
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа старшей группы разработана педагогами группы на основе 
образовательной программы МБДОУ «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 роли 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. 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

№  Показатели развития 5-6 лет 
1 Владеет основными движениями в соответствии с возрастом 
2 Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях 
3 Проявляет желание участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах 
4 Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп 
5 Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа 
6 Запрыгивает на предмет (высота 20 см) 
7 Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см 
8 Прыгает в длину с места (не менее 80 см) 
9 Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см) 
10 Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см) 
11 Прыгает через короткую и длинную скакалку 
12 Бег 30 м, (мин. и сек.) 
13 Бег 90 м (мин. и сек.) 
14 Подъем в сед за 30 сек 
15 Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает замах с броском 
16 Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой 
17 Отбивает мяч на месте не менее 10 раз 
18 Ведет мяч на расстояние не менее 6 м 
19 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие 
20 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге 
21 Выполняет повороты направо, налево, кругом 
22 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, футбол, бадминтон 

и др. 
23 Следит за правильной осанкой 
24 Умеет быстро, аккуратно, в правильной последовательности одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу 



25 Владеет элементарными навыками личной гигиены 
26 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослого) 
27 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 
здоровье 

28 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ложкой 
29 Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
№  Показатели развития 5-6 лет  
1 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, приводит ее в 

порядок 
2 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол 
3 Помогает поддерживать порядок в группе и на участке детского сада 
4 Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы 
5 Соблюдает элементарные правила поведения в быту 
6 Соблюдает элементарные правила поведения на улице 
7 Соблюдает элементарные правила поведения на дороге 
8 Соблюдает элементарные правила поведения в общественных местах 
9 Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения 
10 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли, 

объясняет правила игры сверстникам 
11 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется 

правилам игры 
12 Исполняет роль не соответствующую полу, если не хватает мальчиков для мужских 

ролей (девочек для женских) или, играя в одиночку, может играть все роли 
13 Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию и 

интонационно взятой роли 
14 В играх оценивает свои возможности и старается без обиды воспринимать проигрыш 
15 Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры 
16 Делится с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями 
17 Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, соглашается или не 

соглашается с мнением товарищей 
18 Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей 

сказок, историй, мультфильмов, спектаклей 
19 Сам (или с помощью взрослого) оценивает свои поступки и поступки сверстников 
20 Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения 
21 В повседневной жизни вступает в речевое общение со сверстниками, обсуждает 

волнующие темы, использует речь в совместных играх, сюжетно-ролевых, 
режиссерских, речевых 

22 Использует речь для решения конфликтных ситуаций 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
№  Показатели развития 5-6 лет 
1 Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения (марш, 

песня, танец) 
2 Понимает содержание музыкального произведения и может рассказать о нем 
3 Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 
4 Поет без напряжения, звонко, выразительно 
5 Правильно воспроизводит мелодию песни в целом 
6 Передает основной характер и настроение музыки в различных видах основных 



движений (шага, бега, прыжков) 
7 Импровизирует в движении под музыку разного характера 
8 Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное выбрасывание ног, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 
продвижением вперед и в кружении и пр. 

9 Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы; исполняет мелодии, 
состоящие из 2–3 звуков на металлофоне (ксилофоне) 

10 Участвует в инструментальных импровизациях 
11 Проявляет активность в самостоятельной музыкальной деятельности (исполнение и 

инсценирование песен, хороводов и др. 
12 Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных играх-драматизациях 
13 Анализирует проект постройки 
14 Конструирует по собственному замыслу и по рисунку/схеме 
15 Владеет простыми способами конструирования объемных предметов (из бумаги 

складывает лист пополам) 
16 Умеет видеть в одной и той же конфигурации природного материала разные образы 
17 Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в соответствии с 

общим замыслом 
18 Украшает самостоятельно созданные игрушки и предметы 
19 Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор цвета, аккуратное 

закрашивание, использование разных материалов) 
20 Создает сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке 
21 Знает и использует элементы народного творчества (на примере дымковской, 

филимоновской и т.д. игрушки) 
22 Создает коллективные композиции из разных предметов, игрушек, используя все 

многообразие используемых приемов лепки 
23 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги 
24 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура) 
25 Знает и использует особенности изобразительных материалов 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ 
№  Показатели развития 5-6 лет 
1 Считает (отсчитывает в пределах 10) 
2 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 
3 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

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

точность путем наложения и приложения 
5 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины 
6 Называет текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет представление о 

смене частей суток 
7 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам 
8 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количесво сторон, углов, равенство/неравенство 
9 Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей 
10 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны 
11 Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой живет 
12 Знает и называет свою страну, ее столицу 
13 Знает семейные праздники и традиции, государственные праздники 



14 Называет времена года, отмечает их особенности 
15 Имеет представление о значении воды, солнца, воздуха для человека, животных и 

растений 
16 Бережно относится к природе 

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

№  Показатели развития 5-6 лет  
1 Использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками, 

удовлетворения своих разнообразных потребностей, для высказываний на 
познавательные темы, о событиях личной жизни. Интересуется окружающим и 
задает вопросы познавательного и личностного характера 

2 Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной картине, набору 
картинок 

3 Пересказывает небольшие хорошо знакомые и новые литературные произведения 
4 Определяет место звука в слове 
5 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово 

другим словом, сходным по значению 
6 Знает наизусть 1–2 стихотворения, 1–2 считалки, 1–2 загадки 
7 Узнает произведения, называет любимого писателя, называет любимые сказки и 

рассказы, эмоционально излагает их содержание (самостоятельно или в беседе с 
воспитателем, или с опорой на книгу) 

8 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, участвует в 
обсуждениях 

9 Драматизирует небольшие сказки, выразительно читает по ролям стихотворения 
10 Называет жанр произведения 
 

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 
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 
Неделя здоровья 1 раз в квартал 



Самостоятельная двигательная 
деятельность 

ежедневно 

 
Формы организации работы с детьми пообразовательной области. 

«Физическое развитие» 
Содержание Возраст НОД Образовательная 

деятельность, 
реализуемая в ходе 

режимных 
моментов 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Основные 
движения: 
ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, 
ловля; ползание, 
лазание; 
упражнения в 
равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 
 
 
 
2.Общеразвивающие 
упражнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Подвижные игры 
 
 
 
 
4.Спортивные 
упражнения 
 
 

 
5.Спортивные игры 

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 
-
подражательный 
комплекс 
- комплекс с 
предметами 
Физ.минутки 
Динамические 
паузы 
 
 
 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности и с 
элементами 
спортивных игр 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развлечения, 
ОБЖ, 

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 
движения 
 
Вечерний отрезок 
времени, 
включая 
прогулку 
Гимнастика после 
дневного сна 
Физкультурные 
упражнения 
Коррекционные 
упражнения 
Индивидуальная 
работа 

 
Игровые 
упражнения 
Подражательные 
движения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические, 
сюжетно-
ролевые игры 
 
 
 



 
6.Активный отдых 
 
 
7. Формирование 
начальных 
представлений о 
ЗОЖ 
 

 минутка 
здоровья 

Подражательные 
движения 
 
 
Физкультурный 
досуг 
Физкультурные 
праздники 
День здоровья 
 
Объяснение, показ, 
дидактические 
игры, чтение 
художественных 
произведений, 
личный пример, 
иллюстративный 
материал, досуг, 
театрализованные 
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: 
1. Усвоение 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 уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 
6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  
7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
8. 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 потенциал детей, 
вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 
сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 
родителями и другими гостями. 

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 Знакомство с историей костюма. Орнамент и его предназначение. Одежда 



костюм 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 детьмипообразовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание Возраст  Совместная Режимные Самостоятельная 



деятельность  моменты  деятельность  
2. Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и 
правилам 
взаимоотношени
я 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, 
самообслуживани
е, 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 
Исследовательск
ая деятельность 

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

4. 
Формирование 
патриотических 
чувств 
 

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

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

Игра 
Наблюдение 
Упражнение 

Рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая 
игра, 
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. 
Самообслужива
ние 

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, 
рассматривани
е 
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 

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 

Продуктивная 
деятельность 



планирование 
трудовой 
деятельности  
Работа с 
природным 
материалом, 
бумагой, тканью. 
игры и игрушки 
своими руками. 

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 последовательно развивающимся 
действием.Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 
продумывать 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 пообразовательной 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. 
- Артикуляционная 
гимнастика 
- Проектная деятельность 
- Обучению пересказу 
литературного 
произведения 

- Речевые дид. игры. 
- Чтение, разучивание 
- Беседа 
- Досуги 
- Разучивание стихов 

- Игра-драматизация 
- Совместная продуктивная 
и игровая деятельность 
детей. 
- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность  

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 



 
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. 

Задачи: 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Формирование элементарных математических представлений: 
Количество и счет: 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 ощупь, считать и воспроизводить 
количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить 
с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 
вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать 
формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 
состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета 
и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — 
по 5). Упражнять 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 целое и 
части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого. 

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 



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

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 помещения группы, 
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 детьмиобразовательная 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 
экспериментирован
ие 

Интегрированная 
деятельность 
Экспериментирование 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 



Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового 
оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Тематическая 
прогулка 
КВН (подг. гр.) 

Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Игры 
экспериментирован
ия 
Развивающие игры 
Проблемные 
ситуации 

подвижные) 
Игры-
экспериментирова
ния 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 
Проектная 
деятельность 
Проблемные ситуации 
Экологические, 
досуги, праздники, 
развлечения 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Труд в уголке 
природе, огороде, 
цветнике 
Подкормка птиц 
Выращивание 
растений 
Экспериментирова
ние 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание 
коллекций 
Проектная 
деятельность 
Проблемные 
ситуации 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение  
Экспериментирова
ние 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Моделирование 
Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность 
Деятельность в 
уголке природы 

 



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 (от 5 до 6 лет) 
Приобщение к искусству 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

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

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

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 
называть материалы для разных видов художественной деятельности.  

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

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 
Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 
назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  

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

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

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

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
Изобразительная деятельность. 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сюжетное рисование. 



Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 
темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 
«Где обедал воробей?» и др.).  

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

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

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

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

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-
майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 
видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 
составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 
знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 
оживки).  

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

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

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

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

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 
учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 
устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 
животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 
коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 
сыр», «Дети на прогулке» и др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 
Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 
наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 
узор, складки на одежде людей и т. п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 
зернышки, бусинки и т. д.).  

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



Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 
интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 
искусства.  

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 
филимоновской, каргопольской и др.).  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 
использовать стеку.  

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 
изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

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

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 
создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 
цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 
деталями, обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  
Прикладное творчество.  
Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

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

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 
пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 
детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
Конструктивно – модельная деятельность 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 
постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

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

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 
материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 



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

нее.  
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

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

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 
активности детей.  

Слушание. 
Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 
скрипка, виолончель, балалайка).  

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

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 
тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 
сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 
разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус.  
Песенное творчество.  
Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  
Музыкально-ритмические движения. 
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание.  
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 
темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  
Игра на детских музыкальных инструментах.  
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 
этом общую динамику и темп. 



Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 
действиям. 
 

Формы работы с детьмипо образовательной области 
«Художественно- эстетическое развитие» 
Содержание   Совместная 

деятельность  
Режимные 
моменты  

Самостоятельная 
деятельность  

1. Развитие 
продуктивной 
деятельности 
 рисование 
 лепка  
 аппликация 
 конструирование 
 
 
 
2. Развитие 
детского творчества 
 
3. Приобщение к 
изобразительному 
искусству 

Рассматривание 
предметов искусства 
Беседа 
Экспериментирован
ие с материалом 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Художественный 
труд 
Интегрированные 
занятия 
Дидактические игры 
Художественный 
досуг 
Конкурсы  
Выставки работ 
декоративно-
прикладного 
искусства 

Интегрированна
я 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-
художественной 
деятельности; 
 приобщение к 
музыкальному 
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 

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 

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 



композиторов 
- Празднование дней 
рождения 
 
 
 
 
 
 
 

творчества, 
-Импровизация 
образов 
сказочных 
животных и 
птиц 
- Празднование 
дней рождения 
 

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 большескажет 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 словаи 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 которомя 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-
эмоциональное 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, 
произвольность 

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

Социальное поведение, 
коммуникативность 
 

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) 

 
  



ТЕМЫ (НЕДЕЛЬНЫЕ) 

ПЕРИОД  старшая группа 

Сентябрь   «Вот и лето прошло…» 
 «Наступила осень» 
 «Щедрая осень» 
 «Неделя безопасного дорожного движения» 

«Какая бывает осень» 
Октябрь   «Что я знаю о человеке» 

 «Семья» 
 «Братья наши меньшие» 

«Рукотворный мир» 

Ноябрь   «Поздняя осень» 
 «Осенние хлопоты животных» 
 «Осенние хлопоты птиц» 
«Неделя детства» 

Декабрь   «Вот пришли морозы – и зима настала» 
 «Зима в лесу» 
 «Зимующие птицы» 
  «Семейные традиции» 
«Волшебный праздник новый год» 

Январь  «Здоровье» 
«Русское народное творчество» 
«Культура разных национальностей» 

Февраль  «В мире бытовых предметов» 
«Опасные предметы вокруг нас» 
«Мы любим спорт» 
«День защитника отечества» 

Март   «Мамин праздник» 
 «Весна пришла» 
 «Первоцветы» 
 «Всякий труд в почете» 
 «Транспорт» 

Апрель  «Наша планета - Земля» 
 «Этот загадочный космос» 
 «Насекомые» 
 «Водные обитатели» 

Май  «9 мая – День Победы» 
«Россия – Родина моя» 
«Мой родной город» 
«Скоро лето» 

Июнь, июль, 
август  

Воспитательно-образовательная работа в каникулярном режиме  



 

Комплексно – тематическое планирование в средней группе на 2021– 2022уч. год 
Период Тема 

месяца 
Развернутое содержание работы Итоговые 

мероприятия 
1 – я 
неделя 
сентября 

«Вот и лето 
прошло» 

Закреплять представления о лете, его 
признаках; актуализировать летние 
воспоминания. Учить составлять рассказ 
на их основе; развивать связную речь, 
творческое воображение, произвольное 
внимание; воспитывать умение 
наблюдать за окружающим миром, 
любовь и уважение к родной природе. 

Выставка 
рисунков 
«Воспоминания 
про лето» 
Праздник: 
«День знаний» 

2 – я 
неделя 
сентября 

«Наступила 
осень» 

Актуализировать знания детей о 
характерных признаках осени, учить 
самостоятельно находить их; 
формировать умение видеть 
поэтическую красоту осени. Дать 
возможность применить на практике 
раннее полученные знания о лиственных 
деревьях: березе, дубе, клене; умение 
различать и называть их. Развивать 
логическое мышление, способность 
устанавливать причинно-следственные 
связи между изменениями в живой и 
неживой природе (сезонные изменениями 
в жизни растений и животных). 
Формировать мотивационно - 
коммуникативные навыки, умение 
работать в команде, умение правильно 
формулировать и доказывать (при 
необходимости) правильность своих 
убеждений. Воспитывать бережное 
заботливое отношение детей к природе, 
способность любоваться ее красотой. 

Просмотр 
презентации 
«Овощи – 
фрукты – 
полезные 
продукты» - 

3 – я 
неделя 
сентября  

«Щедрая осень» Уточнить представления о том, что 
осень - время сбора урожая овощей, 
фруктов и грибов. Уточнить 
представление о месте их произрастания. 
Закрепить представления детей о 
сезонных изменениях растений. 
Формировать умение употреблять в речи 
обобщающие слова: овощи, фрукты, 
грибы, урожай.Побуждать отвечать на 
вопросы предложением, а не словом. 

Ярмарка 

4 – я 
неделя 
сентября 

«Неделя 
безопасного 
дорожного 
движения» 

Обобщить знания детей о правилах 
дорожного движения. Формировать 
представления и практические навыки 
безопасного поведения на дороге и 
улице. Продолжать знакомить с 
дорожными знаками. Развивать у детей 
чувство ответственности при 
соблюдении ПДД. Развивать 
познавательные процессы, умение 
ориентироваться в окружающей 
обстановке. Воспитывать дружеские, 

Викторина 
«Безопасного 
дорожного 
движения»» 



доброжелательные отношения между 
детьми; умение слушать своего 
сверстника, не перебивая; желание 
соблюдать правила дорожного 
движения. 

5 – я 
неделя 
сентября 

«Какая бывает 
осень»» 

Закрепить представление детей о 
характерныхосенних признаках и 
явлениях, приметах, месяцах осени. 
Совершенствовать умение внимательно 
слушать, отвечать на вопросы. 
Закреплять представление о 
необходимости оберегать себя от 
простуды в дождливую осеннюю погоду. 
В ответах на вопросы и высказываниях 
побуждать использовать 
сложноподчиненные предложения. 
Развивать наблюдательность, внимание, 
связную речь. Воспитывать желание 
беречь красоту и самобытность русской 
природы в разные периоды года. 

Выставка 
рисунков 
«Осень 
наступила 

1 – я 
неделя 
октября 

«Что я знаю о 
человеке» 

Дать детям представления об органах 
чувств, как наших помощниках в 
познании окружающего мира. Обобщать 
имеющиеся у детей представления о 
функции органов, уточнить с помощью 
опытов, для чего нужны те или иные 
органы. Вызвать желание узнавать новое 
путем экспериментирования, 
формировать умение объяснять 
полученные данные, расширять 
кругозор. Воспитывать 
любознательность, логическое 
мышление, сообразительность, умение 
внимательно слушать. 

Просмотр 
видеоролика 
«Анатомия 
человека» 

2 – я 
неделя 
октября 

«Семья» Формировать представление о семье, как 
о людях, которые живут вместе, 
заботятся друг о друге.Учить называть 
членов семьи, рассказывать об их 
профессии.Развивать умение 
использовать сложные предложения. 
Развивать связную речь, память, 
мышление, чувство гордости за свою 
семью. Воспитывать желание заботиться 
о своих близких. 

Стенгазета  
 
Моя семья 

3 – я 
неделя 
октября 

«Братья наши 
меньшие» 
 

Уточнять и расширять представления о 
домашних питомцах и их детенышах 
(внешний вид, пища; польза, приносимая 
людям); о том, как заботится человек о 
домашних животных; продолжать учить 
отгадывать загадки и обосновывать свою 
отгадку. Формировать у детей умение 
отвечать развёрнутым предложением на 
вопрос.Развивать логическое мышление, 
внимание, зрительную память, смекалку, 
умение аргументировать свои 

. Викторина 
«Такие разные 
животные» 



высказывания. Воспитывать чувство 
заботы и любви к своему домашнему 
животному, чувство ответственности за 
своего питомца. 

4 – я 
неделя 
октября 

«Рукотворный 
мир» 

Расширить представления о предметах 
рукотворного мира. Закреплять умения 
детей группировать предметы по 
назначению: посуда, инструменты, 
техника, предметы одежды. Углубить 
знания детей об истории бытовых 
приборов: пылесос, утюг. Учить детей 
ориентироваться в прошлом и 
настоящем предметов. Учить в ходе 
экспериментирования выявлять свойства 
и качества металла; учить делать 
выводы. Развивать познавательную 
активность, интерес к предметам 
рукотворного мира. Закреплять умение 
устанавливать причинно-следственные 
связи между свойствами и качествами 
материала, и способом использования. 
Воспитывать бережное отношение к 
предметам рукотворного мира. 

Викторина 
«Предметы, 
которые нас 
окружают. Что 
из чего 
сделано?». 

1 – я 
неделя 
ноября 

«Поздняя осень» Уточнять представления детей о 
характерных признаках поздней осени; 
учить находить общие и отличительные 
признаки ранней и поздней осени; 
закрепить знания детей о явлениях, 
происходящих поздней осенью в 
растительном мире.  Активизировать и 
обогащать словарь по данной теме: 
ранняя осень, поздняя осень, природа 
засыпает, предзимье. Способствовать 
формированию эмоционально-образного 
восприятия произведений искусства; 
помочь детям увидеть образ поздней 
осени в произведениях искусства, 
повседневной жизни. Развивать связную 
речь, память, внимание. Воспитывать 
умение видеть красоту природы, любить 
природу, беречь ее. 

Вечер поэзии 
«До свидания, 
осень». (чтение 
стихов русских 
поэтов, 
посвященных 
осени). 

2 – я 
неделя 
ноября 

«Осенние 
хлопоты 
животных»» 

Дать детям представление о том, как 
готовятся животные в лесу к зиме, о 
причинах изменений в их жизни осенью.  
Расширить представления об образе их 
жизни, о способах питания зимой. Учить 
анализировать. Закрепить умение 
употреблять существительные в 
родительном падеже множественного 
числа. Закрепить знания признаков 
живой и неживой природы. Обогащать 
словарь детей. Воспитывать 
любознательность, заботу о животных. 

Просмотр 
презентации  
«Животные 
средней 
полосы» 

3 – я 
неделя 

«Осенние 
хлопоты птиц»» 

Дать детям представление о птицах 
(внешний вид, среда обитания и т.д.) их 

 Викторина: 
«Кто больше 



ноября разнообразии, учить делить на 
перелетных и зимующих на основе связи 
между характером корма и способом его 
добывания. Обобщить и 
систематизировать знания детей о 
признаках осени. 

знает о 
птицах?» 

4 – я 
неделя 
ноября 

«Неделя детства» Создать атмосферу дружбы в детском 
коллективе. Стимулирование детей на 
положительное отношение друг к другу. 
формирование интереса к правилам 
здорового образа жизни; 
развитиеэмпатии к членам своего 
коллектива, мышления, зрительного 
восприятия. 

Игра «ковер 
дружбы» 

1 – я 
неделя 
декабря 

«Вот пришли 
морозы, и зима 
настала…» 

Закрепить представление детей о зиме и 
активизировать словарь детей по теме 
«Зима»; развивать умение подбирать 
слова-родственники к заданному слову и 
образовывать уменьшительно-
ласкательными суффиксами в 
единственном числе; развивать умение 
составлять предложения по картинкам. 
Воспитывать отзывчивость и 
эмоциональный отклик на просьбу о 
помощи.  

Выставка 
поделок 
«Зимняя 
сказка» 

2 – я 
неделя 
декабря 
 
 

«Зима в лесу» Формировать у детей представление о 
жизни животных в лесу, их 
приспособленности к зимнему периоду. 
Формировать умение детей 
устанавливать причинно – следственные 
связи между природными явлениями, 
делать выводы. Упражнять детей в 
умении сравнивать и описывать 
животных. Развивать наблюдательность, 
внимание, мышление, связную речь. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

Коллективная 
аппликация 
«Зима в лесу» 

3 – я 
неделя 
декабря 
 

«Зимующие 
птицы» 

Способствовать уточнению и 
закреплению представлений детей о 
внешнем виде и особенностях поведения 
зимующих птиц, об их роли в природе и 
жизни человека; вызвать у детей 
желание помогать птицам в трудное для 
них время, воспитывать любовь к родной 
природе. 

Привлечь 
родителей для 
изготовления 
кормушек 

4 – я 
неделя 
декабря 

«Семейные 
традиции» 

Формировать представление о семье, как 
о близких людях, которые живут вместе, 
любят друг друга, заботятся друг о 
друге; воспитывать желание заботиться о 
близких, развивать чувство гордости за 
свою семью. 

Фотовыставка 
«Семейные 
увлечения». 

5 – я 
неделя 
декабря 

«Волшебный 
Новый Год» 

Формировать понятие о традициях и 
обычаях празднования Нового года на 
Руси, истории их возникновения, с 

Праздник  
«Новогодний 
карнавал» 



традициями празднования Нового года в 
разных странах. Формировать умение 
ориентироваться в круглогодичном 
народном и православном календарях. 
Соотносить традиции и обычаи 
проведения праздника в старину и в 
наши дни. Расширять представления 
детей о культуре своего народа. 
Развивать внимание, память, мышление, 
речь. Воспитывать интерес к культуре 
своего народа. Празднования Нового 
года на Руси, их возникновение. 
Подвести к выводу о том, как важно 
уметь приносить радость другим людям 
(прощать обиды, дарить подарки, 
научить делать пожелания.); 
познакомить детей, где и как живёт Дед 
Мороз; учить отвечать на вопросы 
полными предложениями.  

2 – я 
неделя 
января 

«Неделя -
Здоровья» 

Закрепление правил здорового образа 
жизни. Обучать детей соблюдению 
правил здорового образа жизни. Учить 
отгадывать загадки, отвечать на вопросы 
полным предложением. Воспитывать 
умение подбирать одежду по сезону, 
выбирать продукты питания полезные 
для здоровья, 
Развивать познавательную активность. 

Физкультурное 
развлечение 
«Если хочешь 
быть здоров…» 

3 – я 
неделя 
января 

«Русское 
народное 
творчество» 

Рассказать о самой популярной народной 
деревянной игрушке-матрешки. Учить 
детей различать разные техники росписи 
матрешек. 
 Развивать творческую фантазию детей, 
их самостоятельность в придумывании 
рисунка сарафана для матрешки. 
Продолжать воспитывать детей на 
русских народных традициях, углублять 
их знания о народном творчестве. 
 Формировать эстетическое отношение к 
миру. 

Консультация 
для родителей 
«Культура и 
традиция 
русского 
народа».».  

4 – я 
неделя 
января 

«Культура разных 
национальностей» 

Приобщение детей к традиционной 
культуре, создание условий для 
формирования интереса к традициям, 
обычаям родного народа. Познакомить 
детей с традициями празднования Дня 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
Рождества, Масленицы, Ивана Купала, 
с народными приметами, обрядами. 
Развивать память, мышление, 
воссоздающее воображение (умение 
мысленно представить себе времена и 
условия жизни общества в древней Руси, 
интерес к народной культуре, 
потребность в получении информации. 
Формирование навыков общения с 

Развлечение по 
русским 
народным 
играм 



культурным наследием. 
Воспитание нравственных качеств, 
любви к родному краю, народному 
искусству, к народным играм. 

1 – я 
неделя 
февраля 

«В мире 
предметов» 

Учить детей определять назначение и 
функцию предметов, облегчающих труд 
в быту и делающих жизнь человека 
более удобной; устанавливать связь 
между предметом и пользой его 
использования. Уточнить и закрепить 
знания о предметах - помощниках. 
Сформировать условия для развития 
воображения, зрительной памяти, 
внимания, пространственного 
мышления, связной речи. Воспитывать 
умение работать в коллективе. 

Вечер загадок и 
отгадок по теме 

2 – я 
неделя 
февраля 

«Опасные 
предметы вокруг 
нас» 

Учить распознавать опасные ситуации, 
приносящие вред здоровью. 
 Учить делать выбор между опасными 
предметами и неопасными. 
 Развивать внимание, память. 
 Развивать осторожность при обращении 
с острыми предметами. 
 Воспитывать желание помогать другим 
людям в трудной ситуации. 

Дидактическая 
игра «Можно – 
нельзя» 

3 – я 
неделя 
февраля 

«Мы любим 
спорт» 

Обобщить знания детей о видах спорта. 
Дать представление о пользе занятий 
спортом. развивать интерес к различным 
видам зимнего спорта и спортивным 
играм; формировать осознанное 
позитивное отношение к занятиям 
физической культурой и спортом, 
потребность в целенаправленной 
развивающей двигательной активности. 
Развивать логическое мышление; 
расширять словарный запас. 
Воспитывать любовь к Родине, к спорту; 
желание заниматься спортом. 

 
Физкультурный 
досуг  
«Зимние игры» 

4 – я 
неделя 
февраля 

«День защитника 
Отечества» 

Познакомить с военными профессиями: 
пограничник, моряк, летчик, танкист и 
др. Привлечь внимание детей к 
празднику «День защитника Отечества». 
Уточнение представлений детей о 
Российской Армии. Воспитывать в детях 
чувство гордости за наших славных 
воинов. 

Праздник, 
посвященный 
дню Защитника 
Отечества 
 

1 – я 
неделя 
марта 

«Мамин 
праздник» 

Знакомить детей с пониманием того, что 
мама самый дорогой человек. 
Закреплять знания о труде мамы дома и 
на работе. 
Формировать у детей доброе отношение, 
нежные чувства к самому близкому 
человеку – своей маме. 
Развивать связную речь при 
рассказывании, опираясь на личный 

Праздник, 
посвященный 
«8 Марта» 
Выставка 
рисунков «Моя 
мама самая 
красивая» 



опыт ребенка. 
Воспитать чувство любви, уважения и 
заботы о женщинах. 

2 – я 
неделя 
марта 

«Весна пришла» 
 

Уточнить представление о человеческом 
теле, о назначении отдельных его частей 
и органов, объяснить, что внутри тела 
есть скелет, сердце, легкие, что все 
органы важны для человека (он здоров и 
хорошо себя чувствует, если они 
нормально работают). Развивать 
логическое мышление при установлении 
причинно-следственных связей, умение 
отвечать полным ответом. 
Развивать связную речь, умение отвечать 
полными предложениями, умение 
наблюдать, сравнивать и делать 
несложные выводы. 
Воспитывать желание заботиться о 
своем теле, о здоровье. 
Воспитывать культурно-гигиенические 
навыки. 

Конкурс чтецов 
«Стихи о 
весне» 

3 – я 
неделя 
марта 

«Первоцветы» Сформировать целостное представление 
об окружающем мире; 
Способствовать расширению 
представлений детей о цветах; 
Воспитывать интерес к природе; 
Учить любоваться растущими цветами, 
видеть и воспринимать их красоту, 
беречь прекрасные творения природы 
Развивать умение отчетливо произносить 
слова, предложения; 
Воспитывать умение внимательно 
слушать воспитателя и отвечать на 
заданные вопросы; 
Развивать связанную речь, мышление 
детей, внимание и воображение 

Совместная 
мастерская 
детей и 
родителей 
«Бумажная 
оранжерея» 
(оригами, 
макет) 
 
 
 

4 – я 
неделя 
марта 

 «Всякий труд в 
почете» 

Воспитывать уважение к сотрудникам 
детского сада, желание им помогать, 
доставлять радость; 
уточнить знания о профессиях: 
воспитатель, медсестра, музыкальный 
работник и другие; 
обучать детей формулам выражения 
своих чувств и эмоций по отношению к 
старшим, через рисунок или небольшой 
рассказ-историю 

Создание 
альбома «Кому 
что нужно» 
 
 
 
 
 
Изготовление 
совместно 



5-я 
неделя 
марта 

«Транспорт» Познакомить детей с видами транспорта: 
наземный, воздушный, водный. 
Закрепить знания о понятии транспорт. 
Уточнить представления о труде людей 
на транспорте. 
Обогатить и активизировать словарь 
детей по теме. Развивать связную речь 
при объяснении правил поведения в 
общественном транспорте. 

воспитателя с 
детьми 
Лэпбука по 
теме 
Транспорт. 

1 – я 
неделя 
апреля 

«Наша планета - 
Земля» 

Формировать первоначальные 
представления о творении мира, нашей 
Земли. Познакомить с историей 
появления и использованием глобуса – 
модели Земли. Развивать стремление 
детей выразить свои впечатления. 
Воспитывать положительное отношение 
к окружающему миру, к живой и 
неживой природе. 

Выставка 
детского 
творчества: 
рисунки - 
«Земля – наш 
общий дом». 

2 – я 
неделя 
апреля 

«Этот загадочный 
космос» 

Расширять представление о космических 
полетах; познакомить с российскими 
учеными, стоявшими у истоков развития 
русской космонавтики - К. Циолковским, 
С. Королёвым; закреплять знание о том, 
что первым космонавтом был Ю. 
Гагарин. 
Продолжать развивать память, слуховое 
внимание, умение отвечать полным 
предложением, грамматически 
правильно его оформлять. Воспитывать 
уважение к труду людей, работа которых 
связана с освоением космоса, 
воспитывать у детей интерес и любовь к 
космосу. 

