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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитателя разработана для детей 6-7летнего возраста. 

 Основой для разработки Рабочей программы стали следующие нормативно-

правовые документы: 

- конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989г. Ратифицирована постановлением ВС СССР от 13.06 

1990г. №1559-I «О ратификации Конвенции о правах ребенка»); 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года), 

 - Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г. № 1155;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01. 2021 г. № 2 г. «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 - Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»;  

- Устав МБДОУ №24 г. Армавира; 

 - Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №24. 
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1.1.1.Цель Программы – определение условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения. 

Задачи реализации Программы: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в 

том числе их эмоционального благополучия); 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения; 

• формирование общей культуры воспитанников, развитие их 

нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 
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• обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных Программ различных 

уровней сложности и направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа старшей группы построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку, уважения его личности и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, 

а также способностей и личностных качеств детей. 

Рабочая программа старшей группы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, основной формой работы с дошкольником и ведущим 

видом их деятельности является игра. 

1.1.3. Значимые характеристики 
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 Возрастные и индивидуальные особенности детей 5- 6лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

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

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

шесть сгибаний); из природного материала.  

Они осваивают два способа конструирования:  
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1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

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

прямоугольников, овалов, треугольников.  

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только 

в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о 

смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 
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наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинно мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Старшая группа (дети от 5 – 6)  

мальчиков Девочек Всего ОВЗ инвалидов 

10 17 27   

Особенности осуществления образовательного процесса в различных возрастных 

группах обусловлены спецификой:  

1) возраста, пола воспитанников, их общим развитием, состоянием 

здоровья: 

- для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – с регулярным 

использованием здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательном 

процессе;  

- для детей с нарушениями речи – с проведением коррекционной логопедической 

(подгрупповой и индивидуальной) работы; 
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2) использования региональных национально – культурных 

традиций: 

 Ознакомление с региональным материалом проходит в процессе реализации 

образовательных областей:  

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие; 

• физическое развитие; 

3) климато–географических условий проживания: еженедельно 

физкультурные досуги и занятия в средней и старших группах проводятся на 

улице;  

4) реализации приоритетного физкультурно – спортивного 

направления через организацию дополнительных образовательных услуг в 

кружке «Школа волшебного мяча» (коррекционно – оздоровительная гимнастика). 

1.2. Планируемые результаты 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

1.2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
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может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.2.2. Педагогическая диагностика. 

 Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики. 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). Родители могут стать 

партнерами педагога при поиске ответа. 

Система педагогической диагностики на старший дошкольный возраст – от 5 до 7 

лет включает ряд мероприятий и диагностических методик, предлагаемых 

авторами пособия «Мониторинг в детском саду» под ред. А.Г.Гогоберидзе – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

(См. приложение № 2) 

 

Психолого – педагогическая диагностика проводится дважды в год – в 

августе и в мае, с целью оценки эффективности педагогических действий и их 

дальнейшего планирования. 

Результаты диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализация образования; 
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2) оптимизация работы с группой детей.  Промежуточный мониторинг 

личностного развития проводят воспитатели групп совместно с педагогом-

психологом в течение учебного года; в случае стойких отклонений личностного 

развития (девиантное поведение, агрессивные и депрессивные проявления, 

жестокость, страхи и др.) выносится на ПМПК, где определяется траектория 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения детей с 

отклонениями личностного развития. 

Результаты мониторинга являются закрытыми и представляют собой 

целевые ориентиры для педагогов при определении индивидуальных траекторий 

сопровождения развития каждого воспитанника. Данные мониторинга могут  

быть представлены родителям по их просьбе с целью интеграции усилий семьи и 

ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

Формы, методы работы ДОУ. 

  Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

в режимные моменты 

Свободная 

деятельность 

Воспитанников 

  В первую и вторую 

половину дня, в 

специально 

отведенное 

время в режиме 

В течение дня, во время, 

не связанное с 

непосредственно 

образовательной 

деятельностью 

Во время утреннего 

приема детей, в период 

прогулки, во 

время вечерних игр и 

занятий 

Период 

  

 Занятия 

(индивидуальные, 

групповые; 

комплексные и 

интегрированные); 

досуги, экскурсии, 

соревнования, 

праздники, 

театрализованные 

представления 

Гигиенические 

процедуры; 

физкультурные и 

закаливающие 

мероприятия; 

подготовка ко сну, 

занятиям, прогулка; 

дежурство и 

общественно полезный 

труд, туристические и 

тематические прогулки 

Спонтанная игра и 

свободная 

двигательная и 

продуктивная 

деятельность, общение 

со сверстниками и 

взрослыми 

(по детской 

инициативе), 

Уединение 

Формы 

работы 

  

Методы 

работы 

Рассказ, объяснение, 

анализ ситуаций, 

упражнение, анализ 

результатов деятель- 

ности, наблюдение, 

демонстрация, экспе- 

риментирование и др. 

Приучение, пример, 

требование, разъясне-

ние, поощрение, 

поручение, создание  

воспитательных 

ситуаций, увещевание, 

обучение навыкам 

самообслуживания 

этическая беседа и др. 

