

деятельности, 

бережное 

отношение к 

материалам и 

инструментам. 

(ложкой, ножом, 

вилкой) 

Февраль  «Семья» 

«Больница» 

«Пожарные» 

«Ветеринар» 

«Магазин» 

«ГИБДД» 

«Театр» 

«Военные» 

Беседа «Почему 

нельзя драться» 

Беседа «Мой друг 

не прав. Как 

сообщить ему об 

этом» 

Беседа «Хорошо 

ли быть жадным» 

Беседа «Доброта и 

жадность» 

 

Беседа «Богатырская 

Русь» 

Беседа  «Русские 

гусары» 

Презентация «История 

Российского флота» 

Презентация «Наша 

армия» 

Беседа «Герои нашего 

города» 

23 февраля 

Рассказы о военных 

профессиях, родах 

войск, военной технике 

Рассказ воспитателя о 

гимне 

Оформление плаката 

«Мой папа в армии» 

Продолжать 

учить детей 

помогать 

взрослым 

поддерживать 

порядок в группе: 

протирать 

игрушки, 

строительный 

материал и т.п. 

Учить 

самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их, мыть кисточки, 

розетки для красок, 

палитру, протирать 

столы. 

Ситуация 

общения «Если я 

потерялся» 

Игры с макетом 

«Безопасность на 

дороге» 

Март  «Мы встречаем 

гостей» 

«Поездка в 

Детский мир» 

«Мастерская по 

росписи игрушек» 

«Кукольный 

театр» 

Беседа «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

8 марта 

Оформление стенгазеты 

«Как я маме помогаю» 

Рассказы, песни о маме, 

бабушке 

Рассматривание 

фотографий из серии 

«Памятник женщине-

Приучать 

добросовестно 

выполнять 

обязанности 

дежурных по 

столовой: 

сервировать стол, 

приводить его в 

Закреплять умение 

быстро, аккуратно 

одеваться и 

раздеваться. 

Беседа «Всем 

ребятам нужно 

знать, как по 

улице шагать» 

Закрепить знания 

техники 

безопасности с 

электроприборам
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«Школа» 

«Магазин 

игрушек» 

«На праздничной 

ярмарке» 

матери» 

Масленица 

Рассказы детей о своих 

братьях и сёстрах 

Беседы и презентации о 

народных игрушках 

порядок после 

еды. 

и и знание 

телефонов 

экстренных 

служб. 

Закреплять 

навыки 

безопасного 

поведения с 

незнакомыми 

людьми. 

Апрель  «Автосалон» 

«Космонавты» 

«Путешествие в 

лес» 

«Магазин» 

«Госпиталь» 

«Солдатская 

кухня» 

«Военный 

репортер» 

«Пожарные» 

«Больница» 

Беседа «Правда 

всегда узнается» 

Беседа «Как мы 

помогаем 

взрослым» 

«Бобик и Барбос в 

гостях у детей». 

День Космонавтики 

Беседа «Воинская 

Слава» 

Рассказ воспитателя об 

истории празднования 1 

Мая 

Беседа «Славится 

Россия чудо – 

мастерами» 

Поощрять 

желание 

выполнять 

обязанности 

дежурного в 

уголке природы. 

Закреплять умение 

соблюдать порядок 

в своем шкафу 

(раскладывать 

одежду в 

определенные 

места) 

«Будь 

осторожней на 

улице!» 

Май  «Детский сад» 

 «Почта» 

«Ателье» 

«Семья» 

«Магазин» 

«Больница» 

Беседа «Очень 

важно думать о 

других» 

«Узнай друзей по 

фотографии» 

Д/и «В гости к 

другу» 

День Победы Воспитывать 

ценностное 

отношение к 

собственному 

труду, 

поддерживать 

инициативу детей 

при выполнении 

посильной 

работы. 

Формировать 

умение правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

(ложкой, ножом, 

вилкой) 

«О пользе и вреде 

солнечных 

лучиков» 

«Опасные 

насекомые» 

«Расскажи 

родителям о 

правилах 

дорожного 

движения» 
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2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
Содержание образовательной работы по познавательному развитию предполагает:  

 развитие когнитивных способностей (сенсорное развитие; развитие 

познавательных действий; дидактические игры) 

 формирование элементарных математических представлений (количество и счет; 

величина; форма; ориентировка в пространстве; ориентировка во времени) 

 конструктивно-модельная деятельность 

 ознакомление с окружающим миром (предметное окружение; природное 

окружение, экологическое воспитание; социальное окружение) 

Развитие когнитивных способностей. 
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и  

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и  черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по  насыщенности, правильно называть их.  

Продолжать знакомить с  различными геометрическими фигурами, учить использовать в  

качестве эталонов плоскостные и  объемные формы. Формировать умение обследовать 

предметы сложных форм. Расширять представления о  фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательноисследовательский 

интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать).  

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с  

помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий.  

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в  процессе его исследования.  

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

собственной деятельности. 

 Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и  нормативных. 

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность  — это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

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

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по  общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в  

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми 

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

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально 

положительный отклик на игровое действие.  
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Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений. 
Количество и  счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных 

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на  части и  воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, 

а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета 

и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

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

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из  равенства), добавляя к  

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

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

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

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

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10).  

Совершенствовать умение считать в  прямом и  обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по  

образцу и  заданному числу (в  пределах 10). 

 Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

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

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

Продолжать формировать представление о  равенстве: определять равное количество 

в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на  

основе счета и  сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5).  

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

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета).  

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

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

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

и прямоугольником.. 

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

 Развивать у  детей геометрическую зоркость: умение анализировать и  сравнивать 

предметы по  форме, находить в  ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

 Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

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 недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра 

Ознакомление с окружающим миром. 
Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о  мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о  предметах, 

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

комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят 

от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и  качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их по различным признакам (посуда  — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). Рассказывать о  том, что любая вещь создана трудом 

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

предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами 

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

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес 

детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. 

 Создавать условия для проявления инициативы и творчества в  ее познании, учить 

наблюдать, развивать любознательность. Развивать желание исследовать и  

экспериментировать с  объектами живой и неживой природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, 

внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и  явлений в  процессе ознакомления 

с природой.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

 Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать 

свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.  
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Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и  неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).  

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

характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.).  

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии 

планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренный климат 

(леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с 

картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, 

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

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

Обсудить, как человек в  своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о 

существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией 

камней в уголке науки.  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять 

первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, 

рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, 

тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).  

Расширять представления о  домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек 

приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, 

лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство 

кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных 

климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в 

Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в 

наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие 

животные.  

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей 

с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 

Познакомить с  понятиями «лес», «луг» и «сад».  

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных животных: 

где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик 

линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в  осенние листья, медведи зимуют в  берлоге, змеи заползают в разные 

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

представление о хищных зверях и птицах.  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

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

Социальное окружение. Расширять представления об  учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к 

дальнейшему обучению. 

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

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

поведения.  

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство).  
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Обогащать представления детей о  профессиях. Рассказывать детям о  профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

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

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с  результатами их труда 

(картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства).  

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и  легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры 

(костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, 

столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, 

французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители 

Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в  Северной Америке — 

американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. 

Поощрять детей к проектноисследовательской деятельности на темы народов мира. 

Месяц 
 

 

ФЭМП 
 

Ознакомление с 

окружающим 

Конструирование 
 

Сентябрь 

1. Мониторинг 

2. Мониторинг 

3. Занятие 1 

4. Занятие 2 

5. Занятие 3 

1. Детский сад 

2.  Во саду ли, в огороде 

3. Экологическая тропа 

осенью 

4.  Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту 

1.   Свойства и признаки 

предметов. Теремок 

2.   Осень. Постройка зимней 

берлоги для медведя  

3.   Сельскохозяйственные 

промыслы  

4. Осенний урожай 

5.   Конструирование «Стадион» 

Октябрь 

1. Занятие 4 

2. Занятие 5 

3. Занятие 6 

4. Занятие 7 

1.  Что предмет расскажет 

о себе 

2. Моя семья 

3. Чем работает 

парикмахер 

4.  Берегите животных! 

1.   Конструирование машины 

2.   Конструирование гостиной 

комнаты  

3.   Конструирование самолета 

4.   Машины 

Ноябрь 

1. Занятие 8 

2. Занятие 9 

3. Занятие 10 

4. Занятие 11 

1.  Прогулка по лесу 

2.  Россия – огромная 

страна 

3.  Символика страны 

4.   Осенины 

5.  Коллекционер бумаги 

1.  Рассматривание сюжетных 

картинок с изображением 

архитектурных 

достопримечательностей Москвы 

и Санкт-Петербурга (Кремль, 

Эрмитаж). Создание построек из 

элементов конструктора «Лего» 

2.  Конструирование ракеты  

3.  Конструирование кремлевской 

стены  

4.   Рассматривание сюжетных 

картинок. Конструирование 

зимней горки  

5.   Конструирование домика для 
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Приложение №5 

Приложение №6 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 
Содержание образовательной работы по речевому развитию предполагает: 

 развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая 

культура речи, грамматический строй речи, связная речь), 

 приобщение к художественной литературе. 

 

снеговика с помощью разных 

геометрических фигур 

Декабрь 

1. Занятие 12 

2. Занятие 13 

3. Занятие 14 

4.  Занятие 15 

5.  Занятие 16 

1.  Пернатые друзья 

2.  Наряды куклы Тани 

3.  Покормим птиц 

4.  В мире металла 

1.   Конструирование домов. 

Проект «Микрорайон» 

2.   Конструирование елки из 

конусов 

3.   Конструирование по рисунку 

башни с часами (курантами) 

4.   Конструирование робота 

Январь 

1. Занятие 17 

2. Занятие 18 

3. Занятие 19 

 

1.   Зимние явления в 

природе 

2.  Песня колокольчика 

3.  Экологическая тропа в 

здании детского сада 

1.   Конструирование домика Деда 

Мороза 

2.  Конструирование катка 

3.   Конструирование саней для 

Снегурочки и Деда Мороза 

Февраль 

1. Занятие 20 

2. Занятие 21 

3. Занятие 22 

4. Занятие 23 

 

1.   Как животные 

помогают человеку 

2.  О дружбе и друзьях 

3.  Путешествие в прошлое 

лампочки 

4.   Российская армия 

1.  Конструирование берлоги для 

медведя из природных материалов 

2. Конструирование пожарной 

машины 

3.  Конструирование по рисунку 

башни часового 

4.  Конструирование модели 

разводного моста 

Март 

1. Занятие 24 

2. Занятие 25 

3. Занятие 26 

4. Занятие 27 

5. Занятие 28 

1.  Цветы для мамы 

2.  Леса и луга нашей 

родины 

3.  Народные игрушки 

4.  Утюг 

1.   Конструирование цветочного 

магазина 

2.   Конструирование снежной 

крепости 

3.  Конструирование модели 

кремлевской стены 

4.   Конструирование полочек для 

выставки народных игрушек 

5.  Конструирование башни и 

дома 

Апрель 

1. Занятие 29 

2. Занятие 30 

3. Занятие 31 

4. Занятие 32 

1.  Водные ресурсы Земли 

2.  Мир комнатных 

растений 

3.  Путешествие в прошлое 

телефона 

4.  Весенняя страда 

1.   Конструирование метро 

2.  Конструирование ракеты 

3.  Конструирование танка 

4.   Конструирование машины 

будущего 

Май 

1. Занятие 33 

2. Занятие 34 

3. Занятие 35 

4. Занятие 36 

1.   Игрушки 

2.   Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья 

 

1.   Конструирование самолета 

2.   Конструирование корабля 

3.   Конструирование мебели для 

кукол детского сада 

4.   Конструирование поезда 
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Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о  многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из  определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин 

(в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с  

педагогом и  другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.).  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и  др.). Показать значение родного языка в  

формировании основ нравственности.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и  

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду.  

Упражнять 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 в  

речи 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.  
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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. 

Приобщение к художественной литературе  

Продолжать развивать интерес детей к  художественной литературе. Учить внимательно 

и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

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

Способствовать формированию эмоционального отношения к  литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о  своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость 

к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

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

поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с  

книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

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

и предпочтения детей 

           Развитие речи ( перспективное планирование) Приложение №3 

Месяц Совместная деятельность 

Сентябрь 

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

С.Махонин «Старшая группа» 

Н. Кузнецова «Мы поссорились с подружкой» 

М. Пришвин «Этажи леса» 

К. Ушинский «Спор деревьев» 

К. Бальмонт «Осень» 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка» 

И.Соколов-Микитов «Листопадничек»  

В. Бианки «Прячутся» 

Е.Благинина «Улетают, улетели» 

П.Синявский «Грибная электричка» 

И.Бунин «Листопад» 

В. Катаев «Грибы» 

Н. Некрасов «Перед дождём» 

С.Есенин «Нивы сжаты...» 

А. Ремизова «Хлебный голос» 

О.Иваненко «Спокойной ночи!» 

В. Бианки «Синичкин календарь» «Сентябрь» 

Дж.Родари «Приключения Чиполлино» 

А.Барто «Вовка - добрая душа» 

Э.Шим «Храбрый опёнок» 

Н.Павлова «Две сказки о грибах» 

А.К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…» 

Н.Сладков «Мухомор» 

В. Осеева «Просто старушка» 

Л. Толстой «Косточка» 

Потешка «Ранним-рано поутру» 

Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» 
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Заучивание наизусть. 
И. Белоусова «Осень» 

Октябрь 

Чтение 
Г.Цыферов «Паровозик из Ромашково» 

К.Чуковский «Доктор Айболит» 

А. Барто «Я расту» 

Л. Пантелеев «Трус» 

О. Высотская «Семья» 

Т. Агибалова «В семейном кругу»; «Что может быть семьи дороже?» 

Е. Серова «Папа дома» 

В. Осевп «Хорошее» 

О. Бундур «Семья»; «Папу с мамой берегу» 

Английская народная песенка «Старушка» в переводе С. Маршака 

С. Михалков  «Недотепа» 

М. Родина «Мамины руки» 

В.Ю.Драгунский «Чики-брык» 

Б.Житков «Как Саша маму напугал» 

Н.М.Артюхова  «Большая береза» 

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» 

Б.Заходер «Шофёр», «Стихи о профессиях» 

Н.Носов «Телефон» 

Ш.Перро «Золушка» 

Г. Ладонщикова «Цирк» 

В.В.Маяковский «Кем быть?» 

В. Бианки «Синичкин календарь» «Октябрь» 

А. Мусатов «Как хлеб на стол пришел?»  

«Легенда о том, как появился вкусный кекс или сказка о волшебном зернышке» 

Г.Сатир «Небылицы в лицах» 

Песенка «Ух я колышки тешу...» 

Укр. нар. ск. «Колосок» 

Китайская сказка «Жёлтый аист» 

Заучивание наизусть: 

 

Ноябрь 

Чтение: 
З. Александрова «Родина» 

Ю.Мориц «Дом гнома, гном - дома!» 

Норвежская народная сказка «Пирог» 

А. Пришелец «Наш край» 

С.А. Баруздин «Страна, где мы живем» 

Бурятская сказка «Зима и лето» 

Татарская народная сказка «Глухой, слепой и безногий» 

В. Гусев «Берегите Россию», «Я – русский человек» 

Кабардинская народная сказка «Сто друзей или сто лошадей» 

«Дом, который построил Джек» (английский фольклор в переводе С. Маршака) 

Н. Рубцов «Привет, Россия!» 

Ф. Глинка «Москва» 

р.н.с. «Крылатый, мохнатый да масляный» 

К. Ушинский «Наше Отечество» (отрывок) 

Г.Остер «Как хорошо дарить подарки» 

В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

И.Пивоварова «Мы пошли в театр» 

А.Барто «Медвежонок-невежа» 
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О. Григорьева «В ожидании зимы» 

И. Соколов-Микитов «Осень в лесу» 

В. Бианки «Синичкин календарь» «Ноябрь» 

Ненецкая сказка «Кукушка» 

Н.Носов «Живая шляпа»    

И. Суриков «Зима» 

Заучивание наизусть: 
А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

И. Белоусов «Осень» 

Декабрь 

Чтение: 
В. Бианки «Месяц белых троп», «Синичкин календарь. Декабрь» 

И. Никитин «Встреча зимы» 

А. Бронский «Снежная баба»  

К.Д. Ушинский «Четыре желания», «Проказы старухи-зимы» 

Л.Карпова «Как зимуют рыбы?» 

А. С. Пушкин «Зимний вечер» 

Л. Некрасова «Горит огнями ёлочка» 

С.Маршак  «Двенадцать месяцев» 

Т. Волгина «Перед праздником зима» 

Джилл Барклем «Ежевичная поляна. Зимняя история. Снежный бал» 

М.М. Зощенко «Елка» 

Р.н.ск. «Морозко» 

Главы из повести-сказки О. Пройслер «Маленькая Баба-Яга» 

В. Берестов «Ёлочный шар»  

Г-Х. Андерсен «Снежная королева» 

Т. Янсон «Волшебная зима» 

Р.н.ск. «Снегурочка» 

П. Бажов «Серебряное копытце» 

С.Михалков «Новогоднее происшествие» 

Заучивание наизусть: 
С. Маршака «Тает месяц молодой» 

В.Коркин «Пришла веселая зима» 

Январь 

Чтение: 
В. Бианки «Синичкин календарь. Январь»   

Н. Носов «На горке» 

Г. Ладонщиков «Зимушка-зима» 

Л. Кламбоцкая «Зимующие птицы» 

Р.н.ск. «Ленивица и рукодельница» 

Н. Калинина «Про снежный колобок» 

В.А. Осеева «На катке» 

Б. Шергин «Рифмы» 

М. Горький «Воробьишко» 

Индийская сказка в переводе Н. Ходзы «О мышонке, который был кошкой, 

собакой и тигром» 

В. Одоевский «Мороз Иванович» 

Г. Скребицкий «Четыре художника. Зима» 

А. Дружинина «Сосулька» 

Р.н.ск. «Финист – Ясный сокол» 

Февраль 

Чтение: 
Главы из сказки Х. Мякеля в переводе с финского Э. Успенским «Господин Ау» 

И. Носов «Петя Рыжик на Северном полюсе» 
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Г. Скребицкий и В. Чаплина «Кто как зимует» 

А. Барто «Снег, снег кружится» 

Юкагирская сказка «Отчего у белого медведя нос черный» 

Р.н.ск. «Никита Кожемяка» 

Е. А. Николаева «Чудо-богатыри земли Русской» 

«Илья Муромец и Соловей разбойник» 

Н.А. Гурьева «Моя родина – Россия» 

В. Бианки «Синичкин календарь. Февраль»   

Ю. Коваль «На границе» 

А. Барто «На заставе» 

Главы из повести А. Гайдара «Чук и Гек» 

И. Гурин «Военный праздник» 

Главы из книги Л. Кассиль «Твои Защитники» 

Т. Бокова «23 февраля- День Армейской славы!» 

Б. Никольский «Рядовой Башмаков» 

В. Косовицкий «Будущий мужчина» 

Заучивание наизусть: 
А Б арто «На заставе» 

Март 

Чтение: 

Я.Аким «Кто кому кто?» 

И. Ф. Панькин  «Легенда о матерях»   

В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 

Ю. Коваль «Дед, баба и Алеша» 

Л. Квитко «Бабушкины руки» 

«Хаврошечка», обр. А.Н.Толстого 

В. Сутеев «Мамин праздник» 

А. Костецкий «Дай, бабуся, поцелую...» 

С. Погореловский «Спокойной ночи» 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится…» 

И. Мордовина «Масленица угощает!» 

Л. Толстой «Лев и собачка» 

В. Бианки «Синичкин календарь. Март» 

К. Ступницкий «Масленица» 

А. Толстой «Золотой ключик» 

М. Пришвин «Разговор деревьев» 

Т. А. Шорыгина «Как скворец себе дом выбирал» 

Глава «Как Незнайка был музыкантом» из книги Н. Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей» 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Р.н.ск. «Лисичка сестричка и серый волк» 

К. Нефедова «Сказка о том, как электроприборы поссорились» 

Л. Берг «Рассказ о маленьком автомобильчике» 

Р. Сеф «Отчего весна пришла весной?» 

Заучивание наизусть: 
И. Белоусов «Весенняя гостья» 

Апрель 

Чтение: 
Рыжова Е. «Транспорт большого города» 

А. Северный «Светофор» 

Б. Житков «Светофор» 

Я. Аким «Апрель» 

Сказка шорцев «Огонёк и пчела» Л. Воронкова 

Н. А. Некрасов «Дед Мазай и зайцы» 
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Н. Павлова "Жёлтый, белый, лиловый" 

В. Бианки «Как звери и птицы весну встречали», «Три весны», «Синичкин 

календарь. Апрель» 

Г. Скребицкий «На лесной поляне. Весна» 

И. Соколов-Микитов «Ранней весной» 

Н. Сладков «Вороний сигнал» 

В. Медведев «Звездолет Брунька» 

Е. Гушакин «Звездный кот» 

В. Кащенко «Найди созвездия» 

В. Бороздин «Первый в космосе» 

Албанская сказка «Как солнце и луна друг к другу в гости ходили» 

П. Клушапцев «О чем рассказал телескоп» 

А. Леонов «Шаги над планетой» 

А.Гайдар «Сказка о Военной тайне, о Мальчише - Кибальчише и его твёрдом 

слове»  

А. М. Волков «Волшебник изумрудного города»  

Р.н.ск. «Наливное яблочко - золотое блюдечко» 

Отрывок из поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин» 

О.Максимова «Пасхальная сказка»  

Заучивание наизусть. 
В. Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…» 

Я. Аким «Апрель» (отрывок) 

Май 

Чтение: 
В. Бианки «Синичкин календарь. Май», «Красная горка» 

Я. Тайц «Праздник» 

Л. Кассиль «Памятник советскому солдату» 

Т. Лаврова «День Победы» 

А. Твардовский  «Рассказ танкиста» 

Е. Благинина «Шинель» 

С. Михалков «Служу советскому союзу» 

Б. Никольский «Как танк под воду опускался» 

О. Высотская «Слава Армии Советской» 

Т. Белозеров «Майский праздник – день Победы» 

Д. Родари «Волшебный барабан» 

В. Данько «Вот и лето подоспело»  

В. Бианки «Приключения Муравьишки» 

М. Пришвин «Золотой луг» 

Х.-К. Андерсен «Огниво» 

Ю. Тувим «Письмо к детям» 

Г.Сапгир «Как лягушку продавали» 

С. Маршак «Почта» 

Н. Сладков «Белка и медведь» 

Б. Заходер «Что красивей всего?» 

Н. Павлова «Земляничка» 

Главы из сказки Т. Янсона «Шляпа волшебника» в переводе В. Смирнова 

Д. Родари «Хитрый Буратино» 

Заучивание наизусть: 
С. Есенина «Черемуха» 

И. Мазнин «Отчего так много света»  
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2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию 

включает в себя: 

 приобщение к искусству, 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, прикладное 

творчество, народное декоративно-прикладное искусство) 

 музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, музыкально-игровое и танцевальное творчество, игра на 

детских музыкальных инструментах) 

 театрализованные игры 

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

искусству, воспитывать бережное отношение к  произведениям искусства.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

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

художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: 

литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. 

 Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать 

знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, 

портрет.  

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 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 с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по  назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

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

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д.  

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 понятием «народное искусство». Расширять представления детей 

о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность. 
Продолжать развивать интерес детей к  изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

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

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 
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плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

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

 В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

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

их частей, выделение общего и  единичного, характерных признаков, обобщения. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в  изображении основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов 

и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место 

в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 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 поразному располагаться на  плоскости 

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

в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его 

на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, 

но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

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

разнообразные кисти и т.п). 

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

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.  

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

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

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

и пластической массы.  

Развивать умение лепить с  натуры и  по  представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 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 умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из  прямоугольников, 

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

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

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

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

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

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

 Побуждать создавать предметные и  сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

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

домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из  бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик).  

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

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

коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и  др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение 

экономно и рационально расходовать материалы. Продолжать развивать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.. 
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Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с  народным 

декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-

майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и  их росписи; предлагать создавать 

изображения по  мотивам народной декоративной росписи, знакомить с  ее цветовым 

строем и  элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. 

 Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, нечистых 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. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

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

оживки).  

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

розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

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

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Знакомить детей с  декоративно-прикладным искусством на  основе региональных 

особенностей (фарфоровые и  керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты 

и объемные фигуры. 

 Продолжать знакомить детей с  особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

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

филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность. 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

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

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

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др.  

Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные 

по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по  

рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 

умения, полученные на занятиях. 

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

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры 

и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по  отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по  высоте в  пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

 Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от  «ре» 

первой октавы до  «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать 

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

и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с  музыкальным сопровождением 

и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на  заданный текст. Учить детей 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую Музыкально-ритмические движения. Развивать 

чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоциональнообразное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от  умеренного к  быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

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

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

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

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

самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально 

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

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действия. 

Театрализованные игры  

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия.  

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет 

постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) 
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художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», 

«Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и  доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения 

в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками.  

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать 

артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями. 

Перспективное планирование:  Приложение № 4  Лепка, Аппликация, Рисование                                                                                                                

2.5. Образовательная область «Физическое развитие». 
Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию 

включает в себя: 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (становление 

ценностей ЗОЖ, воспитание культурно-гигиенических навыков) 

 физическую культуру (физкультурные занятия и упражнения, спортивные и 

подвижные игры) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Становление ценностей здорового образа жизни. 

 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. 

 Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о  составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и  вода — наши лучшие 

друзья) и  факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о  зависимости здоровья человека от  правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков Знакомить детей с возможностями 

здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

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

за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

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

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура. 
Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; 

умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения 

и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
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 Закреплять умение легко ходить и  бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить 

бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, 

меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 

и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на  мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к  физической культуре и спорту 

и желание заниматься физкультурой и спортом. Продолжать знакомить с различными 

видами спорта.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить 

с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке.  

Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, подниматься на  склон, спускаться с горы. 

Учить кататься на  двухколесном велосипеде, кататься на  самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой).  

Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм 

с элементами соревнования, играм-эстафетам 

Поддерживать интерес детей к  различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у  детей стремление участвовать в  играх с  элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Месяц 

Становление 

ценностей здорового 

образа жизни 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Физическая культура 

Сентябрь 

Расширять 

представления об 

особенностях 

функционирования и 

целостности 

человеческого 

организма. 

Формировать у детей 

привычку следить за 

чистотой тела, 

опрятностью одежды, 

прически. 

Прививать интерес к 

физической культуре и 

желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

Продолжать формировать 

правильную осанку. 

Октябрь 

Формировать 

представления о 

зависимости здоровья 

человека от 

правильного питания; 

умения определять 

качество продуктов, 

основываясь на 

сенсорных 

ощущениях. 

Формировать умение 

самостоятельно 

чистить зубы, 

умываться, по мере 

необходимости мыть 

руки, следить за 

чистотой ногтей. 

 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. Знакомить с 

основами техники 

безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

Ноябрь 

Расширять 

представления о 

составляющих 

Формировать 

привычку при кашле и 

чихании закрывать рот 

Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко 
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здорового образа 

жизни и факторах, 

разрушающих 

здоровье. 

и нос платком. ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. 

Декабрь 

Расширять 

представления о роли 

гигиены и режима дня 

для здоровья 

человека. 

Закреплять умение 

замечать и 

самостоятельно 

устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

 

Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, 

поднимаясь на склон, 

спускаясь с горы. 

Январь 

Формировать 

представления о 

правилах ухода за 

больными. 

Воспитывать 

сочувствие к 

болеющим. 

Формировать умение 

характеризовать свое 

самочувствие. 

Совершенствовать 

культуру еды: умение 

правильно 

пользоваться 

столовыми приборами; 

есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за 

столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Продолжать знакомить с 

различными видами спорта, 

поддерживать интерес к ним. 

Знакомить с доступными 

сведениями из истории 

олимпийского движения.  

Продолжать учить 

самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры. 

Февраль 

Знакомить детей с 

возможностями 

здорового человека, 

формировать у детей 

потребность в 

здоровом образе 

жизни. 

Формировать 

привычку при кашле и 

чихании закрывать рот 

и нос платком. 

Учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами 

соревнования, играм-

эстафетам.  

Учить сочетать замах с 

броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте 

и вести при ходьбе. 

Март 

Расширять 

представления об 

особенностях 

функционирования и 

целостности 

человеческого 

организма. 

Формировать умение 

самостоятельно 

чистить зубы, 

умываться, по мере 

необходимости мыть 

руки, следить за 

чистотой ногтей. 

Учить прыгать в длину, в 

высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости 

от вида прыжка. 

Апрель 

Расширять 

представления о роли 

гигиены и режима дня 

для здоровья 

человека. 

Формировать у детей 

привычку следить за 

чистотой тела, 

опрятностью одежды, 

прически. 

Учить бегать наперегонки с 

преодолением препятствий. 

Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя 

темп. 

Май 

Расширять 

представления о 

составляющих 

здорового образа 

жизни и факторах, 

разрушающих 

здоровье. 

Совершенствовать 

культуру еды: умение 

правильно пользоваться 

столовыми приборами; 

есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за 

столом; обращаться с 

просьбой, благодарить 

Учить кататься на 

двухколесном велосипеде, 

кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой. 
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2.6. Взаимодействие детского сада с семьей. 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Формы работы с родителями: 
-  родительские собрания; 

- педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и групповые); 

- дни открытых дверей; 

- оформление информационных стендов; 

- организация выставок детского творчества, фотовыставки в группе; 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 

мероприятий и досугов; 

- оформление памяток. 

План работы с родителями. 
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Перспективное планирование по работе с родителями Приложение №1 

 

                     III. Организационный раздел. 
3.1. Планирование образовательной деятельности. 
Для детей шестого года жизни непосредственно образовательная деятельность составляет 

не более 13 занятий в неделю продолжительностью не более 25 минут. Для профилактики 

утомления детей занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 

10 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и 

умственное напряжение. Занятия с детьми, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально.  

 

РАСПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОРГАНИЗОВАННО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «ПЧЕЛКА» 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

             09.00-09.25 

 

              09.35-10.00 

 

              10.20-10.45 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Развитие речи. Основы 

грамотности 

Физкультура в помещении 

 

 

ВТОРНИК 

 

09.00 -09.25 

 

             09.35-10.00 

              

              15.40-16.05 

 

Математическое развитие 

 

ИЗО (рисование) 

Музыка 

 

 

СРЕДА 

 

09.00 – 09.25 

 

 

15.40 – 16.05 

 

Развитие речи, основы 

грамотности 

 

Физкультура в помещении 
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ЧЕТВЕРГ 

 

09.00 – 09.25 

 

15.40 – 16.05 

 

 

(ИЗО) Лепка, аппликация, 

ручной труд 

Музыка 

 

 

ПЯТНИЦА 

 

09.00 – 09.25 

 

  

09.55 – 10.15 

 

 

(ИЗО) Рисование 

 

 

Физкультура на прогулке 

 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 
Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания детей в средней группе: с 7.30 до 18.00. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы, потребности и индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.), 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим 

дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: 

в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -13°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возращением 

детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2 - 2 часа 20 минут. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. 

  Общественно-полезный труд детей средней группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность  не превышает 

20 минут в день. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, 

без учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех 

летних месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В 

процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. 

Режим дня в старшей группе на 2022-2023 учебный год 
(холодный период года) 

Режим дня старшая группа (5-6 лет) 
Режимный момент Старшая группа (5-6 лет) 

длительность начало окончание 

Прием детей свободная игра 0:40 7:30 8:10 

Утренняя гимнастика 0:10 8:10 8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:20 8:20 8:40 

Утренний круг 0:20 8:40 9:00 
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Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

1:30 9:00 10:30 

Второй завтрак 0:10 10:30 10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10:40 12:30 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 0:20 12.30 12:50 

Подготовка к обеду обед, дежурство 0:30 12:50 13:20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

1:50 13:20 15:10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно оздоровительные процедуры 

0:10 15:10 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 0:10 15:30 15.50 

Игры, кружки, занятия со специалистами 1:00 15:50 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.                      

Уход домой. 

1:00 17:00 18:00 

Режим дня в старшей группе на 2022-2023 учебный год 
(теплый период года) 

Режим дня старшая группа (5-6 лет) 
Режимный момент Старшая группа (5-6 лет) 

длительность начало окончание 

Прием детей свободная игра 

Утренняя гимнастика 

0:50   7:30 8:20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:30 8:20 8:50 

Утренний круг 0:10 8:50 9:00 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

1:30 9:00 10:30 

Второй завтрак 0:10 10:30 10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10:40 12:30 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 0:10 12.30 12:40 

Подготовка к обеду обед, дежурство 0:30 12:40 13:10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

1:50 13:10 15:00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно оздоровительные процедуры 

0:15 15:00 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 0:10 15:15 15.30 

Вечерний круг 0:10 15:30 15:40 

Подготовка к прогулке. Прогулка.                      

Уход домой. 

2:20 15:40 18:00 

 

3.3. Формы организации детских видов деятельности в ДОУ. 

Вид деятельности Формы работы 

Двигательная деятельность  утренняя гимнастика,  

 подвижные игры с правилами,  

 народные подвижные игры,  

 игровые упражнения,  

 двигательные паузы,  

 спортивные пробежки,  

 соревнования и праздники,  

 эстафеты,  

 физкультурные минутки,  
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 занятия в спортивном зале 

Продуктивная деятельность  лепка, 

 рисование,  

 аппликация, 

 мастерские по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Коммуникативная деятельность  беседы,  

 речевые проблемные ситуации,  

 составление рассказов и сказок,  

 творческие пересказы,  

 отгадывание загадок,  

 словесные и настольно-печатные 

игры с правилами,  

 ситуативные разговоры,  

 сюжетные игры,  

 речевые тренинги 

Трудовая деятельность  поручения (в т.ч. подгрупповые),  

 познавательные опыты и задания, 

дежурства,  

 практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные 

проекты, совместный 

(коллективный) труд 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
 наблюдения,  

 экскурсии,  

 решение проблемных ситуаций,  

 опыты,  

 экспериментирование, 

коллекционирование,  

 моделирование,  

 познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические и 

конструктивные игры. 

Музыкально-художественная деятельность  слушание,  

 исполнение,  

 игра на детских музыкальных 

инструментах,  

 ритмика и танцы,  

 музыкальные импровизации,  

 музыкально-дидактические и 

подвижные игры с музыкальным 

сопровождением,  

 инсценировки,  

 драматизации,  

 занятия в музыкальном зале 

Чтение художественной литературы  рассказывание,  

 чтение,  

 обсуждение, разучивание,  

 инсценирование произведений,  
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 игры-драматизации,  

 театрализованные игры,  

 различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и др.). 

Игровая деятельность  игровые ситуации,  

 игры с правилами (дидактические, 

подвижные, малоподвижные, 

народные),  

 творческие игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные). 

 

Каждый день воспитанников начинается с утреннего круга, когда дети собираются все 

вместе для того, чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 

узнать новости, обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. 

Утренний круг проводится в форме развивающего диалога. 

На утреннем круге зарождается и обсуждается новое образовательное событие.  

Заканчивается день вечерним кругом, который проходит в форме рефлексии. Во время 

него дети с воспитателем обсуждают наиболее важные моменты прошедшего дня. 

 Варианты  

Утренний круг

  

 

 обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.) 

 новости, которые могут быть интересны и/или полезны для 

детей (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и 

т.д.) 

 «проблемная ситуация» 

 дискуссия в формате развивающего диалога 

Вечерний круг

  

 

 рефлексия (вспомнить с детьми прошедший день, все самое 

хорошее и интересное) 

 обсуждение проблем, которые возникали в течение дня 

 обсуждение проблемной ситуации 

Образовательное 

событие 
 календарные образовательные события 

 традиции 

 образовательное событие, запланированное воспитателем 

 образовательное событие, спровоцированное воспитателем 

 образовательное событие, возникшее по инициативе детей 

 

3.4. Условия реализации Программы. 
Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и развития 

ребенка. 

Пространство в группе безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и 

развивающееся. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной 

деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей, отвечающая 

потребностям детского возраста. В основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

необходимо каждый раз обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 

решать игровую задачу. 
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В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек.  

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: 

 центр строительства 

 центр для сюжетно-ролевых игр 

 центр для театрализованных (драматических) игр 

 центр музыки 

 центр изобразительного искусства 

 центр мелкой моторики 

 центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера) 

 центр настольных игр 

 центр математики 

 центр науки и естествознания 

 центр грамотности и письма 

 книжный уголок 

 центр уединения 

 центр песка и воды 

 спортивный уголок 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно 

если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.). Материально – техническое обеспечение 

основной общеобразовательной программы основывается на методических разработках к 

программе «От рождения до школы» авторов Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. Техническое обеспечение, средства обучения и воспитания, игровой, 

дидактический материал - на достаточном уровне. 

Содержание центров предметно-пространственной среды 

Центр развития Оборудование и материалы, которые имеются в группе 

Спортивный центр  коврики, дорожки массажные, со следочками (для профилактики 

плоскостопия); 

 палка  гимнастическая; 

 мячи;  корзина для метания мечей; 

 обручи;    скакалка;  кегли; дуга;  

 шнур длинный и короткий; 

 мешочки с грузом ; 

 ленты, флажки; 

 кольцеброс. 

Центр 

познавательного 

развития 

 набор геометрических фигур; 

 набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

 набор плоскостных геометрических фигур; 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

 набор кубиков; 

 набор карточек с изображением количества; 

 набор для экспериментирования с водой:  емкости одинакового и 

разного размеров (5 - 6), различной формы, мерные стаканчики, 

предметы из разных материалов («тонет - не тонет»); 
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 книги по математике; 

              Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой 

группе; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей; 

 набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие (по 

внешнему виду), ошибки (по смыслу); 

 наборы предметных картинок для группировки по разным признакам 

(2 - 3) последовательно или одновременно (назначение, цвет, 

величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности 

событий (сказки, ) 

 литературные сюжеты, социобытовые ситуации); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой); 

 разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей) 

Краеведческие материалы: фотографии родного края, гербарии. 

Центр  речевого 

развития 

 Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки и   др. 

 книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

 Игрушки для описания; 

 Дидактические игры; 

 

Центр творчества 

(конструирование и 

ручной труд) 

  

Материалы для конструирования: 

 конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие;  

 Материалы для ручного труда: 

 бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.) 

 вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, 

ленточки и т.д.); 

 природные материалы; 

 инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель; 

цветные восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для 

промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; 

салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 подносы для форм и обрезков бумаги; 

 печатки для нанесения узора; 
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 школьные мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

 

 

Центр живой природы 

 

 аквариум, комнатные растения (6-7видов)  с красивыми листьями 

различной формы, цветущие; 

 круговая диаграмма смены времён года; 

 Календарь природы; 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и 

др.) со стрелкой. 

Центр  сюжетно-

ролевых  и др. игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, фартуки, 

юбки, наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.); 

 куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  

 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, часы  и др. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры. 

Музыкальный центр  Музыкальные инструменты (ложки, шумовые инструменты); 

 Карточки с изображение разных музыкальных инструментов; 

 Музыкально-дидактические игры. 

 

 

3.5. Мониторинг усвоения программы воспитанниками. 
Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Целью мониторинга освоения образовательной программы является изучение 

качественных показателей достижений детей, складывающихся в целесообразно 

организованных образовательных условиях. 

Задачи: 
1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов деятельности. 

2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории 

развития каждого воспитанника. 

3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые 

отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в параметрах его 

развития. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) направлена на выявление освоения ребенком 

видов деятельности с точки зрения таких показателей, как знания и представления, 

умения и навыки. 

Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям оцениваются 

достижения ребенка в качественном выражении, что реализует принципы мониторинга, 

определенные авторами программы «От рождения до школы». 



66 

 

 

3.6. ОПИСАНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: 

Основная программа 
Обязательная часть 
- Инновационная программы дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой — 6-е издание, доп.- М.: 
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2021, - 368 с. 
-Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - 
Синтез, 2016 г.-368c. 

Программное обеспечение 
- Программа «Юный эколог» / С.Н. Николаева. 

- Математика в детском саду / В.П. Новиков. 
- Художественное творчество и конструирование/ Л.В. Куцакова. 

- «Ладушки» / И. Новоскольцевой, И. Каплуновой. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Перечень программ и 

технологий 

-Инновационная программы дошкольного воспитания 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Е.М. Дорофеевой — 6-е издание, доп.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2021, - 368 с 

2. Перечень пособий Обязательная часть 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

-Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

-Петрова В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

-Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 

лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

Дорожного  движения (3-7 лет).  

3.Нагляднодидактиче
ские пособия: 

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

Победы». 

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

произведениях художников»; «Защитники Отечества». Серия «Расскажите 

детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

Формирование основ безопасности: 

-К.Ю.Белая «Основы безопасности» комплекты для оформления родительских 

уголков (старшая гpyппa). 

-Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

-Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
1. Перечень программ и 

технологий 

-Инновационная программы дошкольного воспитания 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой — 6-е издание, доп.- М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2021, - 368 с 

2. Перечень пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

-Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

-Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно- исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). 

-Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет). 

-Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет). 

-Шиян О. А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3-7 лет) 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром -

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет). 

-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

 Формирование элементарных математических представлений 

-Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

Ознакомление с миром природы 

-Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет). 

 

3.Наглядно дидактические 

пособия: 

Развитие познавательно - исследовательской 

деятельности 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; 

«Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в гopax»; «Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». 

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

дом»; «Профессии». 

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

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; 

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; 

«Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; 

«Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака 
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с щенками». 
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; 

«Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «fiгоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»;  

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

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

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о 

лесных животных 

«Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Перечень программ и 

технологий 

-Инновационная программы дошкольного воспитания 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой — 6-е издание, доп.- М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2021, - 368 с 

2. Перечень пособий Обязательная часть 

-Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- Методическое пособие. 

-Колесникова Е.В. «Развитие звуко - буквенного анализа у детей 5-6 лет 

3.Нагляднодидактические 

пособия: 
Обязательная часть 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; 

«Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; 

«Ударение». 

-Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4- 6 лет. Гербова 

В.В. 

Раздаточный материал. Гербова В. В. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений Демонстрационный материал 

- «Слова, слоги, звуки», для детей 4-5 лет. Колесникова Е.В. 

-«Звуки и буквы», для детей 5-7 лет. Колесникова Е.В. 
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Образовательная область «Художественно — эстетическое развитие» 

1. Перечень программ и 

технологий 

-Инновационная программы дошкольного воспитания 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой - 6-е издание, доп.- М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2021, - 368с 

2. Перечень пособий Обязательная часть 

Изобразительная деятельность 

-Лыкова И.А «Разноцветные ладшки» Для работы с детьми 2-7 лет. -

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

гpyппa (5-6 лет). 

- Литвинова О. Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми ЗА лет: 

учеб.-метод. пособие. — CП6. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 

2016.— 128 с 

 Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности. 

Конспекты занятий (младшая – подготовительная группы);  

 Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. / 

Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика – Синтез. Москва 2006г.;  

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа – М.: Мозаика – Синтез, 2014.;  

3.Нагляднодидактические 

пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая 

роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

«Каргополь — народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». Плакаты: «Гжель. 

Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». Серия «Расскажите детям 

о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите 

детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о 

Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; 

«Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Перечень программ и 

технологий 

-Инновационная программы дошкольного воспитания 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой — Издание пятое (инновационное), 

испр. и доп. - М. МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-c.336.c 

2. Перечень пособий Обязательная часть 

«Воспитание ребенка - дошкольника. Расту здоровым» В.Н.Зимонина 

- 

-Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5-6 лет). 

-Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. 

-Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
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3.Нагляднодидактические 

пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта»; «Распорядок дня». Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

3.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды    

                                   в старшей группе (от 5 до 6 лет)  

1. Требования к организации развивающей предметно -пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда  Учреждения (далее  – РППС)   должна   

соответствовать   требованиям   ФГОС   ДО   и   санитарно- 

эпидемиологическим требованиям.  

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  РППС  образовательного  учреждения  

обеспечивает:  

–      максимальную      реализацию      образовательного      потенциала  

пространства   ДОУ,   группы   и   прилегающих   территорий,      материалов,  

оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в  

соответствии   с   потребностями   каждого   возрастного   этапа,   охраны   и  

укрепления  их  здоровья,  возможностями  учета  особенностей  и  коррекции недостатков 

их развития;  

-  возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе  

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

- реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных,        

климатических        условий,        в       которых  осуществляется       образовательная       

деятельность; учет      возрастных  особенностей детей. 

-  содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

1.Насыщенность     среды     должна     соответствовать     возрастным возможностям 

детей и содержанию программы. 

Образовательное   пространство   должно   быть   оснащено   средствами обучения  и  

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

числе      расходным      игровым,     спортивным, оздоровительным     оборудованием,     

инвентарем     (в     соответствии     со спецификой Программы). 

Организация      образовательного      пространства      и      разнообразие материалов,  

оборудования  и  инвентаря  (в  здании  и  на  участке)  должны обеспечивать: 

-  игровую,      познавательную,      исследовательскую      и      творческую активность  

всех  воспитанников,  экспериментирование  с  доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

-  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно- 

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей.  

2.Трансформируемость    пространства    предполагает    возможность изменений     

предметно-пространственной     среды     в     зависимости     от образовательной   

ситуации,   в   том   числе   от   меняющихся  интересов   и возможностей детей.  

3. Полифункциональность материалов предполагает:  

-  возможность разнообразного использования различных составляющих  

предметной  среды,  например,  детской  мебели,  матов,  мягких  модулей,  

ширм и т.д.;  
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- наличие    в    Организации    или    Группе    полифункциональных    (не  обладающих      

жестко      закрепленным      способом      употребления)  предметов,   в   том   числе   

природных   материалов,   пригодных   для  использования  в  разных  видах  детской  

активности  (в  том  числе  в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

4.  Вариативность  среды  предполагает:  наличие  в  Организации  или Группе  

различных  пространств  (для  игры,  конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  

разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования, обеспечивающих   

свободный   выбор   детей;   периодическую   сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

5.Доступность среды предполагает:  

-  доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов,  всех  помещений,  где осуществляется 

образовательная деятельность;  

-  свободный   доступ   детей,   в   том   числе   детей   с   ограниченными возможностями  

здоровья,  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность  и сохранность материалов и оборудования.  

6.Безопасность    предметно-пространственной    среды    предполагает соответствие  всех  

ее  элементов  требованиям  по  обеспечению  надежности  и безопасности их 

использования.  

Развивающая   предметно-пространственная   среда   образовательного учреждения  

создается  педагогами  для  развития  индивидуальности  каждого ребенка   с   учетом   его   

возможностей,   уровня   активности   и   интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Критерии развивающей предметно-пространственной среды 

1.Насыщенность 

(соответствие возрастным 

возможностям детей и 

содержанию Программы) 

1.1. Обеспечение игровой, познавательной, 

исследовательской и творческой активности всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой) 

1.2. Обеспечение двигательной активности, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях 

1.3. Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением; 

1.4. Возможность самовыражения детей 

2.Трансформируемость 

2.1. Возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3.Полифункциональность 

материалов (возможность 

разнообразного 

использования различных 

составляющих предметной 

среды) 

3.1. Наличие детской мебели, матов, мягких модулей, ширм. 

3.2. Наличие полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре) 

4.Вариативность 

4.1. Наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения) 

4.2. Наличие разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей 

4.3. Периодическая сменяемость игрового материала, 
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появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей 

5.Доступность 
5.1. Свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям 

6.Безопасность 
6.1. Соответствие требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности 

 

IV. Список методической литературы 
1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп.  – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий: 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

3. Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

6. Соломенникова О. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

7. Павлова О. А. Познание предметного мира: комплексные занятия. Старшая группа. – изд. 

2-е, испр. – Волгоград: Учитель. 

8. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. 

9. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 5-6 лет. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

10. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с 

детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

11. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа. 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

12. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: Основы 

нравственного воспитания: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

13. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

14. Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

15. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Методическое пособие 

для занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

16. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

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

М.А.Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет) /авт.-сост. М.П.Костюченко. – Волгоград: 

Учитель. 

17. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми: 

технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Сентябрь-ноябрь /авт.-сост. Н.В.Лободина. – Волгоград: Учитель, 2017. 

18. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми: 

технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под 
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редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6лет). 

Декабрь-февраль /авт.-сост. Н.В.Лободина. – Волгоград: Учитель, 2017. 

19. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми: 

технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Март-май /авт.-сост. Н.В.Лободина. – Волгоград: Учитель, 2017. 
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  V . Дополнительный раздел 

 

                                                                                    

                                                                                             Приложение №1 

                                                                                         к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по работе с родителями 

в старшей группе «Пчелка»  

на 2022 – 2023 учебный год 
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№ Методы и формы 

работы 

Направления, тематика, содержание 

деятельности 

Сроки 

1. 

 

 

Ознакомительные 

беседы. 

Установление доверительных 

отношений между семьей и 

сотрудниками ДОУ, создание 

полноценных условий для 

эмоционально-психического здоровья 

детей. 

В течение года. 

2. Информационно – 

коммуникативная связь 

размещение материалов на сайты 

одноклассники, ватсап группы 

«Пчелка», Инстаграм МКДОУ №11, 

Телеграмм (в течении года) 

В течение года 

3. Родительские собрания. 1. Родительское собрание «Возрастные 

особенности детей 5 – 6 лет» 

2. Родительское собрание «Здоровье 

ребенка –основа его будущего»  

3. Родительское собрание 

 «Патриотическое воспитание 

дошкольников».  

 

4. Итоговое родительское собрание: " 

Организация работы с детьми в летний 

период".  

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Май 

 

 

4. Родительский центр. 1.Режим дня. 

2.Сетка занятий. 

3. Уважаемые мамы и папы! 

4. Правила питания детей 

5. Признаки психоэмоционального 

напряжения у детей 

6.  В детский сад с радостью 

7. Родительские заповеди 

8. Пессимизм и здоровье 

9. Как снять напряжение после д.сада ? 

10. Нужны ли детям витамины? 

11. Основы нравственных отношений в 

семье 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

5. Консультации. 1.«Почему дети разные?» 

«Использование пальчиковых игр в 

развитии речи детей» 

2. «Счастье – когда тебя понимают» 

«Возрастные особенности детских 

страхов» 

3. «Агрессивный ребенок», 

 «Капризы и упрямство» 

4. «Что рассказать ребенку про Деда 

Мороза и Снегурочку?» 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 
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«Встречаем Новый год дома» 

5. « Как сделать зимнюю прогулку 

интересной?» 

6. «Правила дорожного движения» 

«Учимся играть честно: как научить 

ребенка проигрывать?». 

7. «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников» 

 «Игрушка в жизни ребенка» 

8. «Развитие речи у детей 5-6 лет»; 

«Игра, как средство нравственного 

воспитания» 

9. «День Победы: что и как рассказать 

ребенку», 

 «Развитие логического мышления 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

6. Индивидуальные 

беседы. 

Совместное нахождение способов и 

методов психолого - педагогической 

помощи ребенку. 

В течение года 

/по мере 

необходимости/ 

7. Тематические 

рюкзачки. 

1. « Безопасность детей. Если ребенок 

потерялся» 

2.  «Наши привычки- привычки наших 

детей» 

3. «Здоровье- всему голова» 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

8. Посещение на дому. Знакомство с условиями проживания 

ребенка в семье: безопасность, 

здоровье, развивающая среда и т.д. 

В течение года 

9. Выставки совместного 

творчества 

Выставка поделок из природного 

материала «Осенние фантазии». 

Выставка рисунков: «Папа может» 

 

Конкурс творческих работ с детьми ко 

дню матери «Портрет любимой мамы» 

 

Конкурс новогодних поделок 

«Новогодняя сказка» 

 

Фотовыставка «Мой папа- солдат». 

 

День смеха. Изготовление смайликов 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

                                     

10. Переписка с 

родителями 

Проект «Родительская почта». В течение года 

11. 

 

Анкетирование «Условия здорового образа жизни в 

семье» 

«Патриотическое воспитание ребенка 

в семье» 

«Экологическое воспитание детей в 

семье» 

Ноябрь 

 

февраль 

 

Май 

12. Папки-ширмы 1. «Леворукий ребенок» 

2. «Патриотическое воспитание 

Сентябрь 

Октябрь 
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ребенка» 

3. «Развитие личности ребенка в 

общении» 

4.«Зимние прогулки с ребенком – 

сделаем их интереснее» 

5. «Береги зрение смолоду» 

6. «Трудовое воспитание в семье» 

7. «Как развивать  самостоятельность 

ребенка» 

8. «Экологическое воспитание 

дошкольников» 

9. «Роль отца в воспитании ребенка» 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

Май 
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   Приложение №2 

                                                                                           к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование развлечений 

в старшей группе «Пчелка»  

на 2022 – 2023 учебный год 
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1.Сентябрь 
«Праздник мыльных пузырей»  

 

2.Октябрь 
«Загадки с овощной грядки»  

 

3.Ноябрь 
 «Мама- солнышко мое»  

 

4.Декабрь 
«Путешествие на остров Дружбы» 

 

5.Январь 
.Развлечение «Если добрый ты» 

 

6.Февраль 
«Мой папа самый, самый...» 

 

7.Март 
«Хорошо рядом с ней, милой мамочкой моей». 

 

8.Апрель 
Театрализованная игра «Заяц - хваста». 

 

9.Май 
 «Наши сказки»- игры драматизации с куклами бибабо. 
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                                                                               Приложение №3 

                                                                                           к рабочей программе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по развитию речи детей  

в старшей группе «Пчелка»  

на 2022 – 2023 учебный год 
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Месяц Тема занятия Цель Литература 

Сентябрь Мы - воспитанники 

старшей группы. 
Дать детям возможность 

испытать гордость от того, 

что они теперь старшие 

дошкольники. Рассказать 

детям о том, чем они будут 

заниматься на занятиях по 

развитию речи. 

В.В.Гербова, стр. 28-29 

Чтение русской 

народной сказки 

«Заяц- хвастун» и 

присказки 

«Начинаются наши 

сказки...» 

Вспомнить с детьми 

названия русских 

народных сказок и 

познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой 

«Заяц- хвастун» (в 

обработке О.Капицы) и 

присказкой «Начинаются 

наши сказки.» 

В.В.Гербова, стр.30-31 

Пересказ сказки «Заяц 

- хвастун» 
Помочь детям составить 

план пересказа сказки; 

учить пересказывать 

сказку, придерживаясь 

плана 

В.В.Гербова, стр.31-32 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков з - с 

Упражнять детей в 

отчетливом произношении 

звуков з – с; развивать 

умение дифференцировать 

звуки з –с ; познакомить со 

скороговоркой 

В.В. Гербова, стр.32-34 

 Составление рассказа 

«Осень наступила».  
Учить детей рассказывать 

(личный опыт), 

ориентируясь на план. 

Приобщать к восприятию 

поэтических произведений 

о природе. 

В.В.Гербова, стр.34-36 

Заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова «Осень» 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение 

И.Белоусова «Осень» (в 

сокращении) 

В.В.Гербова, стр.36-37 

Рассказывание по 

сюжетной картине 

Совершенствовать умение 

детей составлять 

повествовательные 

рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

 

В.В.Гербова, стр.38-39 
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Веселые рассказы 

Н.Носова «Затейники», 

«Живая шляпа» 

Познакомить с новыми 

веселыми произведениями 

Н.Носова 

В.В.Гербова, стр.39 

Октябрь Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворения 

С.Маршака «Пудель». 

Активизировать в речи 

детей существительные и 

прилагательные; 

познакомить с 

произведением- 

перевертышем. 

В.В.Гербова, стр. 39-40 

Учимся вежливости Рассказать детям о 

некоторых важных 

правилах поведения, о 

необходимости соблюдать 

их; активизировать в речи 

дошкольников 

соответствующие слова и 

бороты речи. 

В.В.Гербова, стр.41-42 

 

Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол 

Учить  детей составлять 

план описания куклы, 

учить составлять  рассказ, 

руководствоваться планом. 

В.В.Гербова, стр.42-43 

 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков с - ц 

Закрепить правильное 

произношение звуков с – ц; 

учить детей 

дифференцировать звуки: 

различать в словах, 

выделять слова с заданным 

звуком из фразовой речи, 

называть слова со звуками 

с – ц; развивать умение 

слышать в рифмовке 

выделяемое слово; 

упражнять в произнесении 

слов с различной 

громкостью и в разном 

темпе; познакомить с 

новой загадкой 

В.В.Гербова, стр.43-45 
 

 

Рассказывание по 

сюжетной картине 

Учить детей рассматривать 

и озаглавливать картину; 

развивать умение 

самостоятельно составлять 

рассказ по картине, 

придерживаясь плана. 

В.В.Гербова, стр.45-46 
 

 

Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый 

да маслянистый» 

Упражнять в подборе 
существительных к 

прилагательным. 
Познакомить с русской 

народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да 
масленый (обработка 

И.Карноуховой), помочь 

понять ее. 

В.В.Гербова, стр.46-47 
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Учимся вежливости Продолжать упражнять 

детей в умении быть 

вежливыми. Помочь 

запомнить стихотворение 

Р.Сефа «Совет», научить 

выразительно читать его. 

В.В.Гербова, стр.47-48 
 

 

Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить у детей, какие 

литературные 

произведения они помнят 

В.В.Гербова, стр.49 
 

Ноябрь 

Чтение стихов о 

поздней осени. 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический 

слух. Упражнять в 

составлении 

сложноподчиненных 

предложений. 

В.В.Гербова, стр.50-51 
 

Составление рассказа по 

картинкам 

Учить детей с помощью 

раздаточных создавать 

картину и рассказывать о 

ней  

В.В.Гербова, стр.51-52 
 

Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка 

Вспомнить известные 

детям русские народные 

сказки. Познакомить со 

сказкой «Хаврошечка» (в 

обработке Л.Н.Толстого), 

помочь запомнить 

начальную фразу и 

концовку произведения. 

Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от 

реальных 

В.В.Гербова, стр.52-53 
 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков ж- ш 

Упражнять детей в 

отчетливом произнесении 

слов со звуками ж- ш; 

развивать фонематический 

слух: упражнять в 

различении (на слух) 

знакомого звука, в умении 

дифференцировать звуки 

ж- ш в словах; учить 

находить в рифмовках и 

стихах слова со звуками ж- 

ш; совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи; 

отрабатывать речевое 

дыхание. 

В.В.Гербова, стр.54-56 
 

Знакомство с 

нанайской народной 

сказкой «Айога» 

Познакомить с новым 

произведением; учить 

детей творческому 

рассказыванию. 

В.В.Гербова, стр.56-57 
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Продолжение работы 

над  сказкой «Айога» 

Продолжать учить детей 

творческому 

рассказыванию ; приучать 

детей ответственно 

относиться к заданиям 

воспитателя. 

В.В.Гербова, стр.57 
 

Чтение рассказа 

Б.Житкова «Как я 

ловил человечков» 

Помочь детям вспомнить 

известные им рассказы, 

познакомить с рассказом Б 

Житкова «Как я ловил 

человечков» 

В.В.Гербова, стр.57-58 
 

Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат». 

Учить детей 

последовательно и логично 

пересказывать 

произведение 

В.В.Гербова, стр.58-59 
 

Декабрь Чтение стихотворений 

о зиме 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме 

В.В.Гербова, стр.60-63 
 

Дидактические 

упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

Развивать умение детей 

понимать и правильно 

использовать слова, 

обозначающие 

пространственные 

отношения; учить вести 

диалог 

В.В.Гербова, стр.63-64 
 

 Пересказ эскимосской 

сказки «Как лисичка 

бычка обидела». 

Помочь детям понять и 

запомнить содержание 

сказки «Как лисичка бычка 

обидела» (обработка 

В.Глоцера и Г.Снегирева), 

учить пересказывать ее. 

В.В.Гербова, стр.64-66 
 

 Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков с-ш 

Совершенствовать 

слуховое восприятие детей 

с помощью упражнений на 

различение звуков с-ш, на 

определение позиции звука 

в слове. 

В.В.Гербова, стр.66-68 
 

 Чтение сказки П. 

Бажова «Серебряное 

копытце» 

Познакомить детей со 

сказкой П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

В.В.Гербова, стр.68-69 
 

 Заучивание 

стихотворения 

С.Маршака «Тает 

месяц молодой» 

Вспомнить произведения 

С.Маршака. Помочь 

запомнить и выразительно 

читать стихотворение 

«Тает месяц молодой» 

В.В.Гербова, стр.69-70 
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 Беседа по сказке 

П.Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание 

стихотворения 

К.Фофанова 

«Нарядили елку.» 

Развивать творческое 

воображение детей, 

помогать логично и 

содержательно строить 

высказывания 

В.В.Гербова, стр. 71-72 
 

 Дидактические игры со 

словами 

Развивать умение 

понимать и правильно 

использовать слова, 

обозначающие 

пространственные 

отношения; учить 

подбирать рифмы. 

В.В.Гербова, стр. 72-73 
 

Январь Беседа на тему: «Я 

мечтал...» 

Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, 

помогая им содержательно 

строить высказывания; 

учить подбирать рифмы. 

В.В.Гербова, стр.73-75 
 

Чтение рассказа 

С.Георгиева «Я спас 

Деда Мороза». 

Познакомить детей с 

новым художественным 

произведением, помочь 

понять, почему это рассказ, 

а не сказка 

В.В.Гербова, стр.75-76 
 

 Рассказывание по 

сюжетной картине 

Учить детей 

целенаправленному 

рассматриванию картины 

(целевое восприятие, 

последовательное 

рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, 

оценка изображенного); 

воспитывать умение 

составлять логичный, 

эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

В.В.Гербова, стр.76-77 

 Чтение сказки 

Б.Шергина «Рифмы», 

стихотворения 

Э.Мошковской 

«Вежливое слово». 

Познакомить детей со 

сказкой Б.Шергина 

«Рифмы» и 

стихотворением 

Э.Мошковской «Вежливое 

слово». Обогащать словарь 

детей вежливыми словами 

В.В.Гербова, стр.78-79 

 Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков з-ж 

Совершенствовать 

слуховое восприятие детей. 

В.В.Гербова, стр79-81 
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 Пересказ сказки 

Э.Шима «Соловей и 

вороненок» 

Учить детей пересказывать 

текст целиком и по ролям 

В.В.Гербова, стр81-82 

 Чтение стихотворений 

о зиме 

Приобщать детей к 

восприятию поэтических 

произведений; помочь 

запомнить и выразительно 

читать стихотворение И. 

Сурикова «Детство» (в 

сокращении) 

В.В.Гербова, стр82-84 

 Рассказывание по 

картине 

Упражнять детей в 

творческом рассказывании; 

развивать умение 

употреблять обобщающие 

слова 

В.В.Гербова, стр84-85 

Февраль Беседа «О дружбе» Продолжать помогать 

детям осваивать нормы 

поведения, учить 

доброжелательности. 

В.В.Гербова, стр85-87 

Обучение 

рассказыванию  «Моя 

любимая игрушка». 

Учить детей составлять 

рассказы на темы из 

личного опыта. Упражнять 

в образовании антонимов 

В.В.Гербова, стр87-88 

 Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна-лягушка» 

Познакомить детей с 

волшебной сказкой  

«Царевна-лягушка» (обр. 

М. Булатова)  

В.В.Гербова, стр88-89 

 Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков ч-щ 

Упражнять детей в умении 

различать на слух сходные 

по артикуляции звуки ч-щ 

В.В.Гербова, стр89-90 

 Чтение и пересказ 

сказки А.Н. Толстого 

«Еж» 

Познакомить со сказкой 

А.Н. Толстого «Еж»; учить 

детей пересказывать 

сказку, сохраняя 

некоторые авторские 

обороты; 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи 

В.В.Гербова, стр91-92 

 Чтение стихотворения 
Ю.Владимирова 
«Чудаки» 

Совершенствовать умение 

выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

В.В.Гербова, стр92-94 
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 Рассказывание по 

сюжетной картине 

Продолжать учить детей 

рассказывать о картине, 

придерживаясь плана 

В.В.Гербова, стр94-95 

 Составление рассказов 

по картинкам 

Помогать детям составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. 

Способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи. 

В.В.Гербова, стр95-96 

Март Беседа на тему «Наши 

мамы». 

Помочь детям понять, как 

много времени и сил 

отнимает у матерей работа 

по дому; указать на 

необходимость помощи 

мамам; воспитывать 

доброе, внимательное 

уважение к старшим. 

В.В.Гербова, стр97-100 

Составление рассказа 

по картинкам 

Учить работать с 

картинками с 

последовательно 

развивающимся действием. 

В.В.Гербова, стр100 

 Обучение 

рассказыванию «Как 

мы поздравляли 

сотрудников детского 

сада с 8 марта» 

Учить детей составлять 

подробные и интересные 

рассказы на темы из 

личного опыта; развивать 

инициативу, способность 

импровизировать 

В.В.Гербова, стр101-
102 

 Чтение книги 

Г.Снегирева «Про 

пингвинов» 

Познакомить детей с 

маленькими рассказами из 

жизни пингвинов. Учить 

строить 

сложноподчиненные 

предложения. 

В.В.Гербова, стр102-
103 

 Чтение рассказа 

В.Драгунского «Друг 

детства» 

Познакомить детей с 

рассказом В.Драгунского 

«Друг детства», помочь им 

оценить поступок 

мальчика 

В.В.Гербова, стр103-
104 

 Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков ц-ч 

Учить детей 

дифференцировать звуки 

ц-ч; познакомить со 

стихотворением Дж. Ривза 

«Шумный Ба-бах» 

(перевод с англ. М. 

Бородицкой) 

В.В.Гербова, стр104-
106 
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 Чтение русской 

народной сказки 

«Сивка- Бурка» 

Помочь детям вспомнить 

содержание знакомых 

волшебных русских 

народных сказок, 

познакомить со сказкой 

«Сивка-Бурка» (обработка 

М.Булатова). 

В.В.Гербова, стр106 

Апрель Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков л-р 

Упражнять детей в 

различении звуков л-р в 

словах, фразовой речи; 

учить слышать звук в 

слове, определять его 

позицию, называть слова 

на заданный звук 

В.В.Гербова, стр107-
108 

Чтение стихотворений 

о весне 

Продолжать приобщать 

детейк поэзии; учить 

задавать вопросы и решать 

логические задачи 

В.В.Гербова, стр108-
110 

 Обучение 
рассказыванию по теме 

«Мой любимый 

мультфильм» 

Помогать детям составлять 

рассказы на темы из 

личного опыта. 

В.В.Гербова, стр110 

 Заучивание наизусть 

стихотворения 

В.Орлова «Ты скажи 

мне, реченька лесная. » 

Помочь детям вспомнить 

программные 

стихотворения и запомнить 

стихотворение В.Орлова 

«Ты скажи мне, реченька 

лесная. » 

В.В.Гербова, стр110-
112 

 Пересказ «загадочных 

историй» (по 

Н.Сладкову) 

Продолжать учить детей 

пересказывать короткие 

рассказы для детей 

В.В.Гербова, стр112-
113 

 Чтение рассказа 

К.Паустовского «Кот - 

ворюга» 

Познакомить детей с 

рассказом К.Паустовского 

«Кот - ворюга» 

В.В.Гербова, стр113 

 Дидактические игры со 

словами 

Активизировать словарь 

детей 

В.В.Гербова, стр114 

 Чтение сказки 

В.Катаева «Цветик- 

семицветик» 

Познакомить детей со 

сказкой В.Катаева 

«Цветик-семицветик» 

В.В.Гербова, стр114-
115 
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Май Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить, какие 

произведения малых 

фольклорных форм знают 

дети. Познакомить с новой 

считалкой. 

В.В.Гербова, стр115-
116 

Обучение 

рассказыванию по 

картинкам 

Закрепить умение детей 

составлять рассказ по 

картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием 

В.В.Гербова, стр117 

 Чтение рассказа 

В.Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок». 

Уточнить, что такое 

рассказ; познакомить детей 

с новым юмористическим 

рассказом. Активизировать 

словарь детей. 

В.В.Гербова, стр117-
118 

 Лексические 

упражнения. 

Обогащать словарный 

запас детей 

В.В.Гербова, стр118-
119 

 Чтение русской 

народной сказки 

«Финист – Ясный 

сокол». 

Вспомнить основные 

черты народной сказки; 

Познакомить с волшебной 

сказкой «Финист - Ясный 

сокол». 

В.В.Гербова, стр119 

 Звуковая культура 

речи 

Проверить, насколько дети 

правильно и четко 

произносят звуки, умеют 

их различать 

В.В.Гербова, стр119-
120 

 Составление рассказа 

«Забавные истории из 

моей жизни». 

Проверить, умеют ли дети 

составлять подробные и 

логические рассказы на 

темы из личного опыта 

В.В.Гербова, стр121 

 Повторение Работа по закреплению 

программного материала 

(по выбору педагога) 

В.В.Гербова, стр121 
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С
ен

т
я

б
р
ь
 

 

1-я неделя. 

Лепка. 

«Грибы». 

Развивать восприятие, умение замечать отличия от 

основной эталонной формы. Закреплять умение лепить 

предметы или их части круглой, овальной, дискообразной 

формы. Учить передавать в лепке некоторые характерные 

признаки грибов. 

2-я неделя. 

Аппликация. 

«На лесной полянке 

выросли грибы». 

. Развивать образные представления детей. Закреплять 

умение вырезать предметы и их части круглой и овальной 

формы. Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, 

треугольника. Учить вырезать большие и маленькие грибы 

по частям, составлять несложную красивую композицию. 

Учить вырезать большие и маленькие грибы по частям, 

составлять несложную красивую композицию.  

3-я неделя. 

Лепка. 

«Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты для игры в 

магазин» 

 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных 

овощей (моркови, свеклы, репы, огурца, помидора и др.). 

Учить сопоставлять форму овощей (фруктов) с 

геометрическими формами (помидор – круг, огурец – 

овал), находить сходство и различия. Учить передавать в 

лепке характерные особенности каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. 

4-я неделя 

Аппликация. 

«Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке» 

 

Продолжать отрабатывать умение детей вырезывать 

предметы круглой и овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом закругления. 

Развивать координацию движений обеих рук. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать изображения 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

 О
к

т
я

б
р

ь
 

1-я неделя. 

ЛЕПКА. «Красивые 

птички» 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к народным 

игрушкам. Закреплять приемы лепки: раскатывание глины, 

оттягивание, сплющивание, прищипывание. Развивать 

творчество. 

2-я неделя. 

Аппликация 

 «Блюдо с фруктами и 

ягодами» 

(Коллективная 

работа) 

Закреплять приемы вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Формировать навыки коллективной работы. 

Развивать чувство композиции. 

3-я неделя. 

Лепка «Как 

маленький Мишутка 

увидел, что из его 

мисочки все съедено»  

 

Развивать умение детей создавать в лепке сказочный образ. 

Учить лепить фигуру медвежонка, передавая форму 

частей, их относительную величину, расположение по 

отношению друг к другу. Подводить к выразительному 

изображению персонажа сказки. Развивать воображение. 

 

4-я неделя. 

Аппликация  
«Наш любимый 

мишка и его друзья» 

 

 

Учить детей создавать изображение любимой игрушки из 

частей, правильно передавая их форму и относительную 

величину. Закреплять умение вырезывать части круглой и 

овальной формы, аккуратно наклеивать изображение, 

красиво располагать его на листе бумаги. Развивать 

чувство композиции. 
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Н

о
я

б
р
ь
 

1-я неделя. 

Лепка « Олешек» (по 

мотивам дымковской 

игрушки) 

Учить детей создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек; лепить фигуру из целого куска 

глины, передавая форму отдельных частей приемом 

вытягивания. Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать уважение к народному декоративному  

творчеству. 

 2-я неделя. 