Выставка 
детского 
творчества  
«Звездное 
небо» 

3 – я 
неделя 
апреля 

«Насекомые» Расширить знания и представления детей 
об особенностях внешнего вида и 
жизненных проявлениях насекомых; 
рассказать о пользе и их необходимости. 
Развивать познавательный интерес к 
насекомым, умение анализировать, 
устанавливать простейшие причинно-
следственные связи, делать обобщения; 
отвечать на вопросы; связную речь. 
Воспитывать любовь и бережное 
отношение к насекомым. 

Просмотр 
презентации 
«мир 
насекомых» 

4 – я 
неделя 
апреля 

«Водные 
обитатели» 

Познакомить детей с многообразием 
подводного мира. Расширять у детей 
знания и представления о водных 
обитателях - рыбах, земноводных, 
морских животных (кит, дельфин), о 
растениях, их внешнем виде, защитной 
окраске, среде обитания. Развивать 
умения детей обобщать и 
классифицировать обитателей воды. 
Выделять признаки различия и сходства 

Выставка 
рисунков 
«Аквариумные 
рыбки» 



между рыбами, растениями, 
земноводными. Развивать мышление и 
память, умение анализировать, выражать 
их в речи, познавательный интерес к 
природе, к ее водным ресурсам. 
Воспитывать любознательность, 
доброжелательность. 

1 – я 
неделя 
мая 

«9 мая – День 
победы» 

Расширять знания у детей о событиях 
Великой Отечественной войны, о 
героическом прошлом народа; дать 
детям понятие о значимости Дня 
Победы; понятие «Великая 
Отечественная Война». Закреплять 
знания о том, как люди защищали свою 
Родину. Развивать любознательность, 
кругозор детей, стремление узнать 
больше нового, полезного, интересного 
об истории своей страны; развивать 
память, внимание, мышление, связную 
речь, умение слушать. 
Воспитывать чувство уважения к памяти 
воинов–победителей, к традиции 
преемственности поколений, 
нравственно–патриотические чувства. 

Концертная 
программа для  
родителей 

2 – я 
неделя 
мая 

«Россия – Родина 
моя» 

Формировать у детей преставление о 
России, как о родной стране, закрепить 
название «Россия». Познакомить детей с 
государственной символикой: 
российским флагом, гербом, гимном. 
Формировать эстетическое отношение к 
цветам Российского флага и знакомить с 
их символическим значением. 
Познакомить с символами России 
(березы, матрешка). Развивать внимание, 
мышление, речь , обогащать словарь 
детей (стяг, флаг, гимн, герб, штандарт, 
копье). Воспитывать любовь и уважение 
к своей Родине, гордость за 
принадлежность к гражданам России. 

Викторина 
«Россия – 
Родина моя» 

3 – я 
неделя 
мая 

«Мой родной 
город» 

Закрепить знания детей о названии 
своего города. Дать знания о «богатстве» 
нашей области. Формировать 
представление об официальных 
символах области и города. Знакомить 
детей с достопримечательностями 
города. Дать знания об архитектуре 
родного города. Развивать 
коммуникативные способности, связную 
диалогическую речь, внимание, 
способность рассуждать, делать выводы. 
Воспитывать чувство любви и гордости 
к родному городу. 

Выставка 
рисунков «Моя 
улица» 
 

3 – я 
неделя 
мая 

«Наша Родина - 
Россия» 

Дать представление детям о России, как 
о родной стране; формировать 
понимание слова «Родина», «столица 

«Создание 
фотоальбома 
«Наши 



России», формировать знания детей о 
символах государства. Развивать 
гражданско-патриотические чувства. 
Воспитывать в детях уважение и любовь 
к своей Родине, к народу, который 
проживает на территории России, 
уважительное отношение к 
государственным символам. 

путешествия». 

4 – я 
неделя 
мая 

«Скоро лето» Расширять представления об 
окружающем, о предстоящем времени 
года: «лете»; обогащать представления 
детей о сезонных изменениях в живой 
природе в летний период. Закрепить 
знания о ягодах, цветах и насекомых. 
Развивать память, мышление, 
способность правильно и грамотно 
высказывать свои мысли; воспитывать 
интерес к изменениям в природе, 
происходящим летом, культуру 
поведения в природе в летний период. 

Подготовка 
участков 
совместно с 
родителями к 
лету 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Виды организованной 
образовательной 

деятельности 

Образ
ов. 

облас
ть 

Цели  

Сентябрь 
1-я неделя «Вот и лето прошло» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«Вот и лето прошло» 

П  
Р.р 

Закреплять представления о лете, его признаках; 
актуализировать летние воспоминания. Учить 
составлять рассказ на их основе; развивать связную 
речь, творческое воображение, произвольное внимание; 
воспитывать умение наблюдать за окружающим миром, 
любовь и уважение к родной природе. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМП 

П  
Р.р 

Закреплять навыки счета в пределах 5, умение 
образовывать число 5 на основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. 
Уточнить представления о последовательности частей 
суток: утро, день, вечер, ночь. Формировать умение 
различать и называть плоские и объемные 
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник; шар, куб, цилиндр). Развивать 



логическое мышление, любознательность. Воспитывать 
интерес к математике, к счету. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
Ручной труд «Божья 
коровка» 
(киндер) 

П. 
Х-э.р 
 

Продолжать формировать умение делать поделки из 
бросового материала. Передавать в поделке характерные 
особенности: усы, крылья и др. закреплять умение 
вырезать из квадрата круги, разрезать полоски по длине. 
Развивать мелкую моторику, интерес к продуктивной 
деятельности. Воспитывать аккуратность в работе.  

«Речевое развитие» 
Составление рассказа 
«Лето»  
(с опорой на картину) 

Р.р 
П. 
 
 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з – 
с и их дифференциации. Учить составлять рассказ с 
опорой на картину, связно и последовательно излагать 
события. Закрепить представления о явлениях природы 
и деятельности детей в летний период. 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы 
В. Бианки «Прячутся»  

П 
Р.р 
С-к. 
 

Знакомить детей с творчеством детского писателя В. 
Бианки. Продолжать учить понимать содержание 
произведения, слушать и понимать заданный вопрос, 
правильно и полностью отвечать на него. Развивать 
умение выслушивать товарищей, не перебивать, не 
повторяться; связную речь. Воспитывать интерес у 
художественной литературе. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование «Это было 
летом» 

Х-э.р 
Р.р 
 

Учить детей отражать свои впечатления о прошедшем 
лете в рисунке. Закреплять приемы работы кистью и 
красками. Учить заполнять весь лист А-4 рисунком. 
Развивать речь, рассказывая о том, что нарисовали. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование декоративное  
«Знакомство с хохломской 
росписью» 
 

ХЭр 
Пр 

Учить рисовать «завитки». Упражнять 
в рисовании тонких плавных линий концом кисти. 
Совершенствовать умение составлять узор по 
мотивам хохломской росписи на новых по форме 
изделиях. Способствовать развитию чувства цвета, 
ритма, композиции. Способствовать закреплению и 
расширению знаний детей о народном художественном 
промысле русских мастеров – хохломской росписи и её 
особенностях. Способствовать воспитанию интереса к 
народно – прикладному искусству и традициям русского 
народа, чувство гордости за свою страну и уважение к 
труду народных мастеров. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка «Цветочная 
поляна» 

Х-э.р 
П  

Учить детей лепить цветы по выбору. Учить бутон 
цветка лепить из шара способом сплющивания, лепестки 
– способом вытягивания, прощипывания. Закрепить 
представление о внешнем виде цветов, уточнить цвет, 
форму, величину. Развивать чувство формы, 
наблюдательность. Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«Наша клумба» 

Х-э.р 
П 
 

Учить вырезать цветы из бумажных квадратов, 
сложенных дважды по диагонали и составлять из них 
бутоны цветов, накладывая вырезанные формы друг на 
друга. Развивать композиционные умения, мелкую 
моторику. Воспитывать терпение, аккуратность, 
положительное отношение к природе. 

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Кто помогал цветам 
расти?» 

П  
Р.р 
 

Уточнять представления о частях растений, их 
назначении. Формировать представления о 
необходимых условиях для роста растений (вода, свет, 
воздух, питание, любовь и бережное отношение людей). 
Развивать логическое мышлений, наблюдательность. 



Воспитывать интерес к окружающей действительности. 
Сентябрь 

2-я неделя «Наступила осень» 
«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир)  
Волшебница осень 
 

П  
Р.р 
С-к 

Актуализировать знания детей о характерных признаках 
осени, учить самостоятельно находить их; формировать 
умение видеть поэтическую красоту осени. Дать 
возможность применить на практике раннее полученные 
знания о лиственных деревьях: березе, дубе, клене; 
умение различать и называть их. Развивать логическое 
мышление, способность устанавливать причинно-
следственные связи между изменениями в живой и 
неживой природе (сезонные изменениями в жизни 
растений и животных). Формировать мотивационно - 
коммуникативные навыки, умение работать в команде, 
умение правильно формулировать и доказывать (при 
необходимости) правильность своих убеждений. 
Воспитывать бережное заботливое отношение детей к 
природе, способность любоваться ее красотой. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМП 

П  
Р.р 

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в 
пределах 5 с помощью различных анализаторов (на 
ощупь, на слух). Закреплять умение сравнивать два 
предмета по двум параметрам величины (длина и 
ширина), результат сравнения обозначать 
соответствующими выражениями (например, «Красная 
ленточка длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая 
ленточка короче и уже красной ленточки»). 
Совершенствовать умение двигаться в заданном 
направлении и определять его словами: вперед, назад, 
направо, налево. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
(оригами) 
«Корона для осени» 

Х-э.р 
П 
 

Развивать навыки работы с бумагой, учить выполнению 
аккуратных точных сгибов; развивать чувство 
композиции. 
Систематизировать и углублять знания о сезонных 
изменениях в природе; показать значение листопада для 
жизни растений зимой. Развивать мелкую моторику, 
чувство композиции. воспитывать самостоятельность, 
усидчивость, аккуратность в работе. 

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

П 
Р.р 
С-к 

Отрабатывать отчетливое произношение звуков с - з 
изолированно, формировать умение находить слова с 
заданным звуком, определять позицию звука в 
слове.Учить составлять связный рассказ по картине, 
придумывать название картины. Стимулировать 
творческую активность детей, формировать умение 
развивать сюжет изображения на картине. 
Способствовать закреплению знаний об осени, 
вспомнить ее признаки. Развивать связную речь, 
совершенствовать грамматический строй речи, уточнять 
и расширять словаря по теме «Осень». Воспитывать 
культуру речевого общения, дружелюбия, любовь к 
прекрасному, бережное отношение к природе. 

«Речевое развитие»  
Чтение художественной 
литературы 
Чтение стихотворения А. 
Плещеева «Осень» 

Р.р 
П 
 

Познакомить детей с поэтическим наследием русских 
поэтов, воспевающих в своем творчестве осень. Учить 
внимательно и заинтересованно слушать стихотворения; 
способствовать формированию эмоционального 
отношения к литературным произведениям. Закрепить 



 характерные приметы осени, узнавать эти приметы в 
стихотворении; развивать выразительность речи, 
чувство ритма, устную речь, воображение; воспитывать 
любовь и бережное отношение к природе. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование «Краски осени» 

Х-э 
П 
 

Учить передавать образ лиственного дерева, 
посредством красок, передавая характерные 
особенности строения ствола и кроны (береза, клен, 
дуб). Учить располагать предметы в пространстве на 
листе бумаги. Продолжать учить детей передавать в 
рисунке свои впечатления от наблюдения за осенней 
природой, передавать колорит осени в солнечный день, 
умение придумывать содержание своей работы. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование декоративное  
«Золотая хохлома» 

ХЭр 
Пр 

Продолжать знакомить детей с изделиями, 
украшенными хохломской росписью. Закреплять знания 
детей о цветовой гамме и элементах хохломской 
росписи (ягоды, легкая изогнутая травка, завиток, 
капельки). Развивать эстетическое восприятие, чувство 
цвета, композиции. Упражнять в разнообразных 
приемах работы кистью (всем ворсом, концом). 
Прививать интерес к народным промыслам. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка «Осенний 
натюрморт» 

Х-э 
П 
 

Учить создавать объемную композиции 
(натюрморт). Совершенствовать умение передавать 
форму знакомых предметов, их пропорции, используя 
усвоенные ранее приемы лепки: сплющивание, 
скатывание, вытягивание, вдавливание. Познакомить с 
жанром искусства - «натюрморт», его признаками. 
Развивать композиционные умения - размещать 
несколько объектов, создавая гармоничную композицию 
(крупные в центре или на переднем плане, мелкие 
сверху или сбоку). 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«Осенний пейзаж» 

Х-э 
П 
 

Учить вырезать листья из бумаги, сложенной вдвое; 
поощрять интерес к познанию природы и отражению 
этих представлений в аппликации; закреплять технику 
вырезания ножницами, умение работать с оборудованием 
по аппликации; развивать у детей воображение, 
внимание, наблюдательность; мелкую моторику пальцев 
рук, глазомер; воспитывать интерес к работе с бумагой, 
аккуратность. 

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Осень на пороге» 

П 
Р.р 
 

Формировать представление об осени как о времени 
года, когда заметно меняются условия жизни живых 
существ. Формировать обобщенные представления о 
приспособленности растений и животных к изменениям 
в природе, явлениях природы. Расширять представления 
о неживой природе - по значкам и рисункам календаря 
описывать природные явления. Развивать мышление, 
внимание, связную речь. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

Сентябрь 
3-я неделя «Щедрая осень» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«Дары осени» 

П  
Р.р 

Уточнить представления о том, что осень - время сбора 
урожая овощей, фруктов и грибов. Уточнить 
представление о месте их произрастания. Закрепить 
представления детей о сезонных изменениях растений. 
Формировать умение употреблять в речи обобщающие 
слова: овощи, фрукты, грибы, урожай.Побуждать 



отвечать на вопросы предложением, а не словом. 
«Познавательное 
развитие»  
ФЭМП 

П  
Р.р 

Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить 
понимать независимость результата счета от 
качественных признаков предметов (цвета, формы и 
величины). Упражнять в сравнении пяти предметов по 
длине, учить раскладывать их в убывающем и 
возрастающем порядке, обозначать результаты 
сравнения словами: самый длинный, короче, еще короче, 
самый короткий (и наоборот). Уточнить понимание 
значения слов вчера, сегодня, завтра. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Домик на огороде» 

Х-э 
П 
С-к 
 

Формировать представление о строении дома, его 
назначении; закреплять умение строить разные дома, 
работать по схемам. Продолжать формировать умение 
устанавливать пространственное расположение деталей, 
творчески применять ранее приобретенные 
конструктивные навыки. 

«Речевое развитие» 
Грибы в осеннем лесу 
 

 
 

Отрабатывать отчетливое произношение звуков с,с’ – з, 
з’ изолированно, в словах, во фразовой речи. 
Совершенствовать умение интонационно выделять звук 
в слове. Совершенствовать грамматический строй речи 
(согласование прилагательных с существительными), 
продолжать учить детей составлять описательные 
рассказы с опорой на схему, анализировать 
информацию, делать выводы. Способствовать развитию 
связной речи, умения наблюдать, анализировать, 
обобщать, делать выводы. Развивать зрительное и 
слуховое восприятие. 
Воспитывать интерес к природным объектам, прививать 
бережное отношение к природе. 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы 
Чтение рассказа Н. Носова 
«Огурцы» 

Р.р  
 
 

Формировать умение детей понимать и оценивать 
поступки детей. Продолжать учить отвечать на вопросы 
полным предложением. Развивать речь, мышление, 
внимание. Воспитывать доброжелательность, честность. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование «Что нам осень 
принесла» 

Х-э 
П 
 

Продолжать формировать умение рисовать грибы, 
овощи и фрукты, передавая их форму, цвет, характерные 
особенности. Продолжать развивать умение располагать 
предметы по всему листу, оставляя между ними немного 
свободного пространства. 
Закреплять образные представления о дарах осени.  

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование  
«Яблоня с наливными 
яблоками» 

ХЭр 
Пр 

Учить создавать сказочный образ яблоньки, передавая 
разветвленность кроны фруктовых деревьев. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство композиции. 
Формировать представления у детей о фруктовых 
деревьях. 
Воспитывать любовь к природе. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка «Гостинец для 
белочки» 

Х-э 
П 
 Р.р 
 

Учить лепить грибы, передавая относительную 
величину и разные виды шляпок (вогнутые и выпуклые). 
Расширять знания детей о грибах (грибы бывают 
съедобные и несъедобные). Учить выделять сходства и 
отличия грибов. Активизировать в речи названия 
грибов. Развивать глазомер, мелкую моторику рук, 
образное логическое мышление, пространственное 
воображение, память, внимание. Вызвать у детей 
радостное настроение, удовлетворение от проделанной 



работы. Воспитывать интерес к грибам. 
«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«На полянке выросли 
грибы» 
 

Х-э 
П 
 

Закреплять умение вырезать предметы и их части 
круглой и овальной формы, разрывать неширокую 
полоску бумаги мелкими движениями пальцев для 
изображения травы, мха около грибов. Упражнять в 
закруглении углов у прямоугольника, треугольника. 
Формировать умение вырезать большие и маленькие 
грибы по частям, составлять несложную красивую 
композицию. Развивать образные представления, 
творческое воображение, мелкую моторику рук. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Загадки осени» 

П. 
Р.р 
 

Формировать обобщённое представление об осени, 
включающее знания об осенних явлениях в неживой 
природе, о состоянии растений осенью и его причинах, 
об особенностях жизнедеятельности животных. 
Развивать умение наблюдать явления природы, 
анализировать и делать выводы о некоторых 
закономерностях и взаимосвязях. Развивать навыки 
учебной деятельности: умение логично отвечать на 
поставленные вопросы, доказывать свою мысль. 
Воспитывать любовь к природе в любое время года, 
видеть её красоту. Воспитывать интерес к поэзии. 

Сентябрь 
4-я неделя «Неделя безопасного дорожного движения» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«Дорожная азбука» 
 

П  
Р.р 
С-к 

Обобщить знания детей о правилах дорожного 
движения. Формировать представления и практические 
навыки безопасного поведения на дороге и улице. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками. Развивать 
у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД. 
Развивать познавательные процессы, умение 
ориентироваться в окружающей обстановке. 
Воспитывать дружеские, доброжелательные отношения 
между детьми; умение слушать своего сверстника, не 
перебивая; желание соблюдать правила дорожного 
движения. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМП 

П  
Р.р 

Учить составлять множество из разных элементов, 
выделять его части, объединять их в целое множество и 
устанавливать зависимость между целым множеством и 
его частями. Закреплять представления о знакомых 
плоских геометрических фигурах (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их 
на группы по качественным признакам (цвет, форма, 
величина). Совершенствовать умение определять 
пространственное направление относительно себя: 
вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность в 
технике оригами 
«Машина» 

Х-э 
П 
С-к 
 

Развивать у детей интерес к конструированию из 
бумаги. Формировать умение действовать со словесной 
инструкцией педагога. Формировать представление 
детей о машинах разных видов, их функциональном 
назначении, строении; развивать мелкую моторику рук. 
Развивать внимание, память, мышление, творческое 
воображение. Формировать умение и желание доводить 
дело до конца. Воспитывать доброжелательные 
отношения между детьми. 

«Речевое развитие» Р.р Закреплять правильное произношение звуков с,с’ – з, з’ 



Составление рассказа по 
картинкам «Правила 
дорожного движения» 
 

П 
С-к 
 
 

изолированно, в словах, во фразовой речи; умение 
находить слова с заданным звуком и определять место 
звука в слове. Закреплять умение детей грамматически 
правильно строить предложения. Совершенствовать 
грамматический строй речи (подбор одно коренных 
слов). Уточнять, расширять и активизировать словарь по 
теме «Правила Дорожного Движения». Формировать 
целостное представление об изображенном на серии 
картинок. Развивать зрительное внимание и восприятие, 
логическое мышление, связную речь. Формировать 
положительное эмоциональное настроение. Воспитание 
уважительного отношения к труду взрослых. Развитие 
навыков сотрудничества. 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы 
Чтение рассказа Н. Носова 
«Автомобиль» 

П 
С-к 
Р.р 
 

Продолжать знакомить детей с творчеством известного 
детского писателя Николая Носова; формировать умение 
внимательно слушать произведение, понимать его 
смысл, воспринимать литературные образы. Дать 
понятие о жанровых особенностях рассказа, видеть его 
начало, основную часть и завершающую часть. Учить 
детей анализировать поступки героев рассказа, иметь 
свое мнение о прочитанном. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование  
«Дорожные знаки» 

Х-э 
П 
 

Совершенствовать навыки выполнения изображения с 
использованием различных изобразительных средств. 
Развивать умение выполнения карандашного наброска 
рисунка перед использованием цвета. Развивать чувство 
композиции, учить детей гармонично располагать 
задуманный рисунок. Дать детям представление о 
различных дорожных знаках и их назначении. Развивать 
творчество, учить придумывать рисунок и воплощать 
свой замысел на бумаге. Воспитывать умение 
самостоятельно использовать имеющиеся знания и 
отработанные ранее изобразительные навыки. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование «Пешеходный 
переход» 

Х-э 
П 
С-к 
 
 

Закреплять технические приемы рисования: правильно 
располагать лист, держать карандаш, проводить 
горизонтальные и вертикальные прямые линии. 
Закреплять знания правил дорожного движения, 
основных цветов светофора, умения узнавать и называть 
дорожный знак «Пешеходный переход», формировать 
навык ориентирования по дорожным знакам и сигналам 
светофора. Совершенствовать диалогическую речь, 
понятно для слушателей отвечать на вопросы. 
Воспитывать толерантное отношение к рисункам других 
детей. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка  
«Дорожные знаки» 
(пластилинография) 

 Х-э 
П 
 

Учить детей создавать изображение светофора, 
выкладывая его из пластилина на картоне.  Развивать 
чувство формы и композиции, продолжать освоение 
приемов пластилинографии. Развивать координацию в 
системе «глаз-рука», синхронизировать работу обеих 
рук.  Закреплять знания о дорожных знаках и ПДД. 
Воспитывать интерес к познанию нового и отражению 
полученных знаний в изобразительной деятельности. 
Воспитывать самостоятельность, аккуратность при 
работе с пластилином. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Х-э 
П 

Совершенствовать умение создавать макет улицы. 
Продолжать учить вырезать детали по контуру, из 



Аппликация  
«Вот дорожный переход, 
осторожно пешеход» 

С-к квадрата вырезать круг. Закреплять умение правильно 
составлять изображение из деталей. Упражнять в 
безопасной работе с ножницами, аккуратном 
наклеивании деталей. Закреплять правила дорожного 
движения. Развивать самостоятельность и умение 
взаимодействовать со сверстниками. Воспитывать у 
детей интерес к окружающему, аппликации. Развивать 
воображение, чувство композиции. 

«Познавательное 
развитие»  
«Соблюдайте друзья – 
правила дорожного 
движения» 

П 
Р.р 
С-к 
 

Формировать осознание необходимости выполнять 
требования правил дорожного движения. Предупредить 
ошибки поведения на дорогах. Закрепить и расширить 
представления детей о работе светофора и дорожных 
знаках. Развивать азы дорожной грамоты; логическое 
мышление, внимание, познавательный интерес. 
Воспитывать интерес к накоплению знаний о ПДД, 
осознанное отношение к собственной безопасности. 
Активизация словаря: закрепить в речи детей слова 
(пешеход, тротуар, сигнал, название дорожных знаков.) 

Сентябрь 
5-я неделя «Какая бывает осень»» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«Три осени». 
Рассматривание 
репродукций картин об 
осени 
 

П  
Р.р 
Ф.р 
 

Закрепить представление детей о характерныхосенних 
признакахи явлениях, приметах, месяцах осени. 
Совершенствовать умение внимательно слушать, 
отвечать на вопросы. Закреплять представление о 
необходимости оберегать себя от простуды в 
дождливую осеннюю погоду. В ответах на вопросы и 
высказываниях побуждать использовать 
сложноподчиненные предложения. Развивать 
наблюдательность, внимание, связную речь. 
Воспитывать желание беречь красоту и самобытность 
русской природы в разные периоды года. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМПР 

П  
Р.р 

Учить считать в пределах 6, показать образование числа 
6 на основе сравнения двух групп предметов, 
выраженных соседними числами 5 и 6. Продолжать 
развивать умение сравнивать до шести предметов по 
длине и раскладывать их в возрастающем и убывающем 
порядке, результаты сравнения обозначать словами: 
самый длинный, короче, еще короче, самый короткий (и 
наоборот). Закреплять представления о знакомых 
объемных геометрических фигурах и умение 
раскладывать их на группы по качественным признакам 
(форма, величина). 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Золотая осень в лесу» 
(веточки и пластилин) 

Х-э 
П 
Р.р 
 
 

Познакомить детей с нетрадиционной техникой 
конструирования. Создать условия для закрепления у 
детей знаний о времени года «Осень», об осенних 
месяцах, признаках времени года; расширять и 
активизировать словарьдетей по теме «Времена года – 
Осень» 
Развивать творческое воображение. Продолжать учить 
наводить порядок на своём рабочем месте по окончании 
работы. Вызвать эмоциональный отклик у детей на 
красоту осенних листьев, воспитывать чувство 
прекрасного. 

«Речевое развитие» 
«Осень бывает разная» 

Р.р 
П 

Отрабатывать отчетливое произношение звуков с,с’ – з, 
з’ изолированно, в словах, во фразовой речи; умение 



 Х-э 
 
 

находить слова с заданным звуком и определять место 
звука в слове. Формировать умение детей внимательно 
рассматривать картину, понимать ее основной замысел, 
выделять основные средства выразительности, 
использованные художником для создания поэтического 
образа природы. Упражнять в умении образовывать 
глаголы от имени прилагательного; отвечать на вопросы 
полными предложениями; закрепить признаки осеннего 
времени года. Развивать способность видеть и 
чувствовать состояние осенней природы, эмоционально 
откликаться на нее. Пробуждать добрые, светлые 
чувства, радость, желание любоваться красотой осенней 
природы, поэзией. 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы 
«У природы нет плохой 
погоды» (По 
произведениям Е. 
Трутневой «Осень», А. 
Плещеева «Осень 
наступила», А. Пушкина 
«Унылая пора!», «Уж 
небо осенью дышало…») 

Р.р 
Х-э 
Ф.р 
 

Учить детей эмоционально воспринимать стихи, 
понимать содержание поэтических текстов, развивать 
поэтический слух, вызвать желание выразить свои 
впечатления в образном слове. Упражнять в 
образовании разных форм глаголов и сравнительной 
степени прилагательных. развивать координацию 
движений с речью. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование  
«Пасмурный осенний 
день» 
 

Х-э 
П 
 

Продолжать учить располагать предметы на широкой 
полосе земли «ближе» и «дальше», передавать в рисунке 
различия в строении дерева и куста. Продолжать 
формировать навыки рисования концом кисти тонких 
линий (веток). Формировать умение передавать в 
рисунке связное содержание. Развивать представление о 
том, что через подбор красок можно передать в рисунке 
определенную погоду и настроение. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование  
«Осенний лес» 

ХЭр 
Пр 

Обучение детей нетрадиционной технике рисования 
осенними листьями и ватной палочкой, уточнить и 
обобщить знания об осени. 
Учить прижимать осенний лист к цветной бумаге и 
наносит оттиск на бумагу.Познакомить с приемом – 
отпечаток (оттиск) осенним листом и рисование ватной 
палочкой.Развивать творческую индивидуальность. 
Развивать мелкую моторику рук.Способствовать 
развитию детского творчества при самостоятельном 
выполнении работы.Воспитывать в детях чувство 
прекрасного, любовь к природе, к родному краю через 
изобразительное искусство, музыку, 
поэзию.Воспитывать интерес к отражению своих 
впечатлений в изобразительной 
деятельности.Воспитывать аккуратность при работе с 
красками. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка «Золотая осень в 
лесу» 
(пластилинография) 

 Х-э 
П 
Ф.р 
С-к 
 

Продолжать совершенствовать технику 
пластилинография (нанесение тонким слоем 
пластилина).Продолжать учить наносить пластилин 
тонким слоем на поверхность бумаги. Продолжать учить 
создавать образ деревьев, листья и траву из пластилина. 



 Развивать художественное восприятие детей, 
способность видеть и чувствовать красоту осенней 
природы; развивать мелкую моторику пальцев рук, 
воображение.Воспитывать интерес к образовательной 
деятельности, бережное отношение к природе; 
пробуждать у детей добрые и светлые чувства; 
аккуратность, навыки сотрудничества. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«Осенний листопад» 

Х-э 
П 
Р.р 
 
 

Продолжать учить создавать изображение 
нетрадиционным способом аппликации – обрыванием 
бумаги. Формировать у детей обобщенное 
представление о деревьях в осенний период. Уточнить 
понятие «листопад»;активизировать словарь детей по 
данной теме. Совершенствовать умения внимательно 
слушать, отвечать на вопросы. Развивать творческие 
способности, познавательный интерес, внимание и 
память; интерес к выполнению заданий. Воспитывать 
бережное и эстетическое отношение к природе, чуткость 
к восприятию красоты осеннего пейзажа. 

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Подарки осени» 

  Расширять представления детей об осенних природных 
изменениях; закрепить знания детей о том, что осенью 
плодоносит большинство растений; продолжать 
знакомить детей с внешним видом растений, качеством 
плодов; закреплять знания об осенних месяцах. 
Формировать экологическое сознание. Развивать 
творческие способности детей, логическое мышление; 
зрительное внимание, слуховую память. Воспитывать 
любовь к миру живой природы родного края, 
эстетические чувства. 

  



Октябрь  
1-я неделя «Что я знаю о человеке» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«Что я знаю о себе?» 
 

П  
Р.р 

Дать детям представления об органах чувств, как наших 
помощниках в познании окружающего мира. Обобщать 
имеющиеся у детей представления о функции органов, 
уточнить с помощью опытов, для чего нужны те или иные 
органы. Вызвать желание узнавать новое путем 
экспериментирования, формировать умение объяснять 
полученные данные, расширять кругозор. Воспитывать 
любознательность, логическое мышление, 
сообразительность, умение внимательно слушать. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМПР 

П  
Р.р 

Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 
на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 
числами 6 и 7. Продолжать развивать умение сравнивать 
до шести предметов по ширине и раскладывать их в 
убывающем и возрастающем порядке, результаты 
сравнения обозначать словами: самый широкий, уже, еще 
уже… самый узкий (и наоборот). Продолжать учить 
определять местоположение окружающих людей и 
предметов относительно себя и обозначать его словами: 
впереди, сзади, слева, справа. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
Человек (ручной труд) 

Х-э 
П 
 

Учить детей создавать человека из бумаги на основе 
цилиндра, добавляя необходимые детали (голова, руки, 
украшения на одежде). Формировать умения следовать 
устным инструкциям воспитателя, работать по образцу. 
Упражнять детей в различных приемах работы с бумагой. 
Развивать комбинаторные способности. Воспитывать 
интерес к самому себе и окружающим людям. 

«Речевое развитие» 
Пересказ басни Л. 
Толстого «Старый дед и 
внучек» 

Р.р 
П. 
С-к 
 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков с - ц 
и их дифференциации. Развивать умение определять на 
слух, какой звук чаще звучит в тексте. Учить детей 
последовательно пересказывать литературный образец. 
Закреплять представления детей о человеке. Развивать 
способность к целостному восприятию произведения. 
Воспитывать у детей уважение к людям пожилого 
возраста умение выражать в речи свои переживания. 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы 
«Жадная душа- без дна 
ушат» (по произведениям 
Я. Акима «Жадина», 3. 
Александровой 
«Подарили нашей Вере»). 