Организация 

предметно-развива-

ющего пространства, 

обеспечивающего 

реализацию всех видов 

свободной детской 

деятельности, также 

наличие соответствую-

щего временного 

промежутка в режиме 

дня воспитанников 
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Формы и методы, технологии воспитания и обучения 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментировани

е  

 Проблемные 

ситуации 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Рассматривание  

 Игра 

 Проектная 

деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Ситуативный разговор 

с детьми 

 Педагогическая 

ситуация 

 Интегративная 

деятельность 

 

 Создание  

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

 Совместная  

со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная 

игра 

 

 Обогащение  

предметно-

развивающей 

среды 

Выставки 

совместных 

работ. 

 Досуги 

 Экскурсии 

 Консультации 

 Педагогически

е гостиные 

 Праздники и 

развлечения 

 День 

открытых 

дверей 

 Совместные 

конкурсы, 

игры-

викторины 

 Проектная 



14 
 

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

деятельность 

 Совместные 

экологические 

и трудовые 

акции 

 Мастер-класс 

 Выставки 

поделок 

 

 

Среди педагогических технологий, которые мы используем в работе с детьми 

дошкольного возраста, можно выделить: 

 здоровьесберегающие педагогические технологии,  

 технологию личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми,  

 технологию проектно-исследовательской деятельности,  

 информационно-коммуникативные технологии; 

 игровые технологии. 
 

2.2. Содержание воспитательно-образовательной работы по  

образовательным областям. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально – коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно – эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных 
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установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

 Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно – модельной, 

музыкальной и др.). 
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Образовательная 

область 

Содержание 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение 

к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми 

словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки 

и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Образ Я. Расширять представления 

ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через 

символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные тендерные 

представления. Воспитывать  

уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка 

о семье и ее истории; о  

том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных 
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семейных праздников.  

Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать 

интерес к ближайшей окружающей среде: 

к детскому саду, дому, где живут дети, 

участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать 

свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей 

среды.Вызывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 
Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть 

руки, следить за чистотой ногтей; при кашле 

и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение 

правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за 
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столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение 

быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно, 

раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, 

умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными 

приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание 

помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки 

(элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на 

участке детского сада(подметать и очищать 
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дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно, выполнять 

обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок 

после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание 

выполнять различные поручения, связанные 

с уходом за животными и растениями в 

уголке природы; обязанности дежурного в 

уголке природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и 

посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, к созданию 

фигур и построек из снега; весной — к 

посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в 

природе. 

Формировать понятия о том, что в природе 

все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному 

миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы 

(гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания 

детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. 
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Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности 

в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о 

причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения — 

МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Учить создавать 

множества (группы предметов)из разных по 

качеству элементов (предметов разного 

цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части 

и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством 

и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части 

множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно 
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знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 

10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство 

из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8, если к добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 

7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения 

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

Отсчитывать предметы из большого 

количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом 

и обратном порядке(в пределах 10).  

Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 

5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что 

число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого 

предмета). 

Познакомить с количественным составом 

числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще 

один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные 

отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их 

в возрастающем (убывающем) порядке по 
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величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру: «Розовая лента — 

самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» 

и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить 

предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет 

(лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных 

частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от 

деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на 

основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: 

подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: 

умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и блюдо 

— овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной 

формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади 

(за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении,  

меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями  

направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять  

свое местонахождение среди окружающих 
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людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа 

от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а  

впереди — машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям 

представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность  

различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Познавательно – исследовательская 

деятельность. Закреплять  умения 

использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, персептивных 

действий. 

Побуждать устанавливать 

функциональные связи и отношения 

между системами объектов и явлений, 

применяя различные средства 

познавательных действий. 

Способствовать  самостоятельному 

использованию действий 

экспериментального характера для 

выявления скрытых свойств.  

Закреплять умение получать информацию 

о новом объекте в процессе его 

исследования. 

Развивать умение детей действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм 

собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать 

восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), 

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

Продолжать знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый,  

желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый,  

серый и черный (ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. 

Показать детям особенности расположения 

цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами,  

учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать 

предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по 

предмету. Расширять представления о 

фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.).  

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая 

к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать 

условия для реализации детьми  

проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у 

детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации 

проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — 

это проектная деятельность, направленная 

на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать 

дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь,  

сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать не- 
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значительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал),  

объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое  

(складные кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в расположении  

предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими  

играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в 

игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое 

действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых 

играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

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.).  

Объяснить, что прочность  и 

долговечность зависят от свойств и 

качеств материала, из которого сделан 

предмет. 

Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру 

и температуру поверхности, твердость-

мягкость, хрупкость-прочность, блеск, 

звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей. («Откуда 

пришел стол?», «Как получилась книжка?» 