Аппликация 

«Троллейбус» 

 

Учить детей передавать характерные особенности формы 

троллейбуса (закругление углов вагона). Закреплять 

умение разрезать полоску на одинаковые прямоугольники-

окна, срезать углы, вырезывать колеса из квадратов, 

дополнять изображение характерными деталями (штанги). 

 

3-я неделя. 

Лепка «Козлик»(по 

мотивам дымковской 

игрушки) 

 

Учить детей лепить фигурку козлика по  мотивам 

дымковской игрушки. Закреплять разнообразные приемы 

лепки ладошками и пальцами. Развивать эстетическое 

восприятие. 

4 -неделя 

Аппликация 

«Машины едут по 

улице» 

(Коллективная 

работа) 

 

Учить детей передавать форму и взаимное расположение 

частей разных машин. Закреплять разнообразные приемы 

вырезывания по прямой, по кругу; приемы аккуратного 

наклеивания. Закреплять умение создавать коллективную 

композицию. Развивать образное мышление, воображение. 

Формировать умение оценивать созданные изображения. 

Д
ек

а
б

р
ь
 

 

1-я неделя. 

Лепка. 

 «Котенок» 

 

Учить детей создавать в лепке образ животного. 

Закреплять умение лепить фигурку животного по частям, 

используя разные приемы: раскатывание глины между 

ладонями, оттягивание мелких деталей, соединение частей 

путем прижимания и сглаживания мест соединения. Учить 

передавать в лепке позу котенка. 

2-я неделя. 

Аппликация. 

«Большой и 

маленький 

бокальчики» 

Учить детей вырезывать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое, срезая расширяющуюся книзу 

полоску. Закреплять умение аккуратно наклеивать. 

Вызывать желание дополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями. 

3-я неделя. 

Лепка «Девочка в 

зимней шубке» 

 

Учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела; соблюдая пропорции. 

Закреплять умение использовать усвоенные ранее приемы 

соединения частей, сглаживания мест скрепления. 

Продолжать развивать умение оценивать созданные 

изображения 

4-я неделя. 

Аппликация 

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и 

создавая соответствующее празднику изображение; 

продолжать учить  вырезать  одинаковые части из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные - из бумаги, 

сложенной вдвое, закреплять приемы вырезания и  

наклеивания; развивать эстетическое восприятие, образное 

представление, воображение. 
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Я
н

в
а
р
ь
 

2-я неделя. 

Лепка. 

 «Снегурочка». 

Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки; 

закреплять умение лепить фигуру человека;  упражнять в 

приемах лепки: раскатывание, оттягивание, соединение, 

сглаживание; учить оценивать свои работы. 

 

3-я  неделя. 

Аппликация. 

«Петрушка на елке». 

Учить детей создавать изображения из бумаги, закреплять 

умение вырезать части овальной формы; упражнять в 

вырезании симметричных частей одежды из бумаги; 

закреплять умение вырезать на глаз мелкие детали, 

аккуратно наклеивать изображения; развивать чувство 

цвета композиции. 

 4- я  неделя.  

Лепка. 

«Зайчик» 

Закреплять умение лепить животных, передавая форму, 

строение и величину частей. Упражнять в применении 

разнообразных способов лепки. Учить передавать простые 

движения фигуры. 

Развивать умение рассматривать созданные фигурки 

животных, отмечать их выразительность. 

Ф
ев

р
а
л

ь
. 

1 -я неделя.  

Аппликация. 

«Красивые рыбки в 

аквариуме» 

(коллективная 

композиция). 

Развивать цветовое восприятие; чувство композиции; 

умение рассматривать и оценивать созданные изображения. 

Упражнять в подборе разных оттенков цвета. Закреплять 

приемы вырезывания и аккуратного наклеивания 

2-я неделя. 

Лепка. 

«Щенок» 

 

Учить детей изображать собак, щенят передавая их 

характерные особенности ;  упражнять в приемах лепки: 

раскатывание, оттягивание, соединение, сглаживание. 

3-я неделя. 

Аппликация. 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

Упражнять детей в изображении человека;  в вырезании 

симметричных частей одежды из бумаги; учить передавать 

в аппликации простейшие движения фигуры человека, 

красиво располагать изображение на листе. 

 

4-я неделя. 

Лепка. 

«Кувшинчик» 

Учить детей создавать изображение посуды из целого 

куска ленточным способом;  учить сглаживать поверхность 

изделия пальцами; воспитывать заботливое, внимательное 

отношение к маме.  

М
а

р
т

. 

1-я неделя.  

Аппликация. 

« Сказочная птица »  

Закреплять умение детей вырезать части предмета разной 

формы и составлять из них изображение; учить предавать 

образ сказочной птицы;  закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги сложенной вдвое; 

развивать воображение, творчество. 

2 -я неделя. 

Лепка. 

Птицы на кормушке 

(воробьи и голуби 

или вороны и грачи) 

Развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц, сравнивать их; учить лепить 

птицу по частям; передавать форму и относительную 

величину туловища и головы, различие в величине птиц 

различных пород; развивать умение оценивать результаты 

лепки. 
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3-я неделя. 

Аппликация. 

«Наша новая кукла» 

Закреплять умение детей создавать в аппликации образ 

куклы, передавая форму и пропорции частей; учить 

вырезать платье из бумаги, сложенной вдвое, упражнять в 

аккуратном вырезании и наклеивании. 

4 -я неделя. 

Лепка. 

«Петух» 

Учить передавать в лепке характерное строение фигуры; са-

мостоятельно решать, как лепить петуха из целого куска глины, 

какие части можно присоединить. Закреплять умение пользо-

ваться стекой, сглаживать поверхность фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красивые 

предметы, созданные изображения. 

 

А
п

р
ел

ь
. 

1 -я неделя.  

Аппликация. 

«Поезд» 

Закреплять умение вырезывать основную часть предмета 

прямоугольной формы с характерными признаками (закруглен-

ные углы), вырезывать и наклеивать части разной формы. 

Упражнять в вырезывании предметов одинаковой формы 

из бумаги, сложенной гармошкой. Развивать навыки 

коллективной работы. 

2 -я неделя. 

Лепка. 

« Белочка грызет 

орешки » 

Закреплять умение детей лепить зверька, передавая его 

характерные особенности (маленькое тело, заостренная 

мордочка, острые ушки), позу (белочка сидит на задних 

лапках). Отрабатывать приемы лепки пальцами 

(прищипывание, оттягивание). Развивать образное 

восприятие, образные представления, умение оценивать 

изображения. 

3-я неделя.  

Аппликация. 

«Пригласительный 

билет родителям на 

празднование дня 

победы». 

 

Закреплять умение детей задумывать содержание своей 

работы. Упражнять в использовании знакомых способов 

работы ножницами. Учить красиво подбирать цвета, 

правильно передавать соотношения по величине. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 

 

4-я неделя.  

Лепка. 

«Девочка пляшет». 

 

Развивать умение детей создавать изображение человека в 

движении; закреплять умение передавать соотношение 

частей по величине; упражнять в использовании 

различных приемов лепки 

 2-я неделя. 

Лепка. 

« Сказочные 

животные» 

Продолжать формировать умение детей лепить 

разнообразных сказочных животных (Чебурашка, Винни-

Пух, мартышка, слоненок и другие); передавать форму 

основных частей и деталей. Упражнять в сглаживании 

поверхности смоченными в воде пальцами; в лепке 

предметов по частям и из целого куска. Развивать 

воображение и творчество. 

 

М
а
й

 3-я неделя. 

Аппликация. 

«Весенний ковер» 

Закреплять умение создавать части коллективной 

композиции. Упражнять в симметричном расположении 

изображений на квадрате и полосе, в различных приемах 

вырезывания. Развивать эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и эстетическое восприятие. 
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Рисование. 

месяц Тема задачи 
Источник 

информации 

сентябрь 

1.«Картинка про 

лето» 

2.«Знакомство с 

акварелью» 

учить отражать в рисунке 

впечатления полученные летом; 

рисовать различные деревья, 

кусты, цветы; закреплять умение 

располагать изображения на 

полосе внизу листа и по всему 

листу; развивать творческую 

активность. 

познакомить детей с 

акварельными красками, и их 

особенностями: краски разводят 

водой, цвет пробуется на палитре; 

учить способам работы 

акварелью; закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображение. 

Т.С.Комарова 

— Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 30) 

Т.С.Комарова 

— Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 31) 

1.«Космея» 
2. «Укрась 

платочек 

ромашками» 

развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета; учить 

передавать характерные 

особенности цветов космеи: 

форму лепестков и листьев их 

цвет; продолжать знакомить с 

акварельными красками, 

упражнять в способах работы с 

Т.С.Комарова 

— Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 32) 

Т.С.Комарова 

— Занятия по 

изобразительно

4-я неделя. 

Лепка. 

«Зоопарк для кукол». 

 

Развивать воображение, творчество. Отрабатывать 

обобщенные способы создания изображения животных в 

лепке. Продолжать учить передавать характерные 

особенности животных. Развивать мелкую моторику рук в 

процессе лепки при создании образа животного. 

Воспитывать желание и вырабатывать умение создавать 

необходимые атрибуты для игр. Вызывать положительные 

эмоции от совместной деятельности и ее результата. 

 

4-я неделя. 

Аппликация. 

«Загадки» 

Развивать образные представления, воображение и 

творчество. Упражнять в создании изображений 

различных предметов из разных геометрических фигур, 

преобразовании фигур путем разрезания по прямой по 

диагонали на несколько частей. Закреплять умение 

составлять изображение по частям из разных фигур, 

аккуратно наклеивать. 
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ними. 

Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать приемы 

примакивания, рисования концом 

кисти; развивать эстетическое 

восприятие, чувство симметрии, 

чувство композиции; продолжать 

учить рисовать красками. 

й деятельности 

(стр. 33) 

1. 

.«Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду» 
2.«Чебурашка» 

развивать эстетическое 

восприятие, чувство композиции; 

учить создавать сказочный образ, 

рисовать развесистые деревья; 

изображать много «золотых» 

яблок; закреплять умение 

рисовать красками. 

учить детей создавать в рисунке 

образ любимого сказочного 

героя: предавать форму тела, 

головы и другие характерные 

особенности; рисовать контур 

простым карандашом; закреплять 

умение аккуратно закрашивать 

изображение 

Т.С.Комарова 

— Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 34) 

Т.С.Комарова 

— Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 34) 

1. «Осенний 

лес» 

Т.С.Комарова — Занятия по 

изобразительной деятельности 

(стр. 36) 
 

октябрь 

1.Что ты больше 

всего любишь 

рисовать» 

2. «Идет дождь» 

развивать изобразительное 

творчество; учить детей 

задумывать содержание своего 

рисунка, анализировать и 

оценивать свои рисунки и 

рисунки своих товарищей. 

учить отражать в рисунке 

впечатления от окружающей 

жизни; закреплять умение 

строить композицию рисунка; 

учит пользоваться 

приобретенными приемами для 

передачи явления в рисунке; 

упражнять в рисовании простым 

и цветными карандашами 

Т.С.Комарова 

— Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 36) 

Т.С.Комарова 

— Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 37) 

1.«Веселые 

игрушки» 

развивать эстетическое 

восприятие, образные 

Т.С.Комарова 

— Занятия по 
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2. «Веселые и 

грустные 

гномы» 

представления и воображение 

детей; познакомить с деревянной 

резной богородской игрушкой; 

воспитывать интерес к народному 

творчеству. 

Подводить детей к созданию 

сюжетных композиций на темы 

окружающей жизни; развивать 

композиционные умения, учить 

изображать изображение по 

всему листу; обогощать 

сенсорный опыт. 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 39) 

Развернутое 

перспективное 

планирование 

по программе 

под редакцией 

М.А.Васильево

й, 

В.В.Гербовой, 

Т.С. Комаровой. 

Старшая группа 

(стр. 80) 

1. «Девочка в 

нарядном 

платье» 

2. « Семейный 

портрет» 

. учить детей рисовать фигуру 

человека; передавать форму 

платья, форму и расположение 

частей, продолжать учить 

рисовать крупно во весь лист, 

закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

карандашами; развивать умение 

оценивать свои рисунки и 

рисунки других детей. 

Подводить детей к созданию 

сюжетных композиций; 

продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. 

Т.С.Комарова – 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 43) 

Развернутое 

перспективное 

планирование 

по программе 

под редакцией 

М.А.Васильево

й, 

В.В.Гербовой, 

Т.С. Комаровой. 

Старшая группа 

(стр. 80) 

1. «Кукла» 

2. «Как мы 

играли в 

подвижную игру 

«Медведь и 

пчелы» 

 

 

учить детей рисовать фигуру 

человека; передавать форму 

платья, форму и расположение 

частей, продолжать учить 

рисовать крупно во весь лист, 

закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

карандашами; развивать умение 

оценивать свои рисунки и 

рисунки других детей. 

продолжать формировать у детей 

образные представления, 

воображение; развивать умение 

создавать сюжетные композиции, 

определенные содержанием игры; 

упражнять в разнообразных 

Развернутое 

перспективное 

планирование 

по программе 

под редакцией 

М.А.Васильево

й, 

В.В.Гербовой, 

Т.С. Комаровой. 

Старшая группа 

(стр. 80) 

Т.С.Комарова 

— Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

https://vzryvmozga.ru/iskusstvo/bianki-priklyucheniya-muravishki-chitat.html
https://vzryvmozga.ru/iskusstvo/bianki-priklyucheniya-muravishki-chitat.html
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приемах рисования . (стр. 45) 

ноябрь 

1. Создание 

дидактической 

игры «Что нам 

осень 

принесла». 
2. . «Автобус 

украшенный 

флажками, едет 

по улице». 

закреплять образные 

представления о дарах осени, 

продолжать формировать умение 

рисовать грибы, овощи и фрукты, 

передавая их форму, цвет, 

характерные особенности; учить 

детей создавать дидактическую 

игру, развивать стремление 

создавать предметы для игры. 

учить детей изображать 

отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и 

расположение; учить красиво 

размещать изображение на листе, 

рисовать крупно, закреплять 

умение рисовать карандашами. 

Т.С.Комарова – 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 45) 

Т.С.Комарова 

— Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 47) 

1 . «Сказочные 

домики». 
2. «Закладка для 

книги». 

учить детей создавать образ 

сказочного дома, передавать в 

рисунке его форму, строение, 

части; закреплять умение 

рисовать цветными карандашами. 

продолжать обогащать 

представления детей о народном 

искусстве; расширять знания о 

городецкой росписи; обратить 

внимание детей на яркость, 

нарядность росписи, составные 

элементы; учить располагать узор 

на полосе. 

Т.С.Комарова 

— Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 48) 

Т.С.Комарова – 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 50) 

1. «Москва, 

Кремль». 
2.«Грузовая 

машина» 

учить передавать конструкцию 

башни, форму и пропорции 

частей, развивать глазомер, 

зрительно-двигвтельные 

координации, упражнять в 

создании первичного 

карандашного наброска. 

учить детей изображать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей 

прямоугольной и квадратной 

формы; учить правильно 

передавать форму каждой части, 

Развернутое 

перспективное 

планирование 

по программе 

под редакцией 

М.А.Васильево

й, 

В.В.Гербовой, 

Т.С. Комаровой. 

Старшая группа 

(стр. 80) 

Т.С.Комарова – 

Занятия по 
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правильно располагать их при 

изображении; закреплять навык 

рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, 

правильного закрашивания 

предметов.. 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 52) 

1. Рисование по 

замыслу. 
2.«Подарок 

маме» 

Развивать умение детей 

задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до 

конца; продолжать учить 

рисовать акварелью, развивать 

творчество образные 

представления 

Учить детей задумывать 

содержание своего рисунка, 

вспоминать необходимые 

способы изображения. 

Воспитывать стремление 

доводить замысел до 

конца.Развивать изобразительное 

творчество. Учить анализировать 

и оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей. 

Т.С.Комарова – 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 55) 

Развернутое 

перспективное 

планирование 

по программе 

под редакцией 

М.А.Васильево

й, 

В.В.Гербовой, 

Т.С. Комаровой. 

Старшая группа 

(стр. 80) 

декабрь 

1.«Снежинка». 

2. .«Зима». 

учить рисовать узор на бумаге в 

форме розеты; располагать узор в 

соответствии с данной формой, 

придумывать детали узора по 

своему желанию, закреплять 

умение рисовать концом кисти; 

развивать творчество образные 

представления. 

учить детей предавать в рисунке 

картину зимы в поле, в лесу, в 

поселке; закреплять умение 

рисовать разные дома и деревья; 

развивать образное восприятие, 

творчество. 

Т.С.Комарова – 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 61) 

Т.С.Комарова 

— Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 55) 

1. «Птицы синие 

и красные». 

2.«Большие и 

маленькие ели». 

учить детей предавать в рисунке 

поэтический образ, красиво 

располагать птиц на листе 

бумаги; закреплять умение 

рисовать красками; развивать 

образное восприятие, творчество 

учить располагать изображения 

Т.С.Комарова – 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 58) 

Т.С.Комарова 

— Занятия по 
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на широкой полосе, передавать 

различия по высоте старых и 

молодых деревьев, их окраску и 

характерное строение; развивать 

эстетические чувства. 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 67) 

1. «По замыслу». 

2.«Новогодняя 

открытка» 

. 

учить самостоятельно намечать 

содержание своего рисунка, 

выбирать размер бумаги, краски, 

карандаши; развивать умение 

выделять интересные рисунки. 

Совершенствовать умение 

изображать предметы по памяти и 

с натуры; продолжать развивать 

свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем 

зрения, их плавность. 

Т.С.Комарова – 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 60) 

Развернутое 

перспективное 

планирование 

по программе 

под редакцией 

М.А.Васильево

й, 

В.В.Гербовой, 

Т.С. Комаровой. 

Старшая группа 

(стр. 80) 

1. «Усатый-

полосатый». 

2.«Наша 

нарядная елка». 

 

учить детей передавать в рисунке 

образ котенка; закреплять умение 

изображать животных, используя 

навыки рисования кистью и 

красками; развивать образное 

восприятие и воображение. 

учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего 

праздника, создавать образ 

нарядной елки; развивать 

образные восприятия, 

эстетические чувства. 

Т.С.Комарова – 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 63) 

Т.С.Комарова 

— Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 63) 

январь 

1. « Что мне 

больше всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике.» 

2. «Дети гуляют 

зимой на 

участке». 

учить детей отражать 

впечатления от новогоднего 

праздника; рисовать один, два и 

более предметов, объединенных 

общим содержанием; передавать 

в рисунке форму, строение, 

пропорции предметов; развивать 

воображение, творчество. 

учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет; закреплять 

умение рисовать фигуру 

Т.С.Комарова – 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 64) 

Т.С.Комарова 

— Занятия по 

изобразительно

й деятельности 
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человека, передавая форму, 

пропорции расположение частей, 

простые движения рук и ног; 

упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами. 

(стр. 66) 

1. «Нарисуй свое 

любимое 

животное». 

2. . «Городецкая 

роспись». 

учить детей предавать в рисунке 

образы животных; закреплять 

технические навыки и умения в 

рисовании. 

продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью; развивать 

художественный вкус, учить 

приемам городецкой росписи, 

закреплять умение рисовать 

кистью и красками. 

Т.С.Комарова – 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 72) 

Т.С.Комарова – 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 67) 

1. «Машины 

нашего города». 

2. Как мы 

играли в 

подвижную игру 

«Охотники и 

зайцы». 

учить детей изображать разные 

автомобили, 

сельскохозяйственные машины; 

закреплять умение рисовать 

предметы и их части 

прямолинейной формы, предавать 

пропорции частей, характерные 

особенности машин, их детали, 

упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами. 

развивать образные 

представления детей; закреплять 

умение создавать в рисунке 

выразительные образы игры; 

развивать художественное 

творчество. 

Т.С.Комарова – 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 69) 

Т.С.Комарова 

— Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 70) 

февраль 

1. Красивое 

развесистое 

дерево. 

2. «По мотивам 

хохломской 

росписи». 

учить детей создавать в рисунке 

образ дерева, находить красивое 

композиционное решение; 

закреплять умение использовать 

разный нажим на карандаш; 

развивать эстетическое 

восприятие. 

учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и 

травки, плавным движением; 

закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на 

полосе; развивать чувство цвета, 

Т.С.Комарова – 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 73) 

Т.С.Комарова 

— Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 75) 
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ритма, композиции. 

1. «Домики трех 

поросят» 

2.«Золотая 

хохлома» 

учить рисовать картинку по 

сказке, предавать характерные 

особенности, закреплять умение 

удачно располагать изображение 

на листе бумаги; развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления. 

Продолжать знакомить детей с 

изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить 

выделять композицию узора, 

называть его элементы: 

травка,завитки, разнообразные 

ягодки, цветы. Выделять их 

ритмичное расположение; 

определять колорит. Упражнять в 

разнообразных приемах работы с 

кистью( всем ворсом, концом). 

Т.С.Комарова 

— Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 80) 

Т.С.Комарова 

— Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 78) 

1. «Солдат на 

посту» 

2. 

«Пограничник с 

собакой». 

учить детей создавать в рисунке 

образ воина, предавая 

характерные особенности 

костюма, позы, оружия; 

закреплять умение располагать 

изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно; воспитывать у 

детей интерес и уважение к 

Российской армии. 

упражнять детей в изображении 

человека и животного, в передаче 

характерных особенностей, 

относительно величины и фигуры 

частей, закреплять приемы 

рисования и закрашивания 

рисунков карандашами. 

Т.С.Комарова – 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 76) 

Т.С.Комарова 

— Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 79) 

1. «Деревья в 

инее». 

2.«Нарисуй, что 

интересного 

произошло в 

детском саду» 

развивать эстетическое 

восприятие; закреплять умение 

передавать в рисунке красоту 

природы; развивать умение 

любоваться созданными 

изображениями. 

учить самостоятельно намечать 

содержание своего рисунка на 

основе полученных впечатлений, 

Т.С.Комарова – 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 76) 

Т.С.Комарова 

— Занятия по 

изобразительно

й деятельности 
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выбирать размер бумаги; 

развивать умение выделять 

интересные рисунки. 

(стр. 82) 

март 

1. «Картинка к 

празднику 8 

Марта». 

2. «Была у 

зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лисы-ледяная». 

вызвать у детей нарисовать 

красивую картинку о празднике 8 

Марта; закреплять умение 

изображать фигуры людей, 

предавая простейшие движения; 

воспитывать любовь и уважение к 

маме. 

продолжать развивать у детей 

образные представления; 

формировать умения передавать в 

рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию; 

закреплять приемы рисования 

красками. 

Т.С.Комарова – 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 83) 

Т.С.Комарова 

— Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 86) 

1. «Дети делают 

зарядку». 

2. Рисование по 

замыслу. 

учить детей определять и 

передавать относительную 

величину частей тела, общее 

строение фигуры человека, 

изменение положения рук во 

время физических упражнений; 

закреплять приемы рисования и 

закрашивания карандашами; 

развивать самостоятельность 

творчество. 

учить самостоятельно намечать 

содержание своего рисунка, 

выбирать размер бумаги, краски, 

карандаши; развивать умение 

выделять интересные рисунки. 

Т.С.Комарова – 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 82) 

Т.С.Комарова 

— Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 88) 

1. «Роспись 

кувшинчиков» 

2. «Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи» 

учить детей расписывать изделия, 

используя цветовую гамму и 

элементы узора; развивать 

эстетическое восприятие. 

познакомить детей с искусством 

гжельской росписи в сине-

голубой гамме; формировать 

умение передавать элементы 

росписи; воспитывать интерес к 

народному искусству, закреплять 

умение рисовать акварелью. 

Т.С.Комарова – 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 84) 

Т.С.Комарова 

— Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 95) 
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1.Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Панно 

«Красивые 

цветы»». 

2. «Нарисуй 

какой хочешь 

узор» 

развивать эстетическое 

восприятие; 

образные представления, 

творчество, умение использовать 

усвоенные приемы рисования; 

продолжать закреплять навыки 

коллективной работы. 

учить детей задумывать и 

самостоятельно выполнять узор в 

стиле народной росписи, 

предавая ее колорит, элементы; 

закреплять умение строить узор, 

подбирать нужный формат 

бумаги; воспитывать любовь к 

народному творчеству 

Т.С.Комарова – 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 85) 

Т.С.Комарова 

— Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

(стр. 90) 
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                                                                                                 Приложение №5 

                                                                                           к рабочей программе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по познавательному развитию  

в старшей группе «Пчелка» 

на 2022 – 2023 учебный год 

Математическое развитие. 
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Математическое развитие.  
 

Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литерат

ура 

 

Программное 

содержание 

 

Материалы и 

оборудование 

 

Методы и 

приемы 

 

Сентябрь 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 
Диагнос

тика. 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.13 

 

1.Выявить степень 

сформированност

и умения считать 

в  пределах 5, 

образовывать 

числа  на основе 

сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных 

соседними 

числами (1, 2; 4, 5 

и т д.). 

2. Выявить 

степень 

сформированност

и умения 

различать и 

называть плоские 

и объемные 

геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник; 

шар, куб, 

цилиндр). 

3.Уточнить 

уровень 

представлений  о 

последовательнос

ти частей суток: 

утро, день, вечер, 

ночь. 

Демонстрационный 

материал. Набор 

объемных 

геометрических фигур 

(по 5 кубов, 

цилиндров, шаров), 4 

картинки с 

изображением 

деятельности детей в 

разное время суток. 

Раздаточный 

материал.  

Наборы плоских 

геометрических фигур 

(по 5 квадратов и 

прямоугольников для 

каждого ребенка), 

рисунки-таблички с 

изображением 

геометрических 

фигур, двухполосные 

карточки. 

1.Игровое 

упражнение 

«Мальвина 

учит 

Буратино». 

2. Игровое 

упражнение 

«Сосчитай 

фигуры». 

3. Игровое 

упражнение 

«Дорисуй 

недостающу

ю фигуру». 

4. Игровое 

упражнение 

«Поможем 

Буратино 

разложить 

картинки». 

 

Сентябрь 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 
Занятие 

1. 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.13 

1.Закреплять 

навыки счета в 

пределах 5, 

умение 

образовывать 

число 5 на основе 

сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных 

соседними 

числами 4 и 5. 

2.Совершенствова

ть умение 

различать и 

называть плоские 

Демонстрационный 

материал. Набор 

объемных 

геометрических фигур 

(по 5 кубов, 

цилиндров, шаров), 4 

картинки с 

изображением 

деятельности детей в 

разное время суток. 

Раздаточный 

материал.  

Наборы плоских 

геометрических фигур 

(по 5 квадратов и 

1.Игровое 

упражнение 

«Мальвина 

учит 

Буратино». 

2. Игровое 

упражнение 

«Сосчитай 

фигуры». 

3. Игровое 

упражнение 

«Дорисуй 

недостающу

ю фигуру». 

4. Игровое 
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Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литерат

ура 

 

Программное 

содержание 

 

Материалы и 

оборудование 

 

Методы и 

приемы 

 и объемные 

геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник; 

шар, куб, 

цилиндр). 

3.Уточнить 

представления о 

последовательнос

ти частей суток: 

утро, день, вечер, 

ночь. 

прямоугольников для 

каждого ребенка), 

рисунки-таблички с 

изображением 

геометрических 

фигур, двухполосные 

карточки. 

упражнение 

«Поможем 

Буратино 

разложить 

картинки». 

 

Сентябрь 

 

3 неделя 

 

 

Занятие 

2 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.15 

 

1.Упражнять в 

счете и 

отсчитывании 

предметов в 

пределах 5 с 

помощью 

различных 

анализаторов (на 

ощупь, на слух). 

2.Закреплять 

умение 

сравнивать два 

предмета по двум 

параметрам 

величины (длина 

и ширина), 

результат 

сравнения 

обозначать 

соответствующим

и выражениями 

(например: 

«Красная 

ленточка длиннее 

и шире зеленой 

ленточки, а 

зеленая ленточка 

короче и уже 

красной 

ленточки») 

3.Совершенствова

ть умение 

двигаться в 

заданном 

направлении и 

Демонстрационный 

материал. Барабан, 

дудочка, счетная 

лесенка, 6 неваляшек, 

6 пирамидок, 

карточка в чехле с 4 

нашитыми 

пуговицами, большая 

и маленькая куклы, 2 

ленты (красная — 

длинная и широкая, 

зеленая — короткая и 

узкая), фланелеграф, 

аудиозапись, ларчик 

со звездочками по 

количеству детей. 

Раздаточный 

материал. Рабочие 

тетради («Математика 

для дошкольников: 

Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ), 

цветные карандаши. 

 

1. Игровое 

упражнение 

«Отсчитай 

столько же». 

2. Игровое 

упражнение 

«Раскрась 

столько же» 

3. Игровое 

упражнение 

«Завяжем 

куклам 

бантики». 

4. Игровое 

упражнение 

«Правильно 

пойдешь — 

клад 

найдешь». 
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Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литерат

ура 

 

Программное 

содержание 

 

Материалы и 

оборудование 

 

Методы и 

приемы 

определять его 

словами: вперед, 

назад, направо, 

налево. 

 

Сентябрь 

 

4 неделя 

 
Занятие 

3 
 

И.А.Пом

орева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Совершенствова

ть навыки счета в 

пределах 5, учить 

понимать 

независимость 

результата счета 

от качественных 

признаков 

предметов (цвета, 

формы и 

величины). 

2.Упражнять в 

сравнении пяти 

предметов по 

длине, учить 

раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем 

порядке, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами: самый 

длинный, короче, 

еще короче… 

самый короткий 

(и наоборот). 

3.Уточнить 

понимание 

значения слов 

вчера, сегодня, 

завтра. 

 

Демонстрационный 

материал. Магнитная 

доска, квадраты и 

треугольники одного 

цвета (по 4 штуки), 

большие красные и 

маленькие зеленые 

круги (по 6 штук), 

матрешка, 5 

разноцветных полосок 

разной длины и 

одинаковой ширины. 

Раздаточный 

материал. 

Разноцветные полоски 

разной длины и 

одинаковой ширины 

(по 5 штук для 

каждого ребенка).  

 

 

 

 

 

1. Игровое 

упражнение 

«Поручение» 

(проводится 

на 

демонстраци

онном 

материале). 

2.Игровое 

упражнение 

«Построим 

лесенку для 

матрешки».  

3. 

Самостоятел

ьное 

выполнение 

задания. 

4. Игровое 

упражнение 

«Когда это 

было?». 

 

Октябрь 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

4 

 

И.А.Пом

орева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

1.Учить 

составлять 

множество из 

разных элементов, 

выделять его 

части, объединять 

их в целое 

множество и 

устанавливать 

зависимость 

между целым 

Демонстрационный 

материал. Кукла, 

мишка, 3 обруча, 2 

пирамидки, 2 кубика, 

колокольчик, коробка 

с набором 

геометрических фигур 

(круги, квадраты, 

треугольники и 

прямоугольники трех 

цветов, фигура 

1. Игровое 

упражнение 

«Соберем 

игрушки для 

куклы». 

2. Игровое 

упражнение 

«Не 

ошибись». 

3. Эстафета 

«Кто 
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Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литерат

ура 

 

Программное 

содержание 

 

Материалы и 

оборудование 

 

Методы и 

приемы 

ических 

представ

лений. 

Стр.19 

 

множеством и его 

частями. 

2.Закреплять 

представления о 

знакомых плоских 

геометрических 

фигурах (круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник) и 

умение 

раскладывать их 

на группы по 

качественным 

признакам 

(цвет,форма,велич

ина). 

3.Совершенствова

ть умение 

определять 

пространственное 

направление 

относительно 

себя: вперед, 

назад, слева, 

справа, вверху, 

внизу. 

каждого цвета 

представлена в двух 

размерах). 

Раздаточный 

материал. Три 

коробки с таким же 

набором 

геометрических 

фигур. 

быстрее». 

4. 

Дидактическ

ая игра 

«Веселый 

круг». 

 

 

Октябрь 

 

2 неделя 

 

 
Занятие 

5 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.21 

 

1.Учить считать в 

пределах 6, 

показать 

образование числа 

6 на основе 

сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных 

соседними 

числами 5 и 6. 

2.Продолжать 

развивать умение 

сравнивать до 

шести предметов 

по длине и 

раскладывать их в 

возрастающем и 

убывающем 

порядке, 

результаты 

сравнения 

обозначать 

Демонстрационный 

материал. Наборное 

полотно, красные и 

желтые цветы (по 6 

штук), фланелеграф, 6 

карандашей 

(плоскостные 

изображения) разного 

цвета и длины, указка. 

Раздаточный 

материал. 

Двухполосные 

карточки, бабочки и 

листочки (по 6 штук 

для каждого ребенка), 

наборы полосок 

разного цвета и длины 

(один набор на двоих 

детей), 4 набора с 

объемными 

геометрическими 

фигурами (шар, куб, 

1.Игровое 

упражнение 

«Учись 

считать». 

2. 

Выполнение 

задания  на 

двухполосны

х карточках с 

бабочками и 

листочками. 

3. Игровое 

упражнение 

«Исправь 

ошибку». 

4. Игровое 

упражнение 

«Не 

ошибись». 
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Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литерат

ура 

 

Программное 

содержание 

 

Материалы и 

оборудование 

 

Методы и 

приемы 

словами: самый 

длинный, короче, 

еще короче… 

самый короткий 

(и наоборот). 

3.Закреплять 

представления о 

знакомых 

объемных 

геометрических 

фигурах и умение 

раскладывать их 

на группы по 

качественным 

признакам 

(форма, 

величина). 

цилиндр; каждая 

фигура представлена в 

двух размерах). 

 

 

 

Октябрь 

 

3 неделя 

 
Занятие 

6 
 
 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Учить считать в 

пределах 7, 

показать 

образование числа 

7 на основе 

сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных 

числами 6 и 7. 

2.Продолжать 

развивать умение 

сравнивать до 

шести предметов 

по ширине и 

раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем 

порядке, 

результаты 

сравнения 

обозначать 

словами: самый 

широкий, уже, 

еще уже… самый 

узкий (и 

наоборот). 

3.Продолжать 

учить определять 

местоположение 

окружающих 

людей и 

предметов 

 

Демонстрационный 

материал. 

Двухступенчатая 

лесенка, матрешки и 

пирамидки (по 7 

штук), фланелеграф 

(магнитная доска), 7 

полосок-«дощечек» 

одинакового цвета и 

разной ширины. 

Раздаточный 

материал. 

Двухполосные 

карточки, квадраты и 

прямоугольники (по 7 

штук для каждого 

ребенка); наборы 

полосок-«дощечек» 

одного цвета и разной 

ширины (по 6 штук 

для каждого ребенка). 

 

 

 

 

 

1. Игровое 

упражнение 

«Считаем 

дальше». 

2. 

Самостоятел

ьное 

выполнение 

задания. 

3. Игровое 

упражнение 

«Разложи 

дощечки в 

ряд». 

4. 

Дидактическ

ая игра «Кто 

где стоит». 
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Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литерат

ура 

 

Программное 

содержание 

 

Материалы и 

оборудование 

 

Методы и 

приемы 

относительно себя 

и обозначать его 

словами: впереди, 

сзади, слева, 

справа. 
 

 

Октябрь 

 

4 неделя 

 

Занятие 

7 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.25 

 

1.Продолжать 

учить считать в 

пределах 6 и 7, 

знакомить с 

порядковым 

значением чисел 

6 и 7, правильно 

отвечать на 

вопросы: 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?», «На 

котором месте?». 

2.Продолжать 

развивать умение 

сравнивать до 

шести предметов 

по высоте и 

раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем 

порядке, 

результаты 

сравнения 

обозначать 

словами: самый 

высокий, ниже, 

еще ниже… 

самый низкий (и 

наоборот). 

3.Расширять 

представления о 

деятельности 

взрослых и детей 

в разное время 

суток, о 

последовательнос

ти частей суток. 

Демонстрационный 

материал. Корзина, 

муляжи овощей 

(помидор, огурец, 

свекла, лук, морковь, 

капуста, картофель), 2 

корзины с набором 

овощей и фруктов, 

иллюстрации с 

изображением 

деятельности детей 

или взрослых в разное 

время суток, мяч. 

Раздаточный 

материал. Наборы 

елочек разной высоты 

(по 6 штук для 

каждого ребенка). 

 

 

1.Игровая 

ситуация 

«Собираем 

урожай 

овощей». 

Чтение 

стихотворени

я. 

2. Игровое 

упражнение 

«Посадим 

елочки в 

ряд». 

3. Игровое 

упражнение 

«Разложи по 

порядку». 

4. Игровое 

упражнение 

с мячом 

«Назови 

соседей». 

(части 

суток). 
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Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литерат

ура 

 

Программное 

содержание 

 

Материалы и 

оборудование 

 

Методы и 

приемы 

 

Ноябрь 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

Занятие 

8 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.27 

 

1.Учить считать в 

пределах 8, 

показать 

образование числа 

8 на основе 

сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных 

соседними 

числами 7 и 8. 

2.Упражнять в 

счете и отсчете 

предметов в 

пределах 7 по 

образцу и на слух. 

3.Совершенствова

ть умение 

двигаться в 

заданном 

направлении и 

обозначать его 

словами: вперед, 

назад, направо, 

налево. 

Демонстрационный 

материал. 

Волшебный куб, на 

каждой грани 

которого изображено 

от 2 до 7 кругов, 

барабан, бубен, 

ширма, фланелеграф, 

наборы кругов и 

квадратов (по 8 

фигур), 3 игрушки. 

Раздаточный 

материал. 

Двухполосные 

карточки, наборы 

кругов и квадратов. 

1. Игровое 

упражнение 

«Отсчитай 

столько же». 

2. Работа с 

демонстраци

онным 

материалом. 

3.Самостояте

льная 

деятельность 

детей. 

4. Игровое 

упражнение 

«Правильно 

пойдешь — 

клад 

найдешь». 

 

 

 

Ноябрь 

 

2 неделя 

 

 

Занятие 

9 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.29 

 

1.Учить считать в 

пределах 9; 

показать 

образование числа 

9 на основе 

сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных 

соседними 

числами 8 и 9. 

2.Закреплять 

представления о 

геометрических 

фигурах (круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник), 

развивать умение 

видеть и находить 

в окружающей 

обстановке 

предметы, 

имеющие форму 

знакомых 

геометрических 

Демонстрационный 

материал. Письмо с 

заданиями, наборное 

полотно, плоскостные 

изображения лисиц и 

зайцев (по 9 штук); 

предметы, имеющие 

форму круга, 

квадрата, 

прямоугольника, 

треугольника (по 3–4 

штуки), кукла. 

Раздаточный 

материал. 

Двухполосные 

карточки, наборы 

кругов двух цветов 

(по 9 штук для 

каждого ребенка), 

геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник; по 3–

4 штуки для каждого 

ребенка). 

 

1.Игровая 

ситуация 

«Играем в 

школу». 

2. 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей. 

3. 

Дидактическ

ая игра 

«Найди 

предмет 

такой же 

формы». 

4. Игровое 

упражнение 

«Что где?». 
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Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литерат

ура 

 

Программное 

содержание 

 

Материалы и 

оборудование 

 

Методы и 

приемы 

фигур. 

3.Продолжать 

учить определять 

свое 

местоположение 

среди 

окружающих 

людей и 

предметов, 

обозначать его 

словами: впереди,  

сзади, рядом, 

между. 

 

Ноябрь 

 

3 неделя 

 

Занятие 

10 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.30 

 

1.Познакомить с 

порядковым 

значением чисел 8 

и 9, учить 

правильно 

отвечать на 

вопросы 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?», «На 

котором месте?». 

2.Упражнять в 

умении 

сравнивать 

предметы по 

величине (до 7 

предметов), 

раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем 

порядке, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами: самый 

большой, меньше, 

еще меньше… 

самый маленький 

(и наоборот). 

3.Упражнять в 

умении находить 

отличия в 

изображениях 

предметов. 

 

 

Демонстрационный 

материал. Веер, 

состоящий из 8 

лепестков разного 

цвета,2 картинки с 

изображением кукол 

(картинки имеют 9 

различий), 

фланелеграф, 9 

бантиков красного 

цвета, 1 бантик 

зеленого цвета. 

Раздаточный 

материал. Бантики 

красного цвета (по 9 

штук для каждого 

ребенка), бантики 

зеленого цвета (по 

одному для каждого 

ребенка), 7 кругов-

бусинок разного цвета 

и величины (по 

одному набору на 

двоих детей), ниточка 

(одна на двоих детей). 

1. Игровое 

упражнение 

«Считаем по 

порядку». 

2. Игровое 

упражнение 

«Разложим 

бантики». 

3. Игровое 

упражнение 

«Собираем 

бусы для 

куклы» 

(работа 

парами). 

4. Игровое 

упражнение 

«Найди 

отличия». 
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Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литерат

ура 

 

Программное 

содержание 

 

Материалы и 

оборудование 

 

Методы и 

приемы 

 

Ноябрь 

 

4 неделя 

Занятие 
11 

 
И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.32 

 

1.Познакомить с 

образованием 

числа 10 на 

основе сравнения 

двух групп 

предметов, 

выраженных 

соседними 

числами 9 и 10, 

учить правильно 

отвечать на 

вопрос 

«Сколько?». 

2.Закреплять 

представления о 

частях суток 

(утро, день, вечер, 

ночь) и их 

последовательнос

ти. 

3.Совершенствова

ть представления 

о треугольнике, 

его свойствах и 

видах. 

 

Демонстрационный 

материал. Мяч, 

фланелеграф, 

треугольники и 

квадраты (по 10 

штук), полоски разной 

и одинаковой длины. 

Раздаточный 

материал. Наборы 

треугольников 

разного вида, 

картинки с 

изображением разных 

частей суток (по 4 

штуки для каждого 

ребенка), счетные 

палочки, полоски 

разной длины. 

 

 

1.Игровое 

упражнение 

«Считай 

дальше». 

2. Игровое 

упражнение 

«Отсчитай 

фигуры». 

3. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

4. Игровое 

упражнение 

«Составь 

сутки». 

 

 

 

 

Декабрь 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

12 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.34 

 

1.Совершенствова

ть навыки счета 

по образцу и на 

слух в пределах 

10. 

2.Закреплять 

умение 

сравнивать 8 

предметов по 

высоте и 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательнос

ти, обозначать 

результаты 

сравнения 

словами: самый 

высокий, ниже, 

еще ниже… 

самый низкий (и 

наоборот). 

3.Упражнять в 

Демонстрационный 

материал. Мяч, 

картинки с 

изображением дятла и 

зайца, молоточек, 

ширма, елочка, 

изображения «следов» 

по количеству 

предусмотренных 

шагов, сундучок. 

Раздаточный 

материал. Елочки 

разной высоты (по 8 

штук для каждого 

ребенка), карточки с 

изображением разных 

геометрических фигур 

(по количеству детей), 

карточки, на которых 

изображено от 1 до 10 

кругов, цветные 

карандаши. 

1.Игровая 

ситуация «В 

лесу». 

2. Игровое 

упражнение 

«Считай 

дальше» 

(счет в 

пределах 10). 

3. Игровое 

упражнение 

«Звуки леса». 

4. Игровое 

упражнение 

«Расставь 

елочки в 

ряд». 

5. Игровое 

упражнение 

«Идем по 

следам». 

6. Игровое 

упражнение 
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Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литерат

ура 

 

Программное 

содержание 

 

Материалы и 

оборудование 

 

Методы и 

приемы 

умении видеть в 

окружающих 

предметах формы 

знакомых 

геометрических 

фигур. 

4.Упражнять в 

умении двигаться 

в заданном 

направлении и 

обозначать его 

соответствующим

и словами: вперед, 

назад, налево, 

направо. 

«Украшение 

для елочки». 

 

Декабрь 

 

2 неделя 

 

 

Занятие 

13 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.36 

 

1.Закреплять 

представление о 

том, что результат 

счета не зависит 

от величины 

предметов и 

расстояния между 

ними (счет в 

пределах 10). 

2.Познакомить с 

цифрами 1 и 2. 

3.Дать 

представление о 

четырехугольнике 

на основе 

квадрата и 

прямоугольника. 

4.Закреплять 

умение 

определять 

пространственное 

направление 

относительно 

другого лица: 

слева, справа, 

впереди, сзади. 

Демонстрационный 

материал. 

Фланелеграф, набор 

квадратов и 

прямоугольников 

разного цвета и 

величины, полоски-

модели, набор 

плоских 

геометрических 

фигур, большие и 

маленькие круги 

одного цвета (по 10 

штук), шар, 2 куба, 2 

коробочки. 

Раздаточный 

материал. Наборы 

плоских 

геометрических 

фигур, карточки с 

цифрами 1 и 2. 

1. Игровое 

упражнение 

«Сравни 

фигуры». 

2. Игровое 

упражнение 

«Найди 

четырехугол

ьники». 

3. Игровое 

упражнение 

«Найди 

цифру». 

4. Игровое 

упражнение 

«Покажи 

цифру». 

5. Игра с 

кругами. 

6. Игровое 

упражнение 

«Не 

ошибись». 

 

Декабрь 

 

3 неделя 

 

Занятие 

14 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

1.Закреплять 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольника

х, их свойствах и 

видах. 

2.Совершенствова

ть навыки счета в 

Демонстрационный 

материал. 

Музыкальный 

инструмент, ширма, 

мешочек с желудями, 

4 картинки с 

изображением частей 

суток; квадрат, 

1.Игровое 

упражнение 

«Кто быстрее 

сосчитает». 

2. Игровое 

упражнение 

«Сосчитай 

желуди». 
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Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литерат

ура 

 

Программное 

содержание 

 

Материалы и 

оборудование 

 

Методы и 

приемы 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.38 

 

пределах 10 с 

помощью 

различных 

анализаторов (на 

ощупь, счет и 

воспроизведение 

определенного 

количества 

движений). 

3.Познакомить с 

цифрой 3. 

4.Познакомить с 

названиями дней 

недели 

(понедельник и т. 

д.). 

разделенный на части, 

и картинка с 

изображением домика 

для игры «Пифагор», 

7 числовых карточек с 

изображением от 1 до 

7 кругов, 3 шишки, 

карточки с цифрами 1, 

2, 3, карточки с 

цифрами 1 и 2. 

Раздаточный 

материал. Наборы 

квадратов и 

треугольников, 

карточки с цифрами 1, 

2,3. 

3. Игровое 

упражнение 

«Обозначь 

цифрой». 

4. Игровое 

упражнение 

«Дни 

недели». 

5. 

Дидактическ

ая игра 

«Пифагор». 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

4 неделя 

 

Занятие 

15 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.40 

 

1.Учить 

сравнивать рядом 

стоящие числа в 

пределах 5 и 

понимать 

отношения между 

ними, правильно 

отвечать на 

вопросы 

«Сколько?», 

«Какое число 

больше?», «Какое 

число 

меньше?», «На 

сколько число… 

больше числа...», 

«На сколько 

число… меньше 

числа...». 

2.Познакомить с 

цифрой 4. 

3.Продолжать 

учить определять 

направление 

движения, 

используя знаки 

— указатели 

направления 

движения. 

4.Закреплять 

умение 

последовательно 

называть дни 

Демонстрационный 

материал. Наборное 

полотно с 5 

полосками, 15 

квадратов одного 

цвета, 4 квадрата 

другого цвета, 

матрешка, 2 набора 

числовых карточек с 

изображением 

от 1 до 7 кругов двух 

цветов, план пути с 

указанием ориентиров 

и направлений 

движения, карточки с 

цифрами от 1 до 4, 

игрушки: зайчонок, 

бельчонок, лисенок, 

медвежонок. 

Раздаточный 

материал. 

Пятиполосные 

карточки, 

прямоугольники 

одного цвета (по 15 

штук для каждого 

ребенка), карточки с 

цифрами от 1 до 4. 

1.Игровое 

упражнение 

«Строим 

лесенку». 

2 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

3. 

Подвижная 

игра «Дни 

недели, 

стройтесь». 

4. Игровое 

упражнение 

«Собираем 

гостей на 

праздник». 

5. 

Дидактическ

ая игра 

«Поможем 

зайчишке 

найти свою 

маму». 
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Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литерат

ура 

 

Программное 

содержание 

 

Материалы и 

оборудование 

 

Методы и 

приемы 

недели. 