Р.р 
П 
С-к 
 

Учить детей чувствовать и понимать характер образов 
произведений, взаимосвязь описанного с реальностью; 
формировать у детей способность находить 
положительное решение в конфликтных ситуациях - 
поиск компромиссного решения, умение считаться не 
только с собственными желаниями. Развивать у детей 
диалогическую речь; воспитывать дружеские отношения 
между детьми. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование «Красивые 
девочки» 

Х-э 
П. 
С-к 
Р.р 
 
 

Учить рисовать фигуру девочки, передавать форму 
платья, форму и расположения частей, соотношение их по 
величине. Продолжать учить рисовать крупно, во весь 
лист. Закреплять приемы рисования и закрашивания 
рисунков карандашами. Развивать умение оценивать свои 
рисунки и рисунки других детей, отмечать интересные 
решения. Вызвать положительный отклик на результат 
своего творчества. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование «Веселые 

Х-э 
П. 
С-к 

Учить рисовать фигуру мальчика, передавать форму 
рубашки и брюк, форму и расположения частей, 
соотношение их по величине. Продолжать учить рисовать 



мальчики» Р.р 
 

крупно, во весь лист. Закреплять приемы рисования и 
закрашивания рисунков карандашами. Развивать умение 
оценивать свои рисунки и рисунки других детей, 
отмечать интересные решения. Вызвать положительный 
отклик на результат своего творчества. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка «Веселые малыши» 

 Х-э 
П 
Ф.р 
 

Учить лепить фигурки человека рациональным способом 
из удлинённого цилиндра (валика) путём надрезания 
стекой и дополнения деталями (фигурка мальчика). 
Закрепить и усложнить способ лепки фигурки человека из 
конуса (фигурка девочки). Учить понимать 
относительность величины частей, располагать поделку 
вертикально, придавая ей устойчивость. Показать 
возможность передачи движения лепной фигурки путём 
небольшого изменения положения рук и ног. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«Девочки и мальчики» 
 

Х-э 
П 
Ф.р 

Закреплять умения вырезать из прямоугольника овал, 
сгибать прямоугольник пополам, и еще раз пополам 
получая ровные полоски, составлять целое из частей. 
Закреплять знания у детей о геометрических фигурах и 
строении тела человека. Умение ориентироваться на 
листе бумаги. Способствовать развитию у детей мелкой 
моторики рук и работы с ножницами. Расширять 
познания детей о себе как о человеке.  

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Человек и природа» 

П. 
Р.р 
С-к 
 

Знакомить детей с проблемами загрязнения окружающей 
среды (почва, воздух, вода) вследствие деятельности 
человека. Формирование у дошкольников осознанно-
правильного отношения к природе. Продолжать развивать 
познавательную активность детей (экспериментирование, 
создание проблемных ситуаций, вспомнить свойства и 
состояние воды). Воспитывать интерес к окружающему 
миру, бережное отношение к источникам воды в природе, 
бережное отношение к воде как основному природному 
ресурсу. 

Октябрь  
2-я неделя «Семья» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«Я и моя семья» 

П  
Р.р 

Формировать представление о семье, как о людях, 
которые живут вместе, заботятся друг о друге. Учить 
называть членов семьи, рассказывать об их 
профессии.Развивать умение использовать сложные 
предложения. Развивать связную речь, память, 
мышление, чувство гордости за свою семью. 
Воспитывать желание заботиться о своих близких. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМПР 

П  
Р.р 

Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с 
порядковым значением числа 6 и 7, правильно отвечать 
на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На 
котором месте?» Продолжать развивать умение 
сравнивать до шести предметов по высоте и раскладывать 
их в убывающем и возрастающем порядке, результаты 
сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, 
еще ниже, самый низкий (и наоборот). Расширять 
представления о деятельности взрослых и детей в разное 
время суток, о последовательности частей суток. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  

Х-э 
П. 
 

 Закреплять навыки конструирования. Продолжать учить 
сочетать в постройке детали по форме и цвету, 
устанавливать пространственное расположение деталей. 
Познакомить с термином «архитектура»; знакомить детей 



«Дом, в котором я живу» с современной архитектурой; формировать представление 
о строении дома, его назначении; учить анализировать 
архитектурное здание. Развивать творческие способности, 
самостоятельность, инициативу, конструкторские навыки; 
воспитывать трудолюбие. 

«Речевое развитие» 
«Моя семья» 
Составление рассказа 
«Семья» по сюжетной 
картине. 

Р.р 
П. 
С-к 
 
 

Отрабатывать отчетливое произношение звуков с – ц 
изолированно. Формировать умение находить слова с 
заданным звуком, определять позицию звука в слове. 
Формировать умение детей понимать содержание 
картины, связно, последовательно описывать 
изображенное. Учить составлять рассказ коллективно, 
придумывать события, предшествующие изображенным. 
Активизировать словарный запас детей. Развивать 
связную монологическую речь, внимание, мышление. 
Воспитывать заботливое отношение к членам своей 
семьи. 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы 
Чтение рассказа В. 
Осеевой «Печенье» 

Р.р 
С-к 
 

Учить детей внимательно и заинтересованно слушать 
рассказы, понимать и правильно оценивать поступки 
героев; побуждать рассказывать о своём восприятии 
конкретного поступка литературного персонажа. Учить 
детей составлять творческий рассказ (новое окончание 
рассказа).Развивать слуховое внимание и 
восприятие.Воспитывать у детей заботливое отношение к 
близким людям. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование «Дружная 
семья» 

Х-э 
П 
С-к 
 

Продолжать учить рисовать фигуру человека, 
придерживаясь правильных пропорций (длина ног равна 
длине туловища с головой). Формировать умение 
рисовать цветными карандашами несложные сюжеты, 
передавая движения, взаимодействия и отношения детей. 
Закреплять навыки закрашивания ограниченной 
поверхности. Развивать умение отражать в рисунке 
впечатления о жизни детей в семье. Развивать чувство 
композиции, творческое воображение. Воспитывать 
дружелюбие, поддерживать интерес к сотрудничеству. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование декоративное  
«Хохломская ложка» 
 

ХЭр 
Пр 

Учить составлять узор на круге (ложке), украшая его 
завитком, ягодой и травкой;учить детей расписывать 
изделие кистью;учить импровизировать, создавая свою 
композицию, применяя хохломскую палитру красок: 
красный, черный, зеленый, желтый. Познакомить детей 
с произведениями мастеров Хохломы. Продолжать 
учить детей рассматривать хохломские изделия, 
выделяя характерные элементы узора: травка, ягодки, 
цветы, листья, основу узора-завиток, который завивает 
все предметы; 
продолжать воспитывать у детей интерес к русским 
народным промыслам и желание их изучать. Развивать 
в детях патриотические чувства;развивать у детей 
навыки творческого рассказывания.  

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка «Моя семья» 

Х-э 
П 
 

Продолжать учить длинного цилиндра путем надрезания 
стекой и дополнения деталями; передавать движения 
лепной фигурки путем небольшого изменения положения 
рук и ног. Формировать умение понимать 
относительность величины частей, соблюдать пропорции, 
располагать поделку вертикально, придавая ей 
устойчивость. Развивать мелкую моторику рук, 



творческое воображение, образное восприятие. 
Воспитывать любовь и уважение к членам семьи. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«Веселые портреты» 

Х-э 
П 
С-к 
 

Формировать умение детей составить фигуру человека 
рациональным способом создавать портрет из отдельных 
частей (овал – лицо, полоски или комки мятой бумаги – 
прическа). Закреплять способ вырезания овала из бумаги, 
сложенной вдвое (по самостоятельно нарисованному 
контуру). Развивать цветовое восприятие (подбирать цвет 
бумаги и карандаша в соответствии с цветом волос и 
глаз). Воспитывать дружеские отношения между детьми. 

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Моя семья и природа» 

П.р 
С-к 
Р.р 

Обогащать знания о природе, её многообразии, 
целостности живого организма, его потребностях, 
отличительных особенностях, чертах приспособления к 
окружающей среде, образе жизни. Формировать понятия 
о взаимосвязях и взаимозависимости всех компонентов 
природы; животных друг с другом, растений и животных, 
живой и неживой природы, человека и природы. 
Способствовать пониманию, что может сделать каждая 
семья для природы. Формировать основы экологического 
сознания и экологической культуры. 

Октябрь  
3-я неделя «Братья наши меньшие» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«Домашние любимцы» 

П  
Р.р 

Уточнять и расширять представления о домашних 
питомцах и их детенышах (внешний вид, пища; польза, 
приносимая людям); о том, как заботится человек о 
домашних животных; Продолжать учить отгадывать 
загадки и обосновывать свою отгадку. Формировать у 
детей умение отвечать развёрнутым предложением на 
вопрос.Развивать логическое мышление, внимание, 
зрительную память, смекалку, умение аргументировать 
свои высказывания. Воспитывать чувство заботы и любви 
к своему домашнему животному, чувство 
ответственности за своего питомца. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМПР 

П  
Р.р 

Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 
на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 
соседними числами 7 и 8. Упражнять в счете и отсчете 
предметов в пределах 7 по образцу и на слух. 
Совершенствовать умение двигаться в заданном 
направлении и обозначать его словами: вперед, назад, 
направо, налево. 

«Художественно-
эстетическое  
развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Домики для животных» 

Х-э 
Р.р 
 

Продолжать развивать умение создавать разнообразные 
конструкции. Формировать умение устанавливать связь 
между создаваемыми постройками. Закреплять умение 
выделять основные части и характерные детали 
конструкции. Развивать мелкую моторику, воображение. 
Воспитывать усидчивость, доводить начатое дело до 
конца. 

«Речевое развитие» 
Пересказ сказки К. Д. 
Ушинского «Петушок с 
семьей» 

 
 

Отрабатывать отчетливое произношение звуков с – ц 
изолированно, в словах, во фразовой речи. 
Совершенствовать умение интонационно выделять звук в 
слове. Учить целостно и эмоционально воспринимать 
произведение с природоведческим содержанием; 
формировать умение соблюдать очередность, участвовать 
в коллективном пересказе. Учить связному 
последовательному пересказу текста с наглядной опорой 



в виде графических схем, отображающих 
последовательность событий. Развивать у детей слуховое 
и зрительное внимание и память; тренировать скорость 
реакции, умение отгадывать загадки. Воспитывать 
подражательность; стимулировать развитие творческих 
способностей. 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы 
Русская народная сказка 
«Хвосты» 

Р.р 
П. 
С-к 

Познакомить с новой сказкой, учить уметь отличать 
сказочные ситуации от реальных. Учить осмысливать 
характер персонажей, замечать изобразительно- 
выразительное средства, помогающие раскрытию 
содержания. Закреплять знания о домашних и диких 
животных, их среде обитания. Развивать умение отвечать 
на вопросы, свободно общаться с воспитателем и 
сверстниками; интерес к художественной литературе. 
Воспитывать дружеские отношения.  

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование «Мое любимое 
домашнее животное» 

Х-э 
Р.р 
С-к 
 

Учить выразительно передавать в рисунке образы 
домашних животных (форму тела, расположение и форму 
частей тела, их величину, пропорции). Выбирать 
животное по своему желанию. Закреплять технические 
навыки и умения в рисовании красками. Учить 
рассказывать о своих рисунках и рисунках товарищей. 
Развивать образное восприятие и воображение, 
самостоятельность в создании образа животного. 
воспитывать доброжелательное отношение к работам 
своих товарищей и умение говорить им добрые слова. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование  
«Петушок и его семья» 

ХЭр 
Пр 
Скр 

Воспитание художественно- эстетического отношения 
через изображение в нетрадиционную технику 
рисованиядомашних птиц. Развивать чувство цвета, 
закреплять знание о цвете (жёлтый, красный); умение 
правильно пользоваться жесткой кистью как тычком; 
формировать у детей представление о характерных 
особенностях образа петуха, курицы, цыплят на основе 
выразительно- изобразительных средств- поэтического 
слова, музыки и художественного творчества. 
Учить рисовать тычком в технике «сухая кисть», 
передавая характерные особенности перьев 
цыплят (пушистые) –продолжать учить детей правильно 
пользоваться кистью и гуашью: при рисовании тычком 
кисть должна находиться в вертикальном положении, 
должна быть сухой и жёсткой, гуашь густой. 
Воспитывать заботливое отношение к домашним 
птицам.Не 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка «Петушок» 

 Х-э 
П. 
С-к 
 

Учить детей передавать яркий образ петуха, передавая их 
характерные особенности, расположение частей по 
величине; закреплять умения и навыки в работе с 
пластилином - прищипывание, скатывание колбасок 
пальцами, примазывание готовых поверхностей; 
расширять знания о домашних птицах. Развивать 
диалогическую речь, память, творческое воображение, 
внимание, координацию движений и мелкую моторику. 
Воспитывать аккуратность, усидчивость; корригировать 
умение объективно оценивать результат своего труда. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  

Х-э 
Р.р 
П.р 

Показать детям возможность создания образов разных 
животных (овечка, ослик, поросенок и др.) на одной 
основе из овалов разной величины. Закрепить умение 



«Наша ферма» 
(аппликация из 
геометрических фигур 
разной величины) 

 вырезать овалы из бумаги, сложенной пополам, с 
закруглением уголков. Формировать умение передавать 
пространственные представления (рядом, сбоку, справа, 
слева, ближе, дальше). Развивать образные 
представления, творческое воображение, мелкую 
моторику рук. Воспитывать заботливое отношение к 
животным, радость от общения с ними. 

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Домашние животные и 
птицы» 

П.р 
Р.р 
С-к 
 

Обогащать и закреплять представления детей о домашних 
животных: особенности их внешнего вида, чем питаются, 
как передвигаются, пользе, приносимой людям, местах 
обитания и профессиях людей, связанных с уходом за 
ними. Следить за правильным звукопроизношением. 
Закреплять умение отвечать на вопросы полным, 
грамматически правильным предложением. Развивать у 
детей память, речевую активность, мышление, 
восприятие. Воспитание заботливого и внимательного 
отношения к животным и желания помогать взрослым в 
уходе за ними. 

Октябрь  
4-я неделя «Рукотворный мир» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«Путешествие в мир 
предметов» 

П  
Р.р 

Расширить представления о предметах рукотворного 
мира. Закреплять умения детей группировать предметы 
по назначению: посуда, инструменты, техника, предметы 
одежды. Углубить знания детей об истории бытовых 
приборов: пылесос, утюг. Учить детей ориентироваться в 
прошлом и настоящем предметов. Учить в ходе 
экспериментирования выявлять свойства и качества 
металла; учить делать выводы. Развивать познавательную 
активность, интерес к предметам рукотворного мира. 
Закреплять умение устанавливать причинно-
следственные связи между свойствами и качествами 
материала и способом использования. Воспитывать 
бережное отношение к предметам рукотворного мира. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМПР 

П  
Р.р 

Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 
на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 
соседними числами 8 и 9. Закреплять представления о 
геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник), развивать умение видеть и находить в 
окружающей обстановке предметы, имеющие форму 
знакомых геометрических фигур. Продолжать учить 
определять свое местоположение среди окружающих 
людей и предметов, обозначать его словами: впереди, 
сзади, рядом, между. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Мосты для автомобилей» 

Х-э 
П.р 
Р.р 
С-к 
 

Дать детям представление о мостах, их назначении, 
строений; упражнять в строительстве мостов; закреплять 
умение анализировать образцы построек, иллюстраций; 
умение самостоятельно подбирать необходимые детали 
по величине, форме, цвету, комбинировать их. Обогащать 
представления о предметах, сделанных человеком. 
развивать умение договариваться и делать дело сообща, 
логическое мышление, внимание, воображение. 
Воспитывать интерес к деятельности людей по созданию 
архитектурных ценностей, необходимых для жизни 
людей. 

«Речевое развитие»  Закреплять правильное произношение звуков с – ц 



«Что такое рукотворный мир» 
 

 изолированно, в словах, во фразовой речи; умение 
находить слова с заданным звуком и определять место 
звука в слове. Закрепить умение правильно называть 
предметы рукотворного мира; представление о том, что 
каждый предмет имеет свое назначение и функцию, 
представление детей о разнообразии предметного мира. 
Учить описывать предмет, вычленяя его особенности с 
помощью алгоритма описания. расширять познания детей 
о предметах-изобретениях, облегчающих труд человека в 
быту, делающих жизнь удобной и комфортной. Учить 
устанавливать причинно- следственные связи между 
явлениями окружающей жизни и предметом, который 
помогает человеку легче переносить неудобства, 
связанные с этим явлением. Развивать любознательность, 
находчивость, смекалку.Воспитывать бережное 
отношение к предметам. 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы 
Стихотворение Я. 
Дягутите «Руки человека» 

Р.р 
П.р 
С-к 

Познакомить со стихотворением, помочь понять его 
смысл. Расширять представления о значении 
деятельности человека в изготовлении хлеба. 
Познакомить с изобретенным человеком оборудованием 
для изготовления хлеба. Развивать умение логически 
мыслить, рассуждать, делать выводы. Воспитывать 
интерес к поэзии. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование «Магазин 
одежды» 

Х-э 
П.р 
С-к 
 

Совершенствовать навыки обведения шаблона по контуру 
и наносить узор внутри намеченного контура. Учить 
детей создавать собственный дизайн в оформлении 
одежды. Развивать умение рисовать цветными 
карандашами, мелками, фломастерами. Закреплять 
умение правильно держать карандаш. Расширять и 
конкретизировать представления об одежде, её 
назначении, деталях, из которых она состоит. Закреплять 
представление о том, что предметы, созданные 
человеком, окружает нас повсюду. Развивать 
эстетический вкус, чувство прекрасного, фразовую речь. 
Воспитывать бережное отношение к предметам 
окружающего мира. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование  
«Моя любимая игрушка» 

ХЭр Учить рисовать различные игрушки, продумывать 
композиционное построение изображения. 
Формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора детей. Продолжить обучать детей 
классификации предметов. Развитие мелкой и общей 
моторики. Развитие сенсорных способностей. Поощрять 
инициативу и самостоятельность детей. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка «Сладости для 
магазина» 
(пирожные, торты) 

 Х-э 
П 
 

Совершенствовать умение пользоваться различными 
приемами лепки: раскатывание, сплющивание, 
вдавливание, соединение деталей.  
Побуждать к самостоятельности инициативе при 
оформлении изделий. Учить дифференцировать предметы 
по их функции и назначению: продукты, одежда, 
транспорт, посуда, мебель показать различия между 
предметами, которые созданы руками человека и самой 
природой. Развивать творческие способности, 
самостоятельность. 
Воспитывать уважать друг друга, умение слушать до 
конца мнение остальных. 



«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«Чудо - пылесос на 
уборке» 

Х-э 
П 
Р.р 

Закреплять умение вырезать предметы круглой и 
овальной формы и наклеивать изображения знакомого 
предмета; составлять несложную композицию; 
соизмерять изображение с величиной листа, красиво 
располагать изображения на листе, использовать в работе 
подручные материалы (шерстяные ниточки). Уточнять 
представления о предметах-изобретениях, облегчающих 
труд человека в быту. учить детей сопровождать речью 
выполняемые действия: вырезаю - намазываю клеем; 
прикладываю, разглаживаю тряпочкой; пополнять 
словарный запас, развивать речь.Развивать изображение, 
творчество, мелкую моторику. Воспитывать эстетический 
вкус при подборе бумаги сочетающихся цветов для 
составления изображения. 

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Что такое природа?» 

П.р 
Р.р 
С-к 
 

Продолжать учить детей отличать объекты живой 
природы от объектов неживой природы. Формировать 
представления о неразрывной связи человека с природой 
(человек часть природы). 
Учить детей отличать природные объекты от 
искусственных, созданных человеком. Вызвать интерес к 
природе и к проблеме её охраны.Развивать диалогическое 
общение, умение слушать, инициативно высказываться, 
реагировать на собеседника, задавать вопросы.  
Воспитать у детей стремление охранять и сохранять 
природный мир, следовать простым правилам во 
взаимоотношениях с природой. 



Ноябрь  
1-я неделя «Поздняя осень» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«Поздняя осень» 

П  
Р.р 

Уточнять представления детей о характерных признаках 
поздней осени; учить находить общие и отличительные 
признаки ранней и поздней осени; закрепить знания детей 
о явлениях, происходящих поздней осенью в 
растительном мире.  Активизировать и обогащать словарь 
по данной теме: ранняя осень, поздняя осень, природа 
засыпает, предзимье. Способствовать формированию 
эмоционально-образного восприятия произведений 
искусства; помочь детям увидеть образ поздней осени в 
произведениях искусства, повседневной жизни. Развивать 
связную речь, память, внимание. Воспитывать умение 
видеть красоту природы, любить природу, беречь ее. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМПР 

П  
Р.р 

Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить 
правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 
счету?», «На котором месте?» Упражнять в умении 
сравнивать предметы по величине (до 7 предметов), 
раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 
обозначать результаты сравнения словами: самый 
большой, меньше, еще меньше… самый маленький (и 
наоборот). Упражнять в умении находить отличия в 
изображениях предметов. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Корзинка» 

Х-э 
П.р 
 

Учить детей делать игрушки по готовой выкройке, 
аккуратно надрезая и склеивая ее стороны. Развивать 
умение складывать выкройку по сгибу, аккуратность, 
мелкую моторику. Воспитывать самостоятельность, 
аккуратность.  

«Речевое развитие» 
Составление рассказа на 
тему «Поздняя осень». 
. 
 

Р.р 
П.р 
С-к 
 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков ш – 
ж и их дифференциации. Развивать умение определять на 
слух, какой звук чаще звучит в тексте. Закрепить умение 
составлять связный последовательный рассказ с 
использованием мнемотаблиц; закреплять знания о 
характерных особенностях разных периодов осени. 
Развивать связную речь, умение четко передавать свои 
мысли; активизировать словарный запас, уточнить 
глагольный словарь в настоящем и прошедшем времени. 
Воспитывать у детей любовь к родной природе 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы 
Стихотворение О. 
Григорьевой «В ожидании 
зимы» 

Р.р 
П.р 
С-к 
 

Познакомить детей со стихотворением о поздней осени, 
приобщать их к поэзии. Учить видеть образ поздней 
осени в произведениях. Закреплять представления об 
осени, ее основных особенностях. Учить детей 
запоминать стихотворение, выразительно его читать. 
Развивать умение слушать сверстников, память, 
внимание, усидчивость. Воспитывать интерес к 
художественному слову. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование «Поздняя 
осень» 

Х-э 
С-к 
 

Учить создавать выразительный образ «поздней 
осени»;совершенствовать умение изображать кусты и 
деревья без листьев. Развивать творческие способности 
(использование полученных представлений 
изобразительных и технических умений для 
самостоятельного выполнения рисунка); образное 
мышление, творческое воображение. Воспитывать 
аккуратность при выполнении работы, умение слушать и 
слышать воспитателя, выслушивать ответы других детей. 



«Художественно-
эстетическое развитие»  
Нетрадиционное 
рисование 
«Осеннее дерево» 

 

ХЭр 
Пр 

Учить изображать дерево нетрадиционным способом на 
листе бумаги. Знакомить с приёмами рисования кроны 
дерева (обведения контура ладони), заполнения фона 
кроны дерева отпечатками воздушного шара в осенней 
цветовой гамме. 
Развивать представление о разнообразии цветов и 
оттенков, обучать созданию цветов и оттенков, смешивая 
их для получения нового цвета, оттенка. Закреплять 
представления детей о признаках осени. 
Воспитывать бережное и заботливое отношение к родной 
природе, развивать память и зрительный контроль, 
самостоятельность, воспитывать аккуратность и любовь к 
творчеству, развивать фантазию и воображение, терпение, 
учить анализировать работы: свою и товарищей. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка  
«Девочка в пальто» 

Х-э 
П.р 

Учить лепить фигуру человека в длинной одежде, 
соблюдая пропорции, плотно закреплять части фигуры. 
Закреплять представления о признаках поздней осени. 
Развивать творческие способности, самостоятельность. 
Воспитывать интерес к лепке.  

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«Осенний ковер» 

Х-э 
П.р 

Учить украшать узором из осенних ягод и листьев ковер 
прямоугольной формы, располагать части узора по углам 
и в середине прямоугольника, узор в центре составлять в 
соответствии формой изделия (вытянутая), осознанно 
подбирать цвет для элемента узора, принимать во 
внимание и цвет ковра. Закреплять приемы вырезывания.  

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Скоро зима» 

П.р 
Р.р 
 

Закреплять понятия об осени как времени года 
(похолодание, сокращение светового дня, холодные 
затяжные осадки). Учить детей называть приметы осени, 
изменения в погоде, использовать для осени образные 
слова и выражения; учить сравнивать существенные 
признаки явлений. Расширять кругозор детей о 
природных изменениях осенью, о жизни птиц и диких 
животных. Воспитывать любовь к природе и интерес к 
природным явлениям. 

Ноябрь  
2-я неделя «Осенние хлопоты животных»» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«Подготовка животных к 
зиме» 

П  
Р.р 

Дать детям представление о том, как готовятся животные 
в лесу к зиме, о причинах изменений в их жизни осенью.  
Расширить представления об образе их жизни, о способах 
питания зимой. Учить анализировать. Закрепить умение 
употреблять существительные в родительном падеже 
множественного числа. Закрепить знания признаков 
живой и неживой природы. Обогащать словарь детей. 
Воспитывать любознательность, заботу о животных. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМПР 

П  
Р.р 

Познакомить с образованием числа 10 на основе 
сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 
числами 9 и 10, учить правильно отвечать на вопрос 
«Сколько?» Закреплять представления о частях суток 
(утро, день, вечер, ночь) и их последовательности. 
Совершенствовать представления о треугольнике, его 
свойствах и видах. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 

Х.э 
П.р 
Р.р 

Формировать навыки создания игрушек, на основе 
цилиндра и конуса; совершенствовать способность 
воспроизводить простейшие образцы поделок. 



деятельность  
«Зимовье для зверей» 

 Совершенствовать умения детей рассказывать сказку от 
имени героев, моделировать поведение персонажей; 
развивать умение выделять основные этапы создания 
поделок и самостоятельного планирования их 
изготовления; воспитывать бережное отношение к 
животным; чувство товарищества. 

«Речевое развитие» 
Пересказ р.н. сказки 
«Зимовье зверей» 

Р.р 
П. 
С-к 
 

Отрабатывать отчетливое произношение звуков ш – ж 
изолированно. Формировать умение находить слова с 
заданным звуком, определять позицию звука в слове. 
Учить детей пересказывать сказку близко к тексту. 
Формировать эмоциональное восприятие сказки и 
интерес к ней; умение отвечать на вопросы по его 
содержанию. Учить выполнять игровые действия, 
соответствующие тексту сказки. Развивать умение 
слушать художественный текст и реагировать на его 
содержание, следить за развитием сюжета; Воспитывать 
умение не мешать друг другу, выслушивать друг друга. 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы 
Чтение рассказа «Осенняя 
сказка про животных» И. 
Ревю 

Р.р 
П. 
С-к 
 

Познакомить детей с новым художественным 
произведением. Продолжать учить слушать сказку, 
отвечать на вопросы воспитателя полным ответом; 
закреплять представления о подготовке животных к зиме. 
Прививать интерес к художественной литературе. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование  
«Лесные животные» 

Х-э 
П. 
С-к 
Р.р 
 

Продолжать учить передавать в рисунке характерные 
особенности диких животных: форму, окраску, строение 
тела, соблюдая пропорции тела животного. Дополнять 
картину элементами, соответствующих теме. 
Совершенствовать навыки в работе красками. Обогащать 
представления детей о характерных признаках лесных 
животных. Развивать память, внимание, умение 
сравнивать, рассуждать. Воспитывать интерес к 
животному миру, интерес к изобразительной 
деятельности, отзывчивость, доброжелательность.  

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование декоративное  
«Гжель сказочная 
роспись» 

ХЭР Продолжать обучать особенностям росписи изделий, 
колорите, основным элементам узора; закрепить приемы 
рисования в технике «мазка с тенью», «капельки» концом 
кисти, учить рассматривать изделия из гжели; расширять 
знания детей об истории гжельской росписи. Воспитывать 
интерес к изучению народных промыслов. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка «Кто живет в лесу» 

Х-э 
П.р 

Формировать умение лепить фигуру белки, состоящую из 
нескольких частей, передавая ее характерные 
особенности - овальное маленькое туловище, заостренная 
мордочка, острые ушки, пушистый хвостик. Закреплять 
знакомые приемы лепки: скатывание, раскатывание, 
прищипывание, оттягивание, соединение частей приемом 
прижимания и сглаживания мест скрепления. Продолжать 
знакомить детей с дикими животными; закреплять 
представление об образе жизни белок в природных 
условиях; развивать творческие способности, 
воображение. Воспитывать любовь ко всему живому. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«Лисичка» 

П Учить детей учить детей изображать в аппликации 
предмет из нескольких частей. Формирования умений 
передавать в аппликации характерные особенности 
изображения лисички. Закреплять умение держать 
правильно ножницы, разрезать ими, аккуратно наклеивать 



их. Создание условий для развития умения выражать в 
художественных образах свои творческие способности. 

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Животные нашего леса» 

П.р 
Р.р 
 

Расширять представления детей о животных нашего края. 
Дать детям представления о разнообразии вариантов 
подготовки диких животных к зиме, о приспособлениях 
животных к изменениям природы. Формировать 
представление о жизни диких животных; умение детей 
различать диких животных и их детенышей, правильно 
соотносить их названия; уточнить представление детей о 
внешнем виде диких животных, их жизнедеятельности в 
осеннее время года. Учить понимать особенности 
приспособления животных к условиям среды (способ 
питания, защита от опасности).Развивавшие: развивать 
любознательность, умение устанавливать причинно – 
следственные связи. Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

Ноябрь 
3-я неделя «Осенние хлопоты птиц»» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«Куда улетают птицы» 

П  
Р.р 

Дать детям представление о птицах (внешний вид, среда 
обитания и т.д.) их разнообразии, учить делить на 
перелетных и зимующих на основе связи между 
характером корма и способом его добывания. Обобщить и 
систематизировать знания детей о признаках осени.  

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМПР 

П  
Р.р 

Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в 
пределах 10. Закреплять умение сравнивать 8 предметов 
по высоте и раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, 
еще ниже, самый низкий (и наоборот). Упражнять в 
умении видеть в окружающих предметах формы 
знакомых геометрических фигур. Упражнять в умении 
двигаться в заданном направлении и обозначать его 
соответствующими словами: вперед, назад, налево, 
направо. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Зимующие птицы» 

Х-э 
П.р 

Учить детей делать птиц с помощью конструирования из 
бумаги «оригами»; закреплять умение детей складывать 
квадрат по диагонали (базовая форма «косыночка»); 
продолжать учить детей сгибать по линии назад и 
загибать вперёд части поделки. Развивать мелкую 
моторику рук; связную речь; творческую фантазию; 
воспитывать желание дополнять изображение 
выразительными деталями; аккуратность в складывании и 
наклеивании деталей; отзывчивость и дружелюбие; 
гордость за собственную работу. 

«Речевое развитие» 
Составление 
описательного рассказа о 
птицах 

Р.р 
П.р 
 

Отрабатывать отчетливое произношение звуков ш - ж 
изолированно, в словах, во фразовой речи. 
Совершенствовать умение интонационно выделять звук в 
слове. Учить детей, составлять описательный рассказ, 
используя карточки; продолжать учить детей, 
согласовывать слова в предложении. Обобщить понятие 
«перелетные птицы», активизировать название 
перелетных птиц. 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы 

Р.р 
П.р 
С-к 

Уточнить представления детей о сезонных изменениях в 
жизни птиц. Познакомить с новым художественным 
произведением. Помочь детям осмыслить рассказ. 



