
 

Пояснительная записка. 
 



          Рабочая программа  старшей группы  разработана педагогами группы на основе 
образовательной программы МКДОУ «Детский сад №31». Содержание программы 
соответствует требованиям ФГОС ДО и является нормативным документом, 
обязательным к исполнению педагогами группы. 
 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный 

и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 



планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, материально-технических условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

 

1. Целевой раздел 
  
 1.1. Пояснительная записка 

 
1.1.1. Цели и задачи реализуемой программы 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего 
и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 



Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 
5) Формирование готовности к совместной деятельности. 
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 
2) Обогащение активного словаря. 
3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 
4) Развитие речевого творчества. 
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 



7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 
2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 
3) Правильное выполнение основных движений. 
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
5) Овладение подвижными играми с правилами. 
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.2.Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
 
Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 
Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  
совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  
устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  
небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  
которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  
наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   
адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  
Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  
радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  
отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  
в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 
мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые 
дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  
навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  



правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  
самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  
образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  
выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  
мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  
правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  
фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  
сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  
строй  речи.  Дети  используют  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. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  
формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. 
Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  
цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  
легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  
разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе 
пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  
и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  
развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  
наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  
совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  
мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  
могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  
непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  
протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  
деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  
имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  
Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и 
по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз 
(2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  
содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  
более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  
группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  



дифференцированное  представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  
существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  
чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  
начала игры  и  строят  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.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  
субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  
в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  
пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  
иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  
проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  
Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  
качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  
самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  
изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  
разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  
(знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  
голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  
быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  
иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  
представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  
отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  
становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  
о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 
Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    
детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   
Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  
формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  
Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  
Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  
свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  
на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  



импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  
первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

1.3.Планируемые результаты усвоения программы. 
 
Результаты освоения образовательной части 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 



принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 
 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

 

Результаты освоения части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Старший дошкольный возраст 

- Осознание принадлежности к своему народу, государству 

- Формирование гуманного и культурного поведения, толерантного сознания. Активное 
участие в жизни города, осознание себя как личности – гражданина своей «малой» родины 

- Воспитание уважения к людям труда, формирование потребности трудиться 

- Развитие ощущения себя успешной личностью, индивидуального и творческого 
самовыражения в различных видах творчества 

- Формирование экологической культуры, развитие экологического мышления и 
творческого воображения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 



2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка 

2.1.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 
2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 
3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 
Старшая группа  от  5 до 6 лет 

Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 
закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в 
сочетании с физическими упражнениями. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 
занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 
деятельности. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно 
выполнять движения. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Закреплять умение легко ходить 
и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением 
препятствий. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Совершенствовать умение 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. Закреплять умение 
сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 
его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Закреплять умение ходить на 
лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; кататься на 
двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 
левой); ориентироваться в пространстве.Знакомить со спортивными играми и 
упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании Развивать самостоятельность, творчество; формировать 
выразительность и грациозность движений. Воспитывать стремление участвовать в играх 
с элементами соревнования, играх-эстафетах. Продолжать формировать умение 
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 
творчество. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 
физических упражнений, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным 
видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни 
страны. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; 
два раза в год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа.Во время 
физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию в 
коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

Формы организации Старший возраст 

Подготовительная группа 

Организованная деятельность 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 8- 10 минут 

Дозированный бег 5-6 минут 

Упражнения после дневного сна 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

15- 20 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 
неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

8-15 минут 

Физкультурные упражнения на 
прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

30 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

30 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

          

         1 раз в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

ежедневно 

 
 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области  
«Физическое развитие» 



 
Содержание   Возрас

т  
НОД Образовательна

я деятельность, 
реализуемая в 

ходе режимных 
моментов  

Самостоятельна
я  деятельность  

1.Основные 
движения: 

  -ходьба; бег; 
катание, бросание, 
метание, ловля; 
ползание, лазание; 
упражнения в 
равновесии; 

строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 

 

 

 

2.Общеразвивающи
е упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет, 
старшая  
и  
подгот. 
к школе 
группы 

НОД по 
физическому 
развитию: 

- сюжетно-
игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 
элементов 
двигательной 
креативности 

(творчества) 

 
В занятиях по 
физическому 
развитию: 

-сюжетный 
комплекс 

-
подражательны
й комплекс 

- комплекс с 
предметами 

Физ.минутки 

Динамические 
паузы 
 

 

 

Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности и 
с элементами 

Утренний 
отрезок времени 

Индивидуальная 
работа 
воспитателя  

Игровые 
упражнения 

Утренняя 
гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-музыкально-
ритмическая 

 

Подражательные 
движения 

Прогулка  

Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности 

Игровые 
упражнения 

Проблемная 
ситуация 

Индивидуальная 
работа 

 

 

Занятия по 
физическому 
развитию на 
улице 

Подражательные 

 

Игровые 
упражнения 

Подражательные 
движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 
упражнения 

 

 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 
 
 
7. Формирование 
начальных 
представлений о 
ЗОЖ 
 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, 
ОБЖ, 
 минутка  
здоровья 

движения 

 

Вечерний 
отрезок времени, 
включая прогулку 

Гимнастика после 
дневного сна 

Физкультурные 
упражнения 

Коррекционные 
упражнения 

Индивидуальная 
работа 

Подражательные 
движения 
 
 
Физкультурный 
досуг 

Физкультурные 
праздники 

День здоровья 
 
Объяснение, 
показ, 
дидактические 
игры, чтение 
художественных 
произведений, 
личный пример, 
иллюстративный 
материал, досуг, 
театрализованные 
игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 
сюжетно-ролевые 
игры 

 

 

 

2.1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:                                                                                                                                                                                               
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 



Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в ДОУ 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 
ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
3) Трудовое воспитание. 
4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

1. Игровая деятельность. 

Старшая группа ( от 5 до 6 лет) 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 
детей, Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять 
расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных 
при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 
экскурсий, выставок, путешествий, походов. Развивать умение 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.; самостоятельно 
разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 
возникающих 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. Закреплять умение 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, 



включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики 
или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 
возникновения новых игр и их развития. Развивать умение детей коллективно возводить 
постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 
задуманное; применять конструктивные умения. Формировать привычку аккуратно 
убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 
народными играми. Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в 
самостоятельных играх со сверстниками. 

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) 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, давая 
каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 
процесса игры. Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и 
проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать 
умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 
сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, формировать умение свободно 
чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенци-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. 

Дидактические игры Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 
подгруппы по 2-4 человека. Закреплять умение выполнять правила игры. Формировать 
желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 
(народными, электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать к 
самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный отклик на 
игровое действие. Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. 
Воспитывать творческую самостоятельность. Воспитывать культуру честного 
соперничества в играх-соревнованиях. 

 

2.Патриотическое воспитание. 

Задачи: 

Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного 
города; 



Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 
культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 
архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

Воспитание чувства гордости  за земляков. 

Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

    Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 
поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 
 стремление к познанию окружающей действительности; 
 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 
 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим 

и своим вещам. 
 

         Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  
общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 
особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 
выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 
возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 
Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 
закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 
чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 
природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 
жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 
педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим нашу область 
честным трудом.  

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 
жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. 
Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам 
в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна 
из главных особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 
судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 
бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родной 
области, формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. 
воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  
подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 
люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование 
интереса к общечеловеческим проблемам. 

Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с родной областью 
 



Тема Старшая группа 

Я, моя семья Понятия «семья», «родной дом». Семья- 
группа живущих вместе родственников. 
Значение семьи для человека. Объяснение 
смысла пословиц: «Дома и стены 
помогают», «Мой дом - моя крепость» 

Родной город, Понятия «Родина», «малая родина». 
Путешествие в прошлое родной области. 
Исторические памятники родного города. 
Символика малой родины. 

Природа родной области Растительный и животный мир ЕАО. 
Красная книга ЕАО. Охрана природы. 
Зеленая аптека (лекарственные растения). 
Особенности ландшафта ЕАО. 

Город мастеров Профессии, фабрики и заводы. Улицы, 
названные в честь мастеров  и различных 
предприятий. 

Быт, традиции Функциональное предназначение 
предметов русского быта. Сочетание 
сезонного труда и развлечений - 
нравственная норма народной жизни. 
Традиционные еврейские и русские 
народные праздники. 

Народный костюм Знакомство с историей костюма. Орнамент 
и его предназначение. Одежда наших 
предков. 

Народные игры Народные обрядовые игры. Знакомство с 
разными видами жеребьевок (выбором 
ведущего игры). Разучивание считалок, 
слов к играм. 

Земляки, прославившие наш город Понятие «земляки». Дальневосточные 
писатели, поэты и художники. Земляки - 
герои Великой отечественной войны. Наши 
современники- земляки, прославившие наш 
город. 

 

 

3.Формирование основ безопасности жизнедеятельности 



1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 
      Основные направления работы по ОБЖ 

- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 
поведения; 
- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 
восприятия окружающей обстановки; 
- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 
поведения 

- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 
- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок  
(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 
- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 
правил. 
- Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 
реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 
 
      Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 
 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 
 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 
 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 
 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 
 Если «чужой» приходит в дом. 
 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 
 В природе все взаимосвязано. 
 Загрязнение окружающей среды. 
 Ухудшение экологической ситуации. 
 Бережное отношение к живой природе. 
 Ядовитые растения. 
 Контакты с животными. 
 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 
 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 



 Открытое окно, балкон как источник опасности. 
 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 
 Устройство проезжей части. Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 
 Правила езды на велосипеде. 
 О работе ГИБДД. Милиционер- регулировщик. 
 Правила поведения в транспорте. 
 Если ребенок потерялся на улице. 

 
4.Развитие трудовой деятельности. 

 
Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 
труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные 
качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности 
труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 
труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 
привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению 
радости от своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 
ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. 
(Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 
самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 
при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 
стремление к получению качественного результата, ощущению радости от 
собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 
совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 
инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания 
себя как члена детского общества. 

 
   Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 
среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и 
для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 
 интерес к будущему результату; 
 интерес к овладению новыми навыками; 
 соучастие в труде совместно с взрослыми; 
 осознание своих обязанностей; 
 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 
трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

 
Своеобразие трудовой деятельности детей: 



1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 
выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 
затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 
 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 
 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 
 во включении игровых действий в трудовой процесс; 
 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 
Формы  работы  с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  
деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  

2 . Приобщение  к  
элементарным  
общепринятым     
нормам  и  
правилам   
взаимоотношения  
со  сверстниками   
и  взрослыми 

 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к школе 
группы 

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

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
Культурно-
гигиенические 
процедуры  
(напоминание); 

Игровая деятельность 
во время прогулки 
(напоминание); 

дежурство; 
тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая 
деятельность 

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

3. Формирование 
гендерной, 
семейной и 
гражданской 
принадлежности   
* образ  Я 
* семья 
* детский  сад 
* родная  страна 
* наша армия (со ст. 
гр.) 
* наша планета 
(подг.гр) 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к школе 
группы 

 Викторины, КВН, 
познавательные 
досуги, 
тематические 
досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 
деятельность 
Исследовательская 
деятельность 

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

4. Формирование 
патриотических 
чувств 
 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к школе 

познавательные 
беседы, 
развлечения, 
моделирование, 

Игра 

Наблюдение 

рассматривание 
иллюстраций, 

дидактическая игра, 



группы настольные игры, 
чтение, творческие 
задания, 
видеофильмы 

Упражнение изобразительная 
деятельность 

5. Формирование 
чувства 
принадлежности к 
мировому 
сообществу 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к школе 
группы 

познавательные 
викторины, КВН, 
конструирование, 
моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 
иллюстраций, 
продуктивная 
деятельность, 
театрализация 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 
Самообслуживание 

5-7 лет старшая 
и подг. к школе 
группы 

Чтение 
художественной 
литературы 

Поручения, игровые 
ситуации,  

Досуг 

Объяснение,  
обучение, 
напоминание 

Дидактические и 
развивающие игры 

Дидактические 
игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 

сюжетно-
ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-
бытовой  труд 

5-7 лет старшая 
и подг. к школе 
группы 

Обучение, 
коллективный труд, 
поручения,  

дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность, 

экскурсии 

 

 Обучение, показ, 
объяснение 

Трудовые поручения, 
участие в совместной 
со взрослым в уборке 
игровых уголков,   
участие в ремонте 
атрибутов для игр 
детей и книг.  
Сервировка  стола,  

Самостоятельно  
раскладывать 
подготовленные 
воспитателем 
материалы для 
занятий, убирать их 

Творческие 
задания, 
дежурство, 

 задания,  

поручения 



7.3.  Труд  в 
природе 

5-7 лет старшая 
и подг. к школе 
группы 

Обучение, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая  игра 

Просмотр 
видеофильмов 
целевые прогулки 

Показ, объяснение, 
обучение 
напоминания  
Дежурство в уголке 
природы. 
Дидактические и 
развивающие игры.  

Трудовые поручения, 
участие в совместной 
работе со взрослым в 
уходе за растениями и 
животными,  уголка 
природы 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение 
календаря 
природы, 
тематические 
досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет старшая 
и подг. к школе 
группы 

Совместная 
деятельность детей  и 
взрослых, 
продуктивная 
деятельность 

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

Продуктивная 
деятельность 

7.7. Формирование  
первичных 
представлений  о 
труде взрослых 

5-7 лет старшая 
и подг. к школе 
группы 

Экскурсии, 
наблюдения, рассказы, 
обучение, чтение, 
рассматривание 
иллюстраций,  
просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 
деятельность, встречи 
с людьми  
интересных 
профессий, создание 
альбомов,  

Дидактические 
игры, сюжетно-
ролевые игры 

 

 
 



2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 
основе овладения литературным языком своего народа. 
Задачи: 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми Продолжать развивать речь как 
средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 
Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 
взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). Учить детей решать спорные 
вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
Учить строить высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

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 
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 (забегал — 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. 
Формировать умение 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 вызывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 
ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Формировать умение связно, 
последовательно и выразительно пересказать небольшие сказки, рассказы. Формировать 
умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 
составлять рассказ по картинкам с послетовательно развивающимся действием. Развивать 



умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, пдумывать свои концовки к 
сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 
тему, предложенную воспитателем. 

 Формирование интереса и потребности в чтении.  Продолжать развивать интерес 
детей к художественной и познавательной 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. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 
вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 
естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 
инсценировках. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 
доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Продолжать 
знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 
Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

 
 
Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 
художественной литературой. 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 
приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 
творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Совместная  
деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  

1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми 
и детьми  

 

- Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды. 

- Сценарии 
активизирующего 
общения. 

- Чтение,  рассматривание 
иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные 
тренинги. 

- Совместная 
продуктивная 
деятельность. 

-  Работа в книжном 
уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание 
социального контакта 

(беседа). 

- Коммуникативные 
тренинги. 

- Тематические досуги. 

 

 

  
- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 
мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-
печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 
детей 

2.Развитие 
всех 
компоненто
в устной 
речи  

 

- Сценарии 
активизирующего 
общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 
природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 
упражнения 

- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная продуктивная 
и игровая деятельность 
детей. 

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность  



 

2.1.4. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-
творческие. 

- Артикуляционная 
гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 
литературного 
произведения 

3.Практичес
кое 
овладение 
нормами 
речи 
(речевой 
этикет) 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 
литературы 

- Моделирование и 
обыгрывание    
проблемных ситуаций 

 - Образцы 
коммуникативных  кодов 
взрослого. 

- Использование в 
повседневной жизни 
формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 

- Совместная продуктивная 
и игровая деятельность 
детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формиров
ание  
интереса  и 
потребности  
в чтении 

Чтение художественной и 
познавательной 
литературы 

Творческие задания 
Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 
подбор загадок, пословиц, 
поговорок 

Физкультминутки, 
прогулка,  

Работа в театральном 
уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 
работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 
деятельность 
Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 
иллюстраций 

Продуктивная 
деятельность 

игры 



Задачи: 

Старшая группа  (от 5 до  6 лет) 

Количество  

Закреплять умение 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. 

Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 
числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). 

Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 ш 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»). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 
числу (в пределах 10). 

Развивать умение считать предметы на ошупь, 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 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. 

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

Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать ~елое и 
части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого. 

Величина  

Закреплять умение 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. 



Развивать умение 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. 

Форма  

Познакомить 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 геометрическую 
зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 
окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов 
— прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т.д. Развивать 
представление о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве  

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

Ориентировка во времени  

Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. Закреплять 
умение на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 
что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 
был вчера, какой будет завтра. 

 

3.Ребенок и мир природы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Ознакомление с природой  

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. 
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 
травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать 
знакомить с комнатными растениями, Закреплять умение ухаживать за растениями. 
Рассказать детям о способах вегетативного размножения растений. Расширять 
представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Закреплять 
умение ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о 
диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. 
Познакомить с птицами (ласточка, скворец). Познакомить с представителями класса 
пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). Формировать 



представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 
Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 
климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 
камни. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 
беречь, охранять и защищать ее. Учить устанавливать причинно-следственные связи 
между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать детям 
взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в 
жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение 
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 
ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 
(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 
городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 
снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 
солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон). 

Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного 
света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 
овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Рассказать о съедобных и 
несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 
мухомор, ложный опенок). 