 

Январь 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

16 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.43 

 

1.Продолжать 

учить сравнивать 

рядом стоящие 

числа в пределах 

8 и понимать 

отношения между 

ними, правильно 

отвечать на 

вопросы 

«Сколько?», 

«Какое число 

больше?», «Какое 

число меньше?», 

«На сколько 

число… больше 

числа...», «На 

сколько число… 

меньше числа...» 

2.Познакомить с 

цифрой 5. 

3.Развивать 

глазомер, умение 

находить 

предметы 

одинаковой 

длины, равные 

образцу. 

4.Совершенствова

ть умение 

различать и 

называть 

знакомые 

объемные и 

плоские 

геометрические 

фигуры. 

5.Развивать 

умение видеть и 

устанавливать ряд 

закономерностей. 

 

Демонстрационный 

материал. 

Трехполосное 

наборное полотно, 22 

круга белого цвета 

(снежные комки), 

домик, составленный 

из полосок, 

фланелеграф, 2 

корзины, набор 

плоских и объемных 

фигур-«льдинок», 

силуэты лыж разной 

длины (3 штуки), 

картинка с 

изображением 

перчатки на правую 

руку, карточки с 

цифрами от 1 до 5. 

Раздаточный 

материал. 

Двухполосные 

карточки, «льдинки» 

разной формы (по 20 

штук для каждого 

ребенка), наборы 

счетных палочек, 

силуэты лыж (по 

количеству детей), 

карточки с цифрами 

от 1 до 5, листы 

бумаги, цветные 

карандаши. 

1. Игровая 

ситуация 

«Снежный 

городок». 

2. Игровое 

упражнение 

«Строим 

снежную 

крепость». 

3. Игровое 

упражнение 

«Играем с 

льдинками». 

4. Игровое 

упражнение 

«Найди пару 

лыж». 

5. Игровое 

упражнение 

«Одеваем 

перчатки на 

прогулку». 

6. Игра-

эстафета 

«Кто быстрее 

разложит 

«льдинки». 

7. Игровое 

упражнение 

«Строим 

ледяной 

дом». 
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Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литерат

ура 

 

Программное 

содержание 

 

Материалы и 

оборудование 

 

Методы и 

приемы 

 

Январь 

 

2 неделя 

 

 

Занятие 

17 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.46 

 

1.Продолжать 

учить понимать 

отношения между 

рядом стоящими 

числами 9 и 10. 

2.Познакомить с 

цифрой 6. 

3.Продолжать 

развивать 

глазомер и умение 

находить 

предметы 

одинаковой 

ширины, 

равной образцу. 

4.Закреплять 

пространственные 

представления и 

умение 

использовать 

слова: слева, 

справа, внизу, 

впереди (перед), 

сзади (за), между, 

рядом. 

5.Упражнять в 

последовательном 

назывании дней 

недели. 

 

 

 

 

 

Демонстрационный 

материал. 

Фланелеграф, макет 

комнаты с 

плоскостными 

изображениями 

предметов мебели и 

предметов одежды 

Незнайки, письмо 

Незнайки, 

«шарфики»-полоски 

одинаковой длины и 

цвета, но разной 

ширины (по 

количеству детей), 6 

кругов разного цвета, 

карточки с цифрами 

от 1 до 6. 

Раздаточный 

материал. 

Двухполосные 

карточки, снежинки 

(по 20 штук для 

каждого ребенка), 

«шарфики»-полоски, 

по ширине равные 

одному из образцов 

«шарфика»- полоски 

одинаковой длины и 

цвета, но разной 

ширины (по 4 штуки 

для каждого ребенка), 

цветные карандаши 

(по 6 штук для 

каждого ребенка), 

карточки с цифрами 

от 1 до 6, листы 

бумаги. 

1.Игровое 

упражнение 

«Отвечаем на 

вопросы 

Незнайки». 

2. Игровое 

упражнение 

«Подбираем 

краски для 

Карандаша». 

3. Игровое 

упражнение 

«Рисуем с 

Карандашом 

разноцветны

е дорожки». 

4. Игровое 

упражнение 

«Найдем 

шарфики для 

Незнайки и 

Карандаша». 

5. 

Подвижная 

игра «Дни 

недели, 

стройтесь». 

6. Игровое 

упражнение 

«Поможем 

Незнайке 

найти вещи». 

 

Январь 

 

3 неделя 

 

Занятие 

18 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

1.Продолжать 

формировать 

представления о 

равенстве групп 

предметов, учить 

составлять группы 

предметов по 

заданному числу, 

видеть общее 

количество 

предметов и 

Демонстрационный 

материал. 

Трехступенчатая 

лесенка, магнитная 

доска, лисички, 

медвежата и зайчики 

(по 9 штук), круги 

красного, желтого, 

зеленого и синего 

цветов (по 1 штуке), 4 

елочки разной 

1. Игровое 

упражнение 

«Отсчитай 

столько же». 

2. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

3. Игровое 

упражнение 

«Расположи 

правильно». 
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Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литерат

ура 

 

Программное 

содержание 

 

Материалы и 

оборудование 

 

Методы и 

приемы 

ических 

представ

лений. 

Стр.48 

 

называть его 

одним числом. 

2.Познакомить с 

цифрой 7. 

3.Продолжать 

развивать 

глазомер и умение 

находить 

предметы 

одинаковой 

высоты, равные 

образцу. 

4.Учить 

ориентироваться 

на листе бумаги. 

 

высоты, карточки с 

цифрами от 1 до 7. 

Раздаточный 

материал. 

Трехполосные 

карточки, листы 

бумаги, елочки (по 

количеству детей), 

наборы цветных 

карандашей, круги, 

квадраты, 

треугольники (по 9 

штук для каждого 

ребенка), карточки с 

цифрами от 1 до 7. 

4. Игровое 

упражнение 

«Рисуем 

узор». 

5. Игровое 

упражнение 

«Найдем 

елочку такой 

же высоты». 

 

Январь 

 

4 неделя 

 

Занятие 

19 

 

 

 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.50 

1.Познакомить с 

количественным 

составом числа 3 

из единиц. 

2.Познакомить с 

цифрой 8. 

3.Совершенствова

ть умение видеть 

в окружающих 

предметах форму 

знакомых 

геометрических 

фигур: 

прямоугольника, 

квадрата, круга, 

треугольника. 

4.Продолжать 

учить 

ориентироваться 

на листе бумаги, 

определять и 

называть стороны 

и углы листа. 

Демонстрационный 

материал.  

Счетная лесенка, 

лисенок, медвежонок, 

зайчонок; предметы 

разной формы (по 

количеству детей), 8 

снежинок, карточки с 

цифрами от 1 до 8. 

Раздаточный 

материал.  

Наборы плоских 

геометрических 

фигур, плоские или 

объемные 

геометрические 

фигуры (по 

количеству детей), 

разноцветные листы 

бумаги квадратной 

формы, снежинки (по 

10 штук для каждого 

ребенка), карточки с 

цифрами от 1 

до 8. 

1.Игровое 

упражнение 

«Составим 

число». 

2. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

3. 

Дидактическ

ая игра 

«Найди 

предмет 

такой же 

формы». 

4. Игровое 

упражнение 

«Приготовим 

снежинки 

для 

салфеточки». 

5. Игровое 

упражнение 

«Разложи 

снежинки 

правильно». 



120 

 

 

Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литерат

ура 

 

Программное 

содержание 

 

Материалы и 

оборудование 

 

Методы и 

приемы 

 

Февраль 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

20 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.52 

 

1.Познакомить с 

количественным 

составом чисел 3 

и 4 из единиц. 

2.Познакомить с 

цифрой 9. 

3.Продолжать 

учить 

ориентироваться 

на листе бумаги, 

определять и 

называть стороны 

и углы листа. 

4.Закреплять 

умение 

последовательно 

называть дни 

недели, 

определять, какой 

день недели 

сегодня, какой 

был вчера, какой 

будет завтра. 

 

Демонстрационный 

материал. 

Предметыпосуды (10 

предметов), карточка 

с изображением 

геометрических фигур 

разного цвета (фигуры 

расположены по 

середине и 

по углам карточки), 

карточки с цифрами 

от 1 до 9. 

Раздаточный 

материал. Наборы 

цветных карандашей, 

листы бумаги, 

числовые карточки с 

изображением от 1 до 

7 кругов, карточки с 

цифрами от 1 до 9. 

1.Игровое 

упражнение 

«Составим 

число». 

2. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

3. Игровое 

упражнение 

«Поможем 

Федоре 

собрать 

посуду». 

4. 

Дидактическ

ая игра 

«Запомни и 

повтори». 

5. Игровое 

упражнение 

«Назови день 

недели». 

6. Игра 

«Живая 

неделя». 

 

 

 

Февраль 

 

2 неделя 

 

 

Занятие 

21 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.54 

 

1.Познакомить с 

количественным 

составом числа 5 

из единиц. 

2.Продолжать 

знакомить с 

цифрами от 1 до 

9. 

3.Совершенствова

ть представления 

о треугольниках и 

четырехугольника

х. 

4.Развивать 

умение 

обозначать в речи 

положение одного 

предмета по 

отношению к 

другому и свое 

местоположение 

относительно 

Демонстрационный 

материал. Веер из 10 

лепестков разного 

цвета, картинка с 

изображением птицы, 

составленной с 

помощью 

треугольников и 

четырехугольников, 

карточки с цифрами 

от 1 до 9. 

Раздаточный 

материал. Наборы 

картинок с 

изображением птиц 

(6–7 штук, из них 4 

картинки с 

изображением 

зимующих птиц); 

квадраты, 

разделенные на 

треугольники и 

1. Игровое 

упражнение 

«Собираем 

веер». 

2. Игровое 

упражнение 

«Игра с 

веером». 

3. Игровое 

упражнение 

«Составим 

число». 

4. 

Дидактическ

ая игра 

«Танграм». 

5. Игровое 

упражнение 

«Что где 

находится». 
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Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литерат

ура 

 

Программное 

содержание 

 

Материалы и 

оборудование 

 

Методы и 

приемы 

другого лица 

(впереди, сзади, 

слева, справа). 

 

четырехугольники, 

наборы треугольников 

и четырехугольников, 

карточки с цифрами 

от 1 до 9. 

 

Февраль 

 

3 неделя 

 

Занятие 

22 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.56 

 

1.Закреплять 

представления о 

количественном 

составе числа 5 из 

единиц. 

2.Познакомить со 

счетом в прямом и 

обратном порядке 

в пределах 5. 

3.Формировать 

представление о 

том, что предмет 

можно разделить 

на две равные 

части, учить 

называть части, 

сравнивать целое 

и часть. 

4.Совершенствова

ть умение 

сравнивать 9 

предметов по 

ширине и высоте, 

раскладывать 

их в убывающей и 

возрастающей 

последовательнос

ти, результаты 

сравнения 

обозначать 

соответствующим

и словами. 

Демонстрационный 

материал. Кукла, 

яблоко, мяч, 9 

цилиндров разной 

высоты и 1 цилиндр, 

равный самому 

высокому цилиндру, 5 

бантиков разного 

цвета, карточки с 

цифрами от 1 до 9. 

Раздаточный 

материал. Круги 

разного цвета (по 7–8 

штук для каждого 

ребенка), полоски 

разного цвета и 

ширины (по 9 штук 

для каждого ребенка), 

полоски для 

определения ширины 

полосок (по 

количеству детей), 

карточки с цифрами 

от 1 до 9. 

1.Игровое 

упражнение 

«Угостим 

гостью». 

2. Игровое 

упражнение 

«Составим 

число». 

3. 

Дидактическ

ая игра «Я 

знаю 5 

имен…» 

4. Игровое 

упражнение 

«Прятки». 

5. Игровое 

упражнение 

«Разложи 

полоски по 

порядку». 

6. Игровое 

упражнение 

«Поставим 

столбики в 

ряд». 

 

Февраль 

 

4 неделя 

 

Занятие 

23 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

1.Совершенствова

ть навыки счета в 

пределах 10 и 

упражнять в счете 

по образцу. 

2.Познакомить со 

счетом в прямом и 

обратном порядке 

в пределах 10. 

3.Продолжать 

формировать 

представление о 

Демонстрационный 

материал. Кукла, 

ленты, картонная 

полоска, по длине 

равная одной из лент, 

4–5 карточек с 

изображением от 6 до 

10 кругов, контур 

платьица, 10 кругов-

пуговичек 

одинакового цвета. 

Раздаточный 

1. Игровое 

упражнение 

«Поможем 

куклам 

подобрать 

пуговички к 

новому 

платью». 

2. Игровое 

упражнение 

«Завяжем 

кукле 
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Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литерат

ура 

 

Программное 

содержание 

 

Материалы и 

оборудование 

 

Методы и 

приемы 

представ

лений. 

Стр.59 

 

том, что предмет 

можно разделить 

на две равные 

части, учить 

называть части и 

сравнивать целое 

и часть. 

4.Совершенствова

ть умение видеть 

в окружающих 

предметах форму 

знакомых 

геометрических 

фигур (плоских). 

5.Учить 

сравнивать два 

предмета по длине 

с помощью 

третьего предмета 

(условной меры), 

равного одному из 

сравниваемых 

предметов. 

материал. 

Прямоугольные 

салфетки, ножницы, 

карты, разделенные на 

9 квадратов (в 

центральном квадрате 

изображена 

геометрическая 

фигура: круг, квадрат, 

треугольник или 

прямоугольник; по 4 

карты для каждого 

ребенка), поднос с 

набором 

карточек с 

изображением 

предметов круглой, 

квадратной, 

треугольной и 

прямоугольной форм, 

карточки с 

изображением от 6 до 

10 кругов, 15 кругов-

пуговичек 

одинакового цвета. 

 

бантики». 

3. Игровое 

упражнение 

«Салфетки 

для кукол». 

4. 

Дидактическ

ая игра 

«Геометриче

ское лото». 

5. 

Подвижная 

игра 

«Автомобили 

и гаражи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

24 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.61 

 

1.Закреплять 

представление о 

порядковом 

значении чисел 

первого десятка и 

составе числа из 

единиц в пределах 

5. 

2.Познакомить 

цифрой 0. 

3.Совершенствова

ть умение 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве 

относительно себя 

(справа, слева, 

впереди, сзади) и 

другого лица. 

4.Совершенствова

ть умение 

сравнивать до 10 

Демонстрационный 

материал. Счетная 

лесенка, карточка с 

изображением 

четырех кругов, 

фланелеграф, 

наборное полотно, 5–6 

предметов мебели, 5–

6 карточек с 

изображением диких 

птиц, 5–6 карточек с 

изображением 

транспорта, 9 

цветочков 

одинакового цвета, 

карточки с цифрами 

от 0 до 9. 

Раздаточный 

материал. 

Треугольники разного 

цвета (по 6–7 штук 

для каждого ребенка), 

1. Игровое 

упражнение 

«Кто быстрее 

составит 

число». 

2. Игровое 

упражнение 

«Составим 

число». 

3. Игровое 

упражнение 

«Сколько 

осталось». 

4. 

Дидактическ

ая игра «Кто 

ушел». 

5. Игровое 

упражнение 

«Расскажи о 

длине 

полосок». 
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Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литерат

ура 

 

Программное 

содержание 

 

Материалы и 

оборудование 

 

Методы и 

приемы 

предметов по 

длине, 

располагать их в 

возрастающей 

последовательнос

ти, результаты 

сравнения 

обозначать 

соответствующим

и 

словами. 

полоски разной длины 

и цвета (по 10 штук 

для каждого ребенка), 

карточки с цифрами 

от 0 до 9. 

6. Игровое 

упражнение 

«Где лежит 

предмет». 

 

Март 

 

2 неделя 

 

 

Занятие 

25 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.64 

 

1.Познакомить с 

записью числа 10. 

2.Продолжать 

учить делить круг 

на две равные 

части, называть 

части и 

сравнивать 

целое и часть. 

3.Продолжать 

учить сравнивать 

два предмета по 

ширине с 

помощью 

условной меры, 

равной одному из 

сравниваемых 

предметов. 

4.Закреплять 

умение 

последовательно 

называть дни 

недели. 
 
 
 

Демонстрационный 

материал. Грузовик, 

10 брусков, 2–3 

полоски (условные 

меры), круг из 

цветной бумаги, 

котенок-игрушка, 

фланелеграф, 2 

карточки с цифрой 1, 

карточки с цифрами 

от 0 до 9, набор 

игрушек (10 шт.). 

Раздаточный 

материал. Круг из 

цветной бумаги, 

ножницы, 2 набора 

числовых карточек с 

изображением от 1 до 

7 кругов, карточки с 

цифрами от 0 до 9, 

карточка сцифрой 1 

(по 2 штуки для 

каждого ребенка), 

счетные палочки 

1.Игровое 

упражнение 

«Игрушки в 

ряд». 

2.Игровое 

упражнение 

«Строим 

дорогу для 

машины». 

3. Игровое 

упражнение 

«Игрушки 

для котенка». 

4. 

Подвижная 

игра «Живая 

неделя». 

 

Март 

 

3 неделя 

 

Занятие 

26 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

1.Учить делить 

квадрат на две 

равные части, 

называть части и 

сравнивать целое 

и часть. 

2.Совершенствова

ть навыки счета в 

пределах 10, 

умение 

обозначать число 

цифрами. 

Демонстрационный 

материал. Цветной 

ватман, 2 квадрата, 10 

корабликов разного 

цвета, фланелеграф, 

карточки с цифрами 

от 0 до 9. 

Раздаточный 

материал. Квадраты, 

ножницы, клей, 

кораблики. 

1.Игровое 

упражнение 

«Строим 

лодочки». 

2.Подготовка 

заготовок 

для лодочек. 

3. Игровое 

упражнение 

«Кораблики 

уходят в 

море». 
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Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литерат

ура 

 

Программное 

содержание 

 

Материалы и 

оборудование 

 

Методы и 

приемы 

представ

лений. 

Стр.66 

 

3.Развивать 

представление о 

том, что результат 

счета не зависит 

от его 

направления. 

4.Совершенствова

ть умение 

двигаться в 

заданном 

направлении, 

меняя его по 

сигналу (вперед — 

назад, направо — 

налево). 

4. Игровое 

упражнение 

«Маршрут 

корабликов». 

 

Март 

 

4 неделя 

 

Занятие 

27 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.67 

 

1.Продолжать 

знакомить с 

делением круга на 

4 равные части, 

учить называть 

части и 

сравнивать целое 

и часть. 

2.Развивать 

представление о 

независимости 

числа от цвета и 

пространственног

о 

расположения 

предметов. 

3.Совершенствова

ть представления 

о треугольниках и 

четырехугольника

х. 

Демонстрационный 

материал. 

Фланелеграф, круг, 

ножницы, по 10 

кругов красного и 

зеленого цветов; 

коробка с 3 кругами 

разного цвета, 

разрезанными на 4 

равные части; 

геометрические 

фигуры: квадрат, 

прямоугольник, 

треугольники 

(разносторонний и 

равносторонний), 

карточки с цифрами 

от 0 до 9. 

Раздаточный 

материал. Круги, 

ножницы, 

геометрические 

фигуры (квадрат, 

прямоугольник, 

равносторонний и 

разносторонний 

треугольники, по 1 

фигуре для каждого 

ребенка). 

1.Игровое 

упражнение 

«Раздели 

круг на 

части». 

2. Игровое 

упражнение 

«Раздели 

круг и 

покажи его 

части». 

3. Игровое 

упражнение 

«Определи 

сколько». 

4. 

Подвижная 

игра «Найди 

свой 

аэродром». 
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Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литерат

ура 

 

Программное 

содержание 

 

Материалы и 

оборудование 

 

Методы и 

приемы 

 

Апрель 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

28 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.70 

 

1.Познакомить с 

делением 

квадрата на 4 

равные части, 

учить называть 

части и 

сравнивать целое 

и часть. 

2.Продолжать 

учить сравнивать 

предметы по 

высоте с 

помощью 

условной меры, 

равной одному из 

сравниваемых 

предметов. 

3.Совершенствова

ть умение 

ориентироваться 

на листе бумаги, 

определять 

стороны, 

углы и середину 

листа. 

4.Закреплять 

знание цифр от 0 

до 9. 

Демонстрационный 

материал. Ножницы, 

2 квадрата, 

фланелеграф, коробка 

с 4 квадратами 

разного цвета и 

величины, 

разрезанными на 4 

равные части; лист 

бумаги, по углам и 

сторонам которого 

изображены прямые 

линии и круги разного 

цвета, в центре листа 

нарисована точка. 

Раздаточный 

материал. Квадраты, 

ножницы, полоски-

образцы (1-а на двоих 

детей), кубики (по 10 

штук на двоих детей), 

пластины (1-а на 

двоих детей), листы 

бумаги, цветные 

карандаши 

1.Игровое 

упражнение 

«Раздели 

квадрат на 

части». 

2. Игровое 

упражнение 

«Раздели 

квадрат и 

покажи его 

части». 

3. Игровое 

упражнение 

«Построим 

ворота для 

машины». 

4. 

Дидактическ

ая игра 

«Запомни и 

повтори». 

 

Апрель 

 

2 неделя 

 

 

Занятие 

29 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.72 

 

1.Совершенствова

ть навыки счета в 

пределах 10; 

учить понимать 

отношения рядом 

стоящих чисел: 6 

и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 

и 10; закреплять 

умение 

обозначать их 

цифрами. 

2.Развивать 

умение 

ориентироваться 

на листе бумаги, 

определять 

стороны, углы и 

середину листа. 

3.Продолжать 

формировать 

умение видеть в 

Демонстрационный 

материал. Картинка с 

изображением 

космического 

пространства и 

космического 

корабля, мяч, 

карточки с 

изображением 

предметов разной 

формы (по количеству 

детей), силуэтное 

изображение ракеты, 

состоящей из 

геометрических 

фигур, 

соответствующих 

эмблемам детей, 

шнуры, 

физкультурные палки, 

карточки с цифрами. 

1.Игровая 

ситуация 

«Полет в 

космос». 

2. Игровое 

упражнение 

«Найди свой 

сувенир». 

3. Игровое 

упражнение 

«Соберем 

ракеты». 

4.Игровая 

ситуация: 

«Продолжен

ие полета». 

5. Игра 

«Найди свой 

космодром». 
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Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литерат

ура 

 

Программное 

содержание 

 

Материалы и 

оборудование 

 

Методы и 

приемы 

окружающих 

предметах форму 

знакомых 
геометрических 
фигур (плоских). 

Раздаточный 

материал. 

Геометрические 

фигуры-эмблемы (по 

количеству детей), 

наборы плоских 

геометрических 

фигур, листы бумаги, 

круги. 

 

Апрель 

 

3 неделя 

 

Занятие 

30 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.74 

 

1.Продолжать 

учить понимать 

отношения рядом 

стоящих чисел в 

пределах 10. 

2.Совершенствова

ть умение 

сравнивать 

величину  

предметов по 

представлению. 

3.Закреплять 

умение делить 

круг и квадрат на 

две и четыре 

равные части, 

учить называть 

части и 

сравнивать целое 

и часть. 

Демонстрационный 

материал. 

Фланелеграф, по 10 

треугольников и 

квадратов; карточка с 

тремя окошками (в 

центральном окошке 

— числовая карточка 

с 2 кругами и 

карточки с 1 и 3 

кругами). 

Раздаточный 

материал. 

Двухполосные 

карточки, 

треугольники и 

квадраты (по 12 штук 

для каждого ребенка); 

карточки с тремя 

окошками (в 

центральном окошке 

числовой карточки 

изображено от 2 до 9 

кругов), наборы 

числовых карточек с 

изображением от 1 до 

10 кругов; конверты, в 

которых лежат части 

геометрических фигур 

(одна вторая или одна 

четвертая круга, 

квадрата или 

прямоугольника), 

коробки с остальными 

частями фигур (одна 

на двоих детей), 

карточки с цифрами 

от 0 до 9. 

 

1.Дидактичес

кая игра 

«Отсчитай-

ка». 

2. 

Дидактическ

ая игра 

«Найди 

соседей». 

3. 

Дидактическ

ая игра 

«Составь 

целое по его 

части». 