Г. Снегирев "Как птицы и 
звери к зиме готовятся" 

 Анализировать влияние смены времени года на жизнь 
птиц. Закрепить представления о жизни животных в 
осенний период. 
Развивать умения сравнивать и обобщать простейшие 
причинно-следственные связи. Воспитывать у детей 
бережное отношение к природе, учить заботится о 
птицах. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование «Птички на 
ветках» 

Х-э 
П. 

Формировать у детей умение рисовать птичку, передавая 
форму частей тела, красивое оперение; упражнять в 
рисовании восковыми карандашами; учить детей делать 
набросок простым карандашом; расширять и закреплять 
обобщенные представления детей о зимующих и 
перелетных птицах, учить классифицировать на 
зимующих и перелетных птиц; развивать образное 
восприятие, воображение; уметь передавать в рисовании 
свои впечатления и наблюдения за птицами, воспитывать 
любовь к птицам, желание помогать в зимних условиях. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование декоративное  
«Голубое чудо» 

ХЭР Продолжать знакомить с народным промыслом Гжели. 
Учить составлять узор на разных формах, выполняя узор 
в технике «мазка с тенью» и «капельки». Развивать 
наблюдательность, умение видеть характерные 
отличительные особенности изделий. Приобщать детей к 
истокам русской народной культуры. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка  
«Перелетные птицы» 

 Х-э 
П.р 

Учить лепить птицу из пластилина пластическим 
способом, вытягивая детали из целого куска и 
конструктивным способом, соблюдая расположение и 
соотношение частей тела, соединять части, прижимая их 
друг к другу. Продолжать учить пользоваться стекой. 
Расширить и закрепить представления детей о перелетных 
птицах. Развивать мелкую моторику пальцев, глазомер, 
внимание, память, творческое мышление. Воспитывать у 
детей доброе отношение к перелетным птицам, ко всему 
живому в природе. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«Птицы на ветках» 

Х-э 
П.р 

Учить детей создавать выразительный образ синицы и 
воробья, передавая характерные особенности строения, 
окраса, средствами аппликации. Учить использовать 
частично - силуэтный способ вырезания (форма капельки 
- голова и туловище). Закрепить конструктивный способ 
создания изображения и приемы вырезания округлых 
форм и вырезания по контуру (веточки). Воспитывать 
доброжелательное отношение и любовь к пернатым. 

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Перелетные птицы» 

П.р 
Р.р 
 

Познакомить детей с понятиями: «лететь «клином», 
«цепочкой», «стайкой». Расширить и закрепить 
представления детей о перелетных птицах: аисте, 
кукушке, соловье; о частях тела птиц. Упражнять детей в 
образовании сложных прилагательных; в составлении 
сложноподчиненных предложений. Воспитывать у детей 
доброе отношение ко всему живому в природе. 

Ноябрь  
4-я неделя «Неделя детства» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«Город счастливого 
детства» 

П  
Р.р 

Создать атмосферу дружбы в детском коллективе. 
Стимулирование детей на положительное отношение друг 
к другу. формирование интереса к правилам здорового 
образа жизни; развитие эмпатии к членам своего 
коллектива, мышления, зрительного восприятия. 



«Познавательное 
развитие»  
ФЭМПР 

П  
Р.р 

Закреплять представление о том, что результат счета не 
зависит от величины предметов и расстояния между ними 
(счет в пределах 10). Познакомить с цифрами 1 и 2. Дать 
представление о четырехугольнике на основе квадрата и 
прямоугольника. Закреплять умение определять 
пространственное направление относительно другого 
лица: слева, справа, впереди, сзади. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Детский сад» 

Х-э 
П.р 

Закреплять умение выделять основные части и 
характерные детали конструкций, формировать умение 
строить по рисунку, самостоятельно подбирать 
необходимый строительный материал, заменять одни 
детали другими. Продолжать развивать умение 
устанавливать связь между создаваемыми постройками и 
тем, что дети видят в окружающей жизни. Развивать 
умение детей коллективно возводить постройку здания 
детского сада, планировать предстоящую работу, сообща 
выполнять задуманное; применять конструктивные 
умения. 

«Речевое развитие» 
«Я и моя мамочка» 

 
 

Закреплять правильное произношение звуков ш – ж 
изолированно, в словах, во фразовой речи; умение 
находить слова с заданным звуком и определять место 
звука в слове. Формировать осознанное понимание 
значимости матери в жизни ребёнка и их взаимосвязь 
друг с другом. Учить детей составлять последовательный 
рассказ, пользуясь схемой. Вызвать желание рассказывать 
о взаимоотношениях с мамой, поделиться своими 
мыслями и чувствами о своей маме. Развивать 
воображение к воссозданию образа матери через 
уточнение знаний о её характере, внешности; связную 
речь; эмоциональную отзывчивость.  
Воспитывать доброе, внимательное, уважительное 
отношение, чувство глубокой любви и привязанности к 
самому близкому и родному человеку – маме, стремление 
ей помогать, радовать её. 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы 
Чтение рассказа Б. 
Емельянова «Мамины 
руки» 

Р.р 
 

Продолжать знакомить детей с новым художественным 
произведением, слушать его, понимать содержание, 
отвечать на вопросы по содержанию. Формировать 
представление о маме как о самом дорогом человеке на 
земле. Развивать диалогическую речь старших 
дошкольников. Продолжать развивать умение отвечать на 
вопросы, правильно строить предложения в рассказе о 
маме. Развивать логическое мышление, умение 
доказывать правильность своих высказываний. 
Воспитывать нравственные качества детей на примере 
рассказа Б. Емельянова «Мамины руки». 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование «Моя семья» 

Х-э 
 

Учить рисовать характерные черты внешности; 
формировать представление детей о семье, как о людях, 
живущих вместе, проявляющих друг о друге заботу; 
побуждать называть имена, отчества членов семьи; 
упражнять детей в умении рассказывать о своих 
впечатлениях связно, последовательно, грамотно. 
Развивать духовный мир детей; воспитывать любовь и 
уважение к членам своей семьи; воспитывать 
положительные родственные отношения, выражая свои 
чувства в рисунке. 



«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование декоративное  
«Роспись тарелки мотивам 
«Гжель» 

ХЭР Продолжить приобщать детей к истокам русской 
народной культуры; знакомить детей с циклом 
производства гжельской посуды; способствовать 
развитию эстетического вкуса и фантазии. Формировать 
практические умения и навыки рисования при росписи на 
заготовке-тарелке, выполняя в центре узор из гжельских 
мотивов. Дать возможность детям почувствовать себя 
народным мастером. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка  
«Моя любимая игрушка» 

 Х-э 
С-к 

Учить детей создавать в лепке образ любимой 
игрушки;закреплять разнообразные приемы лепки 
ладошками и пальцами;развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца, 
эстетическое отношение к своим работам;воспитывать 
бережное отношение к игрушкам. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«Сердечко для мамы» 

Х-э 
С-к 
П.р 
 

Продолжать формировать навыки и умения работы с 
бумагой, творческого мышления и воображения детей на 
основе знакомства с технологией  
изготовления аппликации из бумажных салфеток. 
Закреплять знание детей об общественном празднике 
«День Матери». Учить доброму, внимательному 
отношению к матери; формировать умение и желание 
доводить дело до конца. Развивать у детей мелкую 
моторику. Воспитывать у детей, уважение к маме, 
стремление ей помогать, радовать ее; качества 
аккуратности и собранности при выполнении работы, 
трудолюбие. 

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Мамочка родная – 
любимая моя». 

П.р 
С-к 
Р.р 
 

Показать значимый для ребенка образ матери. Уточнить и 
расширить представление детей о всенародном празднике 
«День Матери». Развивать умение давать оценку 
поступкам героев художественного произведения. 
Развивать мелкую моторику, память, воображение, 
чувство композиции. Воспитывать аккуратность, любовь 
и уважение к маме, желание заботиться о ней. 

  



Декабрь  
1-я неделя «Вот пришли морозы и зима настала…» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«Зимушка-зима» 

П  
Р.р 

Закрепить представление детей о зиме и активизировать 
словарь детей по теме «Зима»; развивать умение 
подбирать слова-родственники к заданному слову и 
образовывать уменьшительно-ласкательными 
суффиксами в единственном числе; развивать умение 
составлять предложения по картинкам. Воспитывать 
отзывчивость и эмоциональный отклик на просьбу о 
помощи.  

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМПР 

П  
Р.р 

Закреплять представления о треугольниках и 
четырехугольниках, их свойствах и видах. 
Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с 
помощью различных анализаторов (на ощупь, счет и 
воспроизведение определенного количества движений). 
Познакомить с цифрой 3. Познакомить с названиями дней 
недели (понедельник и т.д.). 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Веселый снеговик»  

ХЭр Учить детей из прямоугольника, путем склеивания 
получать цилиндр, вырезать по шаблону части для 
снеговика, закрепить приемы работы с ножницами. 
Развивать умение самостоятельно украшать изделие. 
Воспитывать любовь к зимней природе.  

«Речевое развитие» 
Пересказ 
художественного 
произведения Н. 
Калинина «Про снежный 
колобок» 

Рр Упражнять детей в отчетливом произношении звуков с - 
ш и их дифференциации. Развивать умение определять на 
слух, какой звук чаще звучит в тексте. 
Учить детей целенаправленно овладевать материалом 
рассказа, излагать содержание близко к тексту, 
передавать интонацию и сопереживать персонажу 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы. 
«Любишь кататься, люби 
и саночки возить» (по 
произведениям Э. 
Мошковской «Лежебока», 
Н. Носова «На горке» 

РР Учить детей чувствовать и понимать характер образов 
художественных произведений, усваивать 
последовательность развития сюжета замечать 
выразительно-изобразительные средства, помогающие 
раскрытию содержания, учить понимать переносное 
значение некоторых словосочетаний и предложений.  

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование  
«Зима» 

ХЭР Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в 
лесу, в городе. Закреплять умение рисовать разные дома и 
деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке разные 
материалы: цветные восковые мелки, акварель и белила 
(гуашь). Развивать   восприятие, образные представления, 
творчество.  Продолжать формировать умение 
рассматривать свои работы, выделять интересные по 
замыслу изображения, оценивать работы. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование декоративное 
«Морозные узоры» 

ХЭР Учить детей выполнять несложную композицию в Гжели, 
рисовать кончиком кисти морозный узор; закреплять 
знакомые приемы, умение. смешивать цвета для 
получения нужного оттенка (светло-голубой). Развивать 
творческое воображение, фантазию; воспитывать 
эстетический и художественный вкус. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка  
«Девочка в зимней 
шубке» 

ХЭР Учить детей лепить фигуру человека, правильно 
передавая форму одежды, частей тела; соблюдая 
пропорции. Закреплять умение использовать усвоенные 
ранее приемы соединения частей, сглаживания мест 
скрепления. Продолжать развивать умение оценивать 



созданные изображения.  
«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«Зимушка-зима»  
 

ХЭР Продолжать учить детей симметричному вырезыванию и 
наклеиванию на основу готовых форм из бумаги, 
формировать умение делать снежинки с помощью 
обрывной аппликации. Развивать мелкую моторику рук, 
аккуратность, внимание, фантазию, творческие 
способности. Воспитывать любовь к зимнему времени 
года. 

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Зима. Снег и его 
свойства» 

ПР 
РР 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в 
живой и неживой природе. Расширять и обогащать знания 
об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры). Формировать умение детей 
внимательно слушать ответы друг друга и давать 
обоснованные дополнения, четко формулировать свои 
ответы и давать их в грамматически правильной форме; 
составлять сложносочиненные предложения. Развивать 
познавательный интерес, логическое мышление, связную 
речь, внимание, память. Воспитывать любовь и бережное 
отношение к природе. 

Декабрь  
2-я неделя «Зима в лесу» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«Жизнь животных зимой» 

 

П  
Р.р 

Формировать у детей представление о жизни животных в 
лесу, их приспособленности к зимнему периоду. 
Формировать умение детей устанавливать причинно – 
следственные связи между природными явлениями, 
делать выводы. Упражнять детей в умении сравнивать и 
описывать животных. Развивать наблюдательность, 
внимание, мышление, связную речь. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМПР 

П  
Р.р 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и 
понимать отношения между ними, правильно отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое 
число меньше?», «На сколько число… больше числа…», 
«На сколько число… меньше числа…». Познакомить с 
цифрой 4. Продолжать учить определять направление 
движения, используя знаки – указатели направления 
движения. Закреплять умение последовательно называть 
дни недели 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Зимний лес» 

ХЭр Закрепить умение детей создавать изображения по 
технике вырезания. Научить складывать фигуру елки. 
Формировать умения следовать устным инструкциям; 
обучать различным приемам работы с бумагой; 
продолжать знакомить с геометрическими понятиями: 
квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. 
развивать внимание, логическое мышление и 
пространственное воображение; мелкую моторику рук; 
развивать художественный вкус, творческие способности 
и фантазии детей. 

«Речевое развитие» 
Творческое 
рассказывание. 
«Сочиняем сказку про 
Деда Мороза» 

Рр 
 

Отрабатывать отчетливое произношение звуков с - ш   
изолированно. Формировать умение находить слова с 
заданным звуком, определять позицию звука в слове. 
Активизация детского воображения; подготовка к 
литературно-словесному творчеству; использование 
различных синтаксических конструкций, употребление 
согласованных существительных и глаголов. Развивать 



внимание, память, образное восприятие, речь. 
Воспитывать интерес к художественной литературе. 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы 
Сказка П.Бажева 
«Серебряное копытце» 

РР Познакомить детей со сказкой П.Бажова «Серебряное 
копытце». Способствовать формированию 
эмоционального отношения к литературным 
произведениям; формировать умение внимательно 
слушать текст, отвечать на вопросы полным 
предложением. Развивать внимание, память, речь, интерес 
к художественной литературе. Воспитывать чуткость к 
художественному слову. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование  
«Большие и маленькие 
ели» 

ХЭР Учить детей располагать изображения на широкой полосе 
(расположение близких и дальних деревьев ниже и выше 
по листу). Учить передавать различие по высоте старых и 
молодых деревьев, их окраску и характерное строение 
(старые ели темнее, молодые – светлее). Развивать 
эстетические чувства, образные представления. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование декоративное  
«Гжель-сказочная 
роспись» 

ХЭР Продолжать обучать особенностям росписи изделий, 
колорите, основным элементам узора; закрепить приемы 
рисования концом кисти спирали, травинки, завитков, 
волнистых линий; учить рассматривать изделия из гжели; 
расширять знания детей об истории гжельской росписи. 
Воспитывать интерес к изучению народных промыслов. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка «Зайчик» 

 
ХЭР 

Закреплять умение детей лепить животных, передавая 
форму, строение и величину частей. Упражнять в 
применении разнообразных способов лепки. Учить 
передавать простые движения фигуры. Развивать умение 
рассматривать созданные фигурки животных, отмечать их 
выразительность. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«Зимний лес» 

ХЭР Формировать умение детей создавать образы разных 
деревьев (елка, береза, дуб), используя технику обрывной 
аппликации для передачи характерных особенностей 
заснеженной кроны и стройного белоснежного ствола с 
тонкими гибкими ветками (береза), толстого могучего 
ствола (дуб). Совершенствовать технику вырезания 
ножницами: по нарисованному контуру и на глаз (образ 
елки). Развивать чувство цвета и композиции, мелкую 
моторику рук, творческое воображение. Воспитывать 
интерес к изображению зимнего леса по мотивам 
лирического стихотворения. 

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Зимовье зверей» 

ПР Формировать представление о жизни животных в лесу, их 
приспособленности к зимнему периоду; учить понимать 
причины изменений в жизни животных; воспитывать 
любовь к животным, стремление помочь им в трудных 
условиях. Воспитывать бережное отношение к живой 
природе. 

Декабрь  
3-я неделя «Зимующие птицы» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«Зимующие птицы» 

П  
Р.р 

Способствовать уточнению и закреплению представлений 
детей о внешнем виде и особенностях поведения 
зимующих птиц, об их роли в природе и жизни человека; 
вызвать у детей желание помогать птицам в трудное для 
них время, воспитывать любовь к родной природе. 



«Познавательное 
развитие»  
ФЭМПР 

П  
Р.р 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в 
пределах 5 и понимать отношения между ними, 
правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число 
больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число… 
больше числа…», «На сколько число… меньше числа…». 
Продолжать учить определять направление движения, 
используя знаки – указатели направления движения. 
Закреплять знания цифр от 1 до 4. Упражнять в умении 
двигаться в заданном направлении и обозначать словами: 
вперед, назад, налево, направо. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Синица» (техника 
оригами) 
 

ХЭР Воспитывать аккуратность в складывании деталей; 
закреплять умение детей складывать квадрат по 
диагонали, загибать углы разной величины; уточнить и 
расширить знание детей о птицах; развивать творческие 
способности, чувство прекрасного, умение понимать и 
ценить красоту окружающего мира. 

«Речевое развитие» 
Рассказывание об 
игрушках. «Подарки от 
Деда Мороза» 

Рр 
 

Отрабатывать отчетливое произношение звуков с – ш 
изолированно, в словах, во фразовой речи. 
Совершенствовать умение интонационно выделять звук в 
слове. 
Продолжать учить детей связно и последовательно 
рассказывать об игрушке развернутым полным 
предложениями; развивать у детей логическое мышление 
и память, сообразительность, воспитывать бережное 
отношение к игрушкам. 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы 
«Галка и кувшин» Л.Н. 
Толстой 

РР Формировать элементарные представления о зимующих 
птицах: их внешнем виде и подкормке в зимнее время; 
познакомить с рассказом Л.Н. Толстого «Галка и 
кувшин», закрепить знание произведений о птицах.  

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование  
«Сказочные птицы» 

ХЭр Учить детей рисовать птиц по представлениям (по 
сказкам); передавать в рисунке правильную посадку 
головы птиц, положение крыльев, хвоста; воспитывать 
любовь и бережное отношение к пернатым. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование декоративное  
«Гжель» 

ХЭР  Продолжать обучать особенностям росписи изделий, 
закрепить навыки рисования элементов гжельской 
росписи (розочки, точки, полоски, сетка, волнистые дуги. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость, умение 
оценивать работу сверстников. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка «Птицы на 
кормушке» 

ХЭР  Формировать умение лепить птицу по частям; передавать 
форму и относительную величину туловища и головы, 
правильное положение головы, крыльев, хвоста; 
закреплять приемы лепки: раскатывание, оттягивания. 
Развивать восприятие детей, умение выделять 
разнообразные свойства птиц. Развивать мелкую 
моторику пальцев рук, творческое воображение. 
Воспитывать бережное отношение и заботу о птицах. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация «Птицы на 
кормушке» 
 
 

ХЭР Учить передавать в изображении характерные детали, 
соотношение их частей, расположение относительно друг 
друга. Обобщение образных представлений и развитие 
эстетического восприятия и воображения. Освоение 
техники вырезания, используя разнообразные способы 



прикрепления материала на фон. Развивать в детях 
аккуратность, усидчивость, терпение. 

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Покормите птиц зимой» 

ПР Формировать у детей обобщенное представление о 
зимующих птицах; развивать познавательный интерес у 
детей к жизни зимующих птиц; воспитывать заботливое 
отношение к птицам, желание помогать им в трудных 
зимних условиях. 

Декабрь  
4-я неделя ««Семейные традиции»»» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«Я и моя семья» 

П  
Р.р 

Формировать представление о семье, как о близких 
людях, которые живут вместе, любят друг друга, 
заботятся друг о друге; воспитывать желание заботиться о 
близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМП 
(«Проделки Бабы – Яги) 

П  
Р.р 

Закрепить с детьми количественный и порядковый счет в 
пределах 10. Закрепить знания о последовательности: 
частей суток; дней недели; времён года. Закрепить знание 
разных четырехугольников: квадрата, прямоугольника, 
ромба, трапеции; выкладывание этих фигур из счетных 
палочек. Упражнять: в ориентировке на листе бумаги; в 
ориентировке в пространстве. Соотносить цифру с 
числом. Упражнять в согласовании числительных с 
существительными до 5. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Дом моей мечты» 

ХЭР Закреплять знания об архитектуре, познакомить с 
понятием «декоративная архитектура»; учить 
конструировать по заданной теме. Развивать чувство 
симметрии, умение красиво оформлять постройку, создав 
ее по своей же схеме, развивать творческую инициативу. 

«Речевое развитие» 
«Семья. Семейные 
традиции.» (составление 
рассказа о семье) 

Рр 
 

Закреплять правильное произношение звуков с - ш 
изолированно, в словах, во фразовой речи; умение 
находить слова с заданным звуком и определять место 
звука в слове. 
Обобщать, систематизировать и расширять знания детей о 
семье, родственных отношениях; способствовать 
формированию навыков составлять короткий рассказ о 
семье, называя имена и отчества родных; активизировать 
и обогащать словарный запас детей. Развивать 
воображение, память, мышление и речь детей 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы 
Заучивание стихотворения 
С. Маршака «Тает месяц 
молодой» 

РР Продолжать развивать интерес детей к поэзии. Помочь 
запомнить и выразительно рассказывать стихотворение. 
Развивать внимание, память, связную монологическую 
речь. Воспитывать чуткость к художественному слову. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование «Моя семья» 

ХЭР Учить рисовать характерные черты внешности; 
рисоватьфигуру человека, добиваться четкого 
изображения пропорций,  
 Формировать представление детей о семье, как о людях, 
живущих вместе, проявляющих друг о друге заботу; 
развивать воображение, чувство цвета, эстетическое 
отношение к окружающим близким людям; воспитывать 
положительные родственные отношения, уважение, 
чуткое и бережное отношение к окружающим и членам 
своей семьи. Во время рисования сохранять осанку, 
побуждать активно, выполнять движения во время 
физкультминутки. 



«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование «Писанки» 

ХЭР Знакомить детей с искусством росписи на поверхности 
овоида (яйца). Формировать умение оформлять писанку с 
опорой на композиционную схему (реальную или 
воображаемую сетку). Показать варианты композиции: 
деление поверхности яйца двумя линиями на четыре 
сегмента. Развивать художественное восприятие, чувство 
гармонии и ритма. Воспитывать интерес к народной 
культуре. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка «Мы поедем, мы 
помчимся…» (лепка 
коллективная) 

ХЭР Формировать умение детей создавать из отдельных 
лепных фигурок красивую сюжетную композицию. 
Продолжать формировать умение передавать движение и 
придавать поделке устойчивость (использовать трубочки 
или зубочистки в качестве каркаса для тонких ног 
копытных животных). Расширять спектр скульптурных 
приемов лепки, показать возможность дополнения образа 
разными материалами (рога из веточек, ноги из трубочек 
для коктейля). Развивать творческое воображение, 
образное восприятие, мелкую моторику рук. Воспитывать 
интерес к сотрудничеству в коллективной работе. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация «Моя семья» 

ХЭР Учить создавать аппликации из геометрических фигур, 
оформлять работы по образцу;развивать художественно-
эстетическое воображение;уточнить представления о 
геометрических фигурах: треугольнике, квадрате, 
прямоугольнике, круге, овале и их основных признаках; 
систематизировать и расширить знания о 
семье;воспитывать чуткое отношение по отношению к 
взрослым, воспитывать чувство гордости за свою семью; 
развивать наглядно-образное и абстрактное мышление. 
Учить отбирать материал для аппликации; воспитывать 
чуткое отношение по отношению к взрослым, 
воспитывать чувство гордости за свою семью; 

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Как мы отдыхаем» 

ПР 
Рр 
Фр 

Познакомить детей с понятием «отдых» и показать его 
необходимость. 
Дать представление о том, что отдых необходим для 
здоровья. 
Ввести в активный словарь детей понятие «адаптивный 
отдых» (путешествия, подвижные игры, «пассивный 
отдых». 
Закрепить знания о том, что родители и другие взрослые 
должны заботятся о сохранении здоровья путём 
обеспечения условий для отдыха. 

Декабрь  
5-я неделя «Волшебный Новый Год» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«Новый год у ворот» 
 
 

П  
Р.р 

Формировать понятие о традициях и обычаях 
празднования Нового года на Руси, истории их 
возникновения, с традициями празднования Нового года в 
разных странах. Формировать умение ориентироваться в 
круглогодичном народном и православном календарях. 
Соотносить традиции и обычаи проведения праздника в 



старину и в наши дни. Расширять представления детей о 
культуре своего народа. Развивать внимание, память, 
мышление, речь. Воспитывать интерес к культуре своего 
народа. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМП 
«Умники и умницы» 
 

П  
Р.р 

Продолжать учить соотносить цифру с количеством 
предметов, упражнять в счете, увеличении и уменьшении 
числа на одну единицу. Закреплять представления о 
геометрических фигурах, признаках четырехугольника, 
различать и называть геометрические фигуры, соотносить 
их с предметами окружающей обстановки. Закрепить 
знание последовательности дней недели.  Развивать 
умение ориентироваться в пространстве (находить 
предмет по координатам, закрепить понятия «слева», 
«справа», логически мыслить, внимательно слушать и 
решать простейшие задачи, развивать память, речь, 
воображение детей. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Волшебные фонарики» 
(конструирование из 
бумаги) 
 

ХЭр Закреплять умение детей сгибать прямоугольник 
пополам, хорошо заглаживая сгибы. Формировать умение 
работать с выкройкой: делать надрезы по пунктирным 
линиям до сплошной линии и склеивать выкройку. 
Развивать пространственные представления и творческое 
воображение; умение видеть готовую объемную игрушку 
в ее плоской выкройке – развертке. Воспитывать 
аккуратность, самостоятельность. 

«Речевое развитие» 
Составление рассказа по 
картине 
«Новогодний праздник» 

Рр 
 

Отрабатывать отчетливое произношение звуков с-  ш 
изолированно, в словах, во фразовой речи. Формировать 
умение находить слова с заданным звуком, определять 
позицию звука в слове. 
Активизировать и расширять словарь по теме 
«Новогодний праздник». Совершенствовать 
грамматический строй речи; развивать артикуляционную 
моторику, мелкую моторику. Развивать зрительное, 
слуховое восприятие, творческое воображение. 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы 
Чтение рассказа 
С.Георгиева «Я спас Деда 
Мороза»  
 

Рр Познакомить детей с новым художественным 
произведением, помочь понять, почему это рассказ, а не 
сказка. Формировать умение внимательно слушать текст, 
отвечать на вопросы полным ответом. Развивать 
внимание, память, связную монологическую речь. 
Воспитывать любовь к литературе. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование  
«Еловые веточки (зимний 
венок)» 
(рисование с натуры). 

ХЭР Формировать умение детей рисовать с натуры еловую 
ветку, передавая особенности ее строения, окраски и 
размещения в пространстве. Показать способы 
обследования натуры. Пояснить необходимость 
соблюдения общих условий при выполнении 
коллективной работы. Развивать координацию в системе 
«глаз – рука». Воспитывать интерес к народному 
искусству (бумажному фольклору). 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование  
«Волшебные снежинки» 

ХЭр Формировать умение детей строить круговой узор из 
центра, симметрично располагая элементы на лучевых 
осях или путем симметричного наращивания элементов 



(рисование декоративное) по концентрическим кругам. Симметрично располагать 
узор в зависимости от формы листа бумаги или 
объемного предмета. Использовать в узоре разнообразные 
прямые, округлые линии формы, растительные элементы. 
Развивать умение умело пользоваться кистью (рисовать 
концом, всей кистью, свободно двигать в разных 
направлениях). Развивать творческое воображение, 
образное восприятие, мелкую моторику рук. Воспитывать 
желание создавать коллективную композицию из 
нарисованных снежинок. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка «Снегурочка» 

ХЭР Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. 
Закрепить умение изображать фигуру человека: форму, 
расположение величину частей. Упражнять в приемах 
лепки (раскатывание, оттягивание, сглаживание мест 
скрепления и всей фигуры). Учить оценивать свои 
работы, замечать выразительное решение изображения. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«Елочки-красавицы» 

ХЭР Познакомить с техникой создания панорамных открыток 
с объемными элементами. Закрепить способ 
симметричного вырезания сложной формы по 
нарисованному контуру или на глаз. Поддерживать 
стремление самостоятельно комбинировать знакомые 
приемы декорирования аппликативного образа 
(оформлять созданные формы ритмом красочных мазков 
и пятен). Развивать глазомер, чувство формы и 
пропорций, мелкую моторику рук. Воспитывать желание 
создавать поздравительные открытки своими руками 

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Волшебница - Зима» 

 

ПР Уточнить и конкретизировать представления детей о 
характерных признаках зимы (самые короткие дни и 
самые длинные ночи, много снега, водоемы покрыты 
льдом и т.д.) Познакомить детей с образом русской зимы, 
переданным в различных произведениях искусства (в 
поэзии, музыке, декоративно-прикладных видах 
искусства). Развиваем логическое мышление, память, 
внимание, любознательность. Воспитывать эстетическое 
отношение к природе. Учить бережно относится к 
природе в зимний период (не ломать хрупкие ветки, не 
шуметь в лесу и т.д.) 



Январь  
2-я неделя «Неделя -Здоровья» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«Говорим здоровью – да» 

Пр 
Р.р 

Закрепление правил здорового образа жизни. 
Обучать детей соблюдению правил здорового образа 
жизни. Учить отгадывать загадки, отвечать на вопросы 
полным предложением. Воспитывать умение подбирать 
одежду по сезону, выбирать продукты питания полезные 
для здоровья, 
Развивать познавательную активность. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМП 
Путешествие на остров 
четырехугольников 

Пр 
Р.р 

Совершенствовать представления о различных видах 
четырёхугольников: прямоугольнике, квадрате, ромбе, 
трапеции. Развивать логическое мышление, внимание, 
умение мыслить, рассуждать, доказывать. воспитывать 
интерес к математическим знаниям. Воспитывать умение 
понимать учебную задачу, выполнять ее самостоятельно 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Спортивный зал для 
кукол» 
 

Пр 
ХЭр 

Развитие пространственных представлений о 
направлениях, закреплять умение детей соотносить 
реальный объект (конструкцию) со схемой, развивать 
конструктивное, вербальное, пространственно-образное 
мышление; воображение, крупную и мелкую моторики, 
продолжать работу по формированию доброжелательных 
взаимоотношений между детьми. 

«Речевое развитие» 
Составление рассказа 
«Как я буду беречь свое 
здоровье» 

Рр 
Фр 
 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з - 
ж  и их дифференциации. Развивать умение определять 
на слух, какой звук чаще звучит в тексте. Закрепить 
навыки составления повествовательного рассказа, 
упражнять в подборе определений к заданным словам; 
учить рассуждать и делать выводы. Закрепить 
представление детей о здоровом образе жизни, показать 
важность соблюдения режима дня в 
укреплении здоровья каждого человека  
Развивать у детей память, внимание, любознательность, 
выделять правила здоровогопитания. Воспитывать 
чувство ответственности за своё здоровьеи желание 
заботится о нем. 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы 
Чтение сказки в стихах 
«Мойдодыр» 
 

Рр 
Пр 
Фр 

Учить детей эмоционально воспринимать поэтическое 
произведение, видеть взаимосвязь между 
содержанием произведения и его названием. 
Учить слушать сказку, следить за развитием действия, 
сопереживать герою произведения. Развивать активный 
словарь детей, употреблять в речи знакомые слова, 
обозначающие названия предметов, их качества и 
действия с ними; диалогическую речь. Развивать 
внимание, память, умение повторять за воспитателем 
короткие фразы и стихи. Воспитывать интерес к книгам и 
иллюстрациям, желание их рассматривать и обмениваться 
впечатлениями; прививать желание быть чистым и 
опрятным. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование  
«Здоровье в порядке – 
спасибо зарядке» 
 

ХЭр 
Фр 

Закреплять умение детей рисовать фигуру человека в 
движении. Учить выполнять наброски простым 
карандашом с последующим закрашиванием цветными 
карандашами. 
 Дать детям общее представление о здоровье как 
ценности, о которой необходимо постоянно заботиться. 



Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, 
формировать привычки здорового образа. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Сюжетное рисование на 
тему «Наше здоровье» 
 

ХЭр 
Фр 

Создание условий для развития творческих способностей 
в процессе продуктивной деятельности. Учить передавать 
с помощью рисунка своё настроение и отношение к 
здоровому образу жизни. Способствовать формированию 
навыка здорового образа жизни; систематизировать 
знания детей о здоровье; развивать фантазию, 
воображение детей, мелкую и общую моторику, память, 
речь. Стимулировать интерес к занятию рисованием; 
воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка  
«Путешествие в страну 
здоровья» 
 

ХЭр 
Фр 

Учить детей выполнять работы в технике 
пластилинография, передавая цвет и форму фрукта и 
овоща; развивать мелкую моторику пальцев рук, 
усидчивость, внимание; воспитывать интерес к 
пластилинографии. 
Формировать представления детей о том, что здоровье - 
главная ценность человеческой жизни. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«Где прячутся витамины» 
 
 

ХЭр Совершенствовать технику вырезания симметричных 
предметов из бумаги, сложенной вдвое (фруктов и 
овощи); развивать чувство формы и композиционные 
умения; закреплять навыки работы с ножницами, клеем. 
Продолжать развивать способность четко следовать 
устным инструкциям воспитателя. 
Воспитывать эстетическое отношение к природе.  

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Матушка природа – 
кладовая здоровья» 
 

Пр 
Рр 
Фр 

Формировать знания детей о разнообразии лекарственных 
растений, и представления об использовании 
лекарственных растений в медицине, пользе при 
использовании для организма человека. Развивать 
экологическое мышление; речь, внимание, умение 
анализировать вопросы, отгадывать загадки, давать 
полный содержательный ответ на вопросы. Воспитывать 
умение эстетически воспринимать красоту природы и 
охранять её. 

Январь  
3-я неделя «Русское народное творчество» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«Русская матрешка» 

Пр Рассказать о самой популярной народной деревянной 
игрушке-матрешки. Учить детей различать разные 
техники росписи матрешек. 
 Развивать творческую фантазию детей, их 
самостоятельность в придумывании рисунка сарафана для 
матрешки. Продолжать воспитывать детей на русских 
народных традициях, углублять их знания о народном 
творчестве.  Формировать эстетическое отношение к 
миру. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМП 

П  
Р.р 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в 
пределах 8 и понимать отношения между ними, 
правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число 
больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число… 
больше числа…», «На сколько число… меньше числа…». 
Познакомить с цифрой 5.  Развивать глазомер, умение 
находить предметы одинаковой длины, равные образцу. 
Совершенствовать умение различать и называть знакомые 
объемные и плоские геометрические фигуры. Развивать 
умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 



«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Матрешка в русском 
народном костюме» 

ХЭр 
Пр 

Продолжать формировать представление о 
способе конструирования конуса из полукруга. Дать 
представления об истории и особенностях русского 
национального костюма. Научить составлять узоры по 
мотивам народного искусства – украшать сарафан и 
рубаху. 
Развивать умение аккуратно вырезать, правильно 
размещать детали на бумаге; закреплять приёмы 
вырезывания предметов из бумаги, сложенной 
гармошкой, равномерно наносить клей. Воспитывать 
интерес к жизни наших предков 

«Речевое развитие» 
«Пересказ русской 
народной сказки «Заяц-
хвастун» 

Рр 
 

Отрабатывать отчетливое произношение звуков  з - ж   
изолированно. Формировать умение находить слова с 
заданным звуком, определять. Формировать у детей 
умение связно, последовательно, 
выразительно передавать литературный текст;  
умение пересказывать сказку с помощью мнемотаблицы. 
Развивать связную диалогическую и монологическую 
речь; упражнять детей в подборе антонимов; расширять 
словарный запас, закреплять в активном словаре детей 
слова, характеризующие героев сказки. Формирование 
грамматического строя речи детей - закрепление формы 
существительного родительного падежа единственного и 
множественного числа. 
Воспитывать нравственные качества: культуру поведения, 
дружелюбие, не хвастаться, умение прийти на помощь в 
трудной ситуации. 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы 
«Русские народные 
потешки» 

Рр 
Пр 

Воспитывать интерес к произведениям устного народного 
творчества.Вспомнить ранее изученные литературные 
жанры (сказка, рассказ, стихотворение, загадка); разучить 
новые потешки с помощью мнемосхем. 
Формировать интонационную выразительность речи в 
процессе исполнения и обыгрывания потешек. Развивать 
связную речь, образность и её выразительность; 
активизировать словарный запас; развивать память. 
Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование по замыслу 
«Кто – кто в рукавичке 
живёт?» по мотивам 
сказки «Рукавичка» 

ХЭр Учить рисовать, раскрывая тему литературного 
произведения, передавая характер и настроение героев. 
Вызвать интерес к иллюстрированию знакомых сказок 
доступными изобразительно-выразительными 
средствами. Познакомить с приемами передачи сюжета: 
выделять главное, изображая более крупно на переднем 
плане; передавать как смысловые, так и 
пропорциональные соотношения между объектами. 
Развивать композиционные умения. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование декоративное  
«Дымковская игрушка» 
 

ХЭр 
Пр 

Продолжать знакомить детей с народными 
дымковскими игрушками, воспитывая эстетическое 
отношение к предметам. Помочь детям замечать и 
выделять основные средства выразительности 
дымковской игрушки: яркость, нарядность цвета, 
декоративность, разнообразие элементов росписи. 
Закрепить навыки рисования элементов дымковской 
росписи (кружочки, точки, полоски, сетка, кольцо, 
волнистые дуги); учить детей самостоятельно выбирать 
приемы и элементы росписи, сочетание цветов, 



передавать свое отношение к рисунку.  Развивать 
творчество, фантазию, интерес к рисованию 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка  
«Дымковский конь» 

 
ХЭр 
Пр 

Учить лепить лошадку из целого куска и по частям. Учить 
декоративно оформлять вылепленных лошадок: кругами, 
пятнами, точками, прямыми и волнистыми линиями. 
Воспитывать интерес к изготовлению русских народных 
дымковских игрушек, развивать эстетический вкус, 
уважение к труду народных умельцев. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«Терем-теремок» (по 
мотивам русской 
народной сказки 
«Теремок» 

ХЭр Вызвать у детей интерес к аппликации. Учить детей 
передавать форму и расположение частей теремка; 
упражнять в приёмах вырезания по прямой, круга из 
квадрата. Закреплять цветовое восприятие; развивать 
внимание, память, мышление через игру, рассказывание 
стихотворений, отгадывание загадок; закреплять 
геометрические фигуры, ориентацию в пространстве. 
Развитие общей и мелкой моторики. Воспитание навыков 
коллективной работы. 

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Русское народное 
творчество» 

П р 
Р.р 

Формировать представления о народном творчестве, его 
разновидностях (сказки, пословицы, поговорки, потешки, 
загадки, хороводы, считалки, колыбельные); расширять 
представления о нравственной и эстетической ценности 
произведений народного творчества; формировать 
эстетическое отношение к окружающей 
действительности. Активизировать словарь детей; 
развивать познавательную активность, творчество, 
инициативность; развивать чувство коллективизации. 
Воспитывать интерес к произведениям русского 
народного творчества; 

Январь  
3-я неделя «Культура разных национальностей» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«Народные праздники на 
Руси» 
 

П  
Р.р 

Приобщение детей к традиционной культуре, создание 
условий для формирования интереса к традициям, 
обычаям родного народа. Познакомить детей с 
традициями празднования Дня Покрова Пресвятой 
Богородицы, Рождества, Масленицы, Ивана Купала, 
с народными приметами, обрядами. Развивать память, 
мышление, воссоздающее воображение (умение 
мысленно представить себе времена и условия жизни 
общества в древней Руси, интерес к народной культуре, 
потребность в получении информации. Формирование 
навыков общения с культурным наследием. 
Воспитание нравственных качеств, любви к родному 
краю, народному искусству, к народным играм. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМП 

П  
Р.р 

Продолжать учить понимать отношения между рядом 
стоящими числами 9 и 10. Познакомить с цифрой 6. 
Продолжать развивать глазомер и умение находить 
предметы одинаковой ширины, равной образцу. 
Закреплять пространственные представления и умение 
использовать слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), 
сзади (за), между, рядом. Упражнять в последовательном 
назывании дней недели. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  

ХЭр Развитие творческих способностей и интереса к 
совместной деятельности дошкольников через 
приобщение их к истокам русской народной культуры, 
обрядовым народным праздникам, традициям, обычаям, 



«Кукла-Масленица» 
 
 

Формировать умения изготавливать куклу-масленицу, 
складывать бумагу гармошкой. Закреплять умение 
аккуратно работать с бумагой и клеем.  
Познакомить детей с русскими народными традициями, 
обычаями, праздником «Масленица».  

«Речевое развитие» 
«Пересказ сказки 
«Снегурочка» 
 

Рр 
 

Отрабатывать отчетливое произношение звуков з - ж 
изолированно, в словах, во фразовой речи. 
Совершенствовать умение интонационно выделять звук в 
слове. 
Способствовать развитию связной монологической речи. 
Учить детей внимательно слушать сказку и 
пересказывать полными предложениями с опорой на 
картинки. Развивать ассоциативное мышление, 
зрительную на слуховую память, внимание и 
воображение. 
Воспитывать чувство сопереживания за героев и 
взаимопомощи. 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы 
«Русские народные 
сказки. «Василиса 
Прекрасная»  

Рр 
Пр 

Продолжать знакомить с величайшим богатством русской 
народной культуры – сказками. Формировать понимание 
на слух текстов различных жанров детской литературы; 
развивать образное мышление, активную речь, умение 
связно выразить мысль.Воспитывать уважение к 
народным ценностям. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование  
«Кувшинчик» 

ХЭр 
Пр 

Учить детей расписывать «заготовку» кувшинчик, 
используя цветовую гамму и элементы узора: полоски, 
волнистые линии, точки, завитки, цветы. Расширять 
знания детей о народно-прикладном искусстве России. 
Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать 
усидчивость, аккуратность при работе с красками, 
желание доводить начатое дело до конца, уважение к 
традициям и обычаям других народов. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование декоративное  
«Украшение разделочной 
доски по мотивам 
городецкой росписи» 
 

ХЭр 
Пр 

Научить писать элементы росписи: цветок ромашка, 
листок. Учить рисовать ромашку и листья с соблюдением 
характерных цветосочетаний городецкой росписи; учить 
изображать узор в указанной последовательности от 
центра к краям; 
закрепить умение рисовать всей кистью и ее концом. 
Развивать умение смешивать цвета; чувство композиции; 
интерес к народному творчеству. Закрепить знания об 
истории возникновения Городецкого промысла. 
Воспитывать любовь и интерес к народным промыслам; 
чувство отзывчивости, желание помочь 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка  
«Танцовщица Айгерим» 
(казашка) 

 
ХЭР 

Продолжать знакомить детей с новой техникой создания 
картины (пластилинографией), способом размазывания 
пластилина по поверхности бумаги. Закреплять приёмы 
лепки: скатывание, надавливание, размазывание, 
ориентировку на листе бумаги. Развивать моторику 
пальцев, воображение, фантазию, речь, новые знания в 
ответах на вопросы. Воспитывать аккуратность и 
трудолюбие 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«Народы Севера» 

ХЭр 
Пр 

Формирование представлений о коренных народах 
Севера. Обобщать знания детей о жизни и быте коренных 
народов Севера, формировать представления детей о 
жилых постройках Севера. 



 Расширять детский кругозор. Совершенствовать навыки 
детей в работе с бумагой и ножницами.  
Воспитывать усидчивость и аккуратность в работе. 
Формировать толерантность, уважительное отношение к 
другим народам России. 

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Рассматривание -куклы в 
национальном костюме» 
 

Пр 
Рр 
 
 

Познакомить детей с куклами в национальных костюмах. 
Выяснить с детьми, что одежда каждой национальности 
имеет свои отличительные особенности. Развивать 
эстетическое восприятие. Учить видеть красоту 
национального костюма, его характернее особенности. 
Воспитывать интерес и уважение к национальным 
традициям. 



Февраль  
1-я неделя «В мире предметов» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
"Предметы – помощники, 
облегчающие труд 
человека в быту " 

П  
Р.р 

Учить детей определять назначение и функцию 
предметов, облегчающих труд в быту и делающих жизнь 
человека более удобной;устанавливать связь между 
предметом и пользой его использования. Уточнить и 
закрепить знания о предметах - 
помощниках.Сформировать условия для развития 
воображения, зрительной памяти, внимания, 
пространственного мышления, связной речи.Воспитывать 
умение работать в коллективе. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМП 

П  
 

Продолжать формировать представления о равенстве 
групп предметов, учить составлять группы предметов по 
заданному числу, видеть общее количество предметов и 
называть его одним числом. Познакомить с цифрой 7.  
Продолжать развивать глазомер и умение находить 
предметы одинаковой высоты, равные образцу. Учить 
ориентироваться на листе бумаги. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность «Наш 
помощник — пылесос» 
 

 Уточнить характерные особенности пылесоса (корпус, 
лаг, трубка, щетка, шнур);Закреплять навыки 
коммуникативного поведения;Расширять и 
активизировать словарь детей по теме «Бытовая 
техника»;Продолжать закреплять умение пользоваться 
ножницами;Воспитывать интерес к художественному 
творчеству, самостоятельность, художественный вкус. 

«Речевое развитие» 
«Бытовая техника» 

 
 

 Активизировать лексический запас по теме. Учить 
отгадывать загадки о бытовой технике; Ввести 
обобщающее понятие «Бытовая техника». Развивать 
диалогическую речь; артикуляционную и мелкую 
моторику; мышление. Продолжать учить согласовывать 
порядковое числительное с существительным; 
Формировать культуры речевого общения. Закреплять 
правильное произношение звуков з – ж изолированно, в 
словах, во фразовой речи; умение находить слова с 
заданным звуком и определять место звука в слове. 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы 
«Сказка о том, как 
электроприборы в 
магазине поссорились» 
 

 Активизировать в речи детей слова, обозначающих 
бытовую технику. Развивать связную речь. Упражнять в 
установлении причинно-следственных и 
пространственно-временных отношений. Расширять и 
уточнять знания детей о бытовых электроприборах, их 
назначении.Формировать у детей представление об 
опасных предметах в быту.Развивать наблюдательность, 
мыслительную активность.Побуждать детей включаться в 
совместную с взрослым игровую ситуацию. Формировать 
положительный эмоциональный настрой на 
образовательную деятельность. Воспитывать умение 
дружить, уступать друг другу. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование  
«Бытовые приборы» 

  Учить рисовать предметы прямоугольной формы; 
Развивать умение располагать изображение на листе 
бумаги, рисовать крупно;Систематизировать 
представления детей о предметах бытовой 
техники;Воспитывать безопасное обращение с 
электроприборами. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  

ХЭр 
Пр 

Формировать умение детей расписывать силуэт игрушки 
по мотивам дымковской росписи. Продолжать знакомить 



Рисование декоративное  
«Роспись олешка» 

детей с народным творчеством, закрепить представление 
о характере и особенностях дымковской игрушки, её 
росписи (кругами, точками, прямыми линиями, 
волнистыми линиями). Совершенствовать технику 
рисования акварельными красками – рисовать кончиком 
кисти. Продолжать формировать умение детей 
самостоятельно выбирать приемы и элементы росписи, 
сочетание цветов, передавать свое отношение к рисунку. 
Создавать необходимые условия для последующего 
самостоятельного использования детьми знаний об 
особенностях дымковской росписи в декоративном 
рисовании. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка «Газовая плита» 

 Обогащать представление детей об окружающем 
предметном мире. Закрепить у детей представление о 
предметах облегчающих труд человека. Уточнять, 
расширять и активизировать словарный запас детей по 
теме «Бытовые приборы». Закрепить у детей умение 
использовать в речи простые и сложные предложения. 
Закреплять умение детей самостоятельно выбирать 
цветовую гамму 
Совершенствовать развитие мелкой моторики руки и 
кистей у детей. Продолжить закреплять у детей умение 
пользоваться различными способами соединения деталей 
при лепке воспитывать в детях уважительное отношение 
к труду. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«Чудо- пылесос на 
уборке» 

 

 Закреплять умение вырезать предметы круглой и 
овальной формы и наклеивать изображения знакомого 
предмета; составлять несложную композицию; 
соизмерять изображение с величиной листа, красиво 
располагать изображения на листе, использовать в работе 
подручные материалы (шерстяные ниточки). 
Развивать изображение, творчество, мелкую моторику. 
Воспитывать эстетический вкус при подборе бумаги 
сочетающихся цветов для составления изображения. 

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Эти полезные бытовые 
отходы» 

 Познакомить с проблемами загрязнённости бытовыми 
отходами природы. Расширять знания детей об 
окружающем мире. Показать детям возможность 
использования бытовых отходов для изготовления 
поделок. Учить детей с удовольствием мастерить, 
развивать творческие способности. Побуждать детей к 
проявлению бережного и заботливого отношения к 
природе. 

Февраль  
2-я неделя «Опасные предметы вокруг нас» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
 «Опасные предметы 
вокруг нас» 

П  
Р.р 

Учить распознавать опасные ситуации, приносящие вред 
здоровью. 
 Учить делать выбор между опасными предметами и 
неопасными. 
 Развивать внимание, память. 
 Развивать осторожность при обращении с острыми 
предметами. 
 Воспитывать желание помогать другим людям в трудной 
ситуации. 



«Познавательное 
развитие»  
ФЭМП 

П  
 

Познакомить с количественным составом числа 3 из 
единиц. Познакомить с цифрой 8. Совершенствовать 
умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 
геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга, 
треугольника. Продолжать учить ориентироваться на 
листе бумаги, определять и называть стороны и углы 
листа. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Коробочка для опасных 
предметов» 

 Научить детей складывать коробочки из бумаги, 
используя схемы и показ педагога. 
Развивать познавательную активность детей в процессе 
складывания коробочек; развивать мелкую моторику рук, 
внимание, память. 

«Речевое развитие» 
«Опасные предметы 
вокруг нас» 

 
 

Уточнять, закреплять, активизировать и обогащать 
словарный запас; Упражнять в построении разных типов 
предложений, согласованию слов в них; упражнять в 
словообразовании; Упражнять детей в отчетливом 
произношении звуков ч - щ    и их дифференциации. 
Развивать умение определять на слух, какой звук чаще 
звучит в тексте. 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы. 
В. Осеева. «Волшебная 
иголочка». 

 Формировать представление об опасных для жизни и 
здоровья предметах, встречающихся в быту. 
Вызвать у детей эмоциональный отклик на услышанное 
художественное произведение. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Сюжетное рисование 
«Спички детям - не 
игрушка!» 
 
 

Хэр 
Скр
Фр 

Создание социальной ситуации развития в процессе 
художественно-эстетической деятельности. 
Побуждать детей нарисовать рисунок на тему: «Спички 
детям - не игрушка!» Закреплять умение рисовать 
цветными карандашами. Способствовать развитию 
воображения, любознательности. Закрепить знания детей 
о том, какую опасность таят в себе спички, о пожаре: 
причины пожара, первые действия при пожаре. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование по замыслу 

 Развивать творчество, образные представления, 
воображение детей. Учить задумывать содержание своей 
работы, вспоминая, что интересного они видели, о чем им 
читали, рассказывали. Учить доводить начатое дело до 
конца. Упражнять в рисовании цветными восковыми 
мелками, сангиной, простым карандашом и др. 
Закреплять умение радоваться красивым и разнообразным 
рисункам, рассказывать о том, что в них больше всего 
понравилось. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка «Опасные 
предметы» 

  Создать условия для уточнения представления о 
предметах, опасных для жизни и здоровья детей, с 
которыми они встречаются в быту. 
Закреплять умение детей передавать в лепке форму и 
характерные особенности с помощью приемов- 
раскатывание, скатывание, сплющивание, соединение, 
сглаживание; лепить мелкие детали, пользуясь стекой. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
из рваной бумаги 

 Закрепить знания у детей об опасных предметах для 
жизни и здоровья, которые есть дома; воспитывать 
желание соблюдать правила безопасности. 
Закреплять умение детей аккуратно разрывать бумагу на 



«Опасные предметы в 
быту» 
 

кусочки небольшого размера, приклеивать кусочки 
бумаги к картону, формировать интерес и положительное 
отношение к аппликации. 

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
 

 . Формировать у детей первоначальные умения и навыки 
экологически грамотного и безопасного для природы и 
для самого ребенка поведения. 
 Дать элементарные знания и представления о природе и 
природных явлениях. 
 Расширять и углублять знания детей о роли природы в 
жизни человека. • Развивать кругозор, мышление, умение 
логически мыслить, делать выводы, умозаключения. 
 Развивать коммуникативные умения, связную речь, 
умение вести диалог. 
Воспитывать интерес к природе и проблеме ее охраны. 
 Воспитывать гуманное, бережное, заботливое отношение 
к миру природы и окружающему миру в целом. 

Февраль   
3-я неделя «Мы любим спорт» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«Спорт для жизни очень 
важен!» 

П  
Р.р 

Обобщить знания детей о видах спорта. Дать 
представление о пользе занятий спортом. развивать 
интерес к различным видам зимнего спорта и спортивным 
играм; формировать осознанное позитивное отношение к 
занятиям физической культурой и спортом, потребность в 
целенаправленной развивающей двигательной 
активности. 
Развивать логическое мышление; расширять словарный 
запас. 
Воспитывать любовь к Родине, к спорту; желание 
заниматься спортом. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМП 

П  
Р.р 

Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из 
единиц. Познакомить с цифрой 9. Продолжать учить 
ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 
стороны и углы листа. Закреплять умение 
последовательно называть дни недели, определять, какой 
день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Стадион». 

 Познакомить детей с понятием «стадион», его 
функциональным назначением. Формировать 
представление, о том, что такое чертёж (начерченный 
план будущей постройки). Продолжать знакомить детей с 
различными видами спорта, для каких видов спорта 
нужны стадионы. Воспитывать чувство гордости за нашу 
Родину и за спортсменов, выступающих на соревнованиях 
за нашу страну. 

«Речевое развитие» 
Составления рассказа из 
личного опыта. 

 
 

Продолжать учить детей составлять рассказы из личного 
опыта; формировать грамматически правильную речь; 
развивать воображение, память. Отрабатывать отчетливое 
произношение звуков ч - щ изолированно. Формировать 
умение находить слова с заданным звуком, определять 
позицию звука в слове. 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы А. Л. Барто 
«Зарядка» 

 Продолжать учить детей вслушиваться в ритм и мелодику 
стихотворений. 
 Формировать умение выразительно, с естественными 
интонациями рассказывать стихотворение наизусть. 



(заучивание)  Развивать у детей связную речь, выразительность речи, 
непроизвольную память и воображение. 
 Воспитывать чуткость к стихотворениям, любовь к 
поэзии и способность внимательно слушать своих 
сверстников. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование «Любимый вид 
спорта» 
 

 Уточнить знания детей о зимних видах спорта. 
Закреплять умение детей рисовать фигуру человека в 
движении. Помочь детям установить взаимосвязь между 
двигательной активностью и здоровым образом жизни. 
Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью. 
Способствовать развитию логического мышления, 
внимания, памяти. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование "Спортивный 
инвентарь" 

 Формировать умение рисовать спортивный инвентарь. 
Закрепить знания детей о различных видах спорта, 
спортсменах; Развитие интереса у детей дошкольного 
возраста к здоровому образу жизни через пополнение 
знаний о спорте. 
 Вызвать желание заниматься спортом, воспитывать 
стремление к здоровому образу жизни. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка «Мой любимый вид 
спорта» 

  Учить передавать в лепке сюжет спортивного 
развлечения (хоккей, гимнастика, футбол, фигурное 
катание и т. д., выделяя характерные особенности каждой 
фигуры в зависимости от вида спорта. 
Продолжать формировать умения и навыки работы 
стекой.  Развитие свободного общения со взрослыми и 
сверстниками. Воспитать у детей любовь к спорту. 
Воспитывать аккуратность, усидчивость в работе. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«Любимые виды спорта» 

 Учить передавать образ фигуры человека из деталей. 
Развивать художественный вкус, фантазию при создании 
композиции, используя разные способы создания 
выразительного образа.  
 Закреплять умение срезать у прямоугольника и квадрата 
углы, закругляя их, разрезать полоску на две одинаковый 
части; 
 Развивать умение композиционно оформлять свой 
замысел. 

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) «Здоровья и 
спорт». 
 

 Прививать детям здоровый образ жизни. 
 Развитие интеллектуальных и творческих способностей 
дошкольников, через овладение действиями наглядного 
моделирования. 
 Выяснение влияния окружающей среды на здоровье 
человека. 

Февраль  
4-я неделя «День защитника Отечества» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) «Наша армия 
родная». 
 

П  
Р.р 

Познакомить с военными профессиями: пограничник, 
моряк, летчик, танкист и др. Привлечь внимание детей к 
празднику «День защитника Отечества». Уточнение 
представлений детей о Российской Армии. Воспитывать в 
детях чувство гордости за наших славных воинов. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМПР 

П  
Р.р 

Познакомить с количественным составом числа 5 из 
единиц. Познакомить с цифрами от 1 до 9. 
Совершенствовать представления о треугольниках и 
четырехугольниках. Развивать умение обозначать в речи 
положение одного предмета по отношению к другому и 
свое местоположение относительно другого 



лица (впереди, сзади, слева, справа). 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Солдатская пилотка» 

 Продолжать учить детей складывать бумагу 
прямоугольной формы в разных направлениях; 
Освоить геометрические понятия: треугольник, 
прямоугольник, квадрат, угол, горизонтальная и 
вертикальная линяя; 
Развивать внимание, память и пространственное 
воображение. Закреплять знание о Российской армии. 
Воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за 
Российскую Армию; 
 Вызвать желание стать таким же смелым и надежным, 
как солдаты 
 Способствовать проявлению чувства патриотизма. 

«Речевое развитие» 
«День защитника 
Отечества». 

 
 

Активизировать и расширять словарь по теме; 
формировать представления о «Дне защитника 
Отечества»; учить образовывать прилагательные от 
существительных суффиксальным способом; учить 
согласовывать прилагательные с существительными в 
категории рода; учить образовывать род.пад. 
существительных мужского рода множественного числа; 
учить составлять простые распространенные 
предложения и сложносочиненные предложения с 
противопоставительным союзом «а»; 
Отрабатывать отчетливое произношение звуков ч – щ 
изолированно, в словах, во фразовой речи. 
Совершенствовать умение интонационно выделять звук в 
слове. 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы. 
Чтение стихотворения Т. 
Бокова. 23 февраля- День 
Армейской славы! 

 Формировать чувство патриотизма, любви к Родине, 
правильное восприятие понятия назначении и роли 
мальчиков как защитников своего Отечества. 
Воспитывать у мальчиков стремление стать сильными, 
отважными, ловкими. Способствовать поднятию 
престижа армии. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование «Защитники 
Отечества» 

 Дать детям знание об армии и родах войск, формировать 
у них представление, что в армии служат не только 
мужчины, но и женщины; 
Упражнять детей в изображении человека, в передаче 
характерных особенностей (одежда, поза); 
Закрепить приемы рисования и закрашивания рисунков, 
используя разные технические средства: цветные 
карандаши, фломастеры, восковые мелки; 
Воспитывать любовь к Родине, гордость за армию, 
желание стать защитниками Отечества. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование 
нетрадиционной технике: 
«Парашютисты» 

 Учить пользоваться срезом картофеля для нанесения 
изображения; продолжать учить правильно пользоваться 
гуашью, набирать её на кисть, вытирать лишнюю о край 
баночки, промывать кисть прежде, чем набрать новый 
цвет; 



 учить символичному изображению человека; 
способствовать развитию образного мышления, 
воображения, через использование нетрадиционного 
способа рисования; 
 способствовать развитию мелкой моторики рук; 
 воспитывать интерес к рисованию, желание нарисовать 
что-то новое. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка «Танк» 

 Учить детей лепить танк из отдельных частей 
(конструктивным способом, передавая их форму и 
пропорции; упражнять в приемах лепки - скатывания, 
раскатывания и приплющивайся; продолжать учить 
соединять выделенные части в одно целое методом 
примазывания. Развивать самостоятельность, активность. 
Воспитывать аккуратность при работе с пластилином. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация 
«Поздравительная 
открытка к 23 февраля» 
 

 Формировать у детей представление о празднике «День 
защитника Отечества». 
 Познакомить воспитанников с технологией изготовления 
поздравительной открытки. 
 Закреплять приемы вырезания и наклеивания. 
  Развивать воображение, мышление, наблюдательность, 
любознательность, мелкую моторику рук, внимание, 
творческие способности. Способствовать воспитанию 
аккуратности, самостоятельности, точности при 
выполнении практической работы. 
 Воспитывать уважительное отношение к защитникам 
нашей Родин 

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Что сделала с природой 
война» 
 

 Расширять и систематизировать знания детей о природе, 
формировать у детей желание знать правила поведения в 
лесу и выполнять их; закрепить знания детей о лесе; 
развивать представления о том, как действия людей 
вредят природе; закрепить названия деревьев: дуб, клен, 
береза, липа, ольха, осина. 
Раскрыть детям гибельное последствие войны не только 
для человечества, но и для природы. 
Развивать у детей желание вносить посильный вклад в 
природоохранное воспитание населения, развивать 
кругозор, внимание, память, мышление при решении 
проблемных ситуаций; связанную речь, воспитывать 
бережное отношение и ответственность за окружающую 
природу; воспитывать чувство коллективизма, развивать 
коммуникативные навыки 

  



Март 
1-я неделя «Мамин праздник» 

«Познавательное 
развитие» 
(окружающий мир) 

П  
Р.р 

Знакомить детей с пониманием того, что мама самый 
дорогой человек. 
Закреплять знания о труде мамы дома и на работе. 

С-к Формировать у детей доброе отношение, нежные чувства к 
самому близкому человеку – своей маме. 
Развивать связную речь при рассказывании, опираясь на 
личный опыт ребенка. 
Воспитать чувство любви, уважения и заботы о женщинах. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМП 

П  
Р.р 

Закреплять представления о количественном составе числа 
5 из единиц. Познакомить со счетом в прямом и обратном 
порядке. Формировать представление о том, что предмет 
можно разделить на две равные части, учить называть 
части, сравнивать целое и часть. Совершенствовать умение 
сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, раскладывать 
их в убывающей и возрастающей последовательности, 
результаты сравнения обозначать соответствующими 
словами. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие»  
Ручной труд. 
Подарки для мам и 
бабушек 

П Учить делать открытку с объемной аппликацией по 
принципу оригами. 
Совершенствовать умение работать с бумагой, правильно 
пользоваться ножницами. 
Развивать умение создавать из бумаги объемные поделки. 

С-к Воспитывать любовь и заботливое отношение к членам 
своей семьи. 

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

П 
Р.р 

Закреплять правильное произношение звуков ч – щ 
изолированно, в словах, во фразовой речи; умение 
находить слова с заданным звуком и определять место 
звука в слове. 
учить составлять рассказ на тему, предложенную 
воспитателем. 