 

4. Ознакомление с социальным миром и предметным окружением 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Предметное и социальное окружение Продолжать обогащать представления детей о 
мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту 
(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять 
умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» 
стол?», «Как получилась книжка?» и т. пД 

Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 
заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство, сельское хозяйство). 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского 
помещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с культурными 



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

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

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

 
Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Содержание   Совместная  
деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
* количество и 
счет 
* величина  
* форма  
* ориентировка в 
пространстве 
* ориентировка  
во  времени  

 Интегрированная 
деятельность 

Проблемно-поисковые 
ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 
подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры 
(дидактические,  
развивающие, 
подвижные)  

 

2. Детское  
экспериментиров
ание 

Интегрированная 
деятельность 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 
подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры 
экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

Игры-
экспериментирован
ия Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 
детская 
деятельность 



(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую) 

3.Формирование  
целостной  
картины  мира, 
расширение  
кругозора 

* предметное  и 
социальное  
окружение 

* ознакомление  с 
природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 
ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 
просмотр фильмов, 
слайдов  

 Труд  в уголке 
природе, огороде, 
цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 
опыты 

Моделирование 

Исследовательская 
деятельность 

Комплексная, 
интегрированная 
деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 
музейных экспозиций 

 Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 
ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 
огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирован
ие 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность 

Деятельность в 
уголке природы  

 

 



Проектная 
деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 
праздники, развлечения 

 

2.1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 
 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 

основы экологической культуры 
 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 
 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 
 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 
 Формировать знания о Родине, Москве 
 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов 
 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 
 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 
 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 
искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 
устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 
 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 
 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, 
печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 
 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 
 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 
 Содействовать эмоциональному общению 



4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 
деятельности 

 Развивать эстетические чувства 
 Учить создавать художественный образ 
 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 
 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события 
 Развивать художественное творчество детей 
 Учить передавать животных, человека в движении 
 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

 
Формы  работы  с детьми  по образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» 
 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  

1. Развитие 
продуктивной  
деятельности 
 рисование 
 лепка  
 аппликация 
 конструиров

ание 
  
 
 
2. Развитие 
детского 
творчества 
 
3. 
Приобщение  
к  
изобразитель
ному 
искусству 

Рассматривание предметов 
искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 
материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 
декоративно-прикладного 
искусства 

Интегрированная 
детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 
работа с детьми  

Проектная 
деятельность  

Создание коллекций 
Выставка 
репродукций 
произведений 
живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 
чертежей и схем 

Самостоятельное 
художественное 
творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 



4.Развитие  
музыкально-
художественн
ой 
деятельности; 

 приобщение 
к 
музыкальном
у искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    
творчество  

* Музыкально-
ритмические  
движения  

* Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества 

* Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 
деятельность 

-Слушание музыкальных 
сказок,  

- Беседы с детьми о 
музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов 

- Рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности; 

- Рассматривание 
портретов композиторов 

- Празднование дней 
рождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 
музыки: 

-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 

- на музыкальных 
занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки 
(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 
играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 
развлечениях 

Инсценирование 
песен 

-Формирование 
танцевального 
творчества, 

-Импровизация 
образов сказочных 
животных и птиц 

- Празднование дней 
рождения 

 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: подбор 
музыкальных 
инструментов (озвученных 
и неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 
«телевизор» 
Придумывание 
простейших танцевальных 
движений 

Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 

Составление композиций 
танца Музыкально-
дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 
танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 
«музыкальные занятия»   



 

 

 

 

 

 

Содержание работы по реализации задач Программы формируемой участниками 
образовательных отношений 

Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31» одним из основных 
направлений в работе определяет работу по духовно-нравственному воспитанию. 

Поэтому главной целью работы является создание условий для приобщения детей 
дошкольного возраста к духовно–нравственным ценностям, а также воспитание 
готовности следовать им.  

Задачи духовно-нравственного воспитания:  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:  
• углублять и уточнять представления о Биробиджане – столице ЕАО. Поддерживать 
интерес детей к событиям, происходящим в области, воспитывать чувство гордости за ее 
достижения.  
• закреплять знания о флаге, гербе ЕАО;  
• продолжать расширять знания о государственных праздниках.  
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  
• начальные представления о народах, проживающих на территории области, об их общей 
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;  
• элементарные представления о  героях и важнейших событиях истории области, города;• 
любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;  
• уважение к защитникам Родины;  
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
• различение хороших и плохих поступков;  
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 
населённом пункте, в общественных местах, на природе;  
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим;  
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 
и взаимной поддержке;  
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  



• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и анализировать его;  
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач.  
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  
• элементарные представления об основных профессиях;  
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 
человека и общества;  
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебно-трудовых заданий;  
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде, небережливому отношению к 
результатам труда людей.  
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  
• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей;  
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества;  
• знание и соблюдение режима дня;  
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях;  
• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):  
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе;  
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;  
• бережное отношение к растениям и животным.  
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  
• представления о душевной и физической красоте человека,  
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества;  
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке;  
• интерес к занятиям художественным творчеством. 

 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 
каждый педагог, сотрудник детского сада, родители разделяют ключевые смыслы 



духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание, стремясь к их 
реализации в практической жизнедеятельности:  
• в содержании и построении непосредственно образовательной деятельности;  
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей, в характере 
общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  
• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности детей;  
• в личном примере детям.  
 

Содержание работы по духовно-нравственному воспитанию детей активно включается во 
все виды  деятельности с детьми и взрослыми:  

- в непрерывно образовательную деятельность; 

- в совместную деятельность  

- в самостоятельную деятельность детей; 

- в совместную деятельность с родителями воспитанников 

- в работу с социумом.       

 Организация взаимодействия с родителями по реализации вариативной части 
Программы: 

-   наглядная  агитация: стенды, тематические выставки и экспозиции; 

-  беседы, консультации; 

-  создание совместных проектов; 

-  вовлечение родителей в организацию развивающей среды групп и участков. 

 

Содержание деятельности с детьми по реализации работы по духовно-нравственному 
воспитанию дошкольников 

Старшая группа 

«Мир – прекрасное творение» 

НОД по познавательному развитию «Нелюбимые животные» 

Рисование «По озеру плывут лебеди» 

Придумывание рассказа на тему «Космическое путешествие». 

Составление рассказа по картине «Весна» 

НОД по познавательному развитию «Что такое заповедник?» 

«Чтение художественной литературы» А. Плещеев «Осень 



наступила...», А. Толстой «Осень. 

Обсыпается...»  

Художественный ручной труд «Осенние фантазии в городе» 

«Чтение художественной литературы» А. Пушкин «Зимний вечер», Ф. Тютчев «Зима 
недаром злится...»  

НОД "Красота природы. Времена года" 

Совместная деятельность по познавательному развитию "Путешествие в подводный мир" 

Беседа " Зачем птице крылья?", "Зачем нужна вода?", "Если бы не было воздуха?". 

Игра  "Задай вопрос", 

Игра  "Кто больше увидит и назовёт" 

Игра  "Кто  назовёт  больше  действий" 

Игра  "Кто  больше скажет  слов" 

Игра  "Найди точное  слово" 

Игра "Живое - не живое" 

Игра  "Экологическая  тропа". 

Продуктивная деятельность "Моя  малая Родина" , "Золотая осень", "Белые снежинки". 

Экскурсия  в экологический центр заповедника Бастака,     парк,   на водоём. 

Акция  "Посадка  саженцев". 

Акция  "Высадка цветов". 

Конструирование  "Парк  отдыха". 

Чтение художественной литературы: 

" Сказки о природе" Г.Цыферов. 

"Дождь" Босев А. 

 "Хитрый  ёжик" Воронько П. 

"Дуют ветры" Кольцов 

"Осень наступила"  Плещеев А. 

«Добро и зло» 

Игра-беседа «Учимся правильно разговаривать» 

Игра-беседа «Правила, по которым мы живем» 

Беседа «Друзья» 



Беседа "Братья и сёстры" 

Беседа "О благодарности" 

Беседа  "Добрые  слова и  добрые  дела" 

Творческая игра «Страна вежливости» 

Акция «Покормите птицу зимой» 

Составление рассказа из опыта на тему «Как мы помогаем маме» 

Беседа «Как человек охраняет природу» 

Рисование плаката о защите животных 

Лепка «Два жадных медвежонка нашли сыр» 

Русская народная сказка «Заяц-хвастун» (рассказывание) 

Чтение художественной литературы: 

"Храбрец- молодец" Л. Грибовой. 

"Два  жадных медвежонка" Л. Вершинина. 

"Сказка обманка" Е. Малыхиной. 

"Жадина"  Э.  Машковская. 

"Цветик  семицветик" В.Катаев 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

Беседа «Русские богатыри» 

НОД «Здоровье - наше богатство» 

Игра «Подружись с зубной щеткой» 

Аппликация «Оформление книги о здоровье для малышей» 

Рисование по мотивам стихотворения К. Чуковского «Мойдодыр» 

Развлечение «Мой веселый звонкий мяч» 

Нод :"Спортом занимайся, правильно питайся и с болезнями не знайся!" 

Беседа «Что такое здоровье» 

Игра – соревнование «Сильные и ловкие» 

Развлечение  "Путешествие в страну здоровья" 

Развлечение "Ярмарка  игр" 

Загадки  на спортивную тему 

Дидактическая игра " Полезно - не полезно" 



Дидактическая игра " Хорошо - плохо" 

Игры, которые  лечат:  "Мишка и мышка", "Ветер", "Найди свой цвет". 

Игры и упражнения на развитие эмоциональной  сферы: 

"Комплименты", 

"Волшебные очки", 

"Добрые волшебники", 

"Улыбнись - рассердись". 

Продуктивная деятельность: "Кукла  доктор" 

"Машина скорой помощи", 

 "Овощи и фрукты". 

Подвижные игры: 

"Уголки", "Сделай фигуру", 

"Пустое место", "Кто  лучше прыгнет", "Попади в обруч", 

Эстафеты: 

"Пронеси мяч не задев  кеглю", 

"Забрось мяч в кольцо", 

"Дорожка препятствий". 

«Труд и порядок» 

Рисунок-рассказ «Мой детский сад» 

Беседа «Кто заботится о нас в детском саду» 

Составление рассказа из опыта на тему «Как трудятся наши родители» 

«Чтение художественной литературы» 

С. Маршак «Почта» (чтение) 

Игра «Как выращивают хлеб?» 

Экскурсия "Где работают наши родители?" (в библиотеку, в магазин, в ателье, в музей, в 
школу, в филармонию, на почту) 

Беседы: "Земля в опасности", 

"Чистота - залог  здоровья", 

Дидактическая игра "Помоги  мне", "Для  чего  это нужно, 

"Кто что  умеет  делать", "Наведём  порядок" 



Организация фотовыставки  "Мы помощники" 

Показ кукольного спектакля "Рукодельница и Ленивица". 

Д/и "Советы доктора Пилюлькина", "Кому что?" 

Беседа "Каждой вещи свое место", "Что такое труд". 

Рассматривание альбома "Профессии", транспорт, Город". 

«Область, город, в котором я живу» 

Экскурсия «Магазин» 

Экскурсия «Библиотека» 

Экскурсия к памятнику 

Рисование «Зима в городе» 
Художественный ручной труд «Железнодорожный состав» 

НОД по познавательному развитию «Биробиджан – город на Бире» 

Рассказывание 

из личного опыта «Где 

я побывал в Биробиджане» 

НОД по познавательному развитию «Овощи и фрукты, выращиваемые в моем городе» 

рассматривание альбома «Православные Храмы в ЕАО» 

Рассматривание фотографий «Город, в котором я живу» 
Игра « Путешествие  по лесам области» 
Конструирование  
«Строительство улицы города» 
Посещение с родителями праздничных мероприятий "Дня города" 
 
НОД  "История  возникновения  родного  города" 

"Улицы и здания  города", 

"Памятники  города" 

"О чём  поет  колокол?" 

"Праздники на Руси" 

Дидактические игры: 

"Кто знает,  тот  угадает", 

"Найди флаг", "Узнай  герб нашей области", "В нашем  городе  гости", "Придумай  загадки 
(о  городе)", "Угадай  улицу". 

Сюжетно-ролевая игра "Строим дом", "Путешествие по городу" 
П/и "Пожарные" 



«Моя семья – мой мир» 

Беседа «Семья и родной дом» 

Беседа «Мой папа» 

Беседа «Бабушка и дедушка в семье» 

Беседа «Моя родня» 

Художественный ручной труд «Моя семья» 

Художественный ручной труд «Подарки для мам и бабушек» 

Художественный ручной труд «Подарки для пап и дедушек» 

ненецкая сказка «Кукушка» (чтение) 

Составление рассказа из личного опыта: «Домашнее животное в нашей семье» 

Сюжетно-ролевая игра "Семья", "День  рождения". 

Продуктивная деятельность: 

"Моя  семья", "Дом,  в  котором я  живу". 

Организация фотовыставки "Мама,  папа,  я". 

Составление генеалогического древа.  

Выставка рисунков "Светит солнышко любви" 

Консультация для родителей: "Успехи детей", Мои близкие", "Наши любимые семейные 
праздники", "Что мы любим вместе делать", "Читаем вместе" 

 

Итоги освоения содержания вариативной части Программы 
                                       (достижения ребенка) 
 

Достижения ребенка представлены следующими показателями: 

- положительно-эмоциональное восприятие членов семьи, домашнего окружения, 
детского сада, города; 

- личностное развитие, произвольность; 

- социальное поведение, коммуникативность. 

 

По всем показателям определены уровни выполнения заданий:  

- ребенок не выполняет задание даже с помощью взрослого; 



- ребенок справляется с заданием с помощью взрослого; 

- ребенок выполняет задание самостоятельно.  

Показатели Критерии 

Положительно-
эмоциональыое 
восприятие 
членов семьи, 
домашнего 
окружения, 
детского сада, 
города 

Проявляет заботу о пожилых людях, о малышах: понимает их 
эмоциональное состояние по мимике, жестам, интонации голоса, 
оказывает помощь, успокаивает 

Личностное 
развитие, 
произвольност
ь 

Имеет представления о жизни и труде людей в родном городе, России, 
других странах. Имеет углубленные представления о семье, родственных 
отношениях (брат, сестра) 

Социальное 
поведение, 
коммуникатив-
ность 

 

Знает о культуре общения с взрослыми и сверстниками, о культуре 
поведения в общественных местах. Выбирает правильную линию 
поведения по отношению к людям разных возрастов (выражает 
внимание к больному, проявляет заботу о малышах, видит настроение 
сверстников). 

Имеет представления о символах области, города (герб, флаг) 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  
3.1.Материально-техническое обеспечение программы. 

 
Предметно-развивающая среда в группе 

Микроцентр 
«Физкультурный  
уголок» 

 Расширение  
индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  
деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 
равновесия 

 Для прыжков  
 Для катания, бросания, ловли   
 Для ползания и лазания  
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 
 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
Микроцентр 
«Уголок  природы» 

 Расширение 
познавательного  
опыта, его 
использование в 
трудовой деятельности 

 Календарь природы  
 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 
 Сезонный материал 
 Паспорта растений 



  Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  
экологическую  тематику 

 Литература   природоведческого  
содержания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных 
опытов 

 Обучающие и дидактические игры по 
экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
 Природный   и  бросовый  материал. 
 Материал по астрономии  

Микроцентр 
«Уголок 
развивающих  игр» 

 Расширение  
познавательного  
сенсорного  опыта  
детей 

 Дидактические  игры 
 Настольно-печатные  игры 
 Познавательный материал 
 Материал для детского 

экспериментирования 
Микроцентр 
«Строительная  
мастерская» 

 Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта 
в продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 
 Настольный строительный материал 
 Пластмассовые конструкторы  
 Конструкторы с металлическими деталями 
 Транспортные  игрушки  
 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).   

Микроцентр 
«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  
полученных  и  
имеющихся знаний  об  
окружающем  мире  в  
игре.  Накопление  
жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр  
 Предметы- заместители 

Микроцентр 
«Уголок  
безопасности» 

 Расширение  
познавательного  
опыта,  его  
использование  в 
повседневной  
деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   
 Дорожные  знаки 
 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 
Микроцентр 
«Краеведческий 
уголок» 

 Расширение  
краеведческих  
представлений  детей,  
накопление  
познавательного  опыта 

 Государственная символика 
 Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 
 Предметы народно- прикладного искусства 
 Предметы русского быта 
 Детская художественной литературы 

Микроцентр 
«Книжный  
уголок» 

 Формирование умения 
самостоятельно 
работать с книгой, 
«добывать» нужную 
информацию.  

 Детская   художественная  литература в 
соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 
 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности Материалы о художниках – 
иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей  
 Тематические выставки 

Микроцентр 
«Театрализованный  

 Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  

Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в соответствии с 



уголок» стремление  проявить  
себя  в  играх-
драматизациях  

возрастом) 
 Предметы декорации 

Микроцентр 
«Творческая  
мастерская» 

 Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта 
в продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, 
разного тона 

 Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 
работ, совместных работ детей и 
родителей 

 Место для сменных выставок 
произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 
 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 
картинки 

 Предметы народно – прикладного 
искусства 

Микроцентр 
«Музыкальный  
уголок» 

 Развитие   
творческих  
способностей  в  
самостоятельно-
ритмической  
деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 
 Портрет композитора  
 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкально- дидактические игры 

 

 

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников 
дошкольного возраста на организацию НОД  

(с учетом дополнительных образовательных услуг) 

Возрас
тная 
группа 

Максималь
ная 
продолжите
льность 
НОД 

Максималь
ный объем 
образовател
ьной 
нагрузки в I 
половине 
дня 

Максималь
ный объем 
образовател
ьной 
нагрузки в I 
половине 
дня в 
неделю 

Максималь
ный объем 
образовател
ьной 
нагрузки во 
II половине 
дня 

Макси
мальны
й объем 
образов
ательно
й 
нагрузк
и во II 
полови
не дня 
в 
неделю 

Максималь
ный объем 
образовател
ьной 
нагрузки в 
неделю 

Максимальное 
количество 
НОД в неделю 
(с учетом 
дополнительн
ых 
образовательн
ых услуг) 

стар 25 45 мин 
(1* 25 мин) 
(1* 20 мин) 

225 мин 25 мин 
(1*25мин) 

125 
мин 

350 мин 
(5ч 50мин) 

15 



 

Режим дня 

Старшая группа с 5 до 6 лет 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45 

Самостоятельная деятельность 08.45 - 09.00 

Игровые занятия (НОД) 9.00- 9.55 

Подготовка к прогулке 10.05 – 10.20 

Прогулка 10.20 – 12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду  12.20 – 12.35 

Обед 12.35 – 13.00 

Дневной сон 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00- 15. 25 

Полдник  15.25- 15.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры, игровое занятие (НОД) 15.40- 16.25 

Прогулка 16.35 – 17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00 – 17.10 

Ужин  17.10 – 17.40 

Игровая деятельность, уход детей домой 17.40 до 19.00 

 

 

 



Виды 
организованной 
образовательной 
деятельности 

Символы Цели 

Сентябрь 
1-я неделя: «Вот и лето прошло...» 

Познавательное 
развитие 
День знаний. 
С. Маршак 
«Первый день 
календаря» 
(чтение) 
 

 

п Уточнить знания о том, что прошло лето, наступила 
осень, 
1 сентября в школе начался учебный год. 
Дать представление о роли знаний в жизни человека. 

С-к Способствовать созданию положительного 
отношения детей к началу учебного года. 
Уточнить правила поведения при переходе через улицу. 

рр Побуждать отвечать развернутыми предложениями. 
Напомнить о правилах обращения с книгами и 
поведении в книжном уголке. 

Фр Формировать представление: чтобы хорошо учиться в 
школе, нужно заниматься физкультурой и заботиться о 
своем здоровье. 

Математика. 
Мы научимся 
считать 

п Закрепить навыки счета в пределах 5 по образцу, умение 
сравнивать множества, выраженные рядом стоящими 
числами 4, 5. 
Упражнять в раскладывании предметов по возрастающей 
и убывающей ширине. 
Уточнить правила поведения на занятии. 
Закрепить представление о необходимости получать 
знания. 

рр Упражнять в употреблении слов: справа, слева, вверху, 
внизу, самый широкий, поуже, еще уже, самый 
узкий, пошире, еще шире. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(конструктивная 
деятельность) 
Школьный автобус 

п Дать представление о том, что школьников возят на 
экскурсии на автобусе. 
Учить анализировать образец постройки, выделять 
основные части автобуса. 
Учить подбирать детали, оформлять постройку в 
соответствии с темой. 

С-к 
 

Закрепить знания о труде водителя. 
Побуждать обыгрывать постройки совместно с другими 
детьми. 
Закрепить представления о сигналах светофора и 
действиях пешеходов и водителей. 