и т.д.). Предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее. 

Ознакомление с миром Расширять и уточнять представления детей 
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природы о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». 

Продолжать знакомить с комнатными 

растениями. Учить ухаживать за 

растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от 

человека. Учить детей ухаживать за 

обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких 

животных: где живут, как добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья,  

медведи зимуют в берлоге). Познакомить с 

птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями 

классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, 

муха и др.)Формировать представления о 

чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной 

природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с 

природой произведения  

художественной литературы, музыки, 

народные приметы. 

Формировать представления о том, что 

человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе 

общения с природой. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между 

природными  явлениями  (сезон — 

растительность — труд  людей).  

Показать взаимодействие живой и 

неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха 

в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, 

как похолодание и сокращение  
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продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые 

животные готовятся к зиме  

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, зайцы  

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима.Расширять и обогащать знания детей 

об особенностях зимней  

природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях  

деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания 

детей о весенних изменениях в природе: 

тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в тени. 

Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей). 

Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. П.; 

несъедобные –мухомор, ложный опенок). 

 Ознакомление с 

социальным миром 

Расширять представления детей о 

профессиях. 

Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их 

функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления 

об истории человечества  

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

с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции 

и др.). 

Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.;  

о важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется 

разнообразная техника.  

Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

Прививать чувства благодарности к 

человеку за его труд. 

Расширять представление о малой Родине. 

Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках ( 8 

Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать 

любовь к Родине. 

Формировать представление о том, что 

Российская Федерация (Россия) – 

огромная, многофункциональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва – 

главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна.  

Расширять представление детей о 

Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной почетной 

обязанности защищать Родину, сохранять 

ее спокойствие и безопасность; о том, как 

в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. 

Приглашать в детский сад военных 

ветеранов из числа близких родственников 

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

тематикой.   

Речевое развитие Развитие речи Развивающая речевая среда. Продолжать 

развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы 

игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с 

педагогом и другими детьми  

разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и 

т. д.). 

В повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить,  

сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря.Обогащать речь 

детей существительными,  

обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими  

взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. 

Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательному  

(белый — снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно 

— солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в 

точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять 

правильное, отчетливое произнесение 
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звуков. Учить различать на слух 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 

выразительной речи. 

Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко).  

Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами 

образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных 

слов (медведь — медведица —медвежонок 

— медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

Учить составлять по образцу простые и 

сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться 

прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение 

поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму 

речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о 

предмете, содержании сюжетной картины, 
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составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о 

событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять 

небольшие рассказы творческогохарактера 

на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно 

слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа.  

Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение)  

доступные детям жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному 

слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить 

вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи,  

участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному 

и тому же произведению. Выяснять 

симпатии и предпочтения детей. 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Приобщение к 

искусству 

Продолжать формировать интерес к 

музыке, живописи, литературе, народному 

искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, 
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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, театр, 

изобразительное искусство, архитектура). 

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 детей 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 к 

пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, 

учитьвнимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций,  

конструкций, украшающих деталей. 
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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 
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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 
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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 — всемворсом, 

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 

высветлить 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.  
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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, 
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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 
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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 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 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, 
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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. 
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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 инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, 

умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным  

сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить 

импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

Учить сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 



41 
 

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. 

Физическое развитие Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 
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Расширять представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон 

и солнце,воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье.  

Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от  

правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены 

и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями 

здорового человека.  

Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения  

в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

 Физическая культура Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, 

меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться,  

отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать  

на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при 
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приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить  

мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим 

шагом, подниматься на склон,  

спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на  

самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой).  

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования,  

играм-эстафетам. 

Приучать помогать, взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его 

на место. 

Поддерживать интерес детей к различным 

видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни 

страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить 

детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами  

соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений(ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Рабочая программа группы старшего возраста рассчитана не только на 

взаимодействие педагогов с  детьми, но и с родителями воспитанников 

(законными представителями).  

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы 

для родителей», (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-

классов. 

Совместная деятельность:  привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, студий семейного театра, к участию в детской исследовательской  и 

проектной деятельности. 
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Перспективное планирование с родителями в старшей группе 

Дата Тематика Формы проведения Ответственные  

1 2 3 4 

Сентябрь Как и зачем играть с 

детьми 

Папка-передвижка Воспитатели 

Как улучшить отношения 

ребенка со сверстниками 

Памятка для 

родителей 

Воспитатели 

Ребенок застенчив… Консультация Воспитатели 

Учим звуки (с, сь) Школа для 

родителей 

Учитель-логопед 

Как мы отдыхали летом Фотовыставка Воспитатели 

 Общая семейная 

атмосфера. Особенности 

взаимоотношений между 

членами семьи 

Посещение на дому Воспитатели 

 Ваше мнение о работе ДОУ Анкетирование Ст.воспитатель 

Октябрь Что нам осень принесла? Конкурс-выставка 

поделок из 

природного 

материала 

Воспитатели 

«Возрастные особенности 

развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

Организация режима дня с 

учётом ФГОС. 