С-к закреплять представление о труде мамы дома и на работе, 
Развивать связную речь при построении предложений, 
Выразительность речи при произнесении фразы с разной 
интонацией (вопрос, удивление, радость). Воспитывать 
желание помогать маме 

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

С-к Учить понимать и оценивать характеры персонажей. 
Р.р Средствами литературных произведений помочь осознать 

необходимость заботиться о маме. Закреплять 
представление о жанровых особенностях стихотворения и 
сказки. Побуждать при чтении стихотворения передавать 
интонации вопроса.  
Развивать интерес к чтению литературных произведений. 
Воспитывать умение внимательно слушать воспитателя. 

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

П Учить рисовать портрет гуашью с предварительным 
наброском карандашом, рисовать крупно, во весь лист. 
Познакомить с жанром «Портрет». 

Хр Развивать умение передавать сходство с оригиналом. 
Воспитывать любовь к близким, желание делать им 
подарки. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие»  
Лепка 

П Формировать навыки выполнения в лепке декоративных 
композиций, используя разные техники. 
Учить детей лепить форму тюльпана из пластилина, 
применять такие приемы лепки как: скатывание, 



раскатывание, расплющивание, прищипывание, 
соединение деталей в единое целое. 
Формировать навыки работы стекой. 

Ф Развивать мелкую моторику. 
С-к Формировать нравственно-эстетические ценности, 

уважительного отношения к маме, стремление радовать ее. 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»  
Рисование 
декоративное. 
Картинка для 
бабушки 
(городецкая роспись) 

П Продолжать обогащать представление детей о народном 
искусстве. Расширять знание о городецкой росписи. 
Учить располагать узор на подносе. Составлять оттенки 
цветов при рисовании гуашью. 
Обратить внимание детей на яркость, нарядность росписи, 
составные элементы, цвет, композицию, приемы ее 
создания. 
Развивать художественный вкус, чувство цвета, умение 
любоваться предметами народного творчества 

Р.р Пополнять словарный запас: городецкая роспись, 
подмалевок, оттушёвка, оживка, роза, ромашка. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация  
«Поздравительная 
открытка на мамин 
день» 

Х-э 
С-к 

Учить детей делать поздравительную открытку, подбирая и 
создавая соответствующее празднику изображение; 
продолжать учить вырезать из бумаги одинаковые части, 
сложенной гармошкой, а симметричные – из бумаги, 
сложенной вдвое; закреплять приемы вырезывания и 
наклеивания; развивать воображение, эстетическое 
восприятие. 

«Познавательное 
развитие»  
(экологическое 
воспитание) \ 
«Вода в жизни 
человека» 

П Знакомить детей со значением воды в жизни человека, дать 
знание о необходимости воды для обеспечения здоровья 
человека. 

Р.р Развивать связную речь при рассказывании о свойствах 
воды по схеме.  
Воспитывать бережное отношение к воде. 

Март  
2-я неделя «Весна пришла» 

«Познавательное 
развитие»  
«Как люди заботятся 
о своём здоровье» 
(окружающий мир) 

П  
 

Уточнить представление о человеческом теле, о 
назначении отдельных его частей и органов, объяснить, что 
внутри тела есть скелет, сердце, легкие, что все органы 
важны для человека (он здоров и хорошо себя чувствует, 
если они нормально работают). 

Р.р Развивать связную речь, умение отвечать полными 
предложениями, умение наблюдать, сравнивать и делать 
несложные выводы. 

Ф Воспитывать желание заботиться о своем теле, о здоровье. 
Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМП 

П  
Р.р 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять 
в счете по образцу. Познакомить со счетом в прямом и 
обратном порядке в пределах 10. Продолжать формировать 
представление о том, что предмет можно разделить на две 
равные части, учить называть части и сравнивать целое и 
часть. Совершенствовать умение видеть в окружающих 
предметах форму знакомых геометрических фигур 
(плоских). Учить сравнивать два предмета по длине с 
помощью третьего предмета (условной меры), равного 
одному из сравниваемых предметов. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие»  

П Учить планировать и осуществлять постройку в 
соответствии с назначением (карусель, колесо обозрения и 
т.д.).  



Конструктивная 
деятельность  
«Парк отдыха» 

Развивать фантазию, воображение, интерес к 
конструированию, мелкую моторику. 
Развивать положительное отношение к конструктивной 
деятельности, воспитывать чувство коллективизма. 

«Речевое развитие» 
Составление рассказа 
по картине «Весна» 
 
 

П Упражнять детей в отчетливом произношении звуков «ц – 
ч» и их дифференциации. Развивать умение определять на 
слух, какой звук чаще звучит в тексте. 

Р.р Расширять представление о признаках весны в 
растительном и животном мире. Формировать умение 
составлять описательный рассказ по картине, используя 
образные выражения для описания природы. Упражнять в 
делении слов на слоги. Развивать связную речь при 
составлении описательного рассказа по картине, мышление 
и память. Обогащать словарь детей.  

С-к Воспитывать бережное отношение к произведению 
искусства. 

«Речевое развитие»  
Чтение 
художественной 
литературы  
С. Есенин 
«Черемуха» (чтение) 

Р.р Показать напевность языка стихотворения. Развивать 
понимание образной речи. Развивать умение выразительно 
читать знакомые стихи, передавая настроение и 
естественные интонации. 
Воспитывать интерес к художественной литературе. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие»  
Рисование  
«Ветка вербы» 

П Учить рисовать с натуры, передавая характерные 
особенности: строение, расположение почек, листьев, их 
цвет. Закрепить представление о признаках наступающей 
весны. Развивать навыки рисования акварелью. 

С-к Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»  
Рисование 
«Первые цветы» 

П Учить передавать характерные особенности весенних 
цветов (окраска, строение цветка, стебля, листьев), красиво 
располагать рисунок на листе бумаги, ознакомить с 
растениями первоцветами, учить распознавать их. 

хр развивать навыки работы разными изобразительными 
материалами по выбору 

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

«Художественно-
эстетическое 
развитие»  
Лепка  
«Весенняя веточка 
вербы» 

П Развивать умение изображать ветку весеннего дерева с 
помощью пластилина, передавать характерные 
особенности вербы. Развивать приемы раскатывания, 
сплющивания, примазывания пластилина, деления на части 
с помощью стеки. Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать эстетическое восприятие, любовь к природе, 
желание передавать ее красоту в своем творчестве. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация  
«Цветы на лужайке» 

Хр Учить создавать композицию цветов на лужайке. 
Развивать имеющиеся навыки работы с ножницами, 
эстетический вкус при восприятии и подборе цветовой 
гаммы. 
Воспитывать интерес к природе, заботливому и бережному 
отношению к цветам. 

«Познавательное 
развитие»  
(экологическое 
воспитание)  
«Весна» 

П Закреплять знания детей о весенних явлениях природы: 
назвать приметы весны, знание весенних месяцев, 
последовательности времён года; расширять представления 
об изменениях в жизни животных и птиц с приходом 
весны. 

Р.р Активизировать словарь по теме «Весна», развивать 
умение подбирать действия и признаки; упражнять в 



употреблении существительных с утешительно 
ласкательным значением; различать и называть растения, 
животных и их детенышей; развивать связную речь; 
стимулировать мыслительную и речевую активность детей 

Ф Развивать общую и мелкую моторику 
С-к Воспитывать бережное отношение и любовь к природе; 

культуре поведения в лесу весной; проявлять доброе и 
уважительное отношение друг к другу 

Март  
3-я неделя «Первоцветы» 

«Познавательное 
развитие»  
(окружающий мир) 
«Первоцветы» 

П Сформировать целостное представление об окружающем 
мире; 
Способствовать расширению представлений детей о 
цветах; 
Воспитывать интерес к природе; 
Учить любоваться растущими цветами, видеть и 
воспринимать их красоту, беречь прекрасные творения 
природы 

Р.р Развивать умение отчетливо произносить слова, 
предложения; 
Воспитывать умение внимательно слушать воспитателя и 
отвечать на заданные вопросы; 
Развивать связанную речь, мышление детей, внимание и 
воображение 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМП 

П  
Р.р 

Закреплять представление о порядковом значении чисел 
первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 
Познакомить с цифрой 0. Совершенствовать умение 
ориентироваться в окружающем пространстве 
относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого 
лица. Совершенствовать умение сравнивать до 10 
предметов по длине, располагать их в возрастающей 
последовательности, результаты сравнения обозначать 
соответствующими словами. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Весенние 
первоцветы» 
(из бумаги) 
 
 

П Закреплять умение детей преобразовывать базовую форму 
в разные поделки. 
Закреплять навыки точных, аккуратных сгибов. 
Закреплять выполнение базовых форм: «простой 
треугольник», «воздушный змей». 
Упражнять в умении составлять общую композицию, 
гармонично размещая свою поделку. 
Развивать у детей сообразительность, творчество, умение 
использовать разные средства выразительности при 
создании образа. 
Развивать чувство единства, сплоченности, учить детей 
действовать согласованно. 
Расширять знания детей о весеннем цветке - тюльпане, о 
его строении, цвете; о необходимых для его роста факторах 
(солнце, воздух, вода, почва). 

Ф Развивать глазомер и мелкую моторику рук. 

С-к Воспитывать бережное отношение к природе. 

«Речевое развитие» 
Составление 

П Продолжать учить детей составлять описательный рассказ 
о первоцветах с опорой на картинно-схематический план.  



описательного 
рассказа «Первоцветы 
- дети весны» по 
мнемотаблице 
 
 

Р.р Связно, непрерывно, логично высказывать свою мысль. 
Строить грамматически правильные предложения. 
Развивать наглядно-образное мышление, слуховое и 
зрительное внимание, восприятие и память, мелкую 
моторику и координацию речи с движениями. 

С-к Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

«Речевое развитие» 
чтение 
художественной 
литературы  
Чтение произведения 
Г. Скребитского 
«Март» (пересказ) 

П Учить детей составлять пересказ рассказа с 
использованием мнемотаблиц. Формировать навыки 
планирования пересказа (с опорой на наглядность), умение 
отвечать полными предложениями на вопросы. Обобщить 
представление о ранней весне и типичных весенних 
явлениях в природе. 

Р.р Развивать связную и диалогическую речь, слуховое и 
зрительное восприятие и внимание. Творческое 
воображение, слуховую память, координацию речи с 
движением. Актуализировать словарь детей по теме. 
Воспитывать эмоциональный отклик на услышанный 
рассказ, инициативность, самостоятельность. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие»  
Рисование  
«Первые весенние 
цветы» 
 

П Учить детей рисовать подснежники акварельными 
красками. 
Развивать у детей творческое воображение, образных 
представлений, познавательных способностей. 
Развивать творческие способности, эстетическое 
восприятие окружающего мира. 

С-к Воспитывать любовь к живой природе, бережное 
отношение к первоцветам, аккуратность и 
самостоятельность в работе. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие»  
Рисование по замыслу  
 

П Учить задумывать содержание своей работы, вспоминая, 
что интересного они видели, о чем читали, рассказывали. 
Учить доводить начатое дело до конца. Упражнять в 
рисовании цветными восковыми мелками. Закреплять 
умение радоваться красивым и разнообразным рисункам. 
Рассказывать о том, что в них больше всего понравилось. 
Развивать творчество, образные представления, 
воображение детей. 

С-к Воспитывать эстетический вкус и интерес к искусству. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие»  
Лепка  
«Первоцветы» 

П Обучать детей создавать лепную композицию (первоцветы, 
используя нетрадиционную технику лепки – 
пластилинографию), передавать характерные особенности 
строения и окраски цветка на картонной заготовке. 
Вызвать интерес к пробуждающейся весенней природе, 
познакомить с весенними изменениями, дать 
представления о первоцветах. 
Закрепить умения и навыки детей в работе с пластилином, 
приемы лепки: скатывание, раскатывание, сплющивание, 
размазывание. 

Ф Развивать мелкую моторику, чувство композиции 
Р.р Закрепление словаря: проталины, первоцветы, вестник 

весны 
С-к Воспитывать бережное отношение к природе 

«Художественно-
эстетическое 

П 
 

Закрепить знания о весенних изменениях в живой и 
неживой природе. 



развитие» 
Аппликация  
«Весенний 
первоцвет» 

 
 
 
 
 
Р.р 
 
 
 
 
С-к 

Познакомить детей с первым весенним цветком-
подснежником. 
Формировать умение детей воплощать в художественной 
форме своё представление о подснежнике. 
Формировать навыки детей правильно держать ножницы в 
руке, вырезать овалы из прямоугольников. 
Обогащать активный словарь детей словами– проталинка, 
первоцвет, морозник. 
Развивать мышление, наблюдательности, мелкую моторику 
рук. 
Воспитывать бережное отношение к живой природе, к 
цветам; желание любоваться красотой окружающего мира; 
Воспитывать аккуратность в работе. 

«Познавательное 
развитие» 
(экологическое 
воспитание) 
«Первоцвет – весны 
привет» 
 

П Расширять и углублять экологическую культуру детей; 
Создавать условия, побуждающие детей с вниманием и 
заботой относиться к природе, ко всему живому; 
Привлекать к природоохранной работе; 
Уточнять и расширять представления детей о первых 
цветах весны; 
Учить любоваться цветами и видеть их красоту; 

Р.р Обогащать словарный запас, развивать связную речь, 
активизировать внимание и память 

С-к Воспитывать бережное отношение к природе 

Март  
4-я неделя «Всякий труд в почете» 

«Познавательное 
развитие» 
(окружающий мир) 

«Всякий труд 
почётен» 
(знакомим с 
профессией) 

П воспитывать уважение к сотрудникам детского сада, 
желание им помогать, доставлять радость; 
уточнить знания о профессиях: воспитатель, медсестра, 
музыкальный работник и другие; 
обучать детей формулам выражения своих чувств и 
эмоций по отношению к старшим, через рисунок или 
небольшой рассказ-историю 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМП 

П  
Р.р 

Познакомить с записью числа 10. Продолжать учить делить 
круг на две равные части, называть части и сравнивать 
целое и часть. Продолжать учить сравнивать два предмета 
по ширине с помощью условной меры, равной одному из 
сравниваемых предметов. Закреплять умение 
последовательно называть дни недели. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Мы строители» 

П 
 
 
 
 
Р.р 
 
 
С-к 

Развивать у детей интерес к конструированию. Продолжать 
называть части построек и деталей, из которых они 
построены. Понимать и отвечать на вопросы из чего 
сделано, какие фигуры использованы. Замечать различия в 
конструкциях домов, передавать их в процессе 
конструирования. Расширять представление о профессии 
строителя. Закрепить названия строительных деталей: куб, 
шар, конус, кирпичик, брусок, пластина. Развивать 
игровую направленность. Воспитывать желание оказывать 
помощь друг другу в строительстве. 

«Речевое развитие» 
«Всякий труд в 
почете» 
пересказ рассказа Н. 
Носова «На горке» 

П Закреплять правильное произношение звуков ц – ч 
изолированно, в словах, во фразовой речи; умение 
находить слова с заданным звуком и определять место 
звука в слове. 
Продолжать закреплять у детей умение пересказывать 
рассказ по схеме, используя полные предложения. 



Закрепить названия профессий, и чем люди данной 
профессии занимаются. 
Закрепить представления детей о значимости труда людей 
разных профессий. 
Воспитывать уважение к труду взрослых. 
Развивать мышление, творчество, воображение и 
фантазию. 

«Речевое развитие» 
чтение 
художественной 
литературы 
В.В. Маяковского, 
стихотворение «Кем 
быть?» 

П 
Р.р 
 

познакомить детей с В. В. Маяковским и его 
стихотворением «Кем быть?», расширить представления 
детей о мире профессий; 

развивать любознательность, мышление, речь, память, 
сообразительность, расширять кругозор, побуждать к 
осознанному профессиональному выбору в будущем; 

воспитывать уважительное отношение к любому труду, 
способствовать воспитанию интереса к различным 
профессиям, уважения к людям труда. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие»  
Рисование  
«Кем я хочу быть» 

П 
Р.р 

Учить детей сюжетному рисованию, рисованию человека. 
• Продолжать учить рисовать людей в движении. 
• Учить создавать композицию. 
• Продолжать закреплять знания детей о видах профессий. 
• Развивать композиционные умения (рисовать по всему 
листу бумаги, передавать пропорциональные и 
пространственные отношения между объектами). 

«Художественно-
эстетическое 
развитие»  
Рисование  
«Все профессии 
важны — все 
профессии нужны!» 

П 
Р.р 
С-к 

Расширять у детей знания и 
представленияо профессиях (профессиях женских и 
мужских)учить детей сюжетному рисованию, рисованию 
человека. 
Продолжать учить рисовать людей в движении.Учить 
создавать композицию.Продолжать закреплять знания 
детей о видах профессий.Формировать умение соотносить 
смысл пословицы с профессией.Развивать композиционные 
умения (рисовать по всему листу бумаги, передавать 
пропорциональные и пространственные отношения между 
объектами).Вызывать интерес к окружающему миру, 
формировать представления о труде взрослых.Обогащать 
словарный запас, развивать связную речь.Учить детей 
давать полные ответы на вопросы. 
Активизировать внимание, память детей, развивать 
логическое мышление, мелкую моторику.Воспитывать 
уважительное отношение к людям разных профессий. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие»  
Лепка  
«Посуда для повара» 

П Познакомить детей с видами профессий, показать значение 
трудовой деятельности в жизни человека. Уточнить, 
обобщить и расширить знания детей об особенностях 
профессий. Закреплять умения лепить знакомые предметы. 
Учить детей отрезать нужное количество пластилина с 
помощью стеки. Учить передавать в лепке выбранный 
объект, используя усвоенные приемы. Формировать 
умение работать аккуратно. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация  

П 
Р.р 
С-к 

Формировать целостные представления дошкольников о 
профессиях. Учить детей пользоваться ножницами: 
правильно их держать, резать бумагу по прямой, 
закруглять углы у квадрата, чтобы получить круг. Учить 
составлять изображение из частей, правильно располагая и 
аккуратно наклеивая их. Развивать инициативу, глазомер, 
аккуратность в работе с бумагой. 



Углубить представления детей о профессии дворника, о его 
рабочем инвентаре. 
Показать важность и значимость профессии дворника для 
других людей. 
Развивать умение детей отвечать на вопросы педагога, 
поддерживать диалог. 
Обогатить и активизировать словарь детей по теме 
(дворник, чистит, метла, лопата, грабли, тележка). 
Воспитывать уважение к труду дворника. 

«Познавательное 
развитие» 
(экологическое 
воспитание) 
«Труд детей в 
природе» 
 

П 
С-к 

Развивать интерес к трудовой деятельности: сознательное и 
ответственное отношение к ней.Воспитывать любовь к 
природе, бережное отношение к ней.Продолжать 
формировать знания о растениях, практические навыки 
ухода за растениями. 
Приучать детей трудиться в коллективе: сообща, помогать 
друг другу.Развивать интеллектуальные способности и 
умения: планировать работу, подбирать материал и 
инструменты, намечать последовательность 
операций.Удовлетворять эстетические потребности детей: 
с помощью интересной работы доставить детям радость. 

Март  
5-я неделя «Транспорт» 

«Познавательное 
развитие» 
(окружающий мир)  
«На чем люди ездят» 
 

П  
 

Познакомить детей с видами транспорта: наземный, 
воздушный, водный.Закрепить знания о понятии 
транспорт. 
Уточнить представления о труде людей на транспорте. 

Р.р Обогатить и активизировать словарь детей по теме. 
Развивать связную речь при объяснении правил поведения 
в общественном транспорте. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМП 

П  
Р.р 

Учить делить квадрат на две равные части, называть части 
и сравнивать целое и часть. Совершенствовать навыки 
счета в пределах 10, умение обозначать число цифрами. 
Развивать представление о том, что результат счета не 
зависит от его направления. Совершенствовать умение 
двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу 
(вперед —назад, направо —налево). 

«Художественно-
эстетическое 
развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Железнодорожный 
состав» 

П 
Р.р 
 

Учить создавать изображение из коробочки прямоугольной 
формы, оформляя его в соответствии с назначением вагона. 
Уточнить представления о железнодорожном транспорте. 
Закрепить употребление слов: пассажирский, товарный, 
цистерна, платформа. Развивать мелкую моторику, 
творчество, воображение. Воспитывать интерес к 
конструированию.  

«Речевое развитие» 
пересках сказки В. 
Сутеева «Кораблик» 

Р.р 
 

Отрабатывать отчетливое произношение звуков ц - ч 
изолированно, в словах, во фразовой речи. 
Совершенствовать умение интонационно выделять звук в 
слове. 
Учить рассказывать сказку, соблюдая ее композицию, 
выразительно передавать диалоги персонажей. Подводить 
к усвоению способов словообразования. Развивать 
речемыслительную деятельность, внимание, умение 
обосновывать свои суждения, выслушивать ответы друг 
друга до конца. Воспитывать у детей доброжелательное 
отношение друг к другу, отзывчивость и готовность 
оказать помощь другу. Воспитывать интерес к 



произведению писателя. 
«Речевое развитие» 
чтение 
художественной 
литературы 
«Смешуроки на 
дороге» (чтение) 

П Учить детей связно и развернуто передавать свои 
впечатления от прочитанного. 
Закреплять представления о видах транспорта. Закрепить 
правила безопасного поведения на улице. 
Побуждать соотносить свои впечатления с описанием в 
рассказе. Развивать связную речь, внимание. Воспитывать 
интерес к чтению. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие»  
Рисование  
«Автобус едет по 
дороге» 

п Учить передавать форму отдельных частей предмета, их 
величину и расположение. Учит использовать разный 
нажим карандаша для получения оттенков цветов. 
Закрепить правила дорожного движения. 

С-к Развивать интерес к художественному творчеству, 
способствовать формированию чувства прекрасного. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие»  
Рисование   
«Разные машины» 

П Учить передавать разнообразие транспорта. Упражнять в 
рисовании гуашью. Уточнить представление о внешнем 
виде автомобилей: легковой, грузовой, фургон, машины 
специального назначения. Развивать интерес к рисованию 
гуашью. Воспитывать уважение к профессии водителя.  

«Художественно-
эстетическое 
развитие»  
Лепка «На чем бы я 
хотел покататься» 

п Развивать умение сравнивать разные виды транспорта. 
Находить сходство и различие в соответствии с их видом. 
Умение отвечать на вопросы, делать выводы. 
Развивать навыки скульптурной лепки и лепки по частям.  
Воспитывать положительное отношение к лепке. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Аппликация 
«Паровозик из 
Ромашково» 

п Учить дополнять изображение, договариваться при 
выполнении коллективной работы. Закреплять 
представление о железнодорожном транспорте, закреплять 
навыки работы с ножницами. Развивать умение передавать 
впечатления от мультфильма. Развивать пространственное 
воображение, глазомер, абстрактное мышление. Развивать 
способность следовать устным инструкциям; закрепить 
понятия «большой-маленький». Развивать слуховое 
внимание. 

С-к Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми в 
совместной работе. 

«Познавательное 
развитие» 
(экологическое 
воспитание)  
«Как все живое 
растет» 

п Систематизировать знания детей о растениях. Познакомить 
детей с характерными этапами развития живых 
организмов, подвести к выводу, что люди являются частью 
природы, что для роста и развития живых объектов 
необходимы вода, свет, тепло, питание, любовь и бережное 
отношение окружающих. Развивать у людей элементы 
экологического сознания: «Мы нужны друг другу на 
земле».  
Воспитывать бережное отношение к природе. 

  



Апрель  
1-я неделя «Наша планета - Земля» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«Наша Земля» 

П  
Р.р 

Формировать первоначальные представления о творении 
мира, нашей Земли. Познакомить с историей появления и 
использованием глобуса – модели Земли. Развивать 
стремление детей выразить свои впечатления. 
Воспитывать положительное отношение к окружающему 
миру, к живой и неживой природе. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМП 

П  
Р.р 

Познакомить с делением круга на 4 равные части, учить 
называть части и сравнивать целое и часть.  
Совершенствовать навык счета в прямом и обратном 
порядке в пределах 10.Развивать представление о 
независимости числа от цвета и пространственного 
расположения предметов. Совершенствовать 
представления о треугольниках и четырехугольниках.  

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Зоопарк» 

Х-э 
П.р 
 

Упражнять детей в умении совместного выполнения 
одной постройки по ее схематическим изображениям в 2-
х разных позициях (вид сверху, вид спереди). Учить детей 
работать в паре, договариваться друг с другом, 
распределять обязанности, видеть результаты совместной 
работы. 
Закрепить названия животных, умение классифицировать 
их по среде обитания. 
Развивать инженерное мышление, память, способность 
видеть последовательность операций для изготовления 
конструкции. 
Воспитывать интерес к конструированию, дружеские 
взаимоотношения. 

«Речевое развитие» 
«Мы — жители планеты 
Земля» 

Р.р 
П.р 
С-к 
 
 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков р - л 
и их дифференциации. Развивать умение определять на 
слух, какой звук чаще звучит в тексте. Продолжать учить 
составлять описательный рассказ по схеме (о своем 
друге). Формировать представление о том, что на Земле 
много стран и разных народов. Учить находить 
отличительные особенности людей, живущих в разных 
странах и частях света. Развивать выразительность речи 
ребенка. Воспитывать интерес и уважение к людям 
разных стран и национальностей, к их культуре и 
деятельности; стремление жить в мире и дружбе со всеми 
народами мира. 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы 
В. Бианки «Лесная газета» 

Р.р 
П.р 
 

Познакомить детей с творчеством русского писателя В. 
Бианки. Продолжать учить слушать произведение, 
понимать содержание, отвечать на вопросы по тексту. 
Продолжать способствовать развитию интереса к 
художественной литературе; 
Воспитание чуткости к художественному слову. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование «Что растет на 
Земле» 

Х-э 
П.р 
 

Учить предавать в рисунке форму, цвет, и характерные 
особенности растений; равномерно располагать предметы 
по всему листу бумаги, оставляя между ними немного 
свободного пространства. Обобщать знания детей о 
растительном мире, травах, цветах, плодах, ягодах, 
деревьях и т. д. Развивать образное мышление, 
творческую фантазию детей. Закреплять навыки 
закрашивания рисунка. Воспитывать аккуратность в 
работе. 



«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование декоративное  
«Знакомство с Полхов-
Майданской росписью» 

ХЭр 
Пр 

Познакомить детей с росписью Полхов — Майдана. 
Обучить рисовать элементы Полхов – Майданской 
росписи – веточку с листьями и ягодами.Развивать у 
детей эстетическое восприятие, умение выделять 
специфику росписи: цветовой строй, ритм и характерные 
элементы.Закреплять умение рисовать гуашевыми 
красками. 
Воспитывать интерес к народному декоративно – 
прикладному искусству.Вызвать желание овладеть 
навыками в рисовании Полхов – Майдайских узоров. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка «Животные 
планеты Земля» 

Х-э 
П.р 
 

Продолжать формировать умение лепить животных из 
одного куска пластилина, выделять основные части 
изображаемого объекта. Закрепить умение детей отражать 
характерные признаки животных. 
Расширять представления детей о животных, сухопутных, 
водоплавающих, пернатых и т.д. Развивать глазомер, 
мелкую моторику. Воспитывать заботливое отношение к 
животным. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«Люди – жители планеты 
Земля» 

Х-э 
П.р 

Упражнять в вырезывании из бумаги, сложенной в 
несколько раз, силуэт человечков, наклеивании фигур на 
общий лист, удачно подбирая сочетающиеся по цвету 
изображения, располагать в одной композиции (вокруг 
глобуса). Закреплять понятие, что мы – люди - являемся 
частью природы, что для роста и развития живых 
объектов необходимо одно и то же: вода, солнце, воздух. 
Развивать эстетическое восприятие, чувство композиции, 
умение работать ножницами.Воспитывать ответственное 
и бережное отношение к окружающему миру, родной 
природы. 

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Земля – наш общий дом» 

П.р Показать Землю как общий дом всех людей и всех живых 
существ, живущих рядом с человеком; вызвать у детей 
стремление беречь свой общий дом как условие 
сохранения жизни человечества и всех природных 
обитателей. Способствовать осмыслению своего места в 
системе всех земных обитателей; ответственности за 
сохранение нашего общего дома. 

Апрель  
2-я неделя «Этот загадочный космос» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир)  
«История космоса» 
 

П  
Р.р 

Расширять представление о космических полетах; 
Познакомить с российскими учеными, стоявшими у 
истоков развития русской космонавтики - К. 
Циолковским, С. Королёвым; закреплять знание о том, 
что первым космонавтом был Ю. Гагарин. 
Продолжать развивать память, слуховое внимание, 
умение отвечать полным предложением, грамматически 
правильно его оформлять. Воспитывать уважение к труду 
людей, работа которых связана с освоением космоса, 
воспитывать у детей интерес и любовь к космосу. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМП 

П  
Р.р 

Продолжать знакомить с делением квадрата на 4 равные 
части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 
Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с 
помощью условной меры, равной одному из 
сравниваемых предметов. Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, 
углы и середину листа. Закреплять знание цифр от 0 до 9. 



«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Полет в космос» 

Х-э 
П.р 
С-к 

Упражнять в умении конструирования ракет, учить 
обдумывать замысел будущей постройки, представлять ее 
общее конструктивное решение, соотносить его с 
имеющимся строительным материалом и возможностями 
его пространственного расположения. Развивать интерес 
к окружающему миру, воображение, мышление, развитие 
навыков взаимодействия и способностей детей работать в 
коллективе. 
Воспитывать чувство патриотизма к гордости за нашу 
страну, первой покорившей космос. 

«Речевое развитие» 
Составление 
описательного рассказа по 
сюжетной картине 
«День космонавтики». 

Р.р 
П.р 
 
 

Отрабатывать отчетливое произношение звуков р - л 
изолированно. Формировать умение находить слова с 
заданным звуком, определять позицию звука в слове. 
 Развивать умение составлять описательный рассказ по 
сюжетной картине. Закреплять знания детей по теме 
«Космос»; продолжать работу над развитием связанной 
речи, закреплять умения отвечать на вопросы; 
пополнить речевой запас детей словами: космодром, 
астронавт, звездочет, скафандр; воспитывать умения 
выслушивать вопрос воспитателя до конца и ответы 
детей. 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы 
С. Баруздин «Первый 
человек в космосе» 
(чтение) 

Р.р 
П.р 

Познакомить с новым литературным произведением. 
Побуждать рассказывать о своем отношении к подвигу 
первого космонавта. Формировать представления о 
космосе и космических полетах. Развивать интерес к 
литературным произведениям по данной теме. Развивать 
связную речь при рассказывании. Обогащать словарь 
детей по данной теме. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование  
«Загадочный космос» 

Х-э 
П.р 

Учить детей изображать ракету в полете, передавая в 
рисунке характерные особенности космического корабля, 
его вид в безвоздушном пространстве, рисовать звездное 
небо, продумывая композицию и содержание рисунка, 
используя пространство переднего и заднего плана. 
Уточнить знания детей о космосе: планеты Солнечной 
системы, современные летательные аппараты, 
первые космонавты.Закрепить приемы рисованию 
цветными восковыми мелками по белому листу бумаги с 
последующим покрытием всего листа акварельными 
красками. Развивать эстетическое восприятие, память, 
внимание, речь. Воспитывать у детей уважение к людям, 
работа которых связана с освоением космоса. Прививать 
любовь и чувство гордости к стране. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование декоративное  
«Секреты Полхов – 
Майданских мастеров» 

ХЭр 
Пр 

Учить детей передавать характерные особенности Полхов 
- Майданской росписи (форму, цвет). 
 Познакомить детей с названием элементов Полх - 
Майданской росписи (розаны шиповника, колокольчики, 
ромашки, бутоны, ягоды земляники). 
 Воспитывать у детей интерес и уважение к народным 
мастерам. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка  
«Космическая ракета» 

 Х-э 
П.р 
 

Продолжать учить передавать форму, пропорции 
предмета, закреплять умение пользоваться стекой, 
развивать творческие способности детей; 
Расширить знание детей о космосе и о космических 
полётах. Активизировать словарь: космос, космонавт, 
космодром, космическая станция, невесомость.  Учить 



отвечать на вопросы, используя различные виды простых 
и сложных предложений. Воспитывать уважение к героям 
космоса, желание быть похожими на них, развивать 
познавательные интересы у детей. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«Космическая ракета» 

Х-э 
 

Учить передавать в аппликации панораму звёздного 
неба.Передавать форму ракеты, применяя прием 
симметричного вырезывания из бумаги, вырезать из 
квадратов круги; красиво располагать изображение на 
листе бумаги. Уточнить знания детей из истории развития 
космонавтики: кто был первым космонавтом, название 
ракеты, на которой полетел первый человек в космос, 
понятия «космос», «ракета», о планете Земля. Закреплять 
приёмы вырезывания и наклеивания, правила работы с 
ножницами и клеем. Развивать эстетическое чувство, 
умение составлять композицию, навык 
самостоятельности во время выполнения аппликации. 
Воспитывать аккуратность, чувство гордости за свою 
страну. 