рр Уточнить названия деталей конструктора. 
Речевое развитие 
Рассказывание 
из опыта «Как мы 
провели лето» 

п Закрепить представления о явлениях природы и 
деятельности детей в летний период. 

С-к Закреплять понятие о родственных отношениях 
(дедушка, бабушка, дядя, тетя). 
Побуждать вспомнить об опасных ситуациях во время 
отдыха и способах их предотвращения. 

рр Учить составлять рассказ по плану воспитателя, 
передавая впечатления о лете. 
Побуждать связно и последовательно излагать события. 
Закреплять умение образовывать близкие по смыслу 



однокоренные слова. 
Закреплять умение отчетливо произносить звуки с и з ,  
выделять эти звуки из слов, слова с этими звуками - из 
фраз, произносить фразы громко, тихо, шепотом. 

 хр Развивать творческое воображение при составлении 
рассказов. 

Фр Способствовать пониманию пользы движений на 
воздухе для здоровья и физического развития. 

 

Речевое развитие 
Чтение 
художественной 
литературы 
В. Дмитриева 
«Малыш и Жучка». 
Любимые рассказы 
и сказки (чтение) 

п Дать представление о жизни крестьянских детей и 
обучении в деревенской школе. 
Побуждать аргументировать свой выбор, рассказывая 
о любимых литературных произведениях. 

С-к Помочь определить нравственное содержание 
литературных произведений. 

рр Учить развернуто высказывать свое отношение к 
литературным произведениям. 
Помочь оживить знания о произведениях, прочитанных в 
средней группе, вспомнить их содержание. 
Закрепить знание стихотворений, заученных в средней 
группе. Воспитывать избирательный интерес к 
литературным произведениям. 

Рисование. 
Картинка про 
лето. Рассма 
тривание 
репродукций 

п Закрепить знания о лете и наступлении осени, учить 
отмечать их на репродукциях. 

рр Побуждать составлять развернутый рассказ по 
репродукции и по своему рисунку. 

хр Учить отражать в рисунке впечатления, полученные 
летом, 
рисовать различные деревья и кусты. 
Закреплять умение располагать рисунок на полосе. 

Фр Закрепить представление о пользе для здоровья игр на 
свежем воздухе. 

Рисование. 
Знакомство 
с акварелью. 
Рассматривание 
репродукций, 
выполненных 
акварелью 

п Дать знания о свойствах акварельных красок. 
Познакомить с репродукциями картин, выполненных 
акварелью, отметить художественные особенности. 

С-к Познакомить с правилами безопасности при работе 
акварелью. 

рр Закреплять знание слов: акварель, гуашь и названий 
других изобразительных материалов, которыми дети 
пользовались ранее. 

хр Познакомить с техникой работы акварелью, 
упражнять в ее использовании. 

Лепка. 
По замыслу 

хр Напомнить приемы работы с пластилином. 

Аппликация. 
Что мы умеем 
вырезать и 
наклеивать 

п Помочь оживить впечатления об аппликативных 
работах в средней группе. 

С-к Напомнить приемы работы ножницами, правила 
безопасного поведения на занятии аппликацией. 

хр Побуждать выполнять сюжетную или предметную 
композицию, дополнять их деталями. 

 «Познавательное 
развитие» 
«Осень золотая» 

п Закреплять знания детей о приметах осени; о сезонных 
изменениях в природе. Приучать следить за погодой, 
связывать наблюдения с личным опытом. 
Воспитывать любовь к родной природе, чувство важности 
и необходимости всего, что происходит в ней. 

рр 
 
 

Вспомнить пословицы и поговорки. 

 



2-я неделя: «Мы теперь в старшей группе» 

Познавательное 
развитие 

Как мы живем в 
детском саду. С. 
Махотин «Старшая 
группа» (чтение) 

п Дать представление о новом статусе детей: они уже 
воспитанники старшей группы. 

Закрепить знания о помещениях детского сада, 
сотрудниках. Познакомить с новым содержанием 
календаря погоды, сравнить с календарем средней 
группы. Напомнить правила ухода за растениями. 

С-к Воспитывать дружелюбные отношения между детьми. 
Познакомить с новыми видами дежурств, объяснить 
обязанности дежурных по уголку природы, закрепить 
правила дежурства по столовой. 

Закрепить знание правил безопасного поведения в 
групповой комнате и на участке. 

рр Активизировать общение детей в процессе обсуждения 
темы. Способствовать эмоциональному отношению детей 
к переходу в старшую группу. 

Фр Закрепить представление о том, кто заботится о здоровье 
детей в детском саду. 

Математика. 

Все игрушки 
сосчитаем 

п Закрепить навыки количественного и порядкового счета 

в пределах 5 по образцу и названному числу, умение 
сравнивать множества, выраженные рядом стоящими 
числами 5, 6. Упражнять в раскладывании 5 предметов по 
возрастающей высоте. Закреплять знание о 
геометрических фигурах круг и овал и их особенностях. 

рр Упражнять в употреблении названий геометрических 
фигур, порядковых числительных от 1 до 5, слов: 
высокий, пониже, еще ниже, самый низкий. 

Упражнять в использовании названий геометрических 
фигур в родительном падеже единственного числа. 

Познавательное 
развитие 

 «Осенние забавы 
животных» 

 

 

п Уточнять знания детей об осенних изменениях в природе, 
о трудных и важных заботах животных перед долгой 
зимой. Развивать интерес к закономерностям в живой 
природе, воспитывать бережное отношение к животным в 
осенний период. 

рр Учить составлять предложения с однородными членами, 
распространять путем введения в них определений, 
дополнений, обстоятельств. 



Вспомнить пословицы, поговорки.  

Речевое развитие 

Составление 
описательного 
рассказа по игрушке 

п Уточнить свойства материалов, из которых изготовлены 
игрушки. 

С-к Продолжать формировать дружеские чувства. 

Закрепить правила обращения с игрушками. 

рр Учить описывать внешний вид игрушки, рассказывать о 
том, как с ней можно играть, об игрушках, которые есть 
дома. Активизировать в речи глаголы, учить подбирать их 
по смыслу к существительным. 

Упражнять в образовании форм единственного и 
множественного числа (детеныши животных). 

 

Речевое развитие 

Чтение 
художественной 
литературы 

Н. Калинина «Разве 

так играют?» (чтение 

и пересказ). 

Г. Цыферов «Когда 

не хватает игрушек» 

(чтение) 

 

 

 

С-к 

Помочь сформулировать представление о том, как играют 
дружные дети. 

Закрепить представления о правилах безопасности в 
играх. 

рр Учить выразительно передавать текст без пропусков и 
повторений. 

Активизировать в речи глаголы, учить подбирать по 
смыслу глаголы к существительным. 

Упражнять в образовании форм родительного падежа 
единственного и множественного числа (названия 
детенышей животных). 

Дать понятие о том, что не все детеныши животных 
имеют специальное название. 

Познакомить с новым литературным произведением, 
помочь понять его нравственную основу. 

Рисование. 

Веселые неваляшки 

рр Продолжать учить оценивать работу товарища, 
использовать выразительные характеристики игрушек. 

хр Учить передавать в рисунке характер игрушек, упражнять 
в закрашивании карандашом в одном направлении, 
украшать декоративными элементами. 

Рисование. п Активизировать представления о росте и развитии 
цветочных растений. 



Космея на нашей 

клумбе 

хр Учить передавать характерные особенности цветов 
космеи. Продолжать знакомить с приемами работы 
акварелью. 

Лепка. 

Наши игрушки 

п Закрепить знания о частях игрушек и материалах, из 
которых они сделаны. 

С-к Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

хр Учить создавать образ любимой игрушки: форму, 
пропорции, характерные особенности. 

Аппликация. 

Веселые неваляшки 

хр Учить самостоятельно придумывать образ, вырезывать 
круги разных размеров, украшать декоративными 
элементами. 

Художественный 
ручной труд. 

Игрушка в подарок 
малышам 

С-к Воспитывать заботливое отношение к малышам. 
Познакомить с правилами преподнесения подарка. 

хр Продолжать учить выполнять поделки из бросового 
материала. 

 

3-я неделя: «Наступила осень» 
«Познавательное 
развитие» 
Наступила осень. 
А. Пушкин «Уж 
небо осенью 
дышало...» 
(чтение) 
 

 

п Уточнить признаки наступления осени в 
живой и неживой природе. 

С-к Дать представление о труде в природе 
осенью. Воспитывать уважение к 
сельскохозяйственному труду. 

рр  Упражнять в подборе эпитетов к осенним явлениям 
природы. 
Побуждать сравнивать свои впечатления с 
содержанием стихотворения. 

хр Способствовать формированию эстетических 
чувств. 

Фр Уточнить знание о возможности простудных 
заболеваний с наступлением холодной погоды и 
заботе о своем здоровье. 

Математика. 
Путешествие в лес 

п Закреплять представление о признаках 
наступления осени. Упражнять в счете до 6, 
закреплять умение сравнивать множества, 
выраженные рядом стоящими числами 5, 6. 
Закрепить знание особенностей геометрических 
фигур круг и овал. 

рр  Упражнять в употреблении слов, обозначающих 
порядковые числительные от 1 до 5. 

 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

п Закрепить знания об овощах и фруктах, их выращивании 
и транспортировке. 
Учить строить по представлению, фотографии, 



(конструктивной) 
деятельности. 
Разные машины 
везут овощи и 
фрукты в магазин 

иллюстрации, планировать этапы постройки, заменять 
детали, строить, исходя из вида и размера груза. 

С-к Продолжать воспитывать уважение  людям 
сельскохозяйственного труда. 

Фр Уточнить представление о пользе для здоровья овощей и 
фруктов. 

Речевое развитие 
Составление 
рассказа по 
картине "Дети 
гуляют в осеннем 
парке» 

п Закреплять знание о признаках осени в растительном 
мире. Обобщить представления, полученные на занятиях, 
прогулках, в повседневной жизни. 

С-к Формировать бережное отношение к природе. 
Уточнить правила безопасного поведения на природе. 

рр Учить составлять связный рассказ по картине, 
придумывать название картины. 
Уточнить и закрепить правильное произношение звуков с 
и ц, учить дифференцировать их в речи, отчетливо 
произносить слова и фразы с этими звуками с разной 
силой голоса и в разном темпе. 

Фр Закрепить представление о пользе прогулок на природе. 
Речевое развитие 
Чтение 
художественной 
литературы 
Повторение стихов 
об осени. 
В. Драгунский 
«Друг детства» 
(чтение) 

С-к Способствовать формированию представления о 
нравственной категории дружба. 

рр Закреплять умение читать стихи выразительно, передавая 
интонации вопроса, удивления, восхищения. 
Закреплять представление о жанровых особенностях 
рассказа. 

Рисование. 
В саду созрели 
яблоки 

рр Продолжать учить связно передавать свои впечатления. 
хр Учить рисовать развесистое дерево, передавая 

разветвленность кроны. 
Закреплять умение рисовать гуашью. 

фр Закреплять знания о пользе для здоровья свежих 
фруктов и овощей. 

Рисование. 
Мы гуляем в 
осеннем парке 

хр Учить передавать в рисунке впечатления, рисовать 
сюжет на широкой полосе. 
Упражнять в рисовании цветными карандашами. 

Лепка. 
Грибы 

п Уточнить внешний вид грибов. 
С-к 
рр 

Продолжать формировать знание о съедобных и 
ядовитых грибах, их названия. 

рр Побуждать вспомнить загадки о грибах. 
хр Упражнять в лепке предметов круглой, овальной и 

дискообразной формы. Учить передавать характерные 
признаки разновидностей грибов. 

Аппликация. 
Блюдо с фруктами 

п Дать представление о натюрморте. 
С-к Закреплять навыки коллективной работы. 
хр 
 

 

Продолжать учить вырезывать предметы круглой и 
овальной формы. 
Учить делать ножницами выемки для передачи 
характерных особенностей предмета. 



 

«Познавательное 
развитие» 

 «Осенние заботы 
птиц» 

п 
 

 

 

 

 

 

 

Уточнять знания детей об осенних изменениях в 
природе, о трудных и важных заботах птиц, дать 
детям общее представление о многообразии 
перелетных птиц, их особенностях. Подвести к 
пониманию того, что часть птиц улетает в теплые 
края, как можно облегчить проживание птиц в зимний 
период. Развивать интерес к закономерностям в живой 
природе, воспитывать бережное отношение к птицам. 

С-к Продолжать учить внимательно слушать друг друга, 
вступать в игровое взаимодействие. 

 

4-я неделя: «Мой родной город» 
«Познавательное 
развитие» 
Мой родной город 
 

 

 

 

п Закрепить представление о родном городе. 
Познакомить с историей возникновения.  

С-к Познакомить с именами знаменитых земляков 
(писателей, художников, композиторов), дать 
представление о сохранении памяти о них в 
названиях улиц и площадей. Формировать чувство 
сопричастности с земляками. 

рр Ввести в словарь и закрепить слово земляки. 
Фр Дать представление об объектах для сохранения 

здоровья и занятий спортом. 
«Познавательное 
развитие» 
 «Овощи и фрукты, 
выращиваемые в  
моем городе» 

п 
 

 

Закреплять знание детей об овощах и фруктах, где 
растут, как их употребляют в пищу. 

рр Упражнять в употреблении глаголов действия. 
хр Продолжать отрабатывать умение вырезать 

предметы круглой и овальной формы из бумаги в виде 
квадратов и прямоугольников, срезая углы способом 
закругления.  

С-к Воспитывать дружеские взаимоотношения при 
выполнении коллективной работы. 

Математика. 
Путешествие по 
городу 
 

 

п Закрепить представление об улицах родного города. 
Закреплять навыки количественного счета до 6. 
Познакомить с порядковым счетом до 6. Закрепить 
умение двигаться в указанном направлении. 
Закрепить представление о частях суток (утро, 
день, вечер, ночь). 

рр Упражнять в употреблении слов, обозначающих 
порядковые числительные от 1 до 6. 
Упражнять в использовании названий игрушек в 
родительном падеже единственного числа. 



Речевое развитие 
Составление 
рассказа по 
картине «Строим 
дом» 
 

 

 

п Закрепить представление о новостройках родного 
города. 

С-к Дать представление об опасности игр на 
строительной площадке. 

рр Закреплять умение составлять рассказ по 
сюжетной картине, придумывать продолжение 
сюжета, изображенного на картине. Учить 
подбирать глаголы и прилагательные для 
характеристики действий персонажей. Уточнить и 
закрепить правильное произношение звуков 
ж и ш, учить дифференцировать эти звуки, 
отчетливо и внятно произносить слова с ними. 

Речевое развитие 
«Чтение 
Художественной 
литературы» 
Англ народная сказка 
«Три поросенка» 
(чтение) 
 

 

 

С-к Подвести к осознанию понятия трудолюбие. 

рр Развивать образность речи, умение подбирать 
определения, сравнения к заданному слову. 
Учить понимать эмоциональное состояние 
героев сказки. Подвести к пониманию 
пословиц. 

Рисование. 
Дом, в котором я 
живу 
 

 

 

п Уточнить представление о видах домов 
(одноэтажные, многоэтажные, башни) и их 
оформлении. 

рр Побуждать высказываться о своей работе и работах 
товарищей полными, развернутыми предложениями, 
используя сравнения, образные выражения. 

хр Учить передавать в рисунке форму, строение 
многоэтажного 
дома, делать набросок карандашом. 
Упражнять в рисовании цветными восковыми 
мелками. 

Рисование. 
По замыслу 
 

 

рр Побуждать высказываться о своей работе и работах 
товарищей полными, развернутыми предложениями, 
используя сравнения, образные выражения. 

хр Продолжать учить определять тему рисунка, учить 
доводить замысел до конца. 
Продолжать упражнять в технике рисования 
цветными восковыми мелками. 

Лепка. 
Яблоки и груши 
 

 

рр Побуждать высказываться о своей работе и работах 
товарищей полными, развернутыми предложениями, 
используя сравнения, образные выражения. 

хр Уточнить представление о форме фруктов, 
характерных особенностях (углубления, вытянутость), 
учить передавать их в лепке, добиваясь сходства с 
натурой. Закреплять приемы лепки всей ладонью и 
пальцами. 

Аппликация. п Закрепить представление об особенностях 



Наш детский сад 
 

 

 

внешнего вида здания детского сада. 
рр Побуждать высказываться о своей работе и работах 

товарищей полными, развернутыми предложениями, 
используя сравнения, образные выражения. 

хр Закреплять навыки резания по прямой и косой, 
передавать особенности здания, дополнять деталями, 
аккуратно наклеивать. 

Художественный 
ручной труд. 
Осенние 
фантазии в 
городе 
 

 

рр Побуждать высказываться о своей работе и работах 
товарищей полными, развернутыми предложениями, 
используя сравнения, образные выражения. 

хр Учить выполнять аппликацию из осенних листьев. 

 

Октябрь 
1-я неделя: «Как живут люди в селах и деревнях» 

«Познавательное 
развитие» 
Как живут люди в 
селах и деревнях.  
Л. Воронкова. Главы 
из книги 
«Солнечный денек» 
(чтение) 

п Закрепить знания о различиях города и 
села, сельскохозяйственных 
специальностях. Продолжать 
формировать обобщенное 
представление о домашних 
животных. Уточнить знания о 
внешнем виде, роли в хозяйстве, 
заботе о них человека. 
Уточнить представления о внешних и 
вкусовых качествах овощей и 
фруктов, способах их использования в 
пищу. 

рр Ввести в словарь детей слова: село, поселок, 
сельскохозяйственный труд, земледелие. 

фр Уточнить знание о пользе овощей и 
фруктов для здоровья. 

«Познавательное 
развитие» 
 «Как выращивают 
хлеб?» 

п 
рр 

Закреплять знания о хлебе как одном 
из величайших богатств на земле; 
Названия профессий людей, 
выращивающих хлеб. 
Рассказать, как на столах появляется 



хлеб, какой путь он проходит, прежде 
чем мы его съедаем.  

С-к Воспитывать бережное отношение к 
хлебу, уважение к труду людей. 

Математика. 
Собираем урожай 

п Закреплять представление о 
выращивании овощей и фруктов и 
труде земледельцев. Упражнять в 
количественном и порядковом счете в 
пределах 6. Дать представление о 
независимости результата от 
направления счета. Познакомить с 
названиями и последовательностью 
дней недели. 

рр Закреплять знания названий дней 
недели, слов: сегодня, завтра, вчера. 

Закреплять знание слов, 
обозначающих порядковые 
числительные. 

Художественно-
эстетическое развитие 
(конструктивная 
деятельность) 
Сельскохозяйственна
я техника 

п Уточнить представление о видах и 
назначении сельскохозяйственной 
техники. Продолжать учить 
конструировать по рисунку, 
фотографии, продолжать учить 
планировать этапы постройки. 

рр Закрепить знание названий 
сельскохозяйственных машин. 

Речевое развитие 
Составление 
рассказа об овощах 

п Закрепить знания о внешнем виде, 
выращивании и употреблении овощей. 