Безопасность ребёнка.»  

Родительское 

собрание 

Воспитатели 

 Отгадай загадку Акция Учитель-логопед 

Организация режима 

ребенка, его игр 

Посещение на дому Воспитатели 

 Учим звуки (з, зь) Школа для 

родителей 

Учитель-логопед 

Ноябрь Что делать, если ребенок 

вмешивается в разговор 

взрослых 

Памятка Воспитатели 

«Теперь мы старшие 

дошкольники» 

 Детско-

родительская 

психолого-

логопедическая игра 

Учитель-логопед 

Педагог -психолог 

«Тараторкины посиделки» Развлечение Муз.руководитель  

Воспитатель 

Мама милая моя Выставка детских 

работ ко Дню матери 

Воспитатели 

 «Как провести выходной 

день с ребёнком?». 

Консультация Воспитатели 

Учим звук (ц) Школа для 

родителей 

Учитель-логопед 

Гениальность на кончике 

пальцев 

Мастер –класс Воспитатели 

 
Чем занимается ребенок 

Посещение на дому Воспитатели 
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дома, какими трудовыми 

навыками владеет, как им 

помогают взрослые 

 

Декабрь Любимая елочная игрушка Конкурс Воспитатели 

«О дисциплине, правилах 

поведения, родительских 

требованиях и 

ограничениях» 

Родительское 

собрание 

Мастер-класс 

 

Воспитатели 

«Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом 

приятной и полезной?». 

Консультация Воспитатели 

Если у вашего ребенка 

плоскостопие 

Памятка Воспитатели 

Учим звук (ш) Школа для 

родителей 

Учитель-логопед 

«Зимние узоры» Смотр-конкурс 

групп к Новому году 

Воспитатели 

родители 

Какие подарки 

предпочитают родители 

дарить детям на Новый Год 

Посещение на дому Воспитатели 

Январь Светлый праздник 

Рождества Христова 

Выставка 

совместных работ 

детей и родителей 

Воспитатели 

Неделя психологии  Педагог-психолог 

Если ребенок неправильно 

произносит звуки 

Памятка Воспитатели 

Учим звук (ж) Школа для 

родителей 

Учитель-логопед 

«Служба спасения 01» Выставка рисунков, 

поделок 

Ст. воспитатель 

«Я  - исследователь» Конкурс 

экологических 

проектов 

Ст. воспитатель 

Родители 

«Экологическое 

воспитание детей» 

Анкетирование Ст. воспитатель 

Семейный уклад, есть ли 

семейные традиции 

Посещение на дому Воспитатели 

Февраль Воспитание нравственных 

качеств в художественном 

слове 

Рекомендации 

родителям 

Воспитатели 

Особенности 

патриотического 

воспитания дошкольников 

Консультация Воспитатели 

Учим звук (Щ) Школа для 

родителей 

Учитель-логопед 

«Зимние забавы» Фотовыставка Ст воспитатель 

«Мужчины моей семьи» Древо Воспитатели 

Родители 
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Роль родителей в 

воспитании ребенка (что 

родители считают важным 

в воспитании, какие 

качества ставят на первый 

план) 

 

Посещение на дому Воспитатели 

Март Разрешите пожалуйста…, 

или как научить ребенка 

вежливой просьбе? 

Памятка Воспитатели 

Для самой любимой и 

красивой 

Выставка детских 

работ 

Воспитатели 

Как воспитывать привычку 

ухаживать за растениями 

Памятка Воспитатели 

 «Безопасность и 

педагогическая ценность 

детской игрушки»  

 Мастер-класс Воспитатели 

Учим звук (ч) Школа для 

родителей 

Учитель-логопед 

Семейные экологические 

проекты 

Сдать воспитатели 

родители 

Роль родителей в 

воспитании ребенка (что 

родители считают важным 

в воспитании, какие 

качества ставят на первый 

план). 

Посещение на дому Воспитатели 

Апрель Учим звук (л, ль) Школа для 

родителей 

Учитель-логопед 

Космическое путешествие Выставка детских 

рисунков 

Воспитатели 

 «Развитие творческих 

способностей ребенка». 

Консультация Воспитатели 

Пасхальная палитра Творческий конкурс Воспитатели 

«Голубь мира» Психологическая 

акция 

Педагог-психолог 

Развивающая среда в семье 

игровой и книжный уголок, 

наличие пособий, игр и др. 

Посещение на дому Воспитатели 

Май «Особенности 

современных детей.» 

«Наши интересы и 

увлечения» (родителей и 

детей, мини-сочинения.) 

 

 

Родительское 

собрание 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

родители 
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«ВОВ в истории моей 

семьи» 

 

Совместное с 

родителями 

изготовление 

стенгазеты 

Воспитатели 

родители 

«Безопасное поведение 

дошкольника» 

 

Консультация воспитатели 

«Пусть всегда будет 

солнце.», «Ребенок 

объясняет мир.» 