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Этот загадочный 
космос». 

П.р Закреплять и систематизировать знания о 
Космосе(звездах, созвездиях, солнечной системе, 
планетах). Уточнить знания об исследованиях Вселенной, 
о космонавтах. Развивать внимание, память, 
наблюдательность. 
Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Апрель   
3-я неделя «Насекомые» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«Насекомые вокруг нас» 

П  
Р.р 

Расширить знания и представления детей об особенностях 
внешнего вида и жизненных проявлениях насекомых; 
рассказать о пользе и их необходимости. Развивать 
познавательный интерес к насекомым, умение 
анализировать, устанавливать простейшие причинно-
следственные связи, делать обобщения; отвечать на 
вопросы; связную речь. Воспитывать любовь и бережное 
отношение к насекомым. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМП 

П  
Р.р 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить 
понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 
и 9, 9 и 10; закреплять умение обозначать их цифрами. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, 
определять стороны, углы и середину листа. Продолжать 
формировать умение видеть в окружающих предметах 
форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Божья коровка» 
(оригами) 

Х-э 
 

Совершенствовать умение детей создавать поделку в 
технике оригами. Отработать технику сгибания и 
складывания, а также вырезание из бумаги. Закреплять 
знания детей о насекомых, их отличительных 
особенностях, строении, пользе. развитию воображения, 
речи, памяти; совершенствовать мелкую моторику рук, 
пополнять словарный запас; воспитывать доброе 
отношение к маленьким соседям по планете, бережное 
отношение к ней. 

«Речевое развитие» 
Составление 
описательного рассказа о 
насекомом (по схеме) 

Р.р 
П.р 
 

Отрабатывать отчетливое произношение звуков р, р’ – л, 
л’ изолированно, в словах, во фразовой речи. 
Совершенствовать умение интонационно выделять звук в 
слове. Продолжать учить детей составлять описательный 
рассказ. Пополнять словарный запас по теме 



«Насекомые». Закреплять употребление в речи 
притяжательных прилагательных. Развивать умение 
логически последовательно выстраивать свое 
высказывание, связную монологическую речь, внимание, 
мышление. Воспитывать бережное отношение к 
насекомым. 

«Речевое развитие»  
чтение художественной 
литературы 
Чтение стихотворения  
Е.А. Алябьева «Карнавал 
насекомых» 

Р.р 
П.р 

Познакомить детей со стихотворением. Формировать 
умение внимательно слушать текст, понимать его 
содержание, отвечать на вопросы полным ответом. 
Формировать умение детей понимать характеры и 
поступки героев. Развивать внимание, память, мышление, 
связную речь. Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование  
«Бабочки летают над 
лугом» 

Х-э 
 

Формировать умение детей отражать в рисунках 
несложный сюжет, передавая картины окружающей 
жизни; располагать изображение на широкой полосе; 
передавать колорит того или иного явления на основе 
наблюдений. Формировать умение передавать контуры 
бабочек неотрывной линией. Закреплять умение рисовать 
акварелью; готовить нужные цвета, смешивая акварель и 
белила. Развивать цветовое и эстетическое восприятие, 
творческое воображение. Воспитывать умение видеть 
красоту окружающей природы, желание отразить ее в 
своем творчестве. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование по замыслу 

ХЭр Развивать творчество, образные представления, 
воображение детей. Учить задумывать содержание своей 
работы, вспоминая, что интересного они видели, о чем им 
читали, рассказывали. Учить доводить начатое дело до 
конца. Упражнять в рисовании цветными восковыми 
мелками, сангиной, простым карандашом и др. 
Закреплять умение радоваться красивым и разнообразным 
рисункам, рассказывать о том, что в них больше всего 
понравилось. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка «Насекомые» 

 Х-э 
 

Учить детей лепить по выбору насекомых, передавать их 
строение, величину, скатывая пластилин в тонкий жгутик 
(бабочек, жуков, пчёл, стрекоз), передавая характерные 
особенности их строения с помощью стеки и окраски.  
Развивать навык лепки, скатывания пластилина между 
ладонями, развивать мелкую моторику рук.Воспитывать 
интерес и бережное отношение к живой природе.  

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«Нарядные бабочки» 

Х-э 
 
 

Формировать умение детей вырезать силуэты бабочек из 
бумажных квадратов или прямоугольников, сложенных 
пополам, и украшать по своему желанию графическими 
или аппликативными средствами. Показать варианты 
формы и декора крылышек бабочек. Развивать чувство 
формы и ритма, мелкую моторику рук, творческое 
воображение. Воспитывать доброе отношение к 
насекомым. 

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Эти удивительные 
насекомые» 
 

П.р 
 

Обобщать представления детей о многообразии 
насекомых. Упражнять в различении и назывании 
наиболее часто встречающихся насекомых. Уточнить 
представления детей о пользе насекомых, общих 
существенных признаках насекомых; закреплять понятие 
«насекомые». 
Развивать экологическое мышление, внимание, память, 



речь. Воспитывать бережное отношение к насекомым. 
Апрель 

4-я неделя «Водные обитатели» 
«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«Вода и ее обитатели» 

П  
Р.р 

Познакомить детей с многообразием подводного мира. 
Расширять у детей знания и представления о водных 
обитателях - рыбах, земноводных, морских животных 
(кит, дельфин), о растениях, их внешнем виде, защитной 
окраске, среде обитания. Развивать умения детей 
обобщать и классифицировать обитателей воды. 
Выделять признаки различия и сходства между рыбами, 
растениями, земноводными. Развивать мышление и 
память, умение анализировать, выражать их в речи, 
познавательный интерес к природе, к ее водным 
ресурсам. Воспитывать любознательность, 
доброжелательность. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМП 

П  
Р.р 

Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих 
чисел в пределах 10. Совершенствовать умение 
сравнивать величину предметов по представлению. 
Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре 
равные части, учить называть части и сравнивать целое и 
часть. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Путешествие в 
подводный мир». 

Х-э 
П.р 

Совершенствовать умения детей создавать поделку в 
техники оригами. Закреплять умение детей пользоваться 
операционными картами. Упражнять детей в 
многократном складывании бумаги, совершенствовать 
навыки сгибания квадратного листа по диагонали, по 
горизонтали и вертикали пополам, и четко совмещая 
стороны и углы. Уточнить знания детей о разнообразии 
обитателей подводного мира. Развивать навыки точных, 
аккуратных сгибов, сообразительность, точность, 
творчество, интерес к оригами. Воспитывать культуру 
труда. 

«Речевое развитие» 
«Обитатели морских 
водоемов» 

 
 

Закреплять правильное произношение звуков р, р’ – л, л’ 
изолированно, в словах, во фразовой речи; умение 
находить слова с заданным звуком и определять место 
звука в слове. Учить составлять описательный рассказ об 
обитателях морских водоёмов, используя план-схему. 
Развивать умение использовать в речи прилагательные и 
глаголы. Формировать навык полных ответов на вопросы. 
Расширить и систематизировать знания детей о 
представителях морского дна, об их особенностях, о 
приспособленности к жизни в водной среде, о внешнем 
виде, питании, передвижении, развивать желание у детей 
активно изучать подводный мир, речь, наблюдательность, 
мыслительную активность, умение высказывать и 
обосновывать свои суждения. Воспитывать нравственные 
чувства, выражающиеся в сопереживании природе, 
потребность детей в общении с живой природой, любовь 
к живому, повышать интерес к познанию, желание 
сохранить её красоту 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы 
«Сказка о маленькой 
одинокой Рыбке и об 

Р.р 
 

Продолжать знакомить с произведениями 
художественной литературы о природе. Закреплять 
жанровые особенности сказки. Продолжать обучать детей 
отвечать на вопросы. Вызвать у детей желание 
рассуждать, делать выводы. Развивать умение слушать 



огромном синем Море» высказывания других детей, дополнять ответы. 
Воспитывать доброжелательность,вежливость в общении 
друг с другом. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование «На дне 
морском» 

Х-э 
П.р 
 

Формировать умение детей изображать разных 
обитателей моря (рыбы, морские звезды, ракушки). 
Закреплять умение рисовать акварелью, соблюдая 
пропорции. Уточнять представления о морских жителях. 
Развивать творческое воображение, образное восприятие. 
Воспитывать самостоятельность, интерес к природе. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование  
по нетрадиционному 
рисованию «Осьминожки» 
 

ХЭр 
Пр 

Закреплять навыки детей по нетрадиционной технике 
рисования (ладошкой, пальчиками, ватными палочками, 
печатками из картофеля). Воспитывать эстетически-
нравственное отношение к морским животным через 
изображение их образов в нетрадиционных 
техниках.Развивать чувство композиции, воображение, 
творческие способности, моторику рук. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка «Подводный мир» 

 Х-э 
П.р 
Р.р 
 

Учить создавать фигуры морских обитателей – рыбы, 
осьминоги, морские звезды и т. д., передавая их 
характерные особенности. Учить создавать из отдельных 
лепных фигурок красивую сюжетную композицию. 
Продолжать формировать навыки коллективной работы, 
умение работать дружно, сплоченно. Закреплять знания 
детей о морских обитателях. Активизировать и обогащать 
словарь детей. Развивать творческий вкус и фантазию, 
мелкую моторику, внимание, творческое воображение. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«Эти удивительные 
рыбки» 

Х-э 
П.р 

Упражнять в умении передавать в аппликации образ рыб, 
особенности формы туловища, хвоста путем 
использования знакомых приёмов вырезания (вырезание 
кругов из квадратов, овалов из прямоугольника, 
преобразование одних геометрических фигур в другие – 
квадрат в несколько треугольников).  Обобщить знания 
детей о подводном мире, рыбах. Развивать мелкую 
моторику рук, аккуратность. Воспитывать усидчивость, 
самостоятельность, продолжать формировать самооценку 
у воспитанников 

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Обитатели водоемов» 
 

П.р 
Р.р 
С-к 
 

Расширять представления детей о разнообразии водных 
ресурсов и их обитателях -  рыбах.   Расширять 
представления о строении, питании и проживании рыб.  
Познакомить детей с классификацией рыб: речные рыбы, 
морские.  Развивать связную речь в умении отвечать на 
поставленные вопросы, творческие способности, 
активность, познавательный 
интерес. Воспитывать коммуникативные качества, 
экологическую грамотность у детей, отзывчивость, 
аккуратность, заботливое отношение к миру природы, 
любознательность, доброжелательность 



Май 
1-я неделя «9 мая – День победы» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«Этот День Победы» 

П  
Р.р 

Расширять знания у детей о событиях Великой 
Отечественной войны, о героическом прошлом народа; 
дать детям понятие о значимости Дня Победы; понятие 
«Великая Отечественная Война». Закреплять знания о 
том, как люди защищали свою Родину. Развивать 
любознательность, кругозор детей, стремление узнать 
больше нового, полезного, интересного об истории своей 
страны; развивать память, внимание, мышление, связную 
речь, умение слушать. 
Воспитывать чувство уважения к памяти воинов–
победителей, к традиции преемственности поколений, 
нравственно–патриотические чувства. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМП 

П  
Р.р 

Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 
Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 
Закреплять умение последовательно называть дни недели, 
определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Суда» 

Х-э 
П.р 

Формировать умение строить схематические изображения 
судов и конструировать по ним. Расширять обобщенные 
представления детей о разных видах судов, зависимости 
их строения от назначения. Формировать умение 
рассуждать и устанавливать причинно-следственные 
связи и логические отношения, аргументировать решения. 
Развивать внимание, память, мышление. Воспитывать 
самостоятельность, интерес к конструированию. 

«Речевое развитие» 
Составление предложений 
на тему «Пусть всегда 
будет мир», разучивание 
стихотворения «Нужен 
мир». 
 

 
 

Закреплять умение детей дифференцировать звуки в 
словах и фразовой речи. Закреплять умение 
интонационно выделять звук в слове. Формировать 
умение детей составлять по образцу простые и сложные 
предложения, развивать речь как средство 
общения.Познакомить детей со стихотворением «Нужен 
мир».Помочь запомнить и выразительно читать 
стихотворение «Нужен мир».Формировать умение 
вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 
текста.Развивать внимание, память, связную 
монологическую речь, интерес детей к художественной 
литературе.Воспитывать уважение к защитникам 
Отечества, отстоявшим мир. 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы 
Чтение стихотворений 
Т.Шапиро «Была война», 
«День Победы». 

 Знакомить детей с произведениями на военную тему. 
Учить детей понимать смысл произведения, идейное 
содержание. Способствовать формированию 
эмоционального отношения к литературным 
произведениям. Расширять знания детей о мужестве 
людей во время войны. Добиваться от детей грамотных 
ответов на поставленные вопросы. Развивать интерес 
детей к художественной литературе, внимание, 
мышление, память, связную речь, обогащать словарный 
запас. Воспитывать патриотические чувства, уважение к 
защитникам нашей Родины. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование «Салют над 
городом в честь праздника 

Х-э 
П.р 

Формировать умение детей отражать в рисунке 
впечатления от праздника Победы; создавать композицию 
рисунка, располагая внизу дома, а вверху – салют. 
Усвоить навык проведения непрерывных линий, 



Победы» достижение свободного движения руки в произвольном и 
в заданном направлении. Учить образной оценке 
рисунков (выделяя цветовое решение, детали).  
Закреплять представление о подвиге народа, который 
встал на защиту своей Родины в годы Великой 
Отечественной войны. Развивать художественное 
творчество, эстетическое восприятие, память, речь. 
Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование 
«Вечный огонь» 

ХЭр 
Пр 

Создать у детей настроение сопереживания прошедшим 
событиям Великой Отечественной войны. Расширить 
представления, знания детей о Великой Отечественной 
войне, празднике Победы; побуждать уважительное 
относиться к подвигу наших соотечественников. 
 Закрепить навыки речевой, музыкальной и продуктивной 
деятельности на патриотическом материале; активно 
участвовать в диалоге с воспитателем. Развивать 
художественные и творческие способности. Развивать 
мелкую моторику рук, формировать умение получать 
четкий контур рисуемых объектов. Развивать 
композиционные навыки, пространственные 
представления: выделять в рисунке главное и 
второстепенное. Воспитывать уважение к памяти воинов-
победителей, любовь к Родине; традиции 
преемственности поколений. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка «Военные 
самолеты» 

 Х-э 
П.р 
 

Упражнять детей в создании образа предмета, из 
отдельных частей, правильно передавать их форму и 
пропорции, умении делить пластилин на части (разрезая 
стеком), в приемах лепки (прямое раскатывание, 
сплющивание) и соединении частей в одно целое методом 
примазывания. Продолжать учить детей соблюдать 
технику безопасности при работе со стекой. 
Развивать внимание, речь, мелкую моторику кистей рук; 
умения ориентироваться на листе. 
Воспитывать аккуратность при работе с пластилином, 
умение содержать свое рабочее место в порядке. 
Уважение к ветеранам и патриотические чувства. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«Голубь мира» 

Х-э 
П.р 
С-к 

Познакомить с техникой выполнения торцевание по клею 
для изготовления элемента изображения. Закреплять 
знания, умения и навыки при работе с бумагой, 
ножницами, клейстером. Закрепить правила безопасной 
работы с ножницами. Расширить представление детей о 
символах Мира, Победы и Памяти.Развивать мелкую 
моторику, глазомер, пространственное воображение, 
творческие способности, умение ориентироваться на 
плоскости.Воспитывать умение доводить начатое дело до 
конца, воспитывать аккуратность, умение бережно 
использовать материал, содержать в порядке рабочее 
место. 

«Познавательное 
развитие»  
«День Победы – великий 
праздник» 

П.р 
С-к 
Р.р 
 

Закрепление знаний детей о Великой Отечественной 
Войне. Познакомить детей с памятниками, посвященные 
ВОВ, дать представления, почему их воздвигли. 
Продолжать работать над развитием связной речи, 
совершенствовать диалогическую и монологическую 
речь, закреплять умение отвечать на вопросы. 
Воспитывать чувство уважения к ветеранам Великой 



Отечественной войны, желание заботиться о них; 
формировать доброжелательные отношения между 
детьми.  

Май 
2-я неделя «Россия – Родина моя» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«Россия – огромная 
страна.». 
 

П  
Р.р 

Формировать у детей преставление о России, как о 
родной стране, закрепить название «Россия». 
Познакомить детей с государственной символикой: 
российским флагом, гербом, гимном. Формировать 
эстетическое отношение к цветам Российского флага и 
знакомить с их символическим значением. Познакомить с 
символами России (березы, матрешка). Развивать 
внимание, мышление, речь , обогащать словарь детей 
(стяг, флаг, гимн, герб, штандарт, копье). Воспитывать 
любовь и уважение к своей Родине, гордость за 
принадлежность к гражданам России. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМП 
«В гости к солнышку» 

П  
Р.р 

Формировать элементарные математические навыки в 
счёте до 10; продолжать учить детей работать со схемой; 
учить анализировать сложные формы и воспроизводить 
их из частей; развивать у детей геометрическую зоркость; 
умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 
находить в ближайшем окружении предметы одинаковой 
и разной формы. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Мы строим Россию» 

Х-э 
П.р 
С-к 
 

Содействовать совершенствованию умений в 
конструктивной деятельности; выполнять постройку в 
определенной последовательности; содействовать 
развитию связной речи; обобщить и систематизировать 
знания детей о России; формировать уважительное 
отношение к государственным символам; закрепить 
названия крупных российских городов и рек; воспитывать 
любовь к Родине; воспитывать коллективные 
взаимоотношения в процессе конструктивной 
деятельности 

«Речевое развитие» 
Обучение составлению 
описательных рассказов 
«Родина моя – Россия» 

Р.р 
П.р 
 

Совершенствовать умение дифференцировать звуки, 
четко и правильно их произносить. Закреплять умение 
называть слова на заданный звук. 
Учить детей самостоятельно и последовательно 
составлять описательные рассказы о стране, в которой мы 
живём, используя накопленные знания; закреплять и 
расширять знания детей о родной стране, её 
достопримечательностях. 
Развивать связное высказывание, точность, логичность, 
актуальность. 
Воспитывать любовь к своей Родине. 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы 
Чтение рассказа «Наше 
Отечество» К. Д. 
Ушинский 

Р.р 
П.р 
С-к 
 

Углубить знания воспитанников о своей родине – России. 
Расширение знаний воспитанников об истории отечества 
в произведениях русских писателей и поэтов. Продолжать 
развивать диалогическую речь, фонематические 
представления, зрительное восприятие, внимание, 
мышление. Формировать навыки сотрудничества, 
активности, инициативности, самостоятельности. 
Воспитывать гордость за свою великую страну, чувство 
патриотизма.  

«Художественно-
эстетическое развитие»  

Х-р 
С-к 

Формировать умение детей передавать конструкцию 
башни, форму и пропорции частей. 



Рисование «Спасская 
башня Кремля» 

П.р Закреплять способы соизмерения сторон одной части и 
разных частей. Упражнять в создании первичного 
карандашного наброска. Дать представление о 
достопримечательностях Москвы. Закреплять понятия 
Красная площадь, Кремль, Спасская башня, Куранты.  
Развивать глазомер, зрительно-двигательные 
координации. Воспитывать интерес к основным 
достопримечательностям нашей страны, стремление 
запечатлевать их в своих рисунках; любовь и уважение к 
своей Родине, гордость за принадлежность к гражданам 
России. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование   
«Русская березка» 
 

ХЭр 
Пр 

 Учить видеть красоту созданного изображения, 
закреплять представление детей о берёзе как символе 
России. 
 Развивать аналитическое, эстетическое восприятие, 
устойчивое внимание, память, речь, воображение. 
Воспитывать самостоятельность; учить аккуратно и 
творчески применять способы изображения в рисовании, 
используя выразительные средства. Воспитывать 
нравственные качества: доброты, отзывчивости. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка  
«Матрешка – сувенир 
России» 

 Х-э 
П.р 
 

Познакомить с русской народной игрушкой – матрешкой, 
с процессом ее изготовления; учить лепить пластическим 
способом, использовать в работе приемы оттягивания и 
сглаживания; упражнять в работе со стекой; добиваться 
передачи выразительности образа. 
Дать представление детям о деревянных игрушках - 
матрешках, как об одном из видов народного творчества и 
российском сувенире. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«Береза – символ России» 

Х-э 
П.р 
 

Учить передавать в аппликации характерные особенности 
изображения березы; вырезать силуэт дерева, тонкие 
изогнутые стебельки, продолжать учить вырезывать 
симметричные фигурылистья из бумаги, сложенной 
вдвое; закреплять навыки аккуратного наклеивания; дать 
понятие о том, что береза является символом России. 
развивать мелкую моторику, способствовать развитию 
любознательности о нашей стране, воспитывать чувство 
любви к русской березке, как символу нашей Родины. 

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Природа России» 

П.р 
Р.р 
 

Познакомить детей с климатическими зонами России: 
тундрой, тайгой, средней полосой, степью; формировать в 
представлении детей образ огромной по территории 
Родины. Закрепить умение делать выводы, анализировать, 
обобщать, давать оценку деятельности. Развивать 
зрительное восприятие, внимание, мышление. 
Воспитывать патриотические чувства; бережное 
отношение к природе 

Май  
3-я неделя «Мой родной город» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«По дорогам нашего 
города» 

П  
Р.р 
С-к 
 

Закрепить знания детей о названии своего города. Дать 
знания о «богатстве» нашей области. Формировать 
представление об официальных символах области и 
города. Знакомить детей с достопримечательностями 
города. Дать знания об архитектуре родного города. 
Развивать коммуникативные способности, связную 
диалогическую речь, внимание, способность рассуждать, 
делать выводы. Воспитывать чувство любви и гордости к 



родному городу. 
«Познавательное 
развитие»  
ФЭМП 
 

П  
Р.р 

Закреплять умение группировать предметы по 
определенному признаку; совершенствовать умения 
классифицировать фигуры по цвету, величине, форме; 
закрепить знания о геометрических фигурах и телах 
упражнять в счете в пределах 10, закреплять знание цифр 
1-10; соотносить количество предметов с цифрой. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Микрорайон города» 

Х-э 
П.р 
Р.р 
 

Формировать умение детей рисовать план, воплощать 
задуманное в строительстве. Совершенствовать умение на 
основе зрительного анализа соотносить предметы по 
толщине, ширине, длине. Закрепить знания детей о жилых 
и общественных зданиях и их строении. 
Совершенствовать конструкторский опыт. 
Развивать творческие способности, эстетический вкус, 
восприятие формы, глазомер. 
Воспитывать умение рассуждать, доказывать свое 
мнение. 

«Речевое развитие» 
Составление рассказа 
«Родной город» по схеме. 
 

 
 

Отрабатывать четкое и правильное произношение звуков. 
Закреплять умение определять место звука в слове. 
Формировать умение составлять рассказ о родном городе, 
используя схему. 
Активизировать в речи сложноподчиненные 
предложения, образовывать формы родительного падежа 
множественного числа существительных, подбирать 
определения к заданным словам. 
Развивать связную монологическую речь, внимание, 
мышление, память. 
Воспитывать любовь к «малой Родине». 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы 
Чтение стихотворений о 
городе 
 

 Формировать чувственное восприятие художественного 
слова, раскрыть авторское отношение к городу, 
формировать навыки выразительного чтения стихов о 
городе, развивать память. Продолжать знакомить детей с 
родным городом и его 
достопримечательностями.Закрепить название родного 
города, знание домашнего адреса. 
Развивать чувство гордости за родной город, 
воспитывать чувство гордости за свой город. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование  
«Моя малая Родина» 
(рисование по замыслу) 

Х-э 
П.р 
 

Формировать умение детей задумывать содержание своей 
работы, вспоминая, что интересного они видели, о чем им 
читали, рассказывали. Совершенствовать умение 
заполнять изображением всю площадь листа в 
соответствии с замыслом. Развивать умение доводить 
начатое дело до конца. Развивать творческое 
воображение, образные представления. Воспитывать 
любовь к «малой Родине», гордость за достижения своего 
города. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование по замыслу 

ХЭр Формировать умение детей задумывать содержание своей 
работы, вспоминая, что интересного они видели, о чем им 
читали, рассказывали. Совершенствовать умение 
заполнять изображением всю площадь листа в 
соответствии с замыслом. Развивать умение доводить 
начатое дело до конца. Развивать творческое 
воображение, образные представления. Воспитывать 
любовь к «малой Родине», гордость за достижения своего 
города 



«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка «Лотос Комарова» 

Х-э 
П.р 
 

 Учить детей лепить растения, передавая характерные 
особенности их строения и окраски. Дать представления о 
внешнем виде цветов, уточнить цвет, форму, величину. 
Сформировать у детей представления о лотосе как 
представителе растений, занесенных в Красную книгу. 
Закреплять приемы лепки, умение соединять части, 
плотно прижимая, их друг к другу, и в сглаживании швов. 
Развивать у детей чувство формы, наблюдательность. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«Амурский тигр» 
(модульная аппликация» 

Х-э 
П.р 
 

Познакомить детей с новым способом соединения фигур 
в картинку. Закрепить представление о тигре: название, 
внешний вид, образ жизни, питание. Развивать логическое 
мышление, внимание, умение ориентироваться на листе 
бумаги. Воспитывать активную любознательность.  

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Богатства нашей 
области» 

П.р 
Р.р 
С-к 
 

Расширять и закреплять представления детей о родном 
городе, области, географическом положении, о 
растительном и животном мире. 
Развивать творческие способности детей. 
Формировать доброжелательные отношения друг к другу, 
воспитывать умение слушать собеседника, не бояться 
высказывать свою точку зрения. 

Май 
4-я неделя «Скоро лето» 

«Познавательное 
развитие» (окружающий 
мир) 
«Здравствуй лето» 

П  
Р.р 

Расширять представления об окружающем, о 
предстоящем времени года: «лете»; обогащать 
представления детей о сезонных изменениях в живой 
природе в летний период. Закрепить знания о ягодах, 
цветах и насекомых. Развивать память, мышление, 
способность правильно и грамотно высказывать свои 
мысли; воспитывать интерес к изменениям в природе, 
происходящим летом, культуру поведения в природе в 
летний период. 

«Познавательное 
развитие»  
ФЭМП 

П  
Р.р 

Совершенствовать умение считать в прямом порядке в 
пределах 10; закреплять знание цифр от 1 до 9; упражнять 
в понимании того, что число не зависит от направления 
счёта (справа налево, слева направо); упражнять в 
установлении размерных отношений между 5-10 
предметами; 
 развивать геометрическую зоркость (умение 
анализировать и сравнивать предметы по форме); 
закреплять представление о том, что утро, день, вечер и 
ночь составляют сутки. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструктивная 
деятельность  
«Веселые вертушки» из 
бумаги 

Х-э 
П.р 

Расширять опыт изготовления самодельных игрушек из 
бумаги для подвижных игр на улице. 
Формировать умение работать по чертежам. 
Создать условия для самостоятельного освоения способов 
конструирования бумажных вертушек различных 
модификаций. Развивать конструктивные навыки, 
внимание, мышление. Воспитывать интерес к 
деятельности. 

«Речевое развитие» 
«Здравствуй лето» 

Р.р 
П.р 
С-к 

Совершенствовать умение подбирать слова с заданным 
звуком, учитывая его местоположение в слове. 
Продолжать учить детей составлять описательный 
рассказ по картине.  
Продолжать формировать представления о сезонных 



изменениях в природе и основных признаках лета (жарко, 
теплые дожди, много насекомых и птичек, зеленые 
растения), летних забавах. Закреплять и расширять 
словарь по теме «Лето» – словами действиями и словами 
– признаками. Развивать любознательность, расширять 
кругозор. Воспитывать культуру общения, умение 
выслушивать рассказы товарищей. 

«Речевое развитие» 
чтение художественной 
литературы «Хорошо 
летом!» Ирис Ревю 

Р.р 
П.р 

Познакомить детей с новым литературным 
произведением, вызвать эмоциональный отклик на его 
содержание. Формировать представление о лете. 
Развивать навыки детей поддерживать беседу о признаках 
лета, высказывать свою точку зрения. Воспитывать 
любовь к чтению художественной литературы. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование  
«Рисуем лето» 

Х-э 
П.р 

Средствами художественного слова показать детям, как 
прекрасна природа в летнее время года. Учить 
чувствовать характер цветов и создавать свой образ лета. 
Совершенствовать композиционные навыки: умение 
создавать композицию на определенную тему (пейзаж), 
выделять главное, устанавливать связи, располагать 
изображение на листе бумаги.  Развивать эстетическое 
восприятие, художественный вкус, развивать мелкую 
моторику рук. Воспитывать аккуратность, хорошие 
отношения. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Рисование «Одуванчик» 

ХЭр Учить передавать красоту цветов одуванчиков, форму 
листьев. Формировать навыки смешивания красок на 
палитре для получения оттенков (темно – желтый, светло 
– зеленый) Развивать композиционные навыки: 
расположение растения в центре листа бумаги, 
равномерное расположение листьев. Воспитывать любовь 
к природе, развивать эстетическое восприятие. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Лепка «Картинка о лете»  

 Х-э 
П.р 
Р.р 

Продолжать формировать навыки работы с пластилином 
(отщипывание нужного 
количества пластилина,раскатывание колбасок, 
скручивание колбасок в кружок и создавать композицию 
из полученных деталей); расширять и закреплять знания 
детей о временах года; Продолжить учить составлять 
небольшие рассказы, придумывать содержание своей 
работы. Развивать мелкую моторику рук; творческую 
активность. Воспитывать бережное отношение к живой 
природе; аккуратность и бережное отношение к своей 
работе. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация  
«Скоро лето» 

Х-э 
П.р 
 

Учить создавать простой летний пейзаж. Формировать 
навыки работы с шаблонами (обводить трафарет); 
работать с ножницами; развивать мелкую моторику. 
Учить создавать поделку, используя всю площадь, 
гармонично размещать детали аппликации. Развивать 
умения создавать изображения близкие к реалистическим; 
творческие способности, мелкую моторику рук. 
Воспитывать интерес к художественному творчеству; 
способствовать формированию умения планировать и 
заранее продумывать весь 

«Познавательное 
развитие» (экологическое 
воспитание) 
«Наш дом — природа». 

Пр Дать детям понять, что природа – это наш общий дом, 
расширять знания детей о природе, продолжать 
формировать представление о роли природы в жизни 
человека. Развивающие: развивать кругозор, мышление, 



 связанную речь. 
 Воспитательные: воспитывать заботливое отношение к 
природе. 



 
 
 

Формы способы и средства реализации программы в старшей группе 
Времен
ной 
период  
(месяц, 
неделя) 

Лексическа
я тема  

СОД (совместная 
образовательная 
деятельность).  