С-к Закрепить представление о труде 
овощеводов. 

рр Учить составлять описательный 
рассказ. 
Уточнить и закрепить правильное 
произношение звуков с, ц, учить 



дифференцировать эти звуки на слух, 
отчетливо 
произносить слова и фразы с этими 
звуками. 
Упражнять в произнесении фраз в 
различном темпе, с разной силой 
голоса. 

фр Закрепить знание о значении 
свежих плодов для здоровья 
человека. 

Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
А. Плещеев «Осень 
наступила...» 
(заучивание). 
Потешки о домашних 
животных 
(повторение) 

п Закрепить знания о домашних 
животных. 

С-к 

Воспитывать интерес и любовь к 
народному творчеству. 
Уточнить представление об 
опасности контакта с незнакомыми 
животными. 

рр Учить читать стихотворение в 
спокойном тоне, передавая 
интонации грусти. Развивать 
интерес к малым фольклорным 
жанрам. Формировать 
интонационную выразительность 
речи в процессе исполнения и 
обыгрывания потешек. 

Рисование. 
Осенний лес 

п Закрепить представление о 
признаках осени в растительном 
мире. 

хр 

Учить отображать осенние 
впечатления, рисовать разнообразные 
деревья. Учить по-разному 
изображать листья, траву. 
Закреплять навыки работы 
акварелью. 

 



Рисование. 
По потешкам о животных 

П хр Закрепить знания об устном народном творчестве. 
Побуждать самостоятельно выбирать сюжет для 
изображения. Продолжать учить изображать 
фигуру животного, учитывая соотношение частей 
тела, рисовать крупно. Совершенствовать навыки 
работы цветными восковыми мелками. 

Лепка. 
Козленок 

хр Учить создавать изображение по мотивам 
дымковских игрушек. Учить скульптурному 
способу лепки из целого куска, применяя стеку, 
оттягивая части (ноги); голову лепить отдельно, 
плотно прижимая и сглаживая места скрепления. 

Аппликация. 
Трактор едет по полю 

хр Закреплять навыки вырезывания, используя 
приемы резания по прямой, косой, округления 
углов у квадратов и прямоугольников. 

 

2-я неделя: «Транспорт» 
«Познавательное 
развитие» 
На чем люди ездят 

п Закрепить знания о родовом понятии транспорт, познакомить с 
классификацией транспорта: наземный, воздушный, водный.  

С-к 
Уточнить представление о  труде людей на транспорте. Закрепить знание о 
поведении в общественном транспорте.  
Закрепить правила безопасного поведения на улице. 

рр Закреплять знание названий видов транспорта. 

«Познавательное 
развитие» 
 «Как все живое 
растет» 

п Познакомить детей с характерными этапами развития живых организмов, 
подвести к выводу, что люди являются частью природы, что для роста и 
развития живых объектов необходимо одно и тоже: вода, свет, тепло, 
воздух, питание, любовь и  бережное отношение окружающих.  

С-к Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

Математика. 
Математический 
автобус 

п Познакомить с числом 7. Учить сравнивать рядом стоящие числа 6, 7, 
закреплять умение раскладывать предметы (6) в возрастающем порядке по 
длине. Упражнять в различении пространственных направлений. 

рр Закреплять знание слов, означающих длину предмета  
и пространственные категории: слева, справа, впереди, сзади. 

Речевое развитие 
Пересказ сказки 
В. Сутеева 
«Кораблик» 

рр Учить связно рассказывать сказку, соблюдая ее композицию, выразительно 
передавать диалоги персонажей. Подводить к усвоению способов 
словообразования. Учить понимать смысл поговорок.  

Речевое развитие 
Чтение 
художественной 
литературы 
«Смешуроки на 
дороге» 
 (чтение) 

п Закреплять представление о видах транспорта. 

С-к 
Закрепить правила безопасного поведения на улице.  

рр Связно и развернуто передавать свои впечатления от 
прочитанного. 
Побуждать соотносить свои впечатления с описанными в 
рассказе. 

Рисование. 
Автобус едет по 
улице 

С-к Закрепить правила дорожного движения.  

хр Учить передавать форму отдельных частей предмета, их величину и 
расположение. Учить использовать разный нажим карандаша для 
получения оттенков цветов.  

Рисование. 
Разные машины 

п Уточнить представление о  внешнем виде автомобилей: легковой, грузовой, 
фургон, машины специального назначения.  

хр Учить передавать разнообразие транспорта. Упражнять в 
рисовании гуашью. 

 

Лепка. п Закрепить знание видов транспорта. 



На чем бы я 
хотел 
покататься 

хр Учить передавать разные виды транспорта в лепке. 
Закреплять навыки скульптурной лепки и лепки по 
частям. 

Аппликация. 
Паровозик 
из 
Ромашкова 

п Закрепить представление о железнодорожном 
транспорте. 

С-к Продолжать учить договариваться при выполнении 
коллективной работы. 

 хр Побуждать передавать впечатления от 
мультфильма. Учить дополнять 
изображение. Закреплять навыки работы 
ножницами. Художественный ручной труд. 

Железнодорожны
й состав 
 

 

п Уточнить представление о железнодорожном 
транспорте. 

рр Закрепить употребление слов: пассажирский, товарный, 
цистерна, платформа. 

хр Учить создавать изображение из коробочки 
прямоугольной формы, оформляя его в 
соответствии с назначением вагона. 

 

3-я неделя: «Береги свое здоровье!» 
«Познавательное 
развитие» 
Как сохранить 
свое здоровье. 
Д. Крупская 
«Чистота» 
(чтение) 

П  
С-к 
фр 

Уточнить знания о режиме дня, правильном 
питании. Закреплять знание о роли витаминов 
в жизни человека. Уточнить правила гигиены, 
развивать понимание значения гигиенических 
процедур. 
Уточнить представление: для сохранения 
здоровья нужно помнить о правилах 
безопасного поведения. 

«Познавательное 
развитие» 
«Что летом 
родится, зимой 
пригодится» 

п Обратить внимание на осенние изменения в природе в 
процессе трудовой деятельности на участке. Рассказать о 
пользе ово           щей и фруктов для человека. Познакомить с 
заготовкой овощей и фруктов – консервирование, соление, 
приготовление варенья, компотов и соков.  

С-к Воспитывать бережное и любовное отношение к природе, 
которая щедро одаривает нас своими богатствами; уважение к 
труду людей, работающих на земле. 

 

Математи
ка. 
Здоровье в 
порядке. 

п Закреплять счет в пределах 7, умение 
раскладывать предметы (7) по длине в 
возрастающем и убывающем порядке. 
Совершенствовать умение упорядочивать 
предметы. Закрепить знание о днях недели, их 
последовательности и взаимосвязи. 

рр Закреплять знание названий дней недели. 



Спасибо 
зарядке! 

фр Побуждать соблюдать режим, делать 
утреннюю гимнастику, заниматься 
физкультурой и спортом. 

Художест
венно-
эстетичес
кое 
развитие 
(конструк
тивная 
деятельно
сть) 
Стадион 

п Продолжать учить самостоятельно находить 
конструктивное решение для постройки в 
зависимости от ее назначения: ледовый дворец, 
футбольное поле, баскетбольная площадка и 
объединять постройки в единый комплекс. 

С-к Совершенствовать навыки коллективной работы. 
рр Закреплять знание названий видов спорта и 

спортивных сооружений. 

Речевое развитие 
Придумывание 
сказки по 
мотивам 
стихотворения 
К. Чуковского 
«Мойдодыр» 

рр Учить составлять рассказ по сюжету 
литературного произведения, придумывать другие 
повороты событий, вводить новых персонажей. 
Учить сравнивать предметы по материалу, 
назначению, употребляя названия качеств 
(стеклянный, металлический, пластмассовый). 
Активизировать употребление в речи слов-
антонимов. 

хр Развивать фантазию и творческое воображение. 
Фр Закрепить знание о необходимости выполнения 

правил гигиены. 
Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Т.Александрова 
«Домовенок 
Кузька» 
Пословицы и 
поговорки 
 

 

рр 

Познакомить с новым литературным 
произведением. Учить определять характер 
персонажей.  
Дать представление о жанровых особенностях 
пословиц и поговорок, их отличии от песенок и 
потешек. 

п Продолжать знакомить детей с традициями 
русского народа: уважение к хозяину дома - 
домовому 

хр Развивать воображение, эстетический вкус при 
выполнении (создании) из различных материалов 
образа домового (или его комнаты -сказочного 
жилища). 

 

Рисование. 

По мотивам 

хр Учить создавать в рисунках образы литературных персонажей, 
передавать форму частей тела, относительную величину, 



стихотворения К. 
Чуковского 
«Мойдодыр» 

пропорции. 

Рисование. 

Дети делают зарядку 

хр Продолжать учить передавать фигуру в движении, соблюдая 
пропорции. 

Закреплять навыки закрашивания карандашом, не выходя за 
контуры рисунка. 

Фр Способствовать формированию желания заниматься 
физической культурой и спортом. 

Лепка. 

Мой любимый вид 
спорта 

п Уточнить знания о видах спорта. 

хр Закреплять умение передавать фигуру человека в движении, 
соблюдая правильные пропорции тела. 

Фр Способствовать формированию желания заниматься 
физической культурой и спортом. 

Аппликация. 

Домино «Туалетные 
принадлежности» для 
малышей 

п Уточнить представление о предметах ухода за телом. 

С-к Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам. 

хр Закреплять умение создавать изображение предмета из частей, 
делать надрезы, разрезать бумагу по прямой и косой, аккуратно 
наклеивать. 

4-я неделя: «Мои главные города» 

«Познавательное 
развитие» 

Москва - столица 
России. И. Векшегонов 
«Москва» (чтение) 

п Закреплять знания о главном городе России, познакомить с его 
гербом. 

С-к Воспитывать чувства любви и гордости за столицу. 

Математика. 

Путешествие по 
Биробиджану 

п Закреплять знания о достопримечательностях Биробиджана. 
Учить считать в пределах 8. 

Учить находить сходство с геометрическими фигурами в 
окружающей обстановке. 

Закреплять знание о последовательности и взаимосвязи дней 
недели. 

Закреплять представление о независимости результата от 
направления счета. 

рр Упражнять в использовании слов: самая короткая, длиннее, еще 
длиннее, самая длинная, порядковых числительных. 

«Познавательное п Закреплять знания о родном городе, познакомить с его 



развитие» 

 «Биробиджан – город 
на Бире» 

символикой. 

С-к Воспитывать чувства любви и гордости за свой город, за тех, 
кто его строил. 

Речевое развитие 

Рассказывание 

из личного опыта «Где 

я побывал в 
Биробиджане». 

Чтение глав из книги 

Б. Житкова «Что я 

видел» 

п Закреплять представление о столице России. 

рр Учить составлять связный последовательный рассказ об 
увиденном. 

Продолжать упражнять в подборе антонимов. 

Речевое развитие 

Чтение 
художественной 
литературы 

А. Гайдар «Чук и Гек» 
(чтение) 

рр Развивать связную речь. Закреплять умение развернуто 
высказывать свое отношение к поступкам героев. 

Помочь понять мотивы поступков героев. Закрепить знание 
особенностей прозаических произведений. 

 

Рисовани
е. 
Девочка в 
русском сарафане 

С-к Формировать основы гражданских чувств. 
хр Продолжать учить изображать фигуру человека. 

Закреплять умение рисовать крупно, во весь лист, 
передавая колорит национальной одежды. 
Совершенствовать навыки работы цветными 
восковыми мелками. 

Рисовани
е. 
Храмы Москвы 

хр Учить изображать своеобразную архитектурную 
форму зданий, выбирать изобразительные 
материалы в соответствии с замыслом (гуашь, 
акварель, цветные карандаши, восковые мелки, 
фломастеры). 

Лепка. 
По замыслу 

хр Помочь в выборе темы и ее реализации. 

Апплика
ция. 
Дома на нашей 
улице 

хр Учить передавать в аппликации образ улицы. 
Упражнять в приемах разрезания бумаги по прямой 
и косой. Побуждать использовать прямоугольники 
разной величины и разные варианты их 
расположения. 

Художе С-к Закреплять знания о сигналах светофора и 
правилах безопасного поведения на улице. 



ственн
ый 
ручной 
труд. 
Светофор 

хр Продолжать учить использовать для создания 
образа бросовый материал (упаковки от йогуртов). 

 

Ноябрь 

1-я неделя: «Москва - столица России» 
«Познавательное 
развитие» 

Красная площадь 
Москвы 

п Познакомить с Красной площадью. Дать некоторые знания об истории Кремля, 
названиях отдельных башен. 

рр Закреплять основы патриотических чувств. 

Математи
ка. 
Мы гуляем по Москве 

п Закреплять представление о Москве. 
Упражнять в количественном и порядковом счете в пределах 8. Учить 
ориентироваться на листе бумаги. Закреплять умение находить сходство с 
геометрическими фигурами в окружающей обстановке. 

рр Упражнять в употреблении слов: справа, слева, направо, налево, угол, сторона, 
середина. 

«Художес
твенно-
эстетичес
кое 
развитие» 
(конструк
тивной) 
деятельно
сти. 
Парад на Красной площади 
(конструирование на 
плоскости) 

п Уточнить представление о государственных праздниках. Закреплять умение создавать 
постройку по иллюстрации, планировать этапы постройки, объединять работы в 
соответствии с общей темой. 

С-к Закреплять умение работать сообща, 
договариваться о распределении работы. 

хр Развивать воображение и фантазию. 

Речевое развитие 
Рассказывание на заданную 
тему 

рр Учить составлять короткий рассказ на заданную тему. Закреплять умение образовывать 
названия детенышей животных в именительном и родительном падежах 
множественного числа. Активизировать в речи сложноподчиненные предложения. 
Учить подбирать слова, сходные по звучанию. 

Речевое развитие 
«Чтение художественной 
литературы» 
М. Исаковский «Поезжай за 
моря, океаны...» 
(заучивание) 

С-к Способствовать формированию гордости за свою Родину. 

рр Расширять представление о родной стране. Помочь запомнить 
стихотворение. Побуждать при чтении стихотворения передавать чувство 
гордости за свою Родину. 

Рисовани п Закреплять представление о Москве. 



е. 
Спасская башня 
Кремля 

С-к Способствовать формированию гордости за свою Родину. 

Рисовани
е. 
Праздничный город 

хр Учить передавать конструктивные особенности сооружения. 
хр Закреплять умение закрашивать цветными карандашами в одном 

направлении. 

Лепка. 
Декоративная пластина  

п Познакомить с творчеством художников-оформителей. Уточнить знания 
о работе 
скульпторов и дизайнеров. 

хр Закреплять навыки декоративной лепки. Побуждать придумывать изображение, 
выполнять его способом налепа, украшать узорами. 

Аппликац
ия. 
Башни Московского 
Кремля 

хр Закреплять умение создавать изображение, преобразовывая одни геометрические 
формы в другие. 

«Познавательное 
развитие» 

 «Царство растений – 
грибы» 

П 

фр 

с-к 

Дать представление о съедобных и несъедобных грибах. Познакомить с правилами 
сбора грибов. Подвести к пониманию, что грибы нужно собирать только со взрослыми 
людьми, знающими грибы. Рассказать о полезных свойствах несъедобных грибов: 
опасны для человека, но полезны для некоторых животных; служат домом для 
некоторых  насекомых. Формировать понимание целесообразности и взаимосвязи в 
природе. 

  

 

 

2-я неделя: «Какая бывает осень» 

«Познавательное 
развитие» 

Три осени. 
Рассматривание 
репродукций картин об 
осени 

П  

С-к 

Обобщить представления о характерных признаках трех 
периодов осени: ранняя, золотая, поздняя и особенностях их 
проявления в растительном и животном мире. Уточнить 
представления о сельскохозяйственном труде людей в осенний 
период. 

С-к 
Показать красоту и самобытность русской природы в разные 
периоды года. 

рр В ответах на вопросы и высказываниях побуждать 
использовать сложноподчиненные предложения. 

фр Закреплять представление о необходимости оберегать себя от 
простуды в дождливую осеннюю погоду. 

Математика. 

Осенняя история 

п Закреплять знания об осенних явлениях природы. Учить 
считать в пределах 9. Дать представление об особенностях 
четырехугольников. Закрепить знания об особенностях круга и 
овала. Уточнить понятия, определяющие величину предмета. 

рр Ввести в словарь детей слово четырехугольник. Упражнять в 
использовании слов, определяющих величину предмета. 



«Познавательное 
развитие» 

 «Что такое 
заповедник?» 

 

п Познакомить с заповедниками нашей страны формировать 
ответственное и бережное отношение к родной природе. 
воспитывать у детей чувство гордости что на нашей родной 
земле люди берегут охраняют заповедные уголки природы. 
рассказать о заповедниках на территории  

хр Упражнять детей в выполнении коллективной работы, 
продумывать сюжет, дополнять изображение иллюстрациями 
из журналов, картинок (изображение животных) 

Речевое развитие 

Составление рассказа 
по картине «Ежи» 

п Закрепить представление о диких животных: внешний вид, 
повадки. 

рр Учить составлять рассказ по картине, используя имеющиеся 
знания о животных. 

Уточнить и закрепить правильное произношение звуков ч, щ, 
учить различать эти звуки, выделять их в словах. 
Активизировать в речи сложноподчиненные предложения. 

Речевое развитие 

«Чтение 
художественной 
литературы» 

А. Плещеев «Осень 

наступила...» 

(повторение), 

А. Толстой «Осень. 

Обсыпается...» 
(чтение) 

п Уточнить представления о приметах поздней осени. 

рр Побуждать придумывать определения к словам осенней 
тематики. 

Побуждать выразительно читать стихотворение. Учить 
внимательно слушать стихотворение о природе, вслушиваться 
в мелодику поэтического текста. 

Рисование. 

По стихотворению А. 
Толстого «Осень. 
Обсыпается...» 

п Закрепить представление о приметах поздней осени. 

рр Побуждать при рассказе о своей работе или оценке работ 
товарищей использовать образные выражения. Напомнить 
поэтические образы стихотворения, побуждать передавать в 
рисунке его настроение. 

хр Закреплять умение передавать впечатление от стихотворения, 
колорит осенней природы. Упражнять в рисовании акварелью. 

Рисование. 

Козлики пасутся на 
лугу 

рр Побуждать при рассказе о своей работе или оценке работ 
товарищей использовать образные выражения. 

хр Закреплять умение изображать фигуру животного, передавать 
характерные особенности и пропорции. Упражнять в 
рисовании сыпучими материалами. 



Лепка. 

Что нам осень 
принесла 

П  

С-к 

Активизировать знания о труде работников сельского 
хозяйства и продуктах их труда. 

рр Побуждать при рассказе о своей работе или оценке работ 
товарищей использовать образные выражения. 

хр Побуждать самостоятельно выбирать тему, намечать 
последовательность и способы выполнения. 

 

Аппликация. 

Осенние мотивы 

рр Побуждать при рассказе о своей работе или оценке работ 
товарищей использовать образные выражения. 

Оживить впечатления от поэтических произведений об осени. 

хр Упражнять в использовании знакомых приемов работы 
ножницами. 