 

Творческий конкурс 

детских рисунков 

Воспитатели и 

родители 

«Вот и лето пришло» Смотр-конкурс к 

летне-

оздоровительному 

периоду 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Вовлечение ребенка во все 

домашние дела и заботы 

Посещение на дому Воспитатели 

 
Учим звуки (р, рь) 

Школа для 

родителей 

Учитель-логопед 

 
«Подари хорошее 

настроение» 

Флешмоб 

Акция 

Ст. Воспитатель 

 

 

2.4. Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 

 

 

 

Физическое развитие 

 

 

Двигательная 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования 

 

 

 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

 

Игровая 
Сюжетные игры 

Игры с правилами 

 

 

Трудовая 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Реализация проекта 

 

 

 

 

Продуктивная 
Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 
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Художественно-

творческое развитие 

 

 

Реализация проектов 

 

 

Музыкально-

художественная 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Музыкально-дидактические игры 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

Коммуникативная 

Беседа,  ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

 

 

 

Познавательное  

развитие 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсии 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Комплекс условий организации образовательной деятельности 

3.1.1. Психолого – педагогические условия для успешной реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого –педагогические условия (п.3.2.1 ФГОС ДО), которые 

гарантируют охрану и укрепление  физического и психического здоровья детей, 

обеспечивает их эмоциональное благополучие. 

Психолого – педагогические условия 

 

1. Уважительное отношение к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях 

 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих возрастных  и индивидуальных 

особенностей 

 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития  

 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей с друг другом в разных 

видах деятельности 

 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности  

 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения 

 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия  

 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении здоровья, вовлечение семей в непосредственно 

образовательную деятельность  
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3.1.2.  Особенности организации развивающей предметно-                   

 пространственной    среды группы 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативной; 

- доступность; 

- безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно – пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 
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модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

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

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается соответствием 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования, 

исправностью и сохранностью материалов и оборудования. 

Групповые помещения условно разделены на центры (зоны). 

Хорошо освещенное место отведено центру  художественно– эстетического 

развития «Творческая мастерская», где воспитанники в свободное время рисуют, 

лепят, выполняют аппликационные работы. 

Центр природы «Юные экологи» является не только украшением группы, но и 

местом для саморазвития детей. Здесь дети ухаживают за растениями, (сажая, 

поливая, опрыскивая),  наблюдают за их ростом.  

    «Лаборатория»- центр науки. В данном центре размещен материал для 

экспериментирования: весы, микроскоп, емкости с сыпучими, жидкими, 

твердыми веществами, мерные ложечки, сосуды для проведения опытов, пипетки, 

краски разных цветов и оттенков, поролоновые губки, стол для 

экспериментирования с водой и песком. 

Центр ручного труда «Умелые ручки» всегда активно работающая зона, 

способствующая формированию у дошкольников интереса к самостоятельному 

изготовлению поделок. Материалы для ручного труда постоянно обновляются, 

собираются совместно с детьми на прогулках. 

Центр «Познайка» - это удобное рабочее место, где ребята играют в 

дидактические и настольные игры. Для выполнения индивидуальных и 

подгрупповых упражнений используется фланелеграф, мольберт, магнитные 

доски. 

Музыкально-театральный центр «Маленькие звездочки», представлен 

набором детских музыкальных инструментов: металлофон, свистулька, пианино, 

аккордеон, металлофоны-2, гитары, трещетки, бубны, дудочка, деревянные 

ложки, шумелки. Есть различные виды театра: би-ба-бо, пальчиковые, 

настольные, теневые, игрушки – забавы, маски, шапочки. Некоторые, из которых 

сделаны руками педагогов. 
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Центр краеведения и патриотизма «Родина большая и малая» содержит 

литературу и пособия в соответствии с возрастом детей. Каждый ребенок может 

самостоятельно выбрать книгу, альбом с фотографиями, картинками, 

иллюстрациями по своему желанию. Систематически организуются тематические 

выставки. Педагоги знакомят детей с символикой государства, с историей 

родного края, города. 

Физкультурно-оздоровительный центр «Мы физкультурники!» размещен в 

спальне. Центр способствует развитию двигательной активности, моторики детей, 

и задач их гармоничного развития. Использование разнообразных физкультурных 

и спортивно-игровых пособий повышает интерес детей к выполнению различных 

движений, ведет к увеличению интенсивности двигательной активности, что 

благотворно влияет на физическое, умственное развитие и на состояние здоровья 

ребенка. Некоторый инвентарь изготовлен руками воспитателей: различные 

коврики для массажа стоп и босохождения, атрибуты для подвижных игр, ленты 

на кольцах, резиновые мячи, массажные мячики (для рук), гимнастические палки, 

пластмассовые шарики, мешочки с солью для метания, скакалки, обручи, 

кольцеброс, кегли, султанчики. 

Для конструктивной деятельности в группе создан строительный центр 

«Юный конструктор». Он содержит строительный материал, который хранится на 

открытых полках. Для построек имеются образцы моделей, схем, фотографии, 

рисунки, модели транспорта. 