СД  
(самостоятельная 
деятельность)  

Взаимодействие 
с семьей  

Сентяб
рь  
1 
неделя  

Вот и лето 
прошло 

Д/и«Назови одним 
словом» 
Творческая 
мастерская: рисование 
на тему «Как я провёл 
лето» 
- заучивание стихов и 
пословиц 

с/р игра «Детский 
сад» 
Рассматривание 
иллюстраций по 
теме 

Создание книжки 
малышки: «Как я 
провёл лето» 

2 
неделя 

Наступила 
осень 

Д/и «С какого дерева 
листок» 
Д/у «Что бывает 
осенью» 
Н/и «Живая природа» 
Придумывание сказки 
«Что приснилось 
дереву» 
Д/и «Продолжи 
предложение» 

Игры с осенними 
дарами природы 
(семена, листья, 
плоды) 

Изготовление 
поделок. 
Выставка: 
«Осенний 
вернисаж» 
Беседа «В каких 
продуктах живут 
витамины». 

3 
неделя 

Щедрая 
осень 

Д/игра «Грибная 
полянка» 
Д/и «Вершки и 
корешки» 
Д/и «Какое варенье?» 
Игра «Собери овощи и 
фрукты» 
Игра «Суп, компот». 
 

С/р игра «Готовим 
обед» 

Выставка 
поделок «Щедрая 
осень» 
Рекомендация 
родителям 
подобрать и 
разучить с 
детьми 
поговорки и 
пословицы об 
осени 

4 
неделя 

Неделя 
Безопасного 
дорожного 
движения 

Д/и "Найди и назови 
опасный предмет" 
Д/и "Узнай на ощупь" 
Игр./упр. "Что таит 
опасность?" 
Д/и "Что для чего?" 
Д/и "Хорошо - плохо" 
Д/и "Раз, два, три – 
опасность назови" 
 

Сюжетно - ролевая 
игра "Вызываем 
службу спасения 
112" 
С/Р игра "Мы - 
спасатели" 
 

Предложить 
родителям 
прочитать 
детскую 
литературу:                                                      
С.Михалкова 
«Моя улица»; 
Р.Фархади 
«Светофор»; 
С.Михалкова 



 «Светофор» 
Рекомендации по 
формированию 
навыков поведе-
ния на улицах 

5 
неделя 

Какая бывает 
осень 

Д/и «Запасы зверей» 
Д/и «Какой сок?» 
(«Какое варенье?») 
Д/и «С какого дерева 
лист?» 
Д/и «Какой лист?» 
Д/и «Парные 
картинки» 
Д/и «Хлопай в 
ладоши» 
Д/и «Что бывает 
осенью?» 

Рисование осенних 
листьев по 
трафаретам 
С/р игра «Овощной 
магазин» 

Ярмарка «Осень 
золотая» 
Памятка «Как 
одеть ребёнка 
осе-нью» 

Октябр
ь 
1 
неделя 

Что я знаю о 
человеке 

Малоподвижная игра 
«Попрыгай!». 
Цель: закрепить знания 
детей о частях тела 
Д/и «Угадай по 
описанию» 
Д/и «Это я». 
М/п игра «Назови 
ласково». 
М/п игра «Что можно 
кушать?» 
Д/и «Доскажи 
словечко». 

С/р игра 
«Больница» 
С/р игра 
«Поликлиника» 

Консультация 
«Защита прав и 
достоинств 
ребенка» 

2 
неделя 
 

Семья Д/и «Кто главный?» 
Д/и«Как зовут 
членов семьи» 
Д/и«Маленькие 
помощники» 
Д/и «Ласковое слово» 
Д/и «Клубочек 
волшебных слов» 
Д/и «Хорошо – плохо» 
Д/и «Давай 
поменяемся» 
Д/и «Составь семью» 

с/р игра «Дом» 
С/р игра «Семья» 

Предложить 
родителям 
составить древо 
семьи 
 

3 
неделя 

Братья наши 
меньшие 

Викторина «Братья 
наши меньшие» 
Д/и «Убери лишний 
персонаж» 
Игра 
«Путаница» («Кто где 
живет?») 

Сюжетно-ролевая 
игра «В зоопарке» 

Газета «Мой 
любимый 
питомец» (сбор 
фотографий 
силами 
родителей) 
 



Игра «У кого пропал 
детеныш?» 
Игра «Кто лишний?» 
Игра «Праздник у 
животных»  
Игра «Расставь по 
загонам» 
 Игра «Кто самый 
нужный?» 
Дидактическая игра 
«Чей хвост, чье 
туловище, чья голова, 
чьи уши?»  

4 
неделя 

Рукотворный 
мир 

Д./игра«Поможем 
Маше» 
Д./игра «Третий 
лишний» 
Д./игра "Природный и 
рукотворный мир" 
Д/игра «Из чего 
сделаны предметы» 
Д/И «Чточем 
делаем?» (игра с 
мячом) 
Д/И «Похоже – 
непохоже» 

Рассматривание 
альбома «Все 
работы хороши, 
выбирай на вкус» 
С/Р игра 
«Строители» 

Консультация 
«Рукотворный 
мир»«Ум ребёнка 
– на кончиках его 
пальцев» 
 

Ноябрь 
1неделя 

Поздняя 
осень 

Д/игра «Чужие 
приметы» 
Д/игра «Что умеет 
осень» 
Д/игра «Измени слова» 
Д/игра «Ласковое 
слово для осени» 
Д/ игра «Подарки 
осени» 
Д/игра «Всё наоборот» 

Рассматривание 
репродукций 
русских 
художников 
И. Леветан 
 

Создание папки-
передвижки для 
родителей 
«Осень». 
Музыкальное 
развлечение «В 
гостях у Осени» 

2 
неделя 

Осенние 
хлопоты 
животных 

Д/игра «Кто, кто в 
лесочке живёт» 
Д/игра «Кто что ест?» 
Д/игра «Медвежья 
считалка» 
Д/игра «Чей хвост, чья 
лапа» 
Д/игра «Звери 
путешественники» 

Раскрашивание 
раскрасок о 
животных  

Памятка «Гуляем 
и наблюдаем» 
Рекомендовать 
ро-дителям 
совмест-ный 
просмотр 
 энциклопедий о 
животных 



3 
неделя  

Осенние 
хлопоты 
птиц 

Д/игра «Птицы на 
ветке» 
Д/игра «Где чей дом» 
Д/игра «Прилетели 
птицы» 
Д/игра «Птичий 
концерт» 
Д/игра «Закончи 
предложение» 

Аудиозапись 
«Голоса птиц»  

Рекомендовать 
родителям 
совместный 
просмотр передач 
про зимующих и 
перелётных птиц 

4 
неделя 

Неделя 
Детства  

Игровое упражнение 
«Почему дети смеются 
и плачут» 
Д/игра «Угадай, что 
задумали» 
Игра «Кто это? Что 
это?» 
Игра «Подбери 
правильно» 
Игра «Кто что делает» 

С/Р игра «детский 
сад» 
Пускание мыльных 
пузырей 
Игры с воздушными 
шарами 

Консультация 
«Что такое 
охлаждение 
организма и 
почему оно воз-
никает?» 

Декабр
ь 
1 
неделя 

«Вот пришли 
морозы – и 
зима 
настала» 
 

Дидактическая 
игра «Какая, какой, 
какое?» 
Д/игра «Подбери 
признак к предмету» 
Игра «Что лишнее?» 
Игра «Бывает – не 
бывает» (с мячом) 
Д/игра«Собери 
снеговика». 

Катание на санках, 
лыжах 
Игры в снежки 
Лепка фигурок из 
снега 

Предложить 
родителям вместе 
с детьми слепить 
из снега снеговые 
фигурки на 
участке 

2 
неделя 

«Зима в 
лесу» 
 

Игра «Придумай сам» 
Игра «Кто больше 
знает слов» 
Игра «Времена года» 
Игра «Назови ласково» 
Дидактическая 
игра«Скажи: Какая? 
Какой? Какие?» 
Игра «Это верно или 
нет?» 

Экскурсия в зимний 
лес 
 

Предложить 
родителям 
сходить с детьми 
в парк и 
понаблюдать за 
деревьями в 
зимний период. 
(красота, 
состояние 
деревьев, 
названия) 

3 
неделя 

«Зимующие 
птицы» 
 

Д/игра «Что зимой 
бывает». 
Д/игра «Что прячется 

за сугробом» 
Д/игра «Снежинки» 
Речевая игра «Отгадай 
по описанию». 
Д/ игра «Подбери 

Рассматривание 
альбома Зимующие 
птицы» 

Предложить 
родителям 
поучаствовать в 
акции «Помоги 
птицам зимой» 
Выставка  
рисунков по 
лексической теме 



слово». Консультация 
«Расскажите 
детям о 
зимующих 
птицах» 

4 
неделя 

«Семейные 
традиции» 
 

Д/игра «Я, ты, он, она 
вместе дружна семья» 
Упражнение «Кто 
живёт у нас в 
квартире?» 
«Семейная зарядка» 
Пальчиковая 
гимнастика «Семья» 
Стихотворения 
«Это всё – моя семья!» 
«К бабушке» 
«Назови ласково» 
«Отгадай, кто это?» 
«Чей? Чья? Чьё?» 

С/Р игра «К нам 
пришли гости» 
«День рождение у 
мамы» 
Рассмотрение 
«Древо своей 
семьи» 

Предложить 
родителям 
рассказать детям, 
показать 
фотографии и т.д. 
о семейных 
традициях 

5 
неделя 

«Волшебный 
праздник 
новый год» 

Дидактическая игра 
«Что изменилось?» 
Игра «Как зимой нам 
поиграть» 
Игра «Приготовь 
блюдо» 
Дидактическая игра 
«Елочные игрушки» 
Развивающая игра 
«Деревья» 
Музыкально – 
дидактическая игра 
«Метелица». 

Сюжетно-ролевая 
игра: «Семья: 
новогодний 
праздник дома». 
Сюжетно – ролевая 
игра «Зимнее 
путешествие» 
 

Утренник 
«Здравствуй 
Новый год» 
Рекомендовать на 
выходных про-
смотр 
мультфиль-ма с 
детьми «Сне-
говик почтовик» 

Январь 
2неделя 

Неделя  
Здоровья 

Д/и «Пирамида 
здоровья» 
Д/и» «Полезно – 
вредно» 
Пословицы и 
поговорки 
Эстафета: «Школа 
мяча» 
Беседа: «Чистота –
залог здоровья» 

с/р игра «Фитнес-
клуб» 
Рассматривание 
альбома «Зимние 
виды спорта» 

Беседа 
«Формирование у 
детей ос-нов 
здорового об-раза 
жизни» 
Рекомендации по 
созданию домаш-
ней библиотеки 
«Зима! Хороши 
твои забавы!» 
(дет-ские книги о 
зиме для чтения 
дома) 



3 
неделя 

Русское 
народное 
творчество 

Дидактическая игра: 
«Найди лишнее» 
Дидактическая игра: 
«Что изменилось» 
Дидактическая игра: 
«Художественный 
салон» 
Дидактическая игра:  
«Составь матрешку» 
Дидактическая игра: 
«Угадай игрушку» 

Дидактическая 
игра: Лото 
«Подбери узор к 
игрушке» 
Рисование 
«Продолжи узор» 
Хороводная игра 
«Ворон» 
Игра «Солнце» 
Театрализация 
«Теремок» 
Игра «Баба - Яга» 

Папка 
передвижка 
«Русские 
народные 
праздники» (Мас-
леница, Иван Ку-
пала, Пасха и 
т.д.) 

4 
неделя 

Культура 
разных 
национально
стей 

Дидактические игры: 
«Чей костюм?» 
Д/игра «Узнай наш 
флаг (герб)» 
Д/игра «Что нужно 
мастерам» 
 

Рассматривание 
мини-альбомы «Быт 
и культура разных 
национальностей» 
Подвижные игры: 
«Серый волк» 
Татарская 
«Горелки» Русская 
народная 
«Юрта» 
Башкирская 
«Ловля оленей» 
Чукотская 
«Подними платок» 
Дагестанская 

Участие 
родителей в 
создании книги 
«Рецепты блюд 
народов России» 

Феврал
ь 
1 
неделя 

В мире 
предметов 
(бытовые) 

 Д / игры «Что сначала, 
что 
потом», «Почемучка», 
«Узнай материал», «Из 
чего 
сделаны предметы?», «
Чудесный мешочек» 
Интелектуальные 
игры: «Что можно 
делать из 
пластмассы?».   
Чтение сказки «Про 
Королеву Ложку и 
принцессу Вилку» 
Чтение худ. 
литературы сказки Г. 
Андерсена «Новое 
платье короля» 

Физминутка «Чайни
к - ворчун». 
Сюж.ролевая 
игра: «Магазин 
игрушек» 

Консультация 
«Познавательно-
исследовательска
я деятельность в 
ДОУ и дома». 
 



2 
неделя 

Опасные 
предметы 

Словесная 
игра: «Техника- наша 
помощница» 
Дидактическая 
игра «Опасные 
предметы» Источники 
опасности 
Игра «Дело серьёзное» 
Игра «Сто бед» 

Сюжетно ролевые 
игры «Мы – 
спасатели» 

Предложить 
родителям 
провести 
экскурсию у себя 
на кухне 
«Опасные 
предметы на 
кухне» 

3 
неделя 

Мы любим 
спорт 

Дыхательное 
упражнение: «Весёлые 
шаги». 
Игр.упр. с мячом: 
«Пас друг другу» 
«Отбей и поймай» 
Эстафета «Будь 
ловким»  
Игры в спортивном 
уголке 

Настольная игра – 
лото «Зимние – 
летние виды 
спорта» 
Конструирование 
«Стадион» 
Рассматривание 
Альбома 
«Олимпийские 
виды спорта»  

Консультация 
«Воспитание ма-
леньких 
спортсме-нов 

4 
неделя 

День 
защитника 
Отечества 

Беседы: 1«Богатыри 
земли русской». 
2.«Защитники 
Родины». 
3. «Военные» 
Д/игры: «Военные 
профессии»; «Один — 
много»; «Что умеют 
делать защитники 
Отечества»; «Как 
называется человек?» 
Игра с мячом «Что 
делают?» 

Двигательная 
игра «Полоса 
препятствий» 
Игра «Разведчики» 

Предложить 
папам и 
дедушкам 
рассказать о 
своей службе в 
армии, показать 
фотографии. 
 

Март 
1 
неделя 
 

Мамин 
праздник 

Беседа: « Мой лучший 
друг - мама» 
Игра пантомима: 
«Профессия моей 
мамы 
Подарок для мамы 
Утренник: «Мамин 
праздник» 

с/р игра «Мамины 
помощники) 

Выставка 
рисунков детей 
«Милой мамочки 
портрет» 
 

2 
неделя 

Весна 
пришла 
 

Д/и «Бывает- не 
бывает 
Рассматривание 
репродукций И. 
Леветан 
Чтение стихов о весне 
Дидактическая игра 
«Назови весеннее 
слово» 

Раскраски: 
«Первоцветы» 
Рисование по 
сырому: 
«Половодье» 
 

Разучить стихи о 
весне 
Предложить 
роди-телям 
сходить с детьми 
в парк и 
понаблюдать за 
сезонными изме-
нениями. 



Речевая игра «Повтори 
за мной» 
Речевая игра 
«Непохожи» 
Речевая игра «Дзинь-
ля-ля» 

. 

3 
неделя 

Первоцветы Дидактическая игра 
«Узнай цветок по 
описанию"; «Отгадай 
загадку и найди 
цветок»; «Весенние 
цветы». 
Дидактическая игра 
«Собери цветок» 
Дидактическая игра 
«Дополни словечко» 
Дидактическая игра 
«Назови первоцвет на 
заданный звук» 
Физкультминутка «По
дснежник» 

Сюжетно ролевая 
игра «Магазин 
цветов» 
Рассматривание 
альбома 
«Первоцветы» 

Рекомендации 
родителям по 
охране 
первоцветов 
Экологическая 
страничка 
Тема: «Весенние 
первоцветы» 

4 
неделя 

Всякий труд 
в почёте 

Дидактическая 
игра «Профессии» 
Д/игра «Кому нужны 
эти предметы» 
Д/игра «Кому что 
надо?». 
Д/игра «Сварим 
вкусный суп из 
овощей». 

Сюжетно – ролевая 
игра «Шофёр» 
Игра «Тише едешь, 
дальше будешь» 
Игра «Такси» 

Консультация 
для родителей 
«Роль семьи в 
формиро-вание 
интереса у детей 
к миру про-
фессий». 

5 
неделя 

Транспорт 
 

Игра «Четвертый 
лишний» 
Игра «Летит, плывет, 
едет» 
Игра «Назови часть 
целого» 
Игра «Автомобиль из 
геометрических 
фигур» 
Игра «Узнай по 
описанию» 
Игра «Путешествие 
автомобиля по 
волшебной дорожке» 

Сюжетно – ролевая 
игра «Водитель» 
Музыкально – 
подвижная игра 
«Автобус» 

Папка - 
передвижка: 
«Улица полна 
неожиданностей» 



Апрель 
1 
неделя 

Наша 
планета - 
Земле 

Д/и «Живая не живая 
природа» 
П/д игра: «Карусель» 
Чтение стихотворения 
Е.Шкловский «Смотрю 
на глобус – шар 
земной» 

Рассматривание 
иллюстраций о 
живой природе 

Консультация 
«Игры и 
экспериментиров
ание с детьми на 
природе» 

2 
неделя 

Этот 
загадочный 
космос 

Игр/упр: «Зарядка 
космонавта» 
Чтение Ю.Нагибин 
«Рассказы о Гагарине» 
Рисование: «Космос»  

Конструирование из 
строительного 
материала: «Ракета»  

Просмотр м/ф 
«Тайна третьей 
планеты» 
Информационная 
папка «Ден  
космонавтики»  

3 
неделя 

Насекомые Дидактическая игра 
«Насекомые» 
Дидактическая игра 
«Кто как 
передвигается?» 
Дидактическая игра 
«Кто чем питается?» 
Дидактическая игра 
«Кто летает?» 
Дидактическая игра 
«Что это за 
насекомое?» 

П/игры «Гусеница»; 
«Пчёлы»; 
«Кузнечики» 
Рассматривание 
альбома 
«Насекомые» 
 

Рекомендация 
«Как уберечь 
ребенка от 
укусов 
насекомых». 

4 
неделя 

Водные 
обитатели 

Дидактическая 
игра «Обитатели моря» 
Игра «Подбери слово» 
Игра «Дополни ряд» 
Игра «Какое слово не 
подходит?» 
Игра «Вопросы — 
ответы» 

П/игра «Рыболов» Выставка наших 
работ «В 
подводном 
царстве». 
Подбор 
природного 
материала, 
игрушек, 
атрибутов для 
создания модели 
морского дна. 



Май 
1 
неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День Победы 
 
 
 
 
 
 
 

Аппликация: 
«Открытка для 
ветеранов» 
Беседа: «Что такое 
героизм» 
Чтение произведений о 
войне 
Игры: 
«Вещи войны» или «О
ружие победы» 
«Военная профессия» 
«Каким видом 
транспорта защищают 
наши границы?» 
«Кем я буду в Армии 
служить?» 
«Минёры» 
«Собери картинку» 

Слушание песен 
военных лет 
Возложение цветов 
к обелиску  
Утренник: «День 
Победы» 
 
 
 
 
 
 
 

Сходить с детьми 
на военный 
парад, 
К Вечному огню 
Рекомендовать 
родителям 
рассказать детям 
о родственниках, 
учувствовавших 
в военных 
действиях, 
показать ордена, 
медали (по 
возможности), 
сходить в Сквер 
Победы 
 

2 
неделя                                   

Россия – 
Родина моя 

«Загадочная 
викторина» 
Чтение стихотворений 
о Родине 
Д/игры: «Мой 
адрес…» 
«Наша страна». 
«Малая Родина» 
«Расскажи о своей 
семье» 
«Благородные 
поступки» 
«Кто в какой стране 
живет?» 
«Путешествие по 
планете Земля» 

Прослушивание 
песни «С чего 
начинается Родина» 
Сюжетно – ролевая 
игра «Экскурсия по 
городу 
Биробиджан»; 
«Экскурсия по 
Москве» 

Рекомендации 
для родителей 
«Россия – родина 
моя» 

3 
неделя 

Мой родной 
город 

Д/и «Узнай и назови» 
Составления 
рассказов: «Любимое 
место в городе» 
Рисование: «Моя 
улица, мой дом» 
Д/и. «Цветок красивых 
слов» 
Игра «Чудо здания» 
Игры: «Где находится 
памятник?» 
 «Узнай по описанию» 
Дидактическая игра 
«Найди свой дом» 

Рассматривание 
фото, иллюстрации 
и книг о 
Биробиджане 
Слушание песен о 
городе 
Сюжетно – ролевая 
игра «Экскурсия по 
городу 
Биробиджан»; 

Создание 
альбома 
«Мой любимый 
город» 
Рекомендовать 
посещение 
вместе с детьми 
достопримечател
ьностей родного 
города 
(Филармония, 
Набережная 
города, ГДК) 



4 
неделя 

Скоро лето Беседа «Вот и лето 
подоспело» 
Игра «Лето – это…» 
Игра «Узнай по 
описанию» 
Физкультминутка 
Здравствуй, радуга-
дуга» 
Динамическая 
пауза «На лугу растут 
цветы» 
Игра "Кто, где живет?" 
Игра «Назови, чей 
домик» 
Игра «Да, нет» 

Иллюстрации «Вот 
оно какое 
наше лето» 

Консультация 
«Лето-радость и 
опасность». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Месяцы Название мероприятия 
Сентябрь 1. Создание книжки малышки: «Как я провёл лето» 

2. Родительское собрание: «Занимательная математика дома» 
3. Изготовления поделок Выставка: «Осенний вернисаж»; Осенняя ярмарка. 
4. Создания альбома «Мой любимый город» 

Октябрь 1Чтения книг по теме 
1. Посмотреть с детьми м/ф «Светофор» (серия «Смешарики») 
2. Консультация: «Секреты воспитания вежливого ребенка» 
3. Фотовыставка: «Я живу в Биробиджане» 

Ноябрь  1. Вместе с родителями подобрать иллюстрации, фотографии по теме для 
составления альбома «Москва- столица России» 
       2.Нарисовать рисунки: «Поздняя осень» 
       3.Подготовка к зиме (лыжи, санки, клюшки, лопатки). 
       4.Проект: «Генеалогическое древо моей семьи» 
       5.Консультация для родителей «Профилактика инфекционных и вирусных 
заболеваний». 

Декабрь       1.Родительское собрание:«Дорога не терпит шалости – наказывает без 
жалости» 
     2.Изготовления поделок: «Здравствуй зимушка зима» 
     3.Поэзия о зиме 
     4.Изготовления новогодних костюмов 

Январь 1.   Выставка рисунков: «Как мы встретили Новый год» 
       2.Консультация: «Защита прав и достоинств ребенка» 
       3.Просмотр м/ф «12 месяцев» 
       4.Пополнить книжный уголок 

Февраль       1.  Родительское собрание: «Как развивать любознательность детей?» форма 
круглый стол. 
       2.Показать детям на карте, глобусе нашу страну 
       3.Поделки: «Военная техника» 
       4.Иллюстрации: «Перелётные птицы» 

Март    1. Принести фото мам для создания газеты 
       2.Консультация:«Защита прав и достоинств ребенка» 
       3.Рисунок: «Домашний питомиц» 
       4.Пословицы и поговорки о воде (разучить с детьми) 

Апрель   1. Консультация: «Игры и экспериментирование с детьми на природе»» 
2.Просмотр м/ф «Тайна третьей планеты» 
     3.  Разучить стихи о весне 
       4.Чтения произведений о Родине 
5.Наблюдение за птицами весной 

Май        1.  Сходить с детьми на военный парад 
         2.Рисование: «Значки» (виды спорта) 
         3.Выращивание рассады цветов 
         4.Родительское собрание: «Лето – чудесная пора» 
 

 
  



 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  
3.1.Материально-техническое обеспечение программы. 
 

Предметно-развивающая среда в группе 
Микроцентр 
«Физкультурн
ый уголок» 

 Расширение 
индивидуального 
двигательногоопыта 
в самостоятельной 
деятельности 

 Оборудование для ходьбы, бега, 
равновесия 

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

испортивным играм 
 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
Микроцентр 
«Уголок 
природы» 

 Расширение 
познавательного 
опыта, его 
использование в 
трудовой 
деятельности 

 

 Календарь природы  
 
 Сезонный материал 

 
 

 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. 
 

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  

 
 Транспортные игрушки 
 Схемы, иллюстрации отдельных 

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

Микроцентр 
«Игровая зона» 

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

 Атрибутика для с-р игр  
 Предметы- заместители 

Микроцентр 
«Уголок 

 Расширение 
познавательного 

 Дидактические, настольные игры по 
профилактике ДТП 



безопасности» опыта, его 
использование 
вповседневной 
деятельности 

 
 Дорожные знаки 
 Литература о правилах дорожного 

движения 
Микроцентр 
«Краеведчески
й уголок» 

 Расширение 
краеведческих 
представлений детей, 
накопление 
познавательного 
опыта 

 Государственная символика 
 Наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 
 Предметы народно- прикладного 

искусства 
 

 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 
 

 Портрет поэтов, писателей  
 Тематические выставки 

Микроцентр 
«Театрализован
ный уголок» 

 Развитие творческих 
способностей 
ребенка, стремление 
проявить себя в 
играх-драматизациях  

Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в 

соответствии с 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 
 

 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 

 

 
 
  



Учебный план старшей группы 
Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников 
дошкольного возраста на организацию НОД  
(с учетом дополнительных образовательных услуг) 
Возра
стная 
групп
а 

Максима
льная 
продолжи
тельность 
НОД 

Максима
льный 
объем 
образоват
ельной 
нагрузки 
в I 
половине 
дня 

Максима
льный 
объем 
образоват
ельной 
нагрузки 
в I 
половине 
дня в 
неделю 

Максима
льный 
объем 
образоват
ельной 
нагрузки 
во II 
половине 
дня 

Макси
мальн
ый 
объем 
образо
ватель
ной 
нагруз
ки во 
II 
полов
ине 
дня в 
недел
ю 

Максима
льный 
объем 
образоват
ельной 
нагрузки 
в неделю 

Максимальн
ое 
количество 
НОД в 
неделю (с 
учетом 
дополнитель
ных 
образовател
ьных услуг) 

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

225 мин 25 мин 
(1*25мин
) 

125 
мин 

350 мин 
(5ч 
50мин) 

15 

 
ВИДЫ НОД  Кол-во в неделю  
Познавательное развитие  3  
Музыкальное развитие  2  
Физическое развитие  2 + 1 (на воздухе) 
Художественно-эстетическое 
развитие       
Рисование  
Конструирование  
Лепка  
Аппликация   

 
 
2 
1 
1  
1 

Речевое развитие: 
развитие речи 
художественная 
литература  

1 
1  

ИТОГО:  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 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ  

Направления развития  Метод.пособия  

Физическое развитие  «Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного 
возраста» В.Г.Фролов, Г,П.Юрко,  М. «Просвещение» 1983  
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 
Старшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014- «Утренняя 
гимнастика в детском саду» Т.Е. Харченко М.Синтез 2008.  
«Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни» Н.В.  
Полтавцева; М.Ю. Стожарова; Р.С. Краснова; И.А. 2012.  

Познавательное развитие  Л.А. Венгер «Игры и упражнения по развитию умственных 
способностей у детей дошкольного возраста».  
И.А. Позина; В.А. Помараева   
«Формирование элементарных математических представлений» 
- для старшей группы М. Синтез 2008г.  
«Индивидуально-ориентированное обучение детей» 
А.Н.Давидчук  
М., Мозаика Синтез,2000  
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 
(методическое пособие).  



Речевое развитие  Занятия по развитию речи в детском саду / Гербова  
М.: Просвещение, 1993.  
Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.:  
Просвещение, 1985.  

Социальнокоммуникативно 
е развитие  

«Ознакомление детей с социальной действительностью». 
Н.С.Голицина - М. Мозаика- Синтез 2005  
«Мой мир: Приобщение ребенка к социальному миру»  
С.А.Козлова - М. ЛИНКА-ПРЕСС 2000  
«Безопасность» Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева –
М.,1998 Программа и методические рекомендации «Трудовое 
воспитание в детском саду» Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, 
Л.Ю. Павлова.  

Художественно-
эстетическое развитие  

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 
детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и 
доп. – М.:  
Просвещение, 1991.  
- Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 
педагогов и родителей. –М., 2007.  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Месяц Модуль «Сохраняя традиции» 
Сентябрь Развлечение «День знаний» 
Октябрь Тематический досуг 

«День пожилого человека» 
Праздник «Осень» 
Осенняя ярмарка 
Выставка поделок из природного материала «Осенний вернисаж» 

Ноябрь Выставка рисунков «Портрет любимой мамы» 
Конкурс чтецов, посвященных Дню Матери «Мама – первое слово» 
Развлечение «Мамочка любимая» ко Дню матери 

Декабрь Изготовление кормушки для птиц 
Конкурс самодельной новогодней игрушки 
Создание макетов «Новогодняя сказка под ёлкой» 
Акция «Новогоднее окно» 
Праздник «Новый год» 

Январь Развлечение «Прощание с ёлочкой» 
Развлечение «Пришли Святки – запевай колядки!» 
Смотр-конкурс «Лучший снеговик на территории детского сада» 

Февраль Праздник «23 февраля» 
Выставка открыток, поделок «Подарок для папы» 
Выставка рисунков «Мой папа – самый лучший» 
Выставка «Масленица» 

Март Праздник «8 Марта» 
Выставка открыток, поделок «Подарок для мамы» 

Апрель Праздник «День космонавтики» 
Выставка рисунков в нетрадиционной технике «Космос и космонавты», 
«Планеты» 
Музыкально-литературная композиция «Береза раскудрявая» 

Май  Праздник «День Победы» 
Экскурсия в сквер Победы – возложение цветов 
Конкурс чтецов, посвященных Дню Победы» 
Акция «Окно Победы», «Открытка ветерану» 
Выставка открыток, поделок «День Победы» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Календарный план воспитательной работы   

 
 

Модуль: Инвариантный 
Модуль: «Мир – прекрасное творение» 

Слушание и беседа песни «Листопад» 
Тематическая беседа-концерт «Осень» 
Развлечение «Ребятам о зверятах» 
«Музыкальные картинки» Концерт, посвященный творчеству В.Я. Шаинского 
Развлечение «Нет зимы – пришла весна» 
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 Бастак, парк, на водоём. 
Акция «Посадка саженцев». 
Акция «Высадка цветов». 
Конструирование «Парк отдыха». 
Чтение художественной литературы: «Сказки о природе» Г. Цыферов, «Дождь» А. Босев, 



«Хитрый ёжик» П. Воронько, «Дуют ветры» Кольцов, «Осень наступила» А. Плещеев  
Модуль: «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 
Кукольный театр «Непослушная Даша» 
Музыкальная беседа «Если добрый ты» 
Инсценирование сказки «Кошкин дом» 
Развлечение «Волшебный колокол» 

Модуль: «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». 
Физкультурный досуг «День рождения бабушки Яги» 
Развлечение «Если хочешь быть здоров» 
Путешествие по королевству «Будь здоров» 
Физкультурный досуг «Зимние забавы» 

Модуль: «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». 
Музыкальная сказка «Колосок» 

Модуль: «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» 
Музыкально-литературная гостиная «Мой любимый город» 

Модуль: «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» 
Пальчиковый театр «Дружная семья» 
«День именинника» 
Герб нашей семьи – смотр-конкурс творческих работ детей и родителей 

 