Художественный 
ручной труд. 

Ежик 

рр Побуждать при рассказе о своей работе или оценке работ 
товарищей использовать образные выражения. 

хр Учить создавать образ, используя сосновую шишку, дополнять 
деталями, создавать оригинальный образ. 

 

3-я неделя: «Скоро зима» 
«Познавательное развитие» 
 «Поздняя осень» 

п Уточнять знания детей об 
изменениях, которые происходят в 
живой и неживой природе поздней 
осенью. Познакомить с народным 
календарем.  

С-к Приобщать к русской народной 
культуре. 

рр Активизировать «осенний» словарный 
запас: листопад, заморозки, урожай, 
ненастье, непогода; обогащать 
словарь старинными названиями 
осенних месяцев. 
Помочь вспомнить потешки и 
поговорки про животных. 

«Познавательное развитие» 
Как звери к зиме 

п Дать представление о лесе как среде 



готовятся обитания диких животных. 
Познакомить с приспособлением 
разных животных к зимним условиям 
(медведь, еж, белка). 

рр Упражнять в образовании 
притяжательных прилагательных 
(лисий, заячий и т.д.). 
Помочь вспомнить потешки и 
поговорки про животных. 

Математи
ка. 
В зоопарке 

п Уточнить представление о 
животных Севера и жарких стран. 
Закреплять количественный и 
порядковый счет в пределах 9. 
Закрепить понятие о независимости 
количества от величины предметов и 
направления счета. 
Упражнять в определении 
пространственного расположения 
предметов относительно друг друга. 

С-к Уточнить правила поведения в 
зоопарке. 

рр Упражнять в использовании 
выражений: справа от, слева от.  

«Художес
твенно-
эстетичес
кое 
развитие» 
(конструк
тивная 
деятельно

п Упражнять в выкладывании 
изображений животных из 
геометрических фигур по 
единому образцу. 

хр Развивать воображение и фантазию. 



сть) 
«Танграм» 
Речевое развитие 
Учимся говорить 
правильно 

рр Отрабатывать интонационную 
выразительность речи. Учить 
произносить фразу с разной 
интонацией (вопрос, удивление, обида, 
недовольство). 
Упражнять в произнесении 
чистоговорок и скороговорок на звуки 
с, ц, ш, щ в разном темпе и с разной силой 
голоса. Учить точно обозначать 
ситуацию, подбирать синонимы и 
антонимы. 

Речевое развитие 

«Чтение 
художественной 
литературы» 

И. Никитин «Встреча зимы» 
(чтение). Пословицы и 
поговорки о зиме 
 

 

п Обобщить представления о 
приметах наступающей зимы. 
Способствовать пониманию 
исторического смысла пословиц и 
поговорок. 

С-к Воспитывать любовь к устному 
народному творчеству. 

рр Способствовать пониманию и 
правильному осмыслению 
содержания стихотворения. 
Закрепить понимание 
художественных особенностей 
стихотворного жанра. 

Рисовани
е. 
Три осени 

п Обобщить представления о 
приметах осени в разные ее 
периоды. 

хр Продолжать способствовать 
возникновению и реализации 
замысла и в соответствии с ним 
выбирать изобразительные 
материалы. 

 



Рисование. 

Народные 
узоры. 
Потешки 
и 
поговорк
и 

п Продолжать знакомить с  декоративно-прикладным искусством России. 
Закрепить знания об особенностях узора и колорита народной росписи. 

С-к Воспитывать гордость за творчество народных мастеров.  

рр 
Показать связь народного изобразительного искусства и устного 
народного творчества.  

хр Упражнять в украшении выбранного силуэта элементами дымковской и 
полховской росписи, передавая их колорит и композицию. Закреплять 
навыки работы гуашью. 

Лепка. 

Олешек 
рр Побуждать при рассказе о своей работе или оценке работ 

товарищей использовать образные выражения.  
хр Побуждать создавать изображение по мотивам дымковской 

игрушки. 
Учить лепить фигуру из целого куска, передавая форму отдельных частей 
приемом вытягивания.  

Аппликация. 

Коврик с 
узором 
дымковс
ких 
мастеров 

п Закрепить знания о творчестве дымковских мастеров.  
хр Упражнять в вырезывании круглой формы способом закругления углов. 

Закреплять умение составлять симметричный узор на прямоугольнике, 
передавая элементы и колорит дымковской росписи. 

 

4-я неделя: «Моя семья» 

«Познава
тельное 
развитие» 
Моя семья 

п Закреплять представление о том, что такое семья, о некоторых 
родственных отношениях.  
Дать представление о родословной.  

С-к Воспитывать заботливое и внимательное отношение к членам семьи. 

к Упражнять в использовании сложных предложений. 

«Познава
тельное 
развитие» 
 «Домашние 
животные» 

п 
с-к 

Способствовать формированию у детей умения выделять характерные 
признаки домашних животных (живут вместе с человеком, не боятся его, 
используются им в хозяйстве, человек заботится о  животном, создает им 
условия необходимые для жизни). Устанавливать причинно-следственную 
связь на основе понимания зависимости жизнедеятельности живых 
существ от условий среды их обитания. Воспитывать интерес к жиз ни 
животных и желание заботится о них.  

рр Вспомнить сказку «Зимовье зверей», уточнять особенности обитания 
домашних животных. 

Математика. 

Моя 
п Познакомить с числом 10.  

Дать представление о делении предмета на 2 и  4 части. Закрепить понятие 
о независимости количества от величины предметов и их 
пространственного расположения. Закреплять умение определять 
пространственное расположение предметов относительно друг друга. 

рр Закрепить слова, обозначающие пространственные понятия.  



большая 
семья 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивная 
деятельность) 

Мебель 
для 
домовенка 
Кузи и его 
хозяйки 

п Закреплять умение создавать постройки по условию, 
использовать взаимозаменяемость деталей.  

рр Закреплять знание названий предметов мебели, обобщающего понятия 

мебель, названий деталей конструктора (пластина, брусок, 

цилиндр).  

Речевое 
развитие 
Составле
ние 
рассказа 
из 
личного 
опыта: 
«Домашн
ее 
животно
е в нашей 
семье» 

С-к Воспитывать чувство любви к домашним питомцам.  
Закреплять правила безопасного поведения с  незнакомыми 
животными. 

рр Учить рассказывать о своих впечатлениях, отбирая для рассказа 
интересное содержание. 
Учить употреблению трудных форм родительного падежа множественного 
числа существительных (ботинок, чулок, носков, тапочек, рукавичек).  

Учить выделять во фразах слова со звуками ч, щ; произносить 
слова с разной силой голоса.  

 

Речевое 
развитие 

П   
С-к 

Закреплять представление о родственных связях в семье. 

рр Закреплять знание слов, обозначающих родственные 
отношения людей. 
Познакомить с новыми литературными произведениями. 
Учить определять характер персонажей. 



«Чтение 
художест
венной 
литерату
ры» 
Я. Аким 
«Кто 
кому 
кто?», Т. 
Александр
ова 
«Домовен
ок Кузя» 
(чтение) 
Рисование. 

По сказке 
«Домовен
ок Кузя» 

рр Закреплять умение рассказывать о замысле и этапах его 
воплощения. 
Побуждать вспомнить описание и характерные 
особенности основных героев произведения. 

хр Учить отбирать содержание рисунка, выразительно 
передавать образы. Закреплять умение аккуратно 
закрашивать карандашами в одном направлении. 

Рисование. 

По 
замыслу 

рр Закреплять умение рассказывать о замысле и этапах его 
воплощения. 

хр Продолжать учить продумывать содержание работы, 
намечать последовательность и способы исполнения. 

Лепка. 

Разная 
посуда 

п Уточнить классификацию посуды: чайная, столовая, 
кухонная. 

С-к 
Учить группироваться для выполнения общей работы: 
столовый, чайный сервиз, кухонная посуда; 
договариваться о распределении работы. 

рр Закреплять умение рассказывать о замысле и 
этапах его воплощения. 

хр Учить лепить посуду, используя приемы 
раскатывания, вдавливания, оттягивания, 
добиваясь сходства с натурой по форме и 
пропорциям. Добиваться получения гладкой 
поверхности. 

Аппликация. п Закрепить представление об особенностях народной 
росписи. 



Коврик с 
узором 
дымковск
их 
мастеров 

рр Закреплять умение рассказывать о замысле и 
этапах его воплощения. 

хр Продолжать учить продумывать содержание работы, 
намечать последовательность и способы выполнения. 

Художественный 
ручной труд. 

Моя семья 
(1-е 
занятие) 

рр Закрепить умение рассказывать о замысле и 
этапах его воплощения. 

хр Учить делать фигуру на основе цилиндра, оформлять 
работу в соответствии с задуманным образом. 

 

Декабрь 

1-я неделя: «Имена и фамилии» 
«Познавательное развитие» 
Мое имя 

П с-к Познакомить детей со значением их имен, имен их родителей, объяснить 
понятия: имя, отчество, фамилия.  
Уточнить знание детьми имен, отчеств и фамилий своих  
родственников. 
Объяснить образование фамилий.  

С-к Закреплять представление о своей гендерной принадлежности. 

рр Побуждать развернуто высказываться, используя сложные 
предложения. Упражнять в образовании производных имен.  

«Познавательное развитие» 
«Нелюбимые животные»  П 

С-к 
Воспитывать у  детей гуманные чувства к незаслуженно 
преследуемым людьми животным. Раскрывать необоснованность 
мотивов преследования людьми некоторых животных (объяснить, 
что в природе все взаимосвязано, в ней нет «вредных» или «лишних» 
животных, птиц, насекомых).  

рр Учить составлять небольшой рассказ о «нелюбимом животном». 
Обогащать словарь детей, развивать связную речь, использовать 
распространенные предложения.  

Математи
ка. 
Я знаю десять имен 
мальчиков...  

п Закреплять понятие о независимости количества от величины предметов и  
их пространственного расположения в пределах 10. Закрепить 
представление о делении предмета на части, учить сравнивать целое и 
части. Формировать представление: целое больше части, часть меньше 
целого. 
Упражнять в определении пространственного расположения предметов 
относительно друг друга. 

рр Активизировать знание имен девочек и мальчиков. Закреплять 
использование речевых конструкций: справа, от, перед    между ...  и ...  

Развитие 
речи. 
Учимся говорить 
правильно 

к Учить различать на слух звуки з и ж, подбирать слова с  этими звуками и 
выделять их на слух в связной речи, произносить изолированные звуки з и ж 
с разной силой голоса и в различном темпе.  
Упражнять в образовании форм родительного падежа множественного 
числа имен существительных.  

«Речевое развитие» 
«Чтение художественной 
литературы» 
Б. Алмазов «Горбушка», А. 
Барто «Имя и фамилия» 
(чтение) 

П с-к Средствами художественного слова закреплять представления о своей 
родословной. 

С-к Дать понятие о семейных реликвиях.  
Воспитывать уважение к старшим, заботливое отношение 
к близким. 

рр Познакомить с новыми произведениями, помочь понять мотивы 
поступков героев.  
Закрепить представление о жанровых особенностях рассказа и 
стихотворения. 



Рисовани
е. 
По стихотворению С. 
Маршака «Усатый-
полосатый» 

С-к Уточнить представление о  том, что у домашних животных тоже может 
быть имя (кличка).  

рр Побуждать развернуто высказываться о работах, использовать 
образные выражения.  

хр Помочь вспомнить содержание стихотворения, образы героев. 
Закреплять умение изображать фигуру животного, соблюдая пропорции 
тела, выразительно передавать образ.  

Рисовани
е. 
По мотивам городецкой 
росписи 

п Закрепить знания об особенностях городецкой росписи: 
элементы, колорит, композиция узора. 

С-к Формировать чувство гордости за творчество народных 
мастеров. 

рр Побуждать развернуто высказываться о работах, использовать 
образные выражения.  

хр Закреплять умение изображать элементы городецкой росписи в 
соответствующем колорите. 

 

Лепка. 

Котенок Мурзик 

п Закрепить представление об именах собственных и 
кличках животных. 

С-к 
Воспитывать заботливое обращение с домашними 
животными. 
Закрепить правила безопасного поведения с 
незнакомыми животными. рр Побуждать развернуто высказываться о работах, 
использовать образные выражения. 

хр Продолжать учить лепить фигуру животного 
из целого куска или по частям, передавать 
характер. 

Аппликация. 

Городецкий узор 

п Уточнить элементы и особенности композиции 
Городецкого узора. рр Побуждать развернуто высказываться о работах, 
использовать образные выражения. 

хр Закрепить умение изображать элементы 
городецкой росписи, развивать чувство композиции. 

Художественный 
ручной труд. 

Моя семья (2-е 
занятие) 

п Уточнить родственные отношения в семье, 
различие в размерах фигур ребенка и взрослого 
человека. 

С-к Продолжать формировать чувства 
привязанности и любви к близким. рр Побуждать развернуто высказываться о работах, 
использовать образные выражения. 

хр Закреплять умение обклеивать коробку, пользуясь 
готовой выкройкой, подбирая основу, выкройку и 
оформление в соответствии с образом (дедушка, 
бабушка, младший брат и т.д.). 

 

2-я неделя: «Вот пришли морозцы - и зима настала» 
«Познавательное 
развитие» 
Наконец пришла 
зима 

п Уточнить представления о первых признаках зимы, 
зимних явлениях природы: изменение долготы дня, 
снегопад, метель. Закрепить знания о свойствах 
снега: белый, холодный, тает в тепле. 
Показать, как снег превращается в воду, нацелить 
на длительное наблюдение за превращением воды в 
лед. 

С-к Познакомить с опасностями обморожения и 
прикосновения на морозе к металлическим 
предметам. 

фр Продолжать формировать представление о 
необходимости тепло одеваться, чтобы не 



заболеть. 
«Познавательное 
развитие» 
 «Наша одежда» 

п Закрепить знания о сезонной одежде и обуви. 
Уточнить название одежды, дать ее классификацию 
по назначению, сезону, материалу. Использовать 
модели, схемы. 

рр Развивать связную речь, обогащать словарь детей 
при описании предметов обуви, одежды. 

Математика. 
Зимние 
приключения воды 

п Закрепить представление о состояниях воды. 
Познакомить с измерением объема (вода, песок) 
условными мерками. Упражнять в количественном и 
порядковом счете в пределах 10. Упражнять в 
раскладывании предметов по убывающей величине. 
Закреплять представление о соотношении частей и 
целого. рр Упражнять в использовании слов и словосочетаний: 
самая широкая, поуже, еще уже, самая узкая, объем. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивная 
деятельность) 
Макеты для 
снежных построек 
на участке 

п Побуждать создавать образы будущих построек на 
зимнем участке группы. 
Продолжать учить строить по условию: тоннель 
для подлезания, горка для малышей и старших 
детей и т.д. рр Ввести в словарь детей слова: макет, план. 

 

«Речевое развитие» 

Рассказывание из 
коллективного опыта 
на тему «Игры зимой». 
И. Бунин «Первый 
снег» 

п Помочь оживить впечатления, проанализировать и выбрать 
интересные события для рассказа. 

С-к Формировать положительные взаимоотношения детей в группе. Учить 
составлять связный короткий рассказ о впечатлениях из личного опыта. 
Упражнять в употреблении предлогов с пространственным значением. 

Учить отчетливо и внятно произносить фразы со звуками с и ш, 
говорить с разной силой голоса. 

рр Средствами стихотворного текста помочь проникнуться 
настроением от наступления зимы. 

фр Закрепить представление о пользе прогулок для здоровья. 
Речевое развитие 

«Чтение 
художественной 
литературы» 

С. Есенин «Береза» 
(чтение). 

Песенки и потешки о 
природе 

п Закрепить знания о деревьях и кустарниках, продолжать учить 
различать их по внешнему виду без листьев. Дать знание о зимнем покое 
растений. 

С-к Воспитывать бережное отношение к природе, особенно в зимний период, 
когда ветки деревьев и кустов очень хрупкие. Воспитывать любовь к 
устному народному творчеству. 

рр Обогащать речь образными выражениями. 
Помочь почувствовать красоту природы в стихотворении. Закрепить 
знание о различии стихотворного и прозаического произведений. 
Закрепить знание малых фольклорных форм. 

Рисование. Разные снеговики 
п Уточнить свойства снега, зависимость его от температуры воздуха. 
хр Продолжать учить передавать свои впечатления, отражая колорит 

зимней природы. 
Побуждать передавать характер, эмоциональное состояние. 

Рисование. хр Закреплять навыки работы гуашью. 
Учить передавать впечатление от стихотворения, используя для 



По стихотворению С. 
Есенина «Береза» 

изображения сыпучие материалы. 

Лепка. Зимние забавы 
хр Закреплять умение лепить фигуру человека по частям, передавать 

несложные движения, объединять несколько фигур в единый сюжет. 

Аппликация. 
Как розовые яблоки, на 
ветках снегири 

п Закрепить представления о зимующих птицах, их внешнем виде. 

С-к Формировать заботливое отношение к животным. 
хр Учить передавать в аппликации образы птиц, особенности частей тела. 

Продолжать учить вырезывать по частям, передавая окраску птиц разной 
породы. 
Учить красиво располагать птиц на ветке коллективной работы. 

                                   3-я неделя: «Вот пришли морозцы - и зима настала» 
«Познавательное 
развитие» 

 «Покормите птицу 
зимой» 

п Формировать у детей обобщенные представления о зимующих птицах 
(зима – трудное для них время года, приспособление к жизни в это время 
года). 
Развивать познавательный интерес, умение сравнивать разных птиц, 
выделяя общее и отличие, используя при этом схему-модель. Воспитывать 
желание помогать и заботиться о птицах зимой. 

хр 
с-к 

Учить работать небольшими группами, создавать общую работу 
различными способами и материалами («кормушку для птиц») 

«Познавательное 
развитие» 

 «Для чего нужны 
ткани?» 

п Познакомить со свойствами тканей, помочь определить их особенности. 
Дать представление об истории иглы, учить понимать назначение 
предметов, ориентировать в прошлом и настоящем. Дать понятие о 
необходимости создания человеком бытовых предметов. 

рр Закреплять название видов одежды, обогащать словарь детей названиями 
различных тканей. 

 

Математика. 

 
п Познакомить с отношениями между числами в пределах 

4 (2 больше, чем 1, на 1; 3 меньше, чем 4, на 1). 
Упражнять в отсчитывании предметов по образцу и 
заданному числу в пределах 10. 
Упражнять в измерении объема условными мерками. 
Закреплять последовательность дней недели. 

рр Упражнять в использовании грамматических 
конструкций: 

больше, чем; меньше, чем. 
Закреплять знание названий дней недели. 

«Речевое развитие» 

Составление рассказа 
по картине «Зима» 

п Закрепить представление о зимних явлениях природы. 
рр Упражнять в составлении короткого рассказа по 

картине, при описании указывать место и время 
действия. Учить согласовывать в роде глагол 
прошедшего времени с существительным. 

Закрепить правильное произношение звуков с и ш: 
произносить их протяжно, на одном выдохе, отчетливо 
и внятно произносить слова с этими звуками. Закрепить 
умение делить слова на слоги. 