Игровой центр «Поиграй-ка» способствует развитию самостоятельности, 

инициативности и творчеству детей, формирует доброжелательное отношение к 

сверстникам. Для этого разграничены зоны для разнообразных сюжетных игр – 

приготовление куклам еды, купания, глажения, игры в больницу, 

парикмахерскую, почту, магазин и др. 

№ 

П\п 

Название центра Цель  Наполняемость 

 

 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Эрудиты»-центр  

познавательного 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать познавательные 

интересы детей, 

расширять опыт 

ориентировки 

окружающем, сенсорное 

развитие, развитие 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

 

 

 

 Предметные и сюжетные 

картинки, тематические 

наборы / (одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, 

фрукты, животные, игрушки, 

транспорт). 

 Иллюстрации предметов 

бытовой техники (пылесос, 

мясорубка, стиральная 

машина и т.д.). 

 Геометрические плоскостные 

фигуры и объемные формы, 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Светофорик»-      

центр 

безопасности 

дорожного 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение основных 

правил безопасного 

поведения на дорогах, в 

общественном транспорте. 

Безопасное поведение в 

природе. Правила 

поведения при пожаре. 

 

 

 

 

 

 

различные по цвету, размеру 

(шар, куб, круг, квадрат, 

цилиндр, овал). 

 Числовой ряд. 

 Лото, домино в картинках. 

 Картинки с изображением 

частей суток и их 

последовательности. 

 Мелкая и крупная 

геометрическая мозаика. 

 Материалы на развитие 

мелкой моторики кистей рук 

(бусы, леска для нанизывания, 

выключатели, молнии 

различные виды застежек, 

пуговицы, шнуровки). 

 «Чудесные мешочки» («Ящик 

ощущений»). 

 Фланелеграф. 

 Наборы разрезных парных 

картинок. 

 Цветные счетные палочки. 

 Развивающие игры: 

«Логические кубики»,  

«Колумбово яйцо», 

«Танграм», «Сложи узор» и 

другое. 

 Пособие по краеведению 

(символика родного города, 

страны, книги, альбомы, 

фотоматериалы). 

 Счеты. 

 Пазлы. 

 Числовые карточки. 

 

 
 

 Материалы, связанные с 

тематикой по ОБЖ и ПДД 

игры. 

 Макеты дорожных знаков. 

 Иллюстрации и предметы, 

изображающие опасные 

инструменты  (ножницы, 

иголки). 

 Папки для рассматривания по 

пожарной безопасности. 

 Наглядно - дидактические 

пособия 

o - водный транспорт 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Юные экологи»-

центр 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лаборатория»- 

центр 

экспериментирован

ия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать представление 

детей о растениях, 

животных, человеке; 

способствовать 

установлению  первых 

естественных 

взаимоотношений детей с 

миром природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прививать интерес к 

экспериментальной 

деятельности, расширять 

представление детей об 

окружающем мире, 

развивать 

наблюдательность и 

любознательность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o - автомобильный 

транспорт.  

 
 

 Коллекция ракушек, камней и 

семян. 

 Игротека познавательной 

природоведческой 

литературы, энциклопедии. 

 Комнатные растения. 

 Инвентарь для ухода за 

растениями (лейки, 

брызгалки, салфетки, 

щеточки, кисточки, палочки 

для рыхления). 

 Календарь погоды. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Иллюстрации с изображением 

частей растений (корень, 

стебель,  листья, цветок, 

плод). 

 

 

 

 

 

 Материалы для 

экспериментирования: часы 

медицинские, емкости для 

измерения, пересыпания, 

исследования, хранения 

(леечки, кулечки, брызгалки). 

 Пластичные материалы, 

интересные для исследования 

и наблюдения предметы. 

 Формочки для изготовления 

цветных льдинок. 

 Трубочки. 

 Чудесный мешочек. 

 Игрушка мыльные пузыри. 

 Магниты. 

 Пипетки, краски разных 

цветов и оттенков. 

 Стекла разного цвета, 

увеличительное стекло. 

 Поролоновые  губки разного 

размера, цвета. 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Юный 

конструктор»-

центр 

конструирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Поиграй-ка»- 

центр игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

строительные детали с 

учетом их 

конструктивных свойств, 

различать и называть 

строительные детали. 

Обучать конструированию 

поделок из бумаги и 

природного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия для 

развития игровой 

деятельности детей. 

Формировать игровые 

умения, развивать 

культурные формы игры. 

Развивать 

самостоятельность, 

инициативу и творчество. 

Формировать 

доброжелательные 

отношения со 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конструкторы разного 

размера. 

 Фигурки людей, диких и 

домашних животных и их 

детенышей, птиц («птичий 

двор» для обыгрывания 

построек). 

 Крупные и мелкие объемные 

формы (бруски, кирпичики, 

призмы, цилиндры, 

перекрытия). 

 Тематические конструкторы 

(деревянный и 

пластмассовый). 

 Природный материал (сучки, 

плоды, шишки и т.д.), клей, 

пластилин, бумага. 