4. Игровое 

упражнение 

«Определи 

правильно». 
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Месяц/ 

неделя 

Тема, 

литерат

ура 

 

Программное 

содержание 

 

Материалы и 

оборудование 

 

Методы и 

приемы 

 

Апрель 

 

4 неделя 

 

Занятие 

31 

 

И.А.Пом

ораева 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений. 

Стр.76 

1.Совершенствова

ть умение 

составлять число 

5 из единиц. 

2.Упражнять в 

умении двигаться 

в заданном 

направлении. 

3.Закреплять 

умение 

последовательно 

называть дни 

недели, 

определять, какой 

день недели 

сегодня, какой 

был вчера, какой 

будет завтра. 

Демонстрационный 

материал. Три плана-

схемы движения, 

карточки с 

изображением от 3 до 

5 кругов, календарь 

недели в форме диска 

со стрелкой, карточка 

с цифрой 5. 

Раздаточный 

материал. Картинки с 

изображением 

одежды и обуви, 

цветные карандаши 

(по 6 штук для 

каждого ребенка), 

коробки со звездами 

(по 4 штуки для 

каждого ребенка), 

карточки с 

изображением 

лабиринтов (для 

каждого ребенка), 

простые карандаши, 

карточки с цифрой (по 

5 штук для каждого 

ребенка). 

1.Игровое 

упражнение 

«Составь 

число 

правильно». 

2. Игровое 

упражнение 

«Найдем 

секрет по 

плану». 

3. Игровое 

упражнение 

«Назови дни 

недели». 

4. Игровое 

упражнение 

«Найди 

выход из 

лабиринта». 

 

Май 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

32-35 

Конец учебного 

года предполагает 

работу 

воспитателя по 

закреплению 

программного 

материала в 

сюжетно-игровой 

форме с 

использованием 

традиционных и 

нетрадиционных 

приемов обучения 

детей. Возможно 

проведение 

математических 

развлечений и 

досугов. 
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                                                                                    Приложение №6 

                                                                                           к рабочей программе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по познавательному развитию  

в старшей группе «Пчелка» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Ознакомление с окружающим миром. 
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 СЕНТЯБРЬ 

 Тема Цель Источник 

1. Детский сад  Обсудить с детьми, почему детский 

сад называется именно так, показать 

общественную значимость детского 

сада, подчеркивать значимость труда 

сотрудников детского сада, 

воспитывать чувство благодарности за 

их труд и заботу. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 

80с. (стр.30) 

2. Во саду, ли в 

огороде 

Расширять представление детей о 

многообразии мира растений; об 

овощах, фруктах и ягодах. Учить 

узнавать их и называть правильно 

овощи, фрукты и ягоды. Формировать 

общие представления о пользе овощей 

и фруктов, о разнообразии блюд из 

них. Расширять представления о 

способах ухода за садово-огородными 

растениями. Формировать желание 

делиться впечатлениями 

Соломенникова  

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 

Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 

112с.  (стр. 36) 

 

3. Предметы, 

облегчающие 

труд человека 

в быту 

Формировать представления детей 

предметах, облегчающих труд 

человека в быту; обратить внимание 

на то, что они служат человеку и он 

должен бережно к ним относиться; 

закреплять представления о том, что 

предметы имеют разное значение 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 

80с. (стр.14) 

4. Экологическа

я тропа 

осенью 

Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей действительности. 

Систематизировать знания о пользе 

растений для человека и животных. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 

112с.  (стр.38) 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Что предмет 

расскажет о 

себе 

 

Побуждать детей выделять 

особенности предметов: размер, 

форму, цвет, функции, назначение; 

продолжать совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 

80с. (стр.15) 
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2 Берегите 

животных! 

 

Расширять представления детей о 

многообразии животного мира. 

Закреплять знания о животных 

родного края. Расширять 

представления о взаимодействиях 

животных со средой обитания. 

Воспитывать осознанное бережное 

отношение к миру природы. Дать 

элементарные представления о 

способах охраны животных. 

Формировать представление о том, что 

человек часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Развивать творчество и умение 

работать в коллективе. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 

112с.  (стр. 41) 

 

 

3 
О дружбе и 

друзьях. 

 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми 

(делиться игрушками, разговаривать 

вежливо, приветливо, помогать друг 

другу и т.д.) 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 

80с. (стр.28) 

4 Прогулка по 

лесу 

 

Расширять представление детей о 

разнообразии растительного мира. 

Дать знания о видовом разнообразии 

лесов: хвойный, лиственный, 

смешанный. Формировать 

представления о том, что для человека 

экологически чистая окружающая 

среда является фактором здоровья. 

Учить называть отличительные 

особенности деревьев и кустарников. 

Формировать бережное отношение к 

природе. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 

112с.  (стр. 42) 

 

НОЯБРЬ 

1 Осенины 

 

Формировать представления о 

чередовании времен года. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления об 

овощах и фруктах. Знакомить с 

традиционным народным календарем. 

Приобщать к русскому народному 

творчеству. Формировать эстетическое 

отношение к природе. Развивать 

познавательную активность, 

творчество. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 

112с.  (стр. 45) 
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2 Моя семья. - Продолжать формировать у детей 

интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать называть имена, отчества 

членов семьи; рассказывать об их 

профессиях, о том, что они любят 

делать дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам 

семьи. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 

80с. (стр.26) 

3 Коллекционер 

бумаги 

Расширять представления детей о 

разных видах бумаги и ее качествах; 

совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 

80с. (стр.17) 

4 Пернатые 

друзья 

Формировать представления детей о 

зимующих и перелетных птицах. 

Учить отгадывать загадки. Развивать 

интерес к миру пернатых, 

любознательность. Дать 

представление о значении птиц для 

окружающей природы. Развивать 

внимание, творческую активность. 

Формировать у детей желание 

заботиться о птицах. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 

112с.  (стр. 49) 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Зимние 

явления  в 

природе 

Расширять представления детей о 

зимних изменениях в природе. 

Закреплять знания о зимних месяцах.  

Учить получать знания о свойствах 

снега в процессе опытнической 

деятельности. Развивать 

познавательную активность, 

творчество. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 

112с.  (стр. 57) 

2 Игры во 

дворе 

 

 Знакомить детей с элементарными 

основами безопасности 

жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх 

во дворе дома, катании на велосипеде; 

знакомить с необходимыми мерами 

предосторожности, с номером «03» 

(научить вызывать «Скорую 

помощь»). 
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3 

 
Покормим 

птиц 

 

Расширять представления детей о 

зимующих птицах родного края. 

Учить узнавать по внешнему виду и 

называть птиц. Формировать 

познавательный интерес к миру 

природы. Закреплять знания о 

повадках птиц. Формировать желание 

заботиться о птицах в зимний период 

(развешивать кормушки, 

подкармливать птиц), развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 

112с.  (стр. 53) 

 

4 Моя семья. Продолжать формировать у детей 

интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать называть имена, отчества 

членов семьи; рассказывать об их 

профессиях, о том, что они любят 

делать дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам 

семьи. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 

80с. (стр.26) 

ЯНВАРЬ 

1 В гостях у 

кастелянши 

Познакомить с деловыми и 

личными качествами кастелянши. 

Подвести к пониманию целостного 

образа кастелянши. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное 

отношение к ней. 

 

2 Цветы для 

мамы 

 

Расширять знания о многообразии 

комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к природе на 

примере знакомства с комнатными 

растениями. Дать элементарные 

представления о размножении 

растений вегетативным способом. 

Формировать заботливое и 

внимательное отношение к близким 

людям. Формировать позитивное 

отношение к труду. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 

112с.  (стр. 62) 

 

3 В мире 

металла 

 

Познакомить детей со свойствами 

и качествами металла; научить 

находить металлические предметы в 

ближайшем окружении. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 

80с. (стр.19) 

ФЕВРАЛЬ 

1 Водные 

ресурсы Земли 

 

Расширять представления детей о 

разнообразии водных ресурсов: 

родники, озера, реки, моря и д. т., о 

том, как человек может пользоваться 

водой в своей жизни; о том, как нужно 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-



133 

 

экономично относиться к водным 

ресурсам. Расширять представления о 

свойствах воды. Закреплять знания о 

водных ресурсах родного края; о 

пользе воды в жизни человека, 

животных и растений. 

СИНТЕЗ, 2017. – 

112с.  (стр. 69) 

 

2 Как животные 

помогают 

человеку 

 

Расширять представления детей о 

животные разные страны и 

континентов. Способствовать 

формированию представлений о том, 

как животные могут помогать 

человеку. Развивать 

любознательность, познавательную 

активность. Развивать творческие 

способности 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 

112с.  (стр. 55) 

 

3 Российская 

армия 

 

Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность. Рассказать, что солдаты 

проходят службу под руководством 

офицеров. Познакомить с военными 

профессиями – пограничник, моряк, 

летчик и др.  Рассказать что для того, 

чтобы стать офицером, надо закончить 

специальное училище, много знать и 

уметь, быть сильным, выносливым, 

смелым, находчивым. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 

80с. (стр.39) 

4 Путешествие 

в прошлое 

лампочки 

Познакомить детей с историей 

электрической лампочки; вызвать 

положительный эмоциональный 

настрой, интерес к прошлому 

предмета  

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 

80с. (стр.21) 

МАРТ 

1 В гостях у 

художника 

Формировать представление об 

общественной значимости труда 

художника, его необходимости; 

показать, что продукты труда 

художника отражают его чувства, 

личностные качества, интересы. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 

80с. (стр.32) 
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2 Мир 

комнатных 

растений 

Расширять представления о 

многообразии комнатных растений. 

Учить узнавать и правильно называть 

комнатные растения. Рассказать о 

профессиях, связанных с уходом за 

комнатными растениями. Закреплять 

знания об основных потребностях 

комнатных растений с учетом их 

особенностей. Совершенствовать 

навыки ухода за комнатными 

растениями. Формировать желание 

помогать взрослым по уходу за 

комнатными растениями. 

Воспитывать бережное отношение к 

растениям. Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 

112с.  (стр. 66) 

 

3 Путешествие в 

прошлое 

пылесоса 

Вызвать у детей интерес к 

прошлому предметов, подвести к 

пониманию того, что человек 

придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 

80с. (стр.23) 

4 Леса и луга 

нашей Родины 

Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. 

Формировать представления о 

растениях и животных леса и луга. 

Расширять представления о 

взаимосвязи растительного и 

животного мира. Развивать 

познавательную активность, 

творчество, инициативность. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. Развивать чувство 

коллективизма. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 

112с.  (стр. 71) 

 

АПРЕЛЬ 

1 Песня 

колокольчика 

Закреплять знания детей о стекле, 

металле, дереве, их свойствах; 

познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других 

странах. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 

80с. (стр.20) 
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2 Весенняя 

страда 

 

Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в 

весенний период. Воспитывать 

уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. 

Развивать любознательность, 

творчество, инициативу. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 

112с.  (стр. 73) 

 

3 Россия – 

огромная 

страна 

Формировать представления о том, 

что наша огромная, 

многонациональная страна называется 

Российская Федерация (Россия), в ней 

много сел и городов. Чтобы попасть 

из одного конца страны в другой 

нужно несколько дней ехать на 

поезде. Познакомить с Москвой – 

главным городом, столицей нашей 

Родины, ее достопримечательностями. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 

80с. (стр.36) 

4 Природный 

материал – 

песок, камни, 

глина 

Закреплять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

Развивать интерес к природным 

материалам. Показать, как человек 

можно использовать песок, глину и 

камни для своих нужд. Формировать 

умение исследовать свойства 

природных материалов. Развивать 

познавательный интерес 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 

112с.  (стр. 74) 

5 Путешествие 

в прошлое 

телефона 

Познакомить детей с историей 

изобретения и совершенствования 

телефона; закреплять правила 

пользования телефона; закреплять 

правила пользования телефоном; 

развивать логическое мышление, 

сообразительность. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 

80с. (стр.24) 

МАЙ 

1 «Российская 

армия» 

 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять её спокойствие и 

безопасность. Рассказать, что солдаты 

проходят службу под руководством 

офицеров. Познакомить с военными 

профессиями - пограничник, моряк, 

лётчик. Рассказать, что для того, 

чтобы стать офицером, надо получить 

специальное образование, много знать 

и уметь, быть сильным, выносливым, 

смелым, находчивым. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 

80с. (стр.39) 
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2 Солнце, 

воздух и вода 

– наши 

верные друзья 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Воспитывать интерес к природе. 

Показать влияние природных факторов 

на здоровье человека. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Пробуждать чувство радости, умение 

видеть красоту, любоваться красотой 

окружающей природы. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 

Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 

112с.  (стр. 77) 

3 «Игры во 

дворе» 

Знакомить детей с элементарными 

основами безопасности 

жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе 

дома, катании на велосипеде в черте 

города. 

 

4 «Весенняя 

страда» 

Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в 

весенний период. Воспитывать 

уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. 

Активизировать словарный запас 

(весенняя страда, комбайн, агроном). 

Развивать любознательность, 

творчество, инициативу. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 

Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 

112с.  (стр. 73) 
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                                                                                    Приложение №7 

                                                                                           к рабочей программе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по разделу 

 «Основы финансовой грамотности» 

в старшей группе «Пчелка» 

на 2022 – 2023 учебный год 
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I II III IV 

I. Тема «Потребности» цель сентябрь 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

9. 

 

Беседа с детьми  

«Что такое потребности?» (Что такое 

потребности?  

Потребности как экономическая категория.  

Основные потребности и желания.) 

Словесная игра «Что мне нужно?» 

Просмотр мультфильма «Потребности и 

возможности» из серии «Азбука финансов 

тетушки Совы 

Рассуждения «Что необходимо человеку?» 

(Разнообразие  потребностей  человека. 

Жизненно важные потребности человека. 

Потребности в  безопасности и сохранении 

здоровья: потребности в воздухе, воде, 

солнце, жилье, пище, одежде и т. п.) 

Беседа с детьми «Потребности семьи» 

(Разнообразие потребностей членов семьи)  

Дидактическая игра  «Моя семья». 

«Что мне нужно?» (Личные жизненные 

потребности и желания ребёнка).  

Чтение Экономики (Л. В. Кнышева) для 

детей:«Как Миша стал бизнесменом». 

Просмотр мультфильма «Простоквашино». 

Цикл бесед об экономии природных 

ресурсов. 

Познакомить детей с 

понятием «потребности» и 

видами потребностей по 

признакам. 

Учить различать товары и 

услуги, моделировать 

финансовые понятия. 

Раскрыть решающую роль 

труда в удовлетворении 

потребностей. 

Формировать разумные 

потребности. 

Признать значимыми такие 

нравственные качества, как 

щедрость, благородство, 

отзывчивость. 

Познакомить 

дошкольников с 

квалификацией расходов: 

желаемые, обязательные и 

непредвиденные. 

1 – неделя 

 

 

 

 

 

 

 

2 – неделя      

 

 

 

3 – неделя  

 

 

 

 

 

 

 

4 - неделя 

II. Труд октябрь 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

Беседа «Что такое труд?» (Первичное 

понимание экономических терминов: труд, 

профессия, специальность, продукт труда) 

Дидактическая игра «Что сделано руками 

человека?» 

Чтение сказки «Петушок и два мышонка» 

(раскрыть понятия: труд и лень) 

Познакомить детей с пословицами и 

поговорками о труде. 

Путешествие в Страну профессий. 

Д/И «Кому что нужно?»  

Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет» 

Презентация «Познавательный маршрут 

«Банкомат»» «Ярмарка поделок» 

Чтение Экономики (Л. В. Кнышева) для 

детей: История 2: Откуда в Мишином 

магазине мед взялся? 

Дидактическая игра «Кто что делает?» 

 Сюжетно - ролевая игра: «Парикмахерская» 

и «Детский сад» 

Заучивание пословиц и поговорок о труде и 

лени. 

Познакомить с понятиями 

«профессия», «мастер», 

«ремесло».  

Подвести к пониманию 

многообразия профессий, 

того, что каждой профессии 

надо учиться, каждый 

человек имеет профессию, 

труд является источником 

его существования. 

Учить устанавливать 

собственную цену стараясь 

продать «товар» по 

собственной цене. 

1 – неделя 

 

 

 

 

 

 

 

2 – неделя      

 

 

 

3 – неделя  

 

 

 

 

 

 

 

4 - неделя 
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10. 

 

«С детства не научишься, всю жизнь 

промучаешься»; 

«Хочешь, есть калачи, так не сиди на печи» и 

т. д. 

III. Тема «Всякому делу надо учиться» ноябрь 

1. 

2. 

 

 

 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

Беседа «Зачем всему надо учиться?»  

Просмотр мультфильма про Незнайку. 

(Незнайка пробовал разные занятия, но у 

него ничего не получалось. Почему?) 

Рассуждения детей на тему «Кем  я хочу 

стать и почему?» 

Рисование «Моя будущая профессия» 

Беседа «Профессии моих родителей»  

Беседа «Я гражданин Российской 

Федерации» 

Беседа  с детьми  об экономии воды. 

Беседа с детьми об экономии 

электроэнергии. 

Беседа с детьми об экономии тепла. 

Дидактическая игра  «12 поваров» 

Закреплять понимание 

экономических категорий 

(потребности, труд, 

продукт труда, деньги, 

профессия, специальность. 

Формировать 

представления детей о 

природных ресурсах нашей 

страны. Каким образом мы 

можем поучаствовать в их 

сбережении, экономии и 

правильном использовании. 

 

1 – неделя 

 

 

2 – неделя      

 

 

 

3 – неделя  

 

 

 

 

4 - неделя 

IV. Моя семья 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Беседа «Что такое семья»?  

Обязанности членов семьи.  

Моя семья отдыхает.  

Беседа «Слова «хочу» и «надо»»  

«Хочу» и «надо» - делаю выбор  

 Откуда берутся товары и услуги?  

 Профессии людей.  

Что мы знаем о наших семьях? 

Чтение Экономики (Л. В. Кнышева) для 

детей: 

История 3: Как Сорока Мишин товар 

хвалила. 

 

 

Систематизировать знания 

детей о мире профессий, 

научить устанавливать 

зависимость между 

результатами трудовой 

деятельности и профессией 

человека. 

Познакомить детей с 

понятиями «рабочее место», 

«рабочее время», «орудия 

труда», «инструменты», 

«предмет и продукт труда», 

«продукция». 

Подвести к выводу о 

важности всех профессий и 

уважительном отношении к 

людям любых профессий. 

декабрь 

1 – 

неделя 

 

2 – 

неделя      

 

3 – 

неделя  

 

4 - 

неделя 

V. Доходы семьи январь 

1. 

2. 

3 

4. 

5. 

 

6. 

 

Беседа - рассуждение «Богатство».  

Беседа «Заработная плата».  

Беседа «Как помочь тем, кто не работает».  

Научить создавать «Дерево решений».                                                                

Что узнали о богатстве?  

Просмотр мультфильма «Как старик корову 

продавал». 

Довести до сознания детей, 

что все семьи с разным 

достатком, поэтому у каждой 

семьи свой семейный бюджет. 

Познакомить детей с 

составляющими семейного 

бюджета. 

Расширить словарный запас 

детей понятиями «бюджет», 

«доход», «пенсия», 

«стипендия», «детское 

пособие». 

Закрепить понятия «деньги», 

1 – 

неделя 

 

 

2 – 

неделя      

 

 

 

3 – 

неделя  
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«зарплата». 

Воспитывать уважение к 

людям, которые зарабатывают 

деньги. 

 

 

4 - 

неделя 

VI. Деньги. История развития денег февраль 

1. 

 

 

 

2. 

3 

4. 

5. 

 

6. 

Беседа «Что могут деньги? Для чего они 

нужны?» «Зачем нужны деньги.  

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на 

Автобусе». 

История возникновения денег.  

История денежной единицы.                                       

Что узнали о деньгах?                                      

Рассматривание иллюстраций  по теме 

«Деньги разных стран».  

Просмотр мультфильма «Уроки совы - Что 

такое деньги»? 

Продуктивная деятельность «Изготовление 

монеток из бумаги для детских игр». 

Познакомить с понятиями 

«деньги», «монеты», 

«купюры». 

Расширить знания детей о 

возникновении денег, о том, 

что служило деньгами для 

древних людей  

Познакомить со старинными 

монетами и купюрами нашей 

страны, объяснить, что в 

обращении их использовать 

нельзя. 

Формировать правильное 

отношение к деньгам как 

предмету жизненной 

необходимости. 

1 – 

неделя 

 

 

2 – 

неделя      

 

 

 

3 – 

неделя  

 

 

 

 

4 - 

неделя 

VII. Расходы  Бюджет семьи  март 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

Чтение Экономики (Л. В. Кнышева) для 

детей: История 5. Как Миша продал много-

много малины. 

Беседа «Бюджет семьи».                                                             

О месте, где деньги «растут».  

 Как защищать себя и свое имущество от 

несчастного случая.  

Беседа «Расходы. Бюджет семьи». 

Продуктивная деятельность: изготовление 

чеков, банковских карточек для с/р игры 

«Супермаркет». 

Дидактическая игра «Кому что нужно»? 

(Чудесный мешочек - дети объясняют, кому 

и для чего эти вещи нужны). 

 Беседа на тему «Как сохранить Семейный 

бюджет»? 

Дидактическая игра «Ты сегодня, папа и 

получил зарплату». 

 

Познакомить детей с 

понятиями «зарплата», 

«пенсия». 

Развивать представления о 

местах приобретения товаров 

разных видов, о том, где 

можно торговаться в цене, а 

где – нет. 

Воспитывать уважение к 

людям, стремящихся честно 

зарабатывать деньги. 

Познакомить детей с 

отдельными составляющими 

семейного дохода: зарплата, 

пенсия, стипендия; уточнить 

представление воспитанников 

о динамике доходов, 

расходов; развивать память, 

мышление, логику, внимание;  

1 – 

неделя 

 

 

2 – 

неделя      

 

 

 

3 – 

неделя  

 

 

 

 

4 - 

неделя 

VII. Экономика апрель 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

6. 

 

Беседа «Что значит экономить»?                         

Покупатели и продавцы.  

Беседа «Почему цены разные»?                                             

Сюжетно –ролевая игра «Магазин».  

Дидактические игры: «Учимся экономить», 

«Бюджет семьи», «В магазин за 

покупками».  

Беседа «Как Гном Эконом экономит 

Познакомить детей с путями 

экономии семейного бюджета 

семьи, заинтересовать их 

поиском различных способов 

экономии бюджетных средств. 

Раскрыть содержание понятий 

«экономность», 

«бережливость», 

«хозяйственность». 

1 – 

неделя 

 

 

2 – 

неделя      
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7. 

 

 

8. 

 

 

 

 

электроэнергию». 

Сюжетно-ролевая игра «Банк, магазин». 

Чтение сказок с  социально-финансовой 

направленностью: «История одной реки», 

«Муха – Цокотуха», «Петушок и бобовое 

зёрнышко».  

Дидактическая игра "Хочу - надо". 

Признать ценностными такие 

качества, как бережливость, 

расчетливость, 

хозяйственность. 

Потребности, возможности, 

коммунальные услуги, 

бюджет, доходы, расходы, 

запланированные покупки, 

сбережения. 

3 – 

неделя  

 

 

 

 

4 - 

неделя 

IX. «Реклама вокруг нас» май 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 Беседа «Для чего нужна реклама».  

 «Как Сорока товар хвалила» 

Дидактическая игра «Угадай, какая это 

профессия». 

Беседа «Что такое рынок».                                                                

Беседа «Что такое ярмарка». 

Чтение художественной литературы «Как 

торговали Баран и свинья»,     «Как Миша 

задумал в лесу ярмарку устроить» 

Сюжетно – ролевая игра «Аукцион».   

Цикл бесед об экономии природных 

ресурсов. 

Беседа  с детьми  об экономии воды. 

 Беседа с детьми об экономии 

электроэнергии. 

 Беседа с детьми об экономии тепла. 

Итоговое мероприятие КВН «Мы - ребята 

деловые!»                                            

Дать представление о том, что 

такое реклама, для чего она 

нужна 

и как ее лучше организовать. 

 Уточнить знания о 

профессиях, связанных с 

работой в рекламном 

агентстве. 

Раскрыть специфику купли-

продажи товаров на рынке. 

 Раскрыть детям особенности 

продажи товаров на аукционе. 

Упражнять в увеличении 

указанной цены товара; 

пробуждать интерес к игре. 