«Речевое развитие» 

«Чтение 
художественной 
литературы» 

 

рр 

хр 

Помочь почувствовать красоту природы в 
стихотворении С.Есенина. 
Показать напевность языка стихотворения, соотнести 
с музыкой. 
Закрепить знание о различии стихотворного и 



С Есенин «Черемуха» 
(заучивание) 

 

прозаического жанров.  
Учить составлять короткие рассказы на основе 
стихотворения и опираясь на собственный опыт. 
Помочь запомнить стихотворение, выразительно 
передавать его содержание. 

Рисование. 

«Сказочные птицы» 
хр 
п 

Учить рисовать птицу по представлению (по сказке) 
передавать в рисунке правильную посадку головы, 
положение крыльев, хвоста.  
Воспитывать бережное отношение к пернатым. 

Рисование. 

Зима в 
городе 

п Способствовать оживлению впечатлений о зимних 
пейзажах. 

хр Закреплять умение передавать колорит зимы, используя 
гуашевые краски. 

Лепка. 

«Сказочн
ый 
домик» 

хр Учить детей создавать при помощи пластилина 
сказочный домик, используя метод раскатывания, 
сплющивания, дополнить изображения мелкими 
деталями. 

Аппликация. 

Зима в 
городе 

хр Продолжать учить изображать дома различной 
конструкции (многоэтажные, одноэтажные, башни), 
дополнять работу полуобъемным изображением 
деревьев в технике мятой бумаги. 

Художественн
ый ручной 
труд. 

Снежинк
а 

п Познакомить с разновидностями снежинок. 
хр Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист в разных направлениях, надрезать, 
скреплять. 

 

Январь 
2 -я неделя «Неделя зимних игр и забав» 

 
3-я неделя: «Человек» 

«Познавательное 
развитие» 
Как мы устроены 
 

 

 

п Уточнить представления о внешнем облике человека, 
частях тела, лица. 
Закрепить знание об органах чувств, их роли. 
Формировать представления о строении человека 
(кости, кожа, кровь, сердце). 

С-к Закрепить представление о своей тендерной 
принадлежности. 

фр Формировать представление: в здоровом теле здоровый 
дух. 

«Познавательное 
развитие» 

Ф 
П 
С-к 

Познакомить с правилами закаливания организма; 
сохранение и укрепление здоровья. 
Расширять представления о роли гигиены для здоровья 



Наше здоровье в 
наших руках 

 
 
 
 
Рр 

человека, формировать положительное отношение к 
гигиеническим процедурам.  
Упражнять в правильном выполнении этих процедур. 
Формировать осознанное отношение к своему здоровью,  
Развивать связную речь. 

Математика. 
Мы любим 
заниматься 
физкультурой 
 

 

 

п Упражнять в сравнении смежных чисел 9 и 10. 
Закреплять знание порядкового счета в пределах 10. 
Упражнять в раскладывании предметов по 
возрастающей величине. Закрепить знание 
последовательности дней недели. 

рр Упражнять в употреблении порядковых числительных в 
пределах 10. Закрепить знание слов, обозначающих 
величину предмета, названий дней недели. 

Фр Закреплять знание о пользе физической культуры и 
спорта для здоровья. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивная 
деятельность) 
Спортивная 
площадка во дворе 
 

 

 

п Закреплять умение создавать постройки на основе 
наблюдений в окружающем мире. 
Побуждать объединять их, создавая комплекс 
спортивных сооружений. 

С-к Закреплять умение работать сообща. 
Фр Закреплять знание о пользе физической культуры и 

спорта для здоровья. 

Речевое развитие 
Учимся говорить 
правильно. 
Л. Пантелеев 
«Буква 
Ты» (чтение) 

рр Познакомить с предложением, дать представление 
о последовательности слов. 
Учить составлять и распространять предложение. 
Закреплять умение называть слова в предложении 
последовательно и вразбивку. 
Учить подбирать слова, сходные по звучанию. 
Упражнять в произнесении чистоговорок с разной силой 
голоса. Привлечь внимание к четкости произношения 
слов. 

Речевое развитие 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Русская народная 
сказка «Царевна-
лягушка» 
(рассказывание) 
 

 

С-к Воспитывать любовь к устному народному творчеству. 
рр 

Учить воспринимать образное содержание сказки. 
Закреплять знание о ее жанровых особенностях, 
композиции, языке. 
Учить выделять в тексте образные выражения. 

Рисование. 
Как прошли мои 
новогодние 

рр Побуждать словесно оформлять свои новогодние 
впечатления. 

хт Побуждать передавать в рисунке свои впечатления. 



каникулы 
 

 

Закреплять навыки закрашивания карандашом. 

Рисование. 
По сказке «Царевна-
лягушка» 

хр Продолжать учить отображать впечатления от 
прочитанного. Учить создавать сюжетный рисунок 
совместно с двумя-тремя детьми. 

Лепка. 
Новогодний 
хоровод 

хр Продолжать учить изображать фигуру человека в 
движении, объединять все работы в общую 
композицию. 

Аппликация. 
Петрушка 
танцует на 
празднике 

хр Закреплять умение вырезывать симметричные части 
одежды из бумаги, сложенной вдвое. 
Учить вырезывать мелкие детали (глаза, пуговицы). 
Побуждать красиво располагать элементы на листе 
бумаги. 

 

              Февраль 
1-я неделя: «Зима в лесу» 

 «Познавательное развитие» 
Как зимуют звери в ожидании 
весны 

п Закрепить представление о жизни животных в лесу 
зимой, способах их приспособления и защиты (медведь, 
белка, заяц, еж, лиса). Учить группировать птиц: 
зимующие, кочующие, перелетные. Дать знание о том, 
как человек помогает диким животным и птицам в 
голодное зимнее время. 

С-к Приучать заботиться о птицах. 
Предложить изготовить вместе с родителями кормушку 
для птиц. 

Математика. 
Зимние забавы зверей 

п Закрепить понятие о независимости количества 
предметов от их величины, расстояния между ними и 
направления счета. Закрепить знание об отношениях 
между числами в пределах 5. Упражнять в нахождении 
сходства предметов с геометрическими фигурами. 

рр Закрепить использование грамматических конструкций: 
больше, чем; меньше, чем. 

 «Познавательное развитие» 
«Кто живет на 
подоконнике?» 

п Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
Учить описывать комнатные растения: выделять 
характерные признаки; сравнивать между собой; 
ухаживать за растениями. Познакомить со способами 
вегетативного размножения растений. 

Речевое развитие 
Пересказ рассказа Е. 
Чарушина «Лисята» 

п Закрепить представление о жизни диких животных. 
рр Учить выразительно пересказывать текст без помощи 

вопросов воспитателя. 
Упражнять в образовании названий детенышей 
животных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. Учить согласовывать прилагательные с 
существительными в роде, числе и падеже. 
Учить придумывать загадки, подбирая по смыслу 
названия качеств и действий (прилагательные и глаголы). 

Речевое развитие 
«Чтение художественной 

С-к Продолжать формировать любовь к устному народному 



литературы» 
С. Черный «Волк». Русская 
народная сказка «Заяц-
хвастун» (рассказывание) 

творчеству. 
рр 
хр 

Помочь понять смысл и основное содержание 
сказки, учить воспринимать наиболее образные 
выражения. 

 Познакомить с иллюстрациями Е. Рачева, учить 
выделять художественные выразительные 
средства. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
Развесистое дерево 

хр Продолжать учить изображать предмет 
крупно, красиво располагать его на листе 
бумаги. Закреплять навыки сочетания в 
рисовании сыпучими материалами и гуашью. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
По сказке «Заяц-
хвастун» 

хр Закреплять умение отображать содержание сказки. 
Побуждать использовать художественные приемы 
Е. Рачева в передаче образов. Закреплять навыки 
рисования гуашью. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
По сказке «Зимовье 
зверей» 

хр Учить передавать несложный сюжет, объединяя 
фигуры общим содержанием. 
Учить плотно устанавливать фигуры, передавать их 
движения. Упражнять в использовании разных приемов 
лепки. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация. 
Зимний покой 

хр Учить передавать в аппликации своеобразие зимнего 
пейзажа. Побуждать использовать дополнительные 
материалы, технику мятой бумаги. 

Художественный ручной 
труд. 
Зверюшки для лесного 
детского сада 

п Закрепить представления о внешнем виде диких 
животных. 

хр Учить выполнять поделки из природного материала, 
самостоятельно подбирая его. 
Закреплять умения соединять детали при помощи 
пластилина, прочно укреплять работу на подставке, 
дополнять деталями. 

 

2-я неделя: «Мы живем в России» 

«Познава
тельное 
развитие» 
Страна, 
где мы 
живем. Л. 
Некрасова 
«Это 
наша 

п Закрепить знания о названии страны, ее природе. Дать знание о богатстве 
России. 
Познакомить с географической картой, расположением на ней России. 

С-к Воспитывать чувство гордости за свою страну. 



Родина» 
(чтение) 
«Познава
тельное 
развитие» 
 «Животные 
разных стран» 

п 
Познакомить детей с животными нашей планеты Земля. Закрепить знания 
о том, в какой части суши живут разнообразные животные. Развивать 
гуманное отношение к животным, чувство ответственности за охрану 
животного мира на всей Земле.  

рр Продолжать совершенствовать умение согласовывать слова в 
предложениях. Развивать связную речь.  

Математика. 

Составим 
план, 
найдем на 
карте 

п Закрепить представление о географической карте.  
Дать представление о плане как уменьшенном смоделированном отношении 
между предметами в пространстве.  
Упражнять в сравнении смежных чисел 9 и 10.  
Упражнять в порядковом счете в пределах 10.  
Закрепить умение определять пространственное направление. 

рр 
Закрепить знание слов: план, маршрут, 
карта, пространственных понятий.  

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивная 
деятельность) 

По 
замыслу 

п Продолжать учить организовывать пространство  
для конструирования, планировать свою деятельность.  

«Речевое 
развитие» 

Составл
ение 
письма в 
другую 
страну 

п Закрепить знания о том, как люди узнают друг о друге, о труде работников 
связи. 
Закрепить знание домашнего адреса и адреса детского сада. 

рр 
Упражнять в произнесении фраз с  интонациями вопроса, удивления, 
радости. 
Учить составлять короткий рассказ, опираясь на собственный опыт.  

Речевое 
развитие» 
«Чтение 
художест

п 
Закрепить знание понятий: страна, Родина. 

С-к Воспитывать любовь к родным местам. 

рр Учить внимательно слушать стихотворение, высказывать свое отношение 
к содержанию. 



венной 
литерату
ры» 
И. 
Суриков 
«Вот моя 
деревня...» 
(заучивани
е),  
Н. 
Виноградо
ва «Моя 
страна 
Россия» 
(чтение) 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 

Зимние 
просто
ры 
России 

п Закрепить знания о России.  

С-к Продолжать воспитывать чувство гордости за свою страну.  

хт Закрепить умение передавать колорит зимней природы. Упражнять в 
рисовании акварелью. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 

Широка 
страна 

п Обобщить представления о своей стране.  

С-к Формировать гражданское чувство. 

хр Закрепить умение отбирать содержание рисунка, реализовывать замысел, 
используя изобразительный материал по выбору. 



моя 
родная 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 

Посуда 

п Дать знание о том, что у  каждого народа есть свои особенности в 
изготовлении и оформлении предметов посуды.  

Аппликация. 

Хоровод 
дружбы 

п Закреплять представление о том, что в России живут люди разных 
национальностей. 

С-к Продолжать учить выполнять коллективную работу.  
хр Учить вырезывать изображения из бумаги, сложе нной вдвое, 

гармошкой, дополнять изображения деталями.  

 

3-я неделя: «День защитника Отечества» 
«Познавательное 
развитие» 
Наши 
защитники 

п Закрепить знания о родах войск, о службе в армии. Рассказать о людях, 
прославивших нашу страну в годы войны, о том, как чтят их память. 

С-к Воспитывать уважение к людям военных профессий. 

рр 
Упражнять в словообразовании (щит, защита, 
защитники, защищать). 

Математика. 

Военные 
учения 

п Обобщить представления о деятельности солдат в мирное время. Закрепить знания об 
отношениях между числами в пределах 7. Закреплять знание порядкового счета в 
пределах 10. Учить понимать, что величина предмета относительна. Закреплять умение 
раскладывать предметы по возрастающей величине. 

рр Закреплять знание слов, обозначающих величину предмета. 

«Познавательное 
развитие» 
Морские чудеса 

п Познакомить с многообразием морских обитателей. Развивать 
познавательный интерес к природе, желание узнавать о характерных 
особенностях, образе жизни, о приспособленности живых организмов.  

рр Обогащать словарь детей новыми словами, развивать связную речь при рассказывании 
о животных. 

Речевое 
развитие 
Составле
ние 
рассказа 
по набору 
игрушек 
военной 
тематики

рр 
 

Учить составлять сюжетный рассказ, давать описание действий и характеристики 
персонажам, вводить в повествование диалог. Учить подбирать определения к 

заданным словам. Учить различать на слух звуки с и сь, четко произносить слова с 
этими звуками. 
Познакомить с новым стихотворением, способствовать его 
эмоциональному осмыслению. 



. С. 
Маршак 
«Наша 
армия» 
(чтение) 
Речевое 
развитие 
«Чтение 
художеств
енной 
литератур
ы» 
Ю. 
Коваль 
«Выстрел
»,  
А. Гайдар 
«Поход» 
(чтение) 

С-к Довести до понимания: нельзя нападать на других, но нужно обязательно 
защищаться. 

рр Помочь понять смысл рассказов. 

«Художественно
-эстетическое 
развитие» 
Рисование. 

Солдат на 
посту 

хр Закреплять умение рисовать фигуру человека цветными карандашами, передавая 
пропорции частей тела, особенности одежды. 

«Художественно
-эстетическое 
развитие» 
Рисование. 

хр Побуждать передавать впечатления от информации, полученной в ходе обсуждения 
темы «Российская армия». 



По 
замыслу 
«Художественно
-эстетическое 
развитие» 
Лепка. 

Погранич
ник с 
собакой 

п Закрепить представление о службе на границе. 
С-к Продолжать формировать уважение к людям военных профессий. 

хт Упражнять в изображении человека и животного. Закреплять 
знакомые приемы лепки. 

«Художественно
-эстетическое 
развитие» 
Аппликация. 

Корабли 
плывут 
по морю 

п Уточнить знания о морской службе. 

С-к Продолжать формировать уважение к людям военных профессий. 

хр Закреплять приемы вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, гармошкой. Закреплять 
умение красиво располагать элементы аппликации на общем листе бумаги. 

Художественный 
ручной труд. 

Подарки 
для пап и 
дедушек 

п Закрепить представления о родах войск и военных профессиях. 

С-к Продолжать формировать уважение к людям военных профессий. 

хр Учить делать открытку с объемной аппликацией по принципу оригами. 

 

4-я неделя: «Зима прошла» 

 
«Познава
тельное 
развитие» 
Попрощае
мся с 
зимой.  

п Уточнить представление о зиме как наиболее неблагоприятном сезоне для жизни 
растений и животных в природе, о способах их приспособления к неблагоприятным 
условиям. 

хр 
 

 

 

Развивать способность воспринимать красоту природы в жизни и в искусстве. 



Рассматр
ивание 
репродукц
ий 
пейзажны
х картин о 
зиме 
«Познава
тельное 
развитие» 
«птицы разных 
стран» 

п Развивать обобщенные представления детей о птицах, живущих не только в нашей 
стране, но и в других странах. Расширять у детей знания и представления об 
особенностях внешнего вида, жизненных проявлениях, повадках птиц и 
приспособлении их к среде обитания. 

рр 

Развивать связную речь, обогащать словарь новыми словами-названиями птиц. 

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 

Что нам 
нравится 
зимой 

п Познакомить с составом числа 4 из единиц. 
Упражнять в ориентировке на листе бумаги. 
Закреплять знание последовательности дней 
недели. Закреплять умение сравнивать предметы 
по величине на глаз. 

рр Закреплять знание названий дней недели. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(конструктивная 
деятельность) 

По 
замыслу 

п Закреплять умение составлять план реализации 
замысла, продумывать его этапы, использовать 
дополнительные материалы. 

«Речевое 
развитие
» 
Составле
ние 

п Закрепить представление о жанре живописи 
пейзаж. 

рр Учить составлять небольшой описательный 
рассказ, используя план, предложенный 
воспитателем. Учить строить предложение из 
заданного набора слов. Упражнять в произнесении 
чистоговорок в разном темпе и с разной силой 
голоса. 

хр Способствовать эмоциональному восприятию 
пейзажной картины. 



рассказа 
по 
пейзажно
й картине 
«Речевое 
развитие» 
«Чтение 
художест
венной 
литерату
ры» 
А. Пушкин 
«Зимний 
вечер», Ф. 
Тютчев 
«Зима 
недаром 
злится...» 
(чтение) 

рр Учить обосновывать свой выбор пейзажной 
картины. 
Учить воспринимать поэтические образы 
стихотворений, находить пейзажную картину по 
образному описанию. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование. 

По 
мотивам 
гжельско
й росписи 

п Закрепить знание художественных 
особенностей гжельской росписи. 

хр Закреплять приемы декоративного рисования, 
умение передавать элементы и колорит, 
строить узор в соответствии с выбранной 
формой листа. 

«Художественно- п Закрепить представление о зимнем покое деревьев и 



эстетическое 
развитие» 
Рисование. 

Зимний 
парк 

кустарников. 
С-к Воспитывать бережное отношение к природе. 
хр Учить создавать выразительный образ парка, 

изображать разные деревья, передавать красоту 
зимнего пейзажа. Упражнять в рисовании гуашью. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка. 

Кувшин 

хр Закреплять навыки лепки посуды, используя прием 
оттягивания, добиваясь сходства с натурой. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация. 

Дерево в 
снегу 

хр Побуждать передавать особенности строения 
разных деревьев. Закреплять прием обрыва. 

 

Март 
1-я неделя: «Мамин праздник»  

 «Познавательное 
развитие» 
Мамы разные 
нужны, мамы 
разные важны 

п Закреплять знания о труде мамы дома и на работе. 

С-к 
Воспитывать чувства любви, уважения и заботы о женщинах. 

 «Познавательное 
развитие» 
«Вода в жизни 
человека» 

п Формировать знание о значении воды в жизни человека; знание 
о необходимости воды для обеспечения здоровья человека. 
Воспитывать бережное отношение к воде. 

рр Развивать связную речь при рассказывании о свойствах воды 
по схеме; использовать в речи сложноподч., сложносоч. 
предложения при установлении причинно-следственных 
связей. 

Математика. 
Готовим 
праздничный ужин 
для мамы 

п Учить измерять предметы с помощью условной мерки, 
равной одному из измеряемых предметов. 
Закреплять знания об отношениях между числами в 
пределах 7. Упражнять в измерении объема жидких и 
сыпучих тел. Упражнять в выяснении каких предметов 
«больше, меньше» на основе счета и приложения 
предметов одной группы к другой. 

рр Ввести понятие условная мерка, упражнять в его 
использовании. 