 Транспортные игрушки: 

автомобили грузовые, 

легковые, автобусы, паровозы, 

самолеты, пароходы. 

 

 

 Сюжетные игрушки, 

изображающие животных и их 

детенышей. 

 Игрушки транспортные 

(тележки, машины разных 

размеров и назначения). 

 Игрушки, изображающие 

предметы труда и быта 

(телефон, сумочки, утюги, 

корзинки, посуда чайная и 

столовая и т.д.). 

 Дидактическая кукла ростом 

50 сантиметров, снабженная 

предметами верхней одежды 

ребенка, используемой в 

разные сезоны. 

 Русские народные игрушки и 

дидактические игрушки, 

выполненные в народном 

стиле (матрешки, яйца и 

прочее). 

 Игрушки двигательные 

(автомобили, коляски). 

 Разграниченные зоны для 

разнообразных сюжетных игр 

– приготовления куклам еды, 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Будь здоров!»-

центр физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр социально-

коммуникативного 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать правильную 

осанку. Развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие свободного 

общения с взрослыми 

детьми, овладение 

конструктивными 

способами и средствами 

взаимодействия с 

окружающими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

купания, глажения, игры в 

больницу, парикмахерскую, 

почту, магазин  и т.д. 

 Одежда для ряжений (для 

одевания на себя), бижутерия 

из различных материалов (не 

опасных для жизни и здоровья 

детей). 

 Игрушки забавы. 

 

 

 Оборудование:  

o -коврики дорожки 

массажные для 

профилактики 

плоскостопия, 

o - мячики массажные 

резиновые (для рук), 

o - мячи резиновые, 

o - кегли, 

o - обручи, 

o - скакалки, 

o - колечки с лентой, 

o - кольцеброс, 

 

 

 Картинки, фотографии 

отражающие сюжеты общения 

совместные дела, любовь, 

нежность детей и взрослых. 

 Энциклопедии, дидактические 

игры, пособия, содержащие 

знания по валеологии. 

 «Сундучок мастера » для 

мальчиков, «Сундучок 

модницы» для девочек. 

 Сюжетные картинки, 

изображающие труд врача, 

парикмахера, повара, 

дворника, шофера, продавца и 

пр. 

 Фотоальбомы детей группы и 

отражающее жизнь группы и 

детского сада. 

 Картинки, фотографии, 

отражающие сюжеты 
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9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

«Творческая 

мастерская»- 

центр 

художественно- 

эстетического 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Центр музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие детского 

художественного 

творчества, 

интереса к 

самостоятельной 

творческой деятельности 

(изобразительной, 

конструктивно- 

модельной и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей интерес 

к музыке, желание ее 

слушать, вызвать 

эмоциональную 

общения, совместные дела. 

 

 

 Произведения народного 

искусства (альбомы) 

 Произведения живописи: 

o -натюрморт, его виды 

(цветы, плоды, овощи, 

предметы быта), 

o -пейзаж его виды, 

o -портреты (детский, 

женский, мужской, 

портреты с 

изображением человека 

в разных позах). 

 Таблица основных цветов и их 

тонов, контрастная гамма 

цветов. 

 Бумага тонкая и плотная, 

картон. 

 Цветные карандаши, краски, 

пластилин. 

 Кисточки, подставка под 

кисточки. 

 Цветные мелки, восковые 

мелки. 

 Салфетки из ткани, для 

вытирания рук. 

 Магнитная доска для 

демонстрации рисунков, 

магнитные кнопки. 

 Розетки для клея. 

 Стена творчества для 

выставки работ. 

 Мольберт. 

 Альбомы для рисования. 

 Ножницы, клей. 

 Досточки для лепки, клеенки 

для намазывания клеем, стеки 

ля пластилина, ватные диски 

для смачивания бумаги перед 

работой. 

 

 

 

 Игрушки – музыкальные 

инструменты (пианино, 

металлофон, бубен, 

колокольчик, свистулька, 
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11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Книжкин дом»- 

 

центр книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отзывчивость при 

восприятии музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщать детей к 

театральному искусству, 

умение понимать 

содержание произведений 

искусства. Реализовывать 

самостоятельную 

творческую деятельность 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать интерес к 

книги, к литературному 

слову. Приучать детей 

слушать сказки, рассказы, 

стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дудочка, погремушки). 

 Музыкальные игрушки - 

шумелки, музыкальный 

волчок. 

 Магнитофон, диски с 

записями детских песен, 

фрагменты детских 

классических музыкальных 

произведений, колыбельных, 

записи звуков природы, 

сказок. 

 Картинки с изображением 

музыкальных инструментов. 

 

 

 

 

 Разные виды театра: 

настольный, на фланелеграфе, 

теневой, «живая рука», 

пальчиковая ,перчаточный. 

 Игрушки – забавы. 

 Маски, шапочки. 

 Декорации, театральные 

атрибуты. 

 Фланелеграф. 

 Домик избушка для показа 

фольклорных произведений. 

  Ширма. 