Дать понятие о том, почему 

устраивается ярмарка. 

1 – 

неделя 

 

 

2 – 

неделя      

 

 

 

3 – 

неделя  

 

 

 

 

4 - 

неделя 
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                                                                                Приложение №8  

к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы по разделу 

«Правила дорожного движения» в старшей группе. 
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Сентябрь «Улица» 

Формы работы с детьми 

 1 2 3 

I 
- 

н
ед

ел
я
 

 

Беседа 

Мы по улице идем» - закрепление у 

детей знаний о тротуаре, проезжей 

части дороги; закрепление правил 

поведения на улице. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Уличное 

движение» 

 

 

Чтение 

«Велосипед» 

 

II
- 

н
ед

ел
я
 

 

Дидактическая игра 

«Правила поведения» - закрепление 

правил поведения; обсуждение 

различных опасных ситуаций, которые 

могут возникнуть при играх во дворе 

дома, на улице; научить необходимым 

мерам предосторожности. 

Подвижная игра 

«Авторалли» 

 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 

(коллективная) 

«Улица» 

 

 

II
I 

- 
н

ед
ел

я
 

Экскурсия. 

«Наша улица» - формирование у детей 

представлений об одностороннем, 

двустороннем движении; расширение 

представлений об улице; закрепление 

знаний о правилах пешеходов; 

воспитание внимательности, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Уличное 

движение» 

 

 

 

 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики. Азбука 

безопасности» 

15серия                                 

«Где кататься?» 

16 серия                                          

«Кто быстрее?» 

V
I-

 н
ед

ел
я
 

Дидактическая игра 

«Макет улицы» (подиум) - 

формирование у детей представлений 

об одностороннем, двустороннем 

движении; расширение представлений 

об улице; закрепление знаний о 

правилах пешеходов; воспитание 

внимательности, умения 

ориентироваться в пространстве. 

 

Подвижная игра 

«Авторалли» 

 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование 

(Лего) «Улица» 

Октябрь «Транспорт»                    

I 
- 

н
ед

ел
я
 

 

Дидактическая игра 

«Что лишнее?» - закрепление 

представлений о различных видах 

транспорта; развитие логического 

мышления, умения классифицировать» 

Подвижная игра 

«Грузовики» 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование 

(оригами) «Машина 

II
- 

н
ед

ел
я
 

 

Беседа «О чем говорят дорожные 

знаки».Рассматривание знаков на 

картинках, игра «В гости к дорожным 

знакам, игра « Знаки заблудились», игра 

« Собери знак», П/и «Сигналы 

светофора» 

П/и «Где мы 

были, мы не 

скажем, на чем 

ехали, покажем 
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II
I 

- 
н

ед
ел

я
 

Беседа «Поведение в общественном 

транспорте».  Закрепить знания детей о 

правилах поведения в общественном 

транспорте. Развивать внимание, 

усидчивость, терпение  

Дидактические игры «Разрешается, 

запрещается»,  

 Подвижная игра 

 «Мы пешеходы»  

Чтение « Уроки 

вежливости», беседы 

о правилах поведения 

в общественном 

транспорте, игра 

«Помоги Незнайке» 

(разбор ситуаций в 

общественном 

транспорте) Д/и 

«Научим Незнайку 

ПДД» 

V
I-

 

н
ед

ел
я
 

Беседа с детьми о том, как они 

добираются до детского сада. Беседы с 

рассматриванием иллюстраций 

Подвижная игра 

«Пешеходы и 

автомобили» 

Строительные игры 

«Построй улицу», 

«Собери машину».  

Ноябрь «Светофор. Перекресток» 

I 
- 

н
ед

ел
я
 

 

Беседа 

«Будь внимателен и осторожен!» - 

закрепление знаний о правилах 

перехода улицы, о работе светофора 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пешеходы 

и водители» 

Чтение«Светофор» 

«Папа Свету в 

детский сад 

провожать всегда был 

рад...» 

II
- 

н
ед

ел
я
 

 

Дидактическая игра 

«Назови правильно» - закрепление у 

детей понятий «справа», «слева», 

«впереди», «сзади», «вверху», «внизу»; 

развитие умения ориентироваться в 

пространстве. 

Подвижная игра 

«Зебра» 

Продуктивная 

деятельность                 

Лепка «Светофор» 

(барельеф 

II
I 

- 
н

ед
ел

я
 

Просмотр слайд-презентации 

«Пешеходные переходы нашей 

станицы» - формирование 

представлений детей о соблюдении 

правил безопасного поведения на 

дороге родной станице. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пешеходы 

и водители» 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики. Азбука 

безопасности» 1 

серия «Светофор» 

4 серия «Гармония 

светофора» 

6 серия «Пляшущие 

человечки» 

V
I-

 н
ед

ел
я
 Дидактическая игра 

«Включи светофор» - закрепление 

представлений детей о работе 

светофора и его значении для 

безопасного движения на дороге. 

Подвижная игра 

«Зебра» 

Продуктивная 

Конструирование из 

бросового материала 

«Светофор» 

деятельность 

Декабрь «Мы пешеходы» 

I 
- 

н
ед

ел
я
 

 

Беседа 

«Пешеходный переход» - закрепление у 

детей знаний о правильном переходе 

улицы (место перехода, сигнал 

светофора; что делать если «зебра» и 

светофор отсутствуют) 

Сюжетно-ролевая 

игра «Правила 

дорожного 

движения» 

Чтение 

И.Г урина «Правила 

маленького 

пешехода» 
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II
- 

н
ед

ел
я
 

 

Дидактическая игра 

«Найди отличия» - развитие 

наблюдательности и внимания (парные 

картинки с тематикой ПДД) 

Подвижная игра 

«Кто быстрее 

соберет» С. 

Миняева, с. 65 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация «Знак 

пешеходная дорожка» 
II

I 
- 

н
ед

ел
я
 

Экскурсия. 

«Пешеходный переход» - 

формирование представлений о 

пешеходном переходе и 

соответствующем дорожном знаке; как 

правильно переходить дорогу; 

воспитание культуры поведения на 

улице. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Правила 

дорожного 

движения» 

Развлечение  

«Веселые пешеходы» 

(совместно с младшей 

группой) 

V
I-

 н
ед

ел
я
 

Дидактическая игра 

«Дорожные знаки» - формирование 

представлений о знаках дорожного 

движения (пешеходный переход, 

пешеходная зона, движение на 

велосипедах запрещено, дорожка для 

велосипедистов, подземный переход). 

Подвижная игра 

«Кто быстрее 

соберет» С. 

Миняева, с. 65 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование 

(Лего) «Скамейки для 

пешеходов» 

Январь «Мы - пассажиры» 

I 
- 

н
ед

ел
я
 

 

Беседа 

«Как должен пассажир вести себя в 

транспорте?» - воспитание культуры 

пассажира. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Кондуктор и 

пассажиры» 

Чтение 

«Остановка» 

II
- 

н
ед

ел
я
 

 

Дидактическая игра 

«Все профессии важны» - 

расширение знаний детей о труде 

водителя автобуса, кондуктора. 

Подвижная игра 

«Перевозка 
пассажиров» 
(эстафета) 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование  

«Пассажирский 

транспорт» 

(рисование по 

трафаретам) 

II
I 

- 
н

ед
ел

я
 

Дидактическая игра 

«Все профессии важны» - 

расширение знаний детей о труде 

водителя автобуса, кондуктора. 

 

Подвижная игра 

«Перевозка 

пассажиров» 

(эстафета) 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование  

«Пассажирский 

транспорт» 

(рисование по 

трафаретам) 

V
I-

 

н
ед

ел
я
 Экскурсия 

«Остановка» - воспитание культуры 

пассажира. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Кондуктор и 

пассажиры» 

Развлечение 

«Веселые пассажиры» 

(совместно с младшей 

группой) 

 Февраль «Будущие водители» 

I 
- 

н
ед

ел
я
 

 

Беседа 

«О труде водителя» - расширение 

представлений детей о профессии 

водителя автомобиля. Сюжетно-

ролевая игра «Такси» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Такси» 

 

Чтение 

«Светофор» 

(«Есть помощник у 

машин, он трехглазый 

господин...») 

II
- 

н
е

д
е

л
я
 

 

Дидактическая игра 

«Поставь машину в гараж» (логические 

Подвижная игра 

«Лихие шоферы» 

Продуктивная 

деятельность 
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блоки Дьенеша) - развитие умения 

ориентироваться по знакам-символам; 

развитие внимания, наблюдательности, 

логического мышления. 

С. Миняева, с. 81 

 

 

Рисование «Такси» 

(раскрашивание) 

 
II

I 
- 

н
ед

ел
я
 

Просмотр слайд-презентации «Берегись 

автомобиля!» - закрепление правил 

безопасного поведения на улице, у 

проезжей части 

дороги. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Такси» 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики. Азбука 

безопасности» 14 

серия «Гонки с 

препятствиями» 

V
I-

 н
ед

ел
я
 

 

Дидактическая игра 

«Собери знак» (игра-пазл) - 

закрепление знаний знаков дорожного 

движения. 

Подвижная игра 

«Лихие шоферы» 

С. Миняева, с. 81 

Продуктивная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность из 

бросового материала 

«Гараж для такси» 

Март «Знаки на дорогах» 

I 
- 

н
ед

ел
я
 

 

Беседа 

«Знаки на дорогах» - знакомство с 

новыми дорожными знаками; 

закрепление представлений о уже 

известных дорожных знаках. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Автолюбители» 

 

 

Чтение 

Отгадывание загадок 

с тематикой ПДД. 

 

II
- 

н
ед

ел
я
 

 

Дидактическая игра 

«Угадай, какой знак?» - учить детей 

различать дорожные знаки; закрепление 

знаний о правилах дорожного 

движения; воспитание умения 

самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями в повседневной 

жизни. 

Подвижная игра 

«Собери флажки» 

 

Продуктивная 

деятельность 

 Рисование 

«Дорожные знаки» 

(раскрашивание) 

II
I 

- 
н

ед
ел

я
 

Просмотр слайд-презентации «Как 

появились дорожные знаки» 

Беседа «Какие бывают машины». 

Задачи: познакомить детей с машинами 

специального назначения: «Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция», 

«Хлеб», «Продукты», «Мебель» и т. д.; 

объяснить, что автобус, грузовые и 

легковые машины заправляются 

бензином, а трамвай и троллейбус 

работают от электричества; раскрыть 

понятие о том, что пассажирский 

транспорт ездит по определённому 

маршрут 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 игра «ГАИ» 

 

 

 

 

Развлечение «Знаки 

на дорогах» - 

закрепление ранее 

полученных знаний о 

знаках дорожного 

движения 

«Автолюбители» 

«Приключения кота 

Леопольда в городе» 

(совместно с младшей 

группой) 

V
I-

 н
ед

ел
я
 Дидактическая игра 

«Поставь дорожный знак» - учить детей 

различать дорожные знаки; закрепление 

знаний о правилах дорожного 

движения; воспитание умения 

Подвижная игра 

«Собери флажки» 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 

«Пешеходный 

переход» 
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самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями в повседневной 

жизни. 

Апрель «Дорожные ситуации» 

I 
- 

н
ед

ел
я
 

 

Беседа «Что будет, если...?» - 

формирование умения устанавливать 

простые причинно-следственные 

связи и отношения; закрепление 

правил ПДД; развитие логического 

мышления. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Уличное 

движение» 

 

Чтение 

И. Гурина «Тротуар и 

проезжая часть» 

II
- 

н
ед

ел
я
 

 

Дидактическая игра 

«Верно - неверно» - закрепление 

правил безопасного поведения на 

улице; закрепление знаний знаков 

дорожного движения. 

Подвижная игра 

«Будь 

внимателен» Т. 

Данилова, с. 21 

 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 

(коллективный коллаж) 

«Наша станица Курская» 

II
I 

–
 н

ед
ел

я
  
  
  
  
  
  

 

Просмотр слайд-презентации 

«Дорога и транспорт» - расширение 

представления о необходимости 

соблюдения правил дорожного 

движения. 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Поездка на 

автобусе» 

 

 

Просмотр мультфильма 

«Уличное движение» 

«Смешарики. Азбука 

безопасности»              2 

серия «Пешеходная 

зебра» 7 серия 

«Мигающие человечки» 

V
I-

 н
ед

ел
я
 Д/И «Макет улицы» - закрепление 

правил поведения на улице, у 

проезжей части дороги; закрепление 

полученных знаний о дорожных 

знаках, о работе светофора. 

Подвижная игра 

«Будь 

внимателен» Т. 

Данилова, с. 21 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование (Лего)         

«Грузовой автомобиль» 

Май «Мы соблюдаем ПДД» 

I 
- 

н
ед

ел
я
 

 

Беседа   «Дорожные происшествия»                                                   

-закрепление знания ПДД; развитие 

внимания; воспитание умения 

ориентироваться в создавшейся 

ситуации. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Правила 

дорожного 

движения» 

Чтение 

И. Гурина «Зебра» 

II
- 

н
ед

ел
я
 

 

Дидактическая игра 

«Собери знак» (игра-пазл) - 

закрепление знаний знаков 

дорожного движения. 

Подвижная игра 

«Перевези 

предмет» С. 

Миняева, с. 61 

Прод.деят. 

Аппликация 

(коллективная) «Знаки 

на дорогах» 

II
I 

- 
н

ед
ел

я
 

Экскурсия«Наша улица» - 

формирование представлений об 

одностороннем, двустороннем 

движении; расширение 

представлений об улице; закрепление 

знаний о правилах пешеходов; 

воспитание внимательности, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Правила 

дорожного 

движения» 

 

Развлечение 

«Путешествие по улице» 

(совместно с  младшей 

группой) 

 

V
I-

 н
ед

ел
я
 

Дидактическая игра 

«Макет улицы» (подиум) - 

закрепление правил поведения на 

улице, у проезжей части дороги; 

закрепление полученных знаний о 

дорожных знаках, о работе светофора. 

Подвижная игра 

«Перевези 

предмет» С. 

Миняева, с. 61 

 

Продуктивная 

деятельность Рисование 

«Машины на дороге». 
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                                                                        Приложение №9 

 к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный компонент содержания  
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Направление 

воспитания 

 Содержание 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Я - человек 
Я - гражданин 
Гендерное 
(полоролевое) 
воспитание детей 
ОБЖ 
 

Социальное развитие (развитие представлений об 
окружающем мире и о себе, о человеке в истории и 
культуре, развитие основ правового сознания, 
развитие элементов экономического воспитания, 
развитие основ безопасности жизнедеятельности). 

Познавательное 

развитие 

 Основные традиции и обычаи, регулирующие 
общение представителей разных этносов на 
Ставропольском крае, Северном Кавказе и в 
Курском районе. 
-Символика Ставропольского края, Курского района. 
Традиции Ставропольского края, Курского района. 
Города своего края. Географическое расположение 
своего края, города, станица. Культурные и 
природные богатства родного края. Родной край как 
часть России.  
История зарождения и развития своего края. Родная 
страна. Россия – родина многих людей и народов. 
Символика государства. Общественные события 
(праздники, открытия, достижения). 
Достопримечательные места.  
Нормы поведения в разных общественных метах 
Традиции и обычаи народов Ставрополья 
(русские, туркмены, армяне, грузины, ногайцы, 
греки и др.). Отдельные атрибуты 
представителей других культур, мира и 
понимания между ними. 
представления о родном крае как части России; 
об истории зарождения и развития своего края, 
села, района; о людях, прославивших свой край в 
истории его становления; об улицах своего села; 
о достопримечательностях родного села: 
культурных учреждениях, промышленных 
центрах, памятниках зодчества, архитектуре, 
истории; о символике своего села (герб, гимн); о 
тружениках родного села; о знаменитых людях 
своего края; о городах своего края; о людях 
разных национальностей, живущих в родном 
крае, районе, селе; о традициях своего села; 
Карта Ставропольского края: территории края, 
карта города. Кавказские горы. География места 
проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, 
овраг, пруд. 
Природные богатства недр Ставропольской 
земли: уголь, нефть, руда, минеральные воды и 
пр. (с учетом местных условий). 
Земля - наш общий дом, человек – часть 
природы. Заповедник. Природные заказники: 
Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник, 
Малый и Большой Ессентучок и др. Загрязнение 
окружающей среды. Влияние экологических 
условий на жизнь человека и живой природы. 
Деятельность по сохранению и улучшению 
окружающей среды. 
Ставрополь: историко-культурные памятники – 
Крепостная стена, Триумфальная арка 
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Тифлисские ворота, памятник И.Р. Апанасенко 
1947), Холодный родник, Ангел хранитель, 
памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову 
(ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, Первой 
учительнице и др. 
Краеведческие музей: Ставропольский 
краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, и 
Правве Г.К. (1906) 
Музеи изобразительных искусств и 
литературные музеи: Ставропольский краевой 
музей изобразительных искусств, музей П.М. 
Гречишкина, Ставропольская усадьба художника 
В.И. Смирнова, Ставропольский выставочный 
музей изобразительного искусства 
Подбор произведений искусства, отображающих 
колорит Ставропольской природы, музыкально- 
поэтического фольклора, декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов 
Ставропольского края, казачества, 
представляющими для ребенка особую 
эмоционально-жизненную ценность; 
В сфере естественнонаучных представлений и 
экологической культуры ребенка 
- умение наблюдать за отдельными природными 
явлениями и объектами родного края, 
сравнивать, делать умозаключения; 
- представления о природно-климатических 
зонах, условиях жизни на Ставропольском крае, 
о богатствах недр земли Ставропольского края 
- пространственное представление наиболее 
важных географических объектов в ближайшем 
окружении, в масштабах своего дома, детского 
сада, микрорайона и Ставропольского края; 

Речевое развитие  Формирование речевого общения у 
дошкольников посредством знакомства с 
легендами Ставрополья и произведениями 
детских писателей. Связь занятий по 
ознакомлению с художественной детской 
региональной литературой с занятиями 
художественно-эстетического блока. 
Художественная выразительность детских 
рассказов и стихотворений. Язык и региональное 
литературное наследие: сказки и легенды о 
ставропольском крае, поэзия казачьей народной 
мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь- 
«Сундучок», А.Е. Екимцева- «Десять добрых 
тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка 
туман», «Светло от берез в России», «Малиновые 
горы; рассказы С.С. Бойко- «Волшебная страна 
Шарля Перро», Л.Ф. Епанешникова- «Брат и 
сестра», «Друзья», «Несговорчивый ручей», 
«Живой значок», Г.Н. Пухальская- «»Бабушкины 
сказки», «Серебряная дудочка», В.И. Сляднева- 
«Перепелиная душа», «Тропинка в солнце», Г.К. 
Баев- «Волчья дудочка», «Рассказы старухи 
Татьяны», В.Н. Милославская- «Радуга. Стихи 
для детей», «Золотая осень», Л.М. Климович- 
«Хочу все знать. Книга для детей», В.И.Скорик- 
«Бобик, милый помоги!», «Ненавижка» и др. 
Фольклор народов Ставропольского края 
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(поэтический, литературный) для детей - сказки, 
считалки, потешки, прибаутки, пословицы, 
поговорки. Характерные герои фольклора, 
сказок, сказов, литературных произведений о 
Ставропольском крае. 
Ребенок, взрослый, поэт, писатель, сказитель в 
жизни и в художественно-литературном 
творчестве. Е.Екимцев, Г.Н.Пухальская - 
писатели, поэты, отражающие отношения: 
гуманные, созидательные, личностные. 
Сказкотерапия – технология развития 
творческих способностей детей и педагогов. 
Виды сказок по технологии: народные, казачьи, 
авторские. Народные: «Озеро Тамбукан- подарок 
Хатипары», «Палагиада», «Легенда о 
Ессентуках», «Легенда о Нарзане»(2 варианта), 
«Легенда об источнике молодости», «орел», 
«Горы и нарты», «медовые водопады», «Азалия», 
«Кольцо- гора», «Мостик», «Дамский каприз». 
Казачьи сказки: «Оборотень, Митяй – казак, 
бесстрашный», «Лебедь», «Виноградная лоза», 
«Огненный змей», «Лихо Одноглазое», «Казак и 
судьбино», «Суженная». Авторские сказки: 
Рыбалко С. , Проскурянов А. – «Легенда о 
коварстве и любви». 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 Картины ставропольских художников для 
дошкольников: 
М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука», 
«Кавказец», «Битва на р. Валерик», «Дорога в 
Кахетию»; Бондарев С.В. – «Парк», «Надежда», 
«Пруд», «Грот Дианы», «Золотая осень», 
«фонтан Деды»; Н.А. Ярошенко Н.А. – «Уснула», 
«Красные камни», «Река Ольховка», 
«Пятигорск», «Гора Бештау». «Хор», «Мальчик в 
саду», П.М. Гречишкин – «Гроза в степи», 
«Цветущая степь», «Таманский лес», «Маныч», 
«Домбай»; Кленов В.Г. – «Лошади на водопое», 
«Егорлык», «Старый город»; Соколенко А.Е. – 
«Ставропольская ярмарка», «Черешня», «Перед 
дождем»; Смирнов В.И. – «Утро», «Натюрморт», 
«Грибы», «Зимний закат», «Летний парк», 
«Груша»; Чевардов В. – «Гора Бештау», «Зимнее 
утро», «Золотая осень», «Лес»; 
Сфера изобразительной деятельности 
Народная игрушка (кукла и др.). История 
изготовления народной игрушки. Народные 
промыслы Ставропольского края. Произведения 
народных мастеров. Художественные материалы, 
инструменты, способы создания образа, 
произведения. Разнообразие и красочность 
материалов, используемых в художественном 
творчестве региона. 
Музыка. 
Музыкальный фольклор народов 
Ставропольского края: пастушки, песни. 
Народные песни (календарные, лирические, 
обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: 
хореографический (движение), песенный, 
драматический (разыгрывание сюжета). 
Ребенок, взрослый, музыкант, певец в жизни и в 
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музыкальном творчестве. 
Музыкальная жизнь Ставропольского края - 
часть русской национальной культуры. 
Ставропольские композиторы: В.Кушнарев, 
И.Пятко, М.Севрюков и др. Жанровая палитра, 
опора на традиции Ставропольского и казацкого 
народного фольклора. 

Физическое 

развитие 

 Интерес к физической культуре и спорту, 
отдельным достижениям в области спорта 
спортсменов своей местности, Ставропольского 
региона. 
Подвижные казачьи игры: «Чижик», «В круг», 
«Ящерица», «Коршун и наседка» (казачьи). 
Креативные игры. Игры с элементами 
театрализации, инсценирования: «Казачье 
подворье», «Казачья свадьба», «Казачьему роду - 
нет переводу». 
Упражнения, подвижные игры, использование их 
в самостоятельной и совместной с другими 
деятельности. Правила подвижной игры. 
Подвижные народные игры, их влияние на 
здоровье человека. 
Спорт и здоровье. Спортивные игры и 
упражнения. Традиционные для Ставрополья 
виды спорта, спортивные игры. 
Рациональное питание. Правила соблюдения 
рационального питания. Традиционные для 
Ставропольского края продукты питания и 
блюда. Национальная кухня. Пища, ее значение в 
жизни человека. Правильное питание. 
Оздоравливающие свойства натуральных 
продуктов питания. Витамины, их влияние на 
укрепление организма. Значение соли, сахара в 
питании человека. Представления о 
традиционных для жителей Ставрополья 
продуктах питания, блюдах, их значения в 
сохранении здоровья; 
Одежда человека. Одежда создает настроение, 
охраняет от вредных воздействий природной 
среды, является знаком и символом состояния 
здоровья человека (нравственного, социального и 
физического). Одежды меняются человеком в 
зависимости от времени года, ситуации, вида 
деятельности, настроения, самочувствия, моды, 
по необходимости. Правила выбора одежды в 
соответствии с конкретными погодными 
условиями Ставрополья и Северного Кавказа. 
Особенности национальной одежды народов 
Ставрополья и Северного Кавказа. Детская мода 
для мальчиков и девочек. 
Представления об основных способах 
обеспечения и укрепления, доступными 
средствами, физического здоровья в природных, 
климатических условиях конкретного места 
проживания, Ставропольского края, Северного 
Кавказа; 
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