Художественный п Продолжить разговор о празднике мам, бабушек – 



ручной труд. 

Подарки для мам и 
бабушек. 

женщин, о традиции его отмечать и дарить 
подарки. 

хр Учить делать открытку с объемной аппликацией по 
принципу оригами. 

С-к Побуждать делать приятное родным и близким. 
Продолжать учить преподносить подарки. 

«Речевое развитие» 
Составление 
рассказа из опыта 
на тему «Как мы 
помогаем маме» 

п Закреплять представления о труде мамы дома и на 
работе. 

С-к Воспитывать желание помогать маме. 
рр Продолжать учить составлять рассказ на тему, 

предложенную воспитателем. 
Упражнять в построении предложений. 
Упражнять в произнесении фразы с разной интонацией 
(вопрос, удивление, радость). 

«Речевое развитие» 
«Чтение 
художественной 
литературы» 
Е. Благинина 
«Посидим в 
тишине», ненецкая 
сказка «Кукушка» 
(чтение) 

С-к 

Средствами литературных произведений помочь 
осознать необходимость заботиться о маме. 

рр Учить понимать и оценивать характеры персонажей. 
Закреплять представление о жанровых особенностях 
стихотворения и сказки. Побуждать при чтении 
стихотворения передавать интонации вопроса. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
Самые красивые 
- наши мамы 

п Познакомить с жанром портрета. 
хр Учить рисовать портрет гуашью с предварительным 

наброском карандашом, рисовать крупно, во весь лист. 
Побуждать передавать сходство с оригиналом. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
Картинка для 
бабушки 

С-к Продолжать формировать добрые чувства к членам 
семьи. 

хр 
Продолжать учить отбирать содержание для 
рисунка, самостоятельно выбирать 
изобразительные материалы. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
Птички на 
кормушке 

п Закрепить представление о жизни птиц в зимнее время. 
С-к Воспитывать заботливое отношение к животным и 

птицам. Учить лепить птицу по частям, передавая 
особенности пород (голубь, ворона, воробей). 

Аппликация. 
Ваза с ветками 

п Уточнить представление о зависимости роста и 
развития растений от тепла. 

хр Закреплять умение вырезывать из бумаги, сложенной 
вдвое. Развивать композиционные умения. Побуждать 
дополнять работу деталями. 

2-я неделя: «Знаменитые люди России» 

«Познавательное 
развитие» 

Они прославили 
Россию 

п Уточнить знания о знаменитых россиянах (А.С. Пушкин, П.И. 
Чайковский, И.И. Шишкин) и известных людях родного 
города. 

С-к Воспитывать чувство гордости за свой народ. 

рр Закрепить знание слов: прославлять, земляки. 



«Познавательное 
развитие» 

 «Весна-красна» 

п Учить называть характерные признаки весны; устанавливать 
связь между изменениями температуры воздуха и состояния 
воды; замечать красоту пробуждающей природы. Продолжать 
учить устанавливать простейшие причинно-следственные 
связи; делать анализ погоды с последующими отметками в 
календаре природы. 

рр Развивать связную речь при описании картин весенней 
природы, весеннего дня, обогащать словарь детей красивыми 
определениями. 

хр Воспитывать эстетическое отношение к природе при 
рассматривании картин, иллюстраций. 

«Познавательное 
развитие» 

Математика. 

Будем учиться считать, 
чтобы нами гордились 

п Закреплять знания об отношениях между числами в пределах 8. 

Закреплять умение отсчитывать определенное количество 
разных предметов и отражать это в речи: предметов по 5, по 6 и 
т.д. 

Познакомить с составом числа 5 из единиц. Упражнять в 
сравнении величины предметов с помощью условной мерки.  

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги. 

С-к Закрепить представление о том, что нужно стремиться хорошо 
делать свое дело. 

рр Закреплять знание слов, обозначающих пространственные 
отношения. 

Художественно-
эстетическое развитие 
(конструктивной) 
деятельности. 

По замыслу 

п Закреплять умение создавать постройки, используя имеющиеся 
навыки. 

хр Закреплять навыки творческого конструирования. 

Речевое развитие 

Пересказ рассказов Л. 
Толстого из «Азбуки» 

п 

 

 

 

рр 

Познакомить с творчеством Л. Толстого для детей, его книгой 
«Азбука», написанной для крестьянских детей. Продолжать 
учить пересказывать короткие рассказы без помощи вопросов 
воспитателя. 

Упражнять в составлении предложений из 2-3 слов без 
предлогов. Учить подбирать слова, сходные по звучанию, в 
заданном ритме. 

Речевое развитие 

«Чтение 
художественной 
литературы» 

Знакомство с 

С-к Воспитывать гордость за своих земляков. 

рр Познакомить с творчеством писателей и поэтов-земляков для 
детей, способствовать пониманию основного смысла 
произведений. 



творчеством писателей 
и поэтов-земляков 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Рисование. 

Мы танцуем на 
празднике 

хр Закреплять умение рисовать фигуру человека в движении, 
передавая пропорции фигуры и частей тела. Закреплять навыки 
работы сыпучими материалами. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Рисование. 

«Расписной 
кувшинчик» 

хр 

Учить детей расписывать кувшинчик, используя цветовую 
гамму и элементы узоров, характерные для росписи. Закрепить 
умение в смешивании краски для получения цветовой гаммы, 
развивать эстетическое восприятие. 

п 
Продолжать знакомить детей с народным промыслом, с 
мастерами гжельской росписи.  

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Лепка. 

«Дед Мазай и зайцы» 

хр Учить детей лепить деда Мазая и зайцев, дополнять поделку 
природным материалом. 

рр Продолжать знакомить со знаменитыми людьми России, 
вспомнить произведение Некрасова «Дед Мазай и зайцы» 

С-к Воспитывать уважение к литературному труду знаменитого 
человека. 

Продолжать учить убирать за собой рабочее место. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Аппликация 

«Корзина с 
подснежниками» 

хр Учить приемам вырезания различных форм из бумаги, 
сложенной в несколько раз, соединять части изображения 
строения цветка, воспитывать аккуратность. 

рр Вспомнить с детьми знаменитую сказку-пьесу «Двенадцать 
месяцев», автор которой С.Я.Маршак, известный детский поэт, 
писатель. 

3-я неделя: «Животный мир» 

«Познавательное 
развитие» 

Как человек охраняет 
природу 

п Дать представление о том, как люди заботятся о природе, 
создают заповедники. 

Познакомить с Красной книгой, рассказать о самых 
охраняемых растениях и животных региона. 

С-к Воспитывать желание заботиться о природе и охранять ее. 

«Познавательное 
развитие» 

 «Через добрые дела 
можно стать юным 

п Раскрыть перед детьми на конкретных литературных примерах, 
что бывают хорошие и плохие поступки. Показать, что юный 
эколог – это ребенок, который любит природу, заботится о 
живых существах (растениях, животных) в детском саду и 
дома, создает для них хорошие условия жизни. 



экологом» С-к Раскрыть перед детьми на конкретных литературных примерах, 
что бывают хорошие и плохие поступки. 

рр Обогащать словарь детей новыми словами, учить отвечать на 
вопросы, используя в речи сложноподч, сложносоч. 
предложения.  

«Познавательное 
развитие» 

Математика. 

Путешествие в 
заповедник 

п Закрепить представление о заботе людей о природе. 

Закреплять знания об отношениях между числами в пределах 9. 

Закреплять знание последовательности дней недели. 

Дать представление о схеме. Закреплять умение устанавливать 
размерные отношения между предметами по высоте и 
толщине, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке 
по высоте и толщине. 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги. 

рр Закрепить знание названий дней недели, пространственных 
отношений. 

Речевое развитие 

Пересказ рассказа В. 
Бианки «Подкидыш» 

рр Продолжать учить связно и последовательно передавать текст, 
используя слова и образные выражения автора. 

Речевое развитие 

«Чтение 
художественной 
литературы» 

Русская народная 
сказка «Сивка-бурка» 
(рассказывание). А. 
Пушкин «Улукоморья 
дуб зеленый...» 
(отрывок из поэмы 
«Руслан и Людмила») 
(заучивание) 

рр Учить воспринимать образное содержание сказки, 
стихотворения, характеры персонажей. 

Побуждать при чтении стихотворения передавать 
таинственность обстановки, необычность сказочных образов. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Рисование. 

Плакат о защите 
животных 

С-к Побуждать деятельно проявлять заботу о природе. Закреплять 
навыки коллективной работы. 

хр Закреплять умение создавать изображение, используя 
знакомые приемы работы с разными изобразительными 
материалами. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

хр Учить рисовать сказочный персонаж, закреплять технические 
навыки и умения. 



Рисование. 

Сказочная птица 

Учить самостоятельно выбирать фон и изобразительные 
материалы. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Лепка. 

Индюк 

п Продолжать знакомить с декоративно-прикладным искусством. 
Уточнить особенности дымковских фигурок. 

С-к Воспитывать любовь к народному творчеству, гордость за его 
мастеров. 

хр Учить изображать птицу по мотивам дымковских игрушек, 
самостоятельно выбирать способ лепки (из целого куска или по 
частям). 

Закреплять навыки пользования стекой. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Аппликация. 

Сказочная птица 

хр Закреплять навыки работы ножницами: вырезывать части 
предмета разной формы, использовать прием обрыва, 
передавать образ фантастической птицы, украшать отдельные 
части и детали изображения. 

Закреплять умение вырезывать симметричные детали. 

Художественный 
ручной труд. 

Дикие животные- 

 

 

п Закрепить представления об особенностях внешнего вида 
диких животных. 

хр Закреплять навыки изготовления поделок из коробок. 
Продолжать учить передавать характерные особенности 
внешнего вида, добавляя детали. 

Закреплять навыки вырезывания из бумаги, сложенной вдвое 
(уши, лапы), мелких деталей (глаза, нос). 

4-я неделя: «Вода-волшебница» 

«Познавательное 
развитие» 

Вода и ее обитатели 

п Дать знание о значении воды в жизни человека, растений и 
животных, о формах ее существования (жидкое, твердое, 
газообразное). 

Уточнить знания о водных обитателях. 

С-к Дать знания о правилах безопасного поведения на воде. 

Фр Уточнить знания о водных видах спорта и пользе водных 
процедур для здоровья. 

«Познавательное 
развитие» 

 «Знакомьтесь: 
лягушка» 

 

п Пополнять знания о земноводных. Дать представления о среде 
обитания лягушки. 

рр Учить составлять описательный рассказ с помощью вопросов. 



«Познавательное 
развитие» 

Математика. 

Сокровища морского 
дна 

п Уточнить представления об обитателях морских глубин. 

Закреплять знания об отношениях между числами в пределах 
10, о том, что вести счет предметов можно в любом 
направлении: слева направо, справа налево, сверху вниз. 
Упражнять в отсчете предметов по названному числу в 
пределах 10 и установлении связи между числами предметов и 
их пространственным расположением. 

Закреплять умение сравнивать предметы по величине 

с помощью условной мерки. 

Закрепить умение находить в предметах сходство 

с геометрическими фигурами. 

Художественно-
эстетическое развитие» 
(конструктивная  
деятельность) 

Морское путешествие 

п Обобщить представления о морских обитателях. 

Учить строить по рисунку катера, самостоятельно дополнять 
деталями. 

Продолжать учить анализировать постройку. 

С-к Закреплять представление о правилах безопасного поведения 
на водоемах. 

хр Развивать воображение и фантазию при обыгрывании 
сооружений. 

Речевое развитие 

Придумывание 
рассказа на тему 
«Путешествие 
капельки воды» 

п Закрепить знание о разных состояниях воды. 

рр Учить придумывать рассказ на основе имеющихся знаний 

о состояниях воды. 

Упражнять в словообразовании. 

Учить делить слова на слоги. 

Речевое развитие 

«Чтение 
художественной 
литературы» 

А. Пушкин «Сказка 

о царе Сатане» (чтение) 

рр Продолжать знакомить с творчеством А.С. Пушкина. Учить 
воспринимать сказочные поэтические образы. Закреплять 
представления об особенностях сказки, учить сравнивать 
народные и авторские сказки, находить сходство. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Рисование. 

По озеру плывут 

хр Закреплять умение рисовать акварельными красками, 
передавать строение и характерные особенности птицы, 
дополнять рисунок деталями. 



лебеди 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Рисование. 

По «Сказке о царе 
Салтане» 

хр Продолжать учить рисовать по мотивам литературных 
произведений, выбирать эпизод, закрашивать цветными 
карандашами в одном направлении. 

«Художественное 
творчество» 

Лепка. 

Морские звезды и 
кораллы 

п Уточнить представление об обитателях морских глубин. 

хр Побуждать изображать картину морского дна, отрабатывать 
приемы вытягивания, прищипывания, сглаживания, 
совершенствовать работу стекой. 

 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Аппликация. 

Аквариум  

п Закрепить представления о внешнем виде декоративных рыб. 

хр Закреплять навыки вырезывания изображения, причудливо 
преобразуя основные геометрические фигуры для передачи 
образа декоративных рыб. 

Закреплять умение дополнять изображение деталями. 

Апрель 

1-я неделя. «Мы живем на Земле» 

«Познавательное 
развитие» 

Все мы - жители Земли 

п Формировать представления о Земле и жизни людей на Земле. 
Познакомить с многообразием растительного мира на Земле, со 
значением растений в жизни человека. 

С-к 

 

Воспитывать интерес и уважение к людям разных стран и 
национальностей, их деятельности и культуре. Воспитывать 
чувства патриотизма и любви к своей Родине. 

Дать представление о ядовитых растениях. 

«Познавательное 
развитие» 

Математика. 

Необыкновенные 
приключения жителей 
Земли в стране 
Математике 

П рр Закрепить представление об объемных геометрических телах: 
шар, куб, цилиндр, их особенностях и названиях. Учить 
ориентироваться по плану. 

Закреплять умение отсчитывать определенное количество 
предметов по образцу и по названному числу. Пользоваться 
приемом приложения, для установления равенства количества 
разных предметов, раскладывать предмет рядами, один под 
одним, действуя слева направо. 

Закреплять понимание временных отношений: сутки, неделя. 



«Познавательное 
развитие» «Домашние 
птицы» 

П  Уточнять названия и внешние признаки домашних птиц, 
названия их детенышей. Учить находить общие признаки и 
отличия от диких птиц. 

рр Активизировать словарь детей, развивать связную, 
грамматически правильную речь при рассказывании по 
картине из серии «Домашние птицы». 

Речевое развитие 

Пересказ рассказа Е. 
Пермяка  

«Самое страшное» 

С-к Воспитывать интерес к культуре и творчеству народов разных 
национальностей. 

Дать понятие о том, что для всех людей Земли существуют 
общие человеческие ценности и моральные качества. 

рр Упражнять в пересказе рассказа без помощи вопросов 
воспитателя. 

Закреплять умение подбирать определения к заданному слову. 

Речевое развитие 

«Чтение 
художественной 
литературы» 

Б. Житков «Белый 
домик» (чтение), 
русская народная 
сказка «Хаврошечка» 
(рассказывание) 

С-к 

Закрепить представление о том, что для всех людей Земли 
существуют общие человеческие ценности и моральные 
качества. Воспитывать трудолюбие. 

Довести до понимания, что непослушание может привести к 
беде. 

рр Побуждать рассказывать о своем отношении к героям. Учить 
придумывать другое окончание рассказа. 

Помочь понять скрытые мотивы поведения героев. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Рисование. 

По замыслу 

хр Закреплять умение выбирать тему своего рисунка 

и изобразительные материалы, реализовывать замысел. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Рисование. 

Декоративное по 
мотивам народных 
промыслов 

хр Побуждать использовать в рисунке мотивы орнаментов разных 
народов. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Лепка. 

Посуда (по мотивам 
грузинской и узбекской 

п Закреплять представление о том, что на Земле живет много 
людей разных национальностей, имеющих свои традиции, 
культуру, особенности языка. 

хр Закреплять известные приемы лепки. 



керамики) 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Аппликация. 

Дружат дети всей 
Земли 

С-к Воспитывать дружелюбное отношение к детям разных 
национальностей. 

хр Закреплять навыки работы ножницами, умение вырезывать 
фигуру человека по частям или из бумаги, сложенной вдвое, 
украшать одежду в соответствии с народными традициями. 

Художественный 
ручной труд. 

Персонажи сказок 
разных народов 

С-к Воспитывать интерес к культуре и творчеству народов разных 
национальностей. 

рр Освежить в памяти содержание сказок разных народов, 
прочитанные ранее. 

Дать представление о сходстве сказок разных народов. 

хр Закреплять умение объединяться в подгруппы для 
изготовления персонажей сказки, делать объемные фигуры 
персонажей на основе конуса, дополняя изображения деталями. 

2-я неделя: «Космос» 

«Познавательное 
развитие» 

Первый в космосе 
Приобщение к словес-
ному творчеству. 

Е. Левитан «Малышам 
о звездах и планетах» 
(главы из книги, 
чтение) 

п Дать представление о космических полетах, первом 
космонавте, гражданине России Юрии Гагарине. 

С-к Воспитывать гордость за страну - первооткрывателя 
космического пространства. 

«Познавательное 
развитие» 

 «Покорение космоса» 

п Расширять представления детей о космосе, космическом 
пространстве; о ближайшей звезде – Солнце; о планетах 
Солнечной системы; о спутнике Земли – Луне. 

Воспитывать уважение к трудной и опасной профессии 
космонавта. Учить фантазировать и мечтать. 

рр Обогащать словарь детей новыми словами по теме «космос». 
Упражнять в правильном произношении существительных в 
един. и множ.числе. 

«Познавательное 
развитие» 

Математика. 

Полет к звездам 

п Закреплять представление о космических полетах. Закреплять 
умение ориентироваться по плану. Учить двигаться в 
соответствии с указателями (стрелками).  

Закрепить умение пользоваться приемом приложения для 
выяснения отношений равно, больше, меньше, раскладывать 



предметы в три ряда. 

Упражнять в измерении предмета условной меркой. 

«Речевое развитие» 

Придумывание 
рассказа 

на тему «Космическое 

путешествие». 

В. Бороздин «Первый 

в космосе» (чтение) 

п Уточнять и расширять представления о космосе и космических 
полетах. 

рр Закреплять навыки творческого рассказывания. Упражнять в 
подборе антонимов. 

Упражнять в определении ударения в двухсложном слове. 

Речевое развитие 

«Чтение 
художественной 
литературы» 

С. Баруздин «Первый 
человек в космосе» 
(чтение) 

п Расширять представления о космосе и космических полетах. 

рр Побуждать рассказывать о своем отношении к подвигу первого 
космонавта. 

Познакомить с новым литературным произведением. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Рисование. 

Что увидел космонавт 
из ракеты. 

п Закреплять представления о космосе и космических полетах. 

хр Побуждать изображать фантастические сюжеты, используя 
имеющиеся навыки. 

Развивать творческое воображение. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Рисование. 

Лунтик и другие 
инопланетяне 

хр Побуждать придумывать содержание рисунка, опираясь на 
имеющиеся представления и сюжеты мультфильмов. Развивать 
фантазию. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Лепка. 

Космические продукты 

п Расширять и обобщать представления о космосе и космических 
полетах. 

хр Закреплять навыки лепки. 

Побуждать творчески видоизменять знакомые предметы. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Аппликация. 

п Расширять представления о космической технике. 

хр Закреплять навыки работы ножницами: резание по прямой и 
косой, вырезывание округлых форм. Развивать творческое 
воображение и фантазию. 



Ракета летит к звездам 

Художественный 
ручной труд. 

Цветы для космонавтов 

хр Продолжать учить работать в технике пластилинографии. 

3-я неделя: «Пришла настоящая весна» 

«Познавательное 
развитие» 

За что мы любим весну 

п Закрепить знания о весенних явлениях природы. 

Уточнить и расширить представления об изменениях в жизни 
растений и диких животных с наступлением весны. 

рр Продолжать учить активно участвовать в беседе, задавать 
вопросы, давать распространенные ответы. 

«Познавательное 
развитие» 

«В гостях у 
художника» 

п Расширить представления о профессиях. Развивать умение 
понимать общественную значимость труда художника, его 
необходимость. Показать, что продукты его труда отражают 
чувства, личностные качества, интерес. 

рр Активизировать словарь детей, обогащать новыми – 
названиями художественных материалов. 

хр Воспитывать эстетические чувства при восприятии картин 
природы. 

«Познавательное 
развитие» 

Математика. 

Весенние фантазии 

п Совершенствовать умение группировать предметы по разным 
признакам (цвет, форма, размер, толщина). 

Упражнять в измерении объема жидких и сыпучих тел 
условными мерками. 

Упражнять детей в счете звуков. Учить их одновременно 
считать звуки и отсчитывать игрушки, устанавливать связь 
между количеством воспринятых звуков и отсчитанных 
игрушек. 

Упражнять в определении своего местонахождения среди 
окружающих людей и предметов впереди, сзади объекта (за 
объектом). 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
(конструктивная 
деятельность) 

Парк отдыха 

п Продолжать учить планировать и осуществлять постройку в 
соответствии с назначением (карусель, колесо обозрения и т.д.). 

Речевое развитие 

Составление рассказа 
по картине «Весна» 

п Закрепить представление о признаках весны в растительном и 
животном мире. 

рр Закреплять умение составлять описательный рассказ по 



картине, используя образные выражения для описания 
природы. Упражнять в делении слов на слоги. 

Речевое развитие 

«Чтение 
художественной 
литературы» 

С. Есенин «Черемуха» 
(чтение) 

рр Показать напевность языка стихотворения, развивать 
понимание образной речи. 

Закреплять умение выразительно читать знакомые стихи, 
передавая настроение и естественные интонации. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Рисование. 

Ветка вербы 

п Закрепить представление о признаках наступающей весны. 

хр Продолжать учить рисовать с натуры, передавая характерные 
особенности: строение, расположение почек, листьев, их цвет. 
Закреплять навыки рисования акварелью. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Рисование. 

Первые цветы 

п Познакомить с растениями-первоцветами, учить распознавать 
их. 

С-к Воспитывать бережное отношение к растениям-первоцветам, 
желание охранять их. 

хр Учить передавать характерные особенности весенних цветов 
(окраска, строение цветка, стебля, листьев), красиво 
располагать рисунки на листе бумаги. 

Закреплять навыки работы разными изобразительными 
материалами по выбору. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Лепка. 

По замыслу 

хр Закреплять приемы лепки из целого куска и по частям. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Аппликация. 

Цветы на лужайке 

хр Учить создавать красивую композицию, используя имеющиеся 
навыки работы ножницами. 

4-я неделя. «Россия - Родина моя» 

«Познавательное 
развитие» 

Что мы знаем о России.  

С. Баруздин «Страна, 
где мы живем» 

п Обобщить и систематизировать знания о России. Закрепить 
знания названий крупных российских городов, рек, знания о 
разнообразии природы, растительного и животного мира 
России. 

С-к Формировать патриотические чувства, уважительное 
отношение к российской символике. Воспитывать гордость за 



(чтение) свою страну. 

«Познавательное 
развитие» 

 «День Земли» 

п Познакомить с праздником – День Земли. Учить понимать и 
любить природу; устанавливать зависимость между состоянием 
природы, растительным миром и бытом людей. Формировать 
представление о том, что человек – часть природы. Учить 
различать почву (песчаная, чернозем, лесная). Расширять 
представления о многообразии неживой природы. 

рр Обогащать словарь детей, развивать связную речь при ответах 
на вопросы и рассказывании из личного опыта. 

«Познавательное 
развитие» 

Математика. 

Путешествуем по 
родной стране 

п Уточнить представление о России. 

Упражнять в счете в пределах 10 и сравнении рядом стоящих 
чисел. 

Упражнять в группировании предметов по разным признакам. 

Продолжать учить детей делить целое на 2 и 4 равные части 
складыванием предметов пополам и еще раз пополам, 
отражать в речи действие и результаты деления (сложим 
пополам, получилось 2 равные части, половина целого). 

Упражнять в ориентировке по плану, схеме, движении 

в соответствии с указателями. 

Продолжать учить анализировать, сравнивать, обобщать через 
логические задачи. 

Художественно-
эстетическое развитие 
(конструктивная 
деятельность) 

Построим город 
будущего 

п Продолжать формировать навыки творческого 
конструирования, умения видоизменять постройку в 
соответствии с условиями. 

С-к Воспитывать желание заботиться о красоте своего города, 
своей страны. 

«Речевое развитие» 

Придумывание сказки 
по мотивам русских 
народных сказок 

рр Учить составлять рассказы на темы известных сказок («Новые 
приключения Колобка», «Три медведя на новый лад», 
«Жихарка в детском саду» и т.д.). 

Уточнить правильное произношение звуков л, ль, р, рь, 
изолированных в словах и фразах, различать их и выделять в 
речи. 

Речевое развитие 

«Чтение 
художественной 
литературы» 

Литературная 

рр Систематизировать знания о творчестве А.С. Пушкина. 
Побуждать выразительно читать знакомые стихотворения. 



викторина по 
произведениям А.С. 
Пушкина 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Рисование. 

Город древний, город 
славный 

п Закрепить знания о своем городе и столице России. 

С-к 
Формировать чувство гражданской принадлежности к своей 
стране. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Рисование. 

Широка страна моя 
родная 

п Обобщить знания о своей стране. 

С-к Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее богатство и 
могущество. 

хр Развивать воображение, побуждать придумывать содержание 
своей работы на основе имеющихся представлений. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Лепка. 

«Дети весело танцуют» 

хр Продолжать учить лепить фигуру человека в движении 
(танцует), плотно скреплять части фигуры, создать радостное 
настроение. 

С-к Воспитывать дружеские взаимоотношения друг с другом, 
понимание того, что все люди должны быть 
доброжелательными, внимательными к чужой беде. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Аппликация. 

Краски весны 

хр Побуждать создавать декоративную композицию, 
самостоятельно выбирая основу цвета для передачи 
настроения. 

Май 

1-я неделя: «День Победы» 

«Познавательное 
развитие» 

Этот День Победы 

п Закрепить представления о том, как защищали русские люди 
свою Родину в годы войны, как хранят память о них. 

С-к 
Воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной 
войны. 

«Познавательное 
развитие» 

 «Воздух-невидимка» 

 

 

п Познакомить детей с понятием «воздух», его свойствами и 
ролью в жизни человека. Развивать мышление в процессе 
проведения опытов. Воспитывать эмоционально-
положительное отношение к окружающему миру. 

фр 
Рассказать детям о пользе для здоровья свежего чистого 
воздуха. 

рр Развивать связную речь при описании последовательности в 



проведении опытов с воздухом, формулировании простейших 
выводов. 

«Познавательное 
развитие» 

Математика» 

п 

Раскрыть значение порядковых числительных и дать навыки 
порядкового счета до 10, показывать, что для определения 
порядкового места предмета среди других существенное 
значение имеет направление счета. 

Учить определять какой формы получаются части при делении 
на равные части моделей квадрата и прямоугольника, разными 
способами получать части разной формы. 

Упражнять в ориентировании на листе бумаги, словами 
называть направления слева, справа, вверху, внизу, дальше, 
ближе. 

Продолжать учить конструировать фигуры из счетных палочек. 
Развивать логическое мышление. 

рр 
Продолжать учить правильно называть количественные и 
порядковые числительные, названия геометрических форм. 

Речевое развитие 

Составление рассказа 
по картине В.М. 
Васнецова «Богатыри» 

п Закрепить представление о том, что русские люди защищали 
свою Родину во все времена. 

Продолжать знакомить с творчеством русских художников. 

рр Учить составлять описательный рассказ. 

Упражнять в произнесении чистоговорок со звуками р-л. 

Речевое развитие 

«Чтение 
художественной 
литературы» 

С. Михалков «Быль для 
детей» (чтение) 

п Обобщить представления о Великой Отечественной войне и 
защите Родины. 

С-к Воспитывать чувство гордости за мужество наших солдат. 

рр Закреплять умение составлять рассказ, опираясь на план, • 
предложенный воспитателем, включать описание внешнего 
вида персонажей, их характеристики. 

Упражнять в образовании существительных от глаголов 

и прилагательных (воевать - воин, охранять - охрана, смелый - 
смелость и т.д.). 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Рисование. 

Поздравительная 
открытка для ветеранов 

С-к Воспитывать чувство благодарности за победу в Великой 
Отечественной войне. 

хр Закрепить навыки работы разными изобразительными 
материалами. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

хр Упражнять в рисовании на всем пространстве листа. 



Рисование. 

Птицы приветствуют 
День Победы 

Побуждать передавать атмосферу праздника. 

Лепка. 

По замыслу 

хр Закреплять навыки лепки предмета по частям и из целого 
куска. 

Аппликация. 

Праздничный салют 

п Закреплять представление о празднике. 

хр Упражнять в создании сюжетной композиции, используя 
навыки вырезывания по частям и силуэтное вырезывание. 

Художественный 
ручной труд. 

Сувенир для ветерана 

С-к Побуждать проявлять свое отношение к людям, отстоявшим 
независимость Родины. 

хр Продолжать учить заранее готовить необходимые материалы, 
реализовывать замысел. 

2-я неделя: «Здоровье надо беречь!» 

«Познавательное 
развитие» 

Здоровье - наше 
богатство 

п Закрепить представление о правилах поведения на улицах 
города, уточнить знание некоторых дорожных знаков, сигналов 
светофора и действий пешеходов. 

С-к Закрепить правила обращения с опасными предметами; 
формировать правила безопасного поведения в быту. 

Фр Способствовать формированию основ здорового образа жизни, 
потребности заниматься физической культурой и спортом. 
Закрепить знания о некоторых видах спорта. Закрепить знания 
о пользе витаминов и их значении для здоровья человека. 

«Познавательное 
развитие» 

 «Подружись с зубной 
щеткой» 

п Продолжить знакомить детей с правилами личной гигиены. 
Дать представление о детской зубной щетке и детской зубной 
пасте, подвести к пониманию их назначения и функций. 
Познакомить детей с методами ухода за зубами, чистки зубов, 
полосканию рта после еды, посещению стоматолога при 
зубной боли, и в целях профилактики зубных болезней. 

«Познавательное 
развитие» 

Математика 

п Упражнять детей в сравнении чисел и в определении, какое из 
двух чисел больше или меньше другого – 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10, 
учить воспроизводить совокупность, в котором на один 
предмет больше или меньше чем в другом. 

Закрепить представление о независимости числа предметов от 
их размеров, сформировать представление об определенной 
последовательности чисел. 

Упражнять в сопоставлении формы изображенных предметов с 
геометрическими фигурами, развивать навыки взаимоконтроля. 



Художественно-
эстетическое развитие» 
(конструктивная 
деятельность) 

По замыслу 

п Побуждать самостоятельно придумывать план постройки, 
реализовывать его, используя взаимозаменяемость деталей. 

Речевое развитие 

Составление рассказа 
на тему «Как я буду 
заботиться о своем 
здоровье» 

п Закрепить представления о здоровом образе жизни. 

рр Закреплять навыки составления повествовательного рассказа. 
Упражнять в делении трех-четырехсложных слов на слоги. 
Упражнять в произнесении чистоговорок со звуками с-ш. 
Упражнять в подборе определений к заданным словам. Учить 
определять ударение в двухсложном слове. 

фр Способствовать формированию привычки к здоровому образу 
жизни, стремления заботиться о своем здоровье. 

Речевое развитие 

«Чтение 
художественной 
литературы» 

Ю. Тувим «Письмо ко 
всем детям по одному 
очень важному делу» 
(чтение) 

П  

фр 

Закрепить представление о необходимости соблюдения 
культурно-гигиенических навыков. 

рр Упражнять в составлении загадок-описаний о туалетных 
принадлежностях. 

Побуждать вспомнить знакомые потешки по теме. 

фр Способствовать формированию привычки к чистоте. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Рисование. 

Цветущие сады 

п Закрепить представление об изменениях в растительном мире с 
приходом весны. 

хр Закрепить навыки изображения деревьев разными 
материалами, передавая колорит. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Рисование. 

Плакат о здоровье 

П  

фр 

Закрепить представление о том, что нужно самому заботиться о 
здоровье. 

хр Закреплять умение передавать свои впечатления в рисунке. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Лепка. 

Овощи и фрукты -
полезные продукты (с 
натуры) 

п Закреплять знания об овощах и фруктах, их пользе для 
здоровья. 

хр Закреплять навыки лепки, умение передавать характерные 
особенности предметов. 

«Художественно- П  Закрепить представление о здоровом образе жизни. 



эстетическое развитие» 

Аппликация. 

Оформление книги о 
здоровье для малышей 

фр 

рр Побуждать проявлять заботливое отношение к малышам. 

3-я неделя: «Труд людей» 

«Познавательное 
развитие» 

Все работы хороши 

п Закрепить представление о труде людей разных профессий. 

С -к 

 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

«Познавательное 
развитие» 

 «Эти удивительные 
насекомые» 

п Формировать элементарные представления о насекомых. Учить 
сравнивать насекомых по способу их передвижения. Дать 
сведения о необходимости борьбы с мухами в помещении, 
представления об особенностях сезонной жизни насекомых, 
местах их обитания. 

фр 

с-к 

Обратить внимание детей на опасных насекомых, чьи укусы 
могут принести вред здоровью; рассказать о мерах оказания 
первой помощи в таких случаях. 

«Познавательное 
развитие» 

Математика 

п Уточнить представление детей о днях недели, учить связывать 
название каждого дня с его порядковым номером, название 
дней недели – с конкретным содержанием деятельности детей. 

Учить детей сравнивать смешанные числа 3 и 4, 4 и 5 с опорой 
на наглядный материал. 

Продолжать закреплять навыки порядкового счета. 

Упражнять в установлении соотношения между 10 предметами 
по длине. Способствовать развитию глазомера. 

Упражнять в подборе предметов по слову, обозначающему 
форму. 

рр Упражнять в правильном произношении названий дней недели, 
склонении порядковых и количественных числительных. 

«Художественно-
эстетическое  
развитие» 

(конструктивная 
деятельность) 

Автозавод и морской 
порт 

п Закреплять представление о труде людей. 

Закреплять умение строить различные виды наземного и 
водного транспорта, объединяясь в подгруппы. 

«Речевое развитие» С-к Воспитывать уважение к труду родителей, благодарность за их 



Составление рассказа 
из опыта на тему «Как 
трудятся наши 
родители» 

заботу о своих детях. 

рр Закреплять умение составлять последовательный рассказ из 
личного опыта. 

Упражнять в использовании восклицательных интонаций. 
Упражнять в произнесении чистоговорок со звуками р-л. 

Речевое развитие 

«Чтение 
художественной 
литературы» 

С. Маршак «Почта» 
(чтение) 

п Обобщить представление о труде работников почты. Закрепить 
знание домашнего адреса и правил составления письма. 

рр 

Закрепить представление о художественных особенностях 
стихотворного жанра. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Рисование. 

Кем я буду 

п Закрепить знания о профессиях людей. 

хр Упражнять в навыках рисования сыпучими материалами. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Рисование. 

По украинской 
народной сказке 
«Колосок» 

С-к На примере сказки воспитывать трудолюбие. 

хр Закреплять умение передавать в рисунке впечатления от 
литературных произведений. 

Аппликация.  

Что могут сделать 
умелые руки 

п Обобщить представления о предметном мире. 

С-к Воспитывать уважение к людям труда. 

хр Закреплять умение изображать предметы и объединять их в 
группы по принадлежности к профессии. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Лепка 

«Два жадных 
медвежонка нашли 
сыр» 

хр Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить 
фигуры животных в движении, объединять небольшие группы 
в несложный сюжет. 

рр 

Вспомнить персонажей сказки, особенности их характеров. 

4-я неделя: «Россия богата талантами» 

«Познавательное 
развитие» 

п Обобщить знания о декоративно-прикладном искусстве 
России. 



Русские мастера. 
Подготовка основы для 
занятия «Город 
мастеров» 

С-к Воспитывать гордость за талант русских мастеров. 

хр Побуждать выбирать вид декоративной росписи, готовить 
форму, фон бумаги и другие необходимые материалы для 
воплощения замысла. 

«Познавательное 
развитие» 

 «Цветущий луг» 

П  Закреплять знания о травах и цветах как представителях флоры 
Земли, их красоте и пользе. Знакомить с Красной книгой 
растений. Воспитывать любовь к природе, заботливое и 
внимательное отношение. 

«Познавательное 
развитие» 

Математика 

п Познакомить детей с порядковыми числительными в пределах 
10, продолжать закреплять навыки порядкового счета. 

Уточнить представления о количественном составе числа из 
единиц в пределах 5.  

Упражнять в группировке геометрических фигур по разным 
признакам (цвету, размеру). 

Упражнять в нахождении окружающей обстановки указанного 
числа предметов. Упражнять в счете предметов на ощупь и  в 
счете звуков. 

«Речевое развитие» 

Составление рассказа 
по предметам 
декоративно-
прикладного искусства 

 

 

п Закрепить представления о декоративно-прикладном искусстве 
России. 

рр Побуждать составлять рассказ на основе представлений об 
особенностях народной росписи. 

Учить подбирать наиболее точные определения при описании 
предметов декоративно-прикладного искусства. Упражнять в 
подборе синонимов. 

Речевое развитие 

«Чтение 
художественной 
литературы» 

Устное народное 
творчество 

 

 

 

С-к Формировать любовь к народному творчеству. 

рр Побуждать пересказывать знакомые сказки. 

Закрепить знание народных сказок, малых фольклорных форм, 
их своеобразие и особенности. 

Рисование. 

 Лепка.  

Аппликация. 

п Закрепить представление о русском декоративно-прикладном 
искусстве. 

С-к Воспитывать гражданские чувства. 



Художественный 
ручной труд.  

Город мастеров 

 

 

 

хр Побуждать создавать работы по мотивам народных промыслов, 
используя навыки рисования, лепки, аппликации, сочетая и 
варьируя их. 

Развивать фантазию и творческое воображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