 Атрибуты для ярмарки. 

 

 

 Детские книги: произведения 

русского фольклора      

(частушки, потещки, песенки). 

 Народные сказки о животных, 

произведения русской и 

зарубежной классики, 

рассказы, сказки, стихи 

современных авторов, загадки. 

 Фланелеграф, картинки на 

фланелеграфе. 

 Иллюстрации к детским 

произведениям, игрушки 

изображающих сказочный 

персонажей. 

 Выставки: книги одного 
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3.1.3. Кадровые условия 

График работы специалистов 

№ Специалисты Должность Режим работы 
1  Залитко С.А. воспитатель 1-я смена            07.00 – 14.12 

2-я смена            10.18 – 17.30 

2  Мнацаканова И.В. воспитатель 1-я смена            07.00 – 14.12 

2-я смена            10.18 – 17.30 

3  Сидоренко Е В. Младший 

воспитатель 

                   07.45 – 16.15 

Перерыв              13.00 – 13.30 

4 Королева Н. П. психолог Понедельник      08.00 – 17.00 

Вторник              08.00 – 17.00 

Среда                  08.00 – 17.00 

Четверг               08.00 – 17.00 

5 Зеленская Е. Ю. музыкальный 

руководитель 

Понедельник      08.00 – 13.00 

Вторник              08.00 – 17.00 

Среда                   08.00 – 13.00 

Четверг                08.00 – 17.00 

Пятница              08.00 – 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Родина большая и 

малая»- 

центр 

патриотического 

воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать воспитывать 

любовь к Родине, к 

родному краю, городу. 

Знакомить с символикой и 

традициями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автора или одно произведение 

в иллюстрациях разных 

художников 

 Литературные игры, игры с 

грамматическим 

содержанием. 

 Портреты писателей и поэтов. 

 Книжки раскраски. 

 
 

 
 

 Семейные альбомы детей 

группы. 

 Флаги России, Кубани. 

 Учебник «Моя Родина 

Россия». 

 Фотоальбом «Мой город». 

 Карты Кубани, России. 

 Рассказы о Российской армии, 

о воинах которые охраняют 

рубежи Родины. 
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6 Митрофанова Л. В. учитель - логопед Понедельник      07.40 - 12.00 

Вторник              07.40 -12.00 

Среда                   07.40 - 12.00 

Четверг   1-я  - 3-я неделя 

                            15.00 – 18.00 

2-я – 4-я неделя 

                             14.30 – 17.30 

Пятница              07.40 – 12.00  

7 Домбровская С. В. Физинструктор Понедельник      08.00 – 13.00 

 Вторник             08.00 – 13.00 

Среда                  08.00 – 17.00 

Четверг               08.00 – 17.00 

Пятница              08.00 – 13.00 

 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

 Карта России 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Мольберты 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Моряки», 

«Библиотека», «Солдаты», «Строители» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Ширма для кукольного театра 
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 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Ноутбук 

 Акустическая система 

 Беспроводная микрофонная система 

 Электронное пианино 

 М-проектор 

 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

 Подборка аудиокассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 Детские стулья  

 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями 

 Учебно-спортивное оборудование  

 Оборудование для реабилитации детей с 

нарушениями ОДА 

 Магнитофон 

 Акустическая система 

 СD–диск с детскими песнями 

Кабинет учителя-логопеда Зеркало настенное (50 х 100 см) с лампой 

дополнительного освещения; 

Зеркала для индивидуальной работы (6 шт.); 

 Учебно-методические пособия для 

коррекционной логопедической работы 

 дидактические игры 

 Диктофон 

 Специальное оборудование 
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 Специальное оборудование 

Кабинет педагога-психолога  Световой стол для рисования песком 

 зеркало для светового стола 

 Мягкий диван  

  Мягкое детское  кресло  

  Магнитофон 

 дидактический куб 

 Мольберт 

 Дидактические пособия 

 Дидактические игры 

 Кассеты с музыкальными произведениями 

Кабинет массажа  Массажный стол 

 Шкаф для простыней 

 Письменный стол 

Медицинский блок  Ширма 

 Манипуляционный стол 

 Холодильники 

 Облучатель ультрафиолетовый ОУФК -01 

 Облучатель настенный 

 Тонометр 

 Весы медицинские 

 Ростомер 

 Динамометр кистевой 

 Таблица для измерения остроты зрения 

 Градусники 

 Шпателя 

 Плантограф 

 Кушетка медицинская 

 

Материально-техническое обеспечение группы 

№ 

п/п 
Помещение ДОУ Цели Наименование оборудования Кол-во 

1. 

 

 

 

 

 

 

Приемная Обучение детей 

навыкам 

самообслуживания 

Шкафчики для одежды детей 

Банкетки 

Уголок для родителей 

Тематический уголок 

Шкаф для одежды персонала 

 

25 

2 

1 

1 

1 

1.1 Центр творчества Развитие творческих 

способностей 

Стенд  для выставки детских 

работ 

Уголок для выставки детских 

работ 

1 

 

1 

2. Групповая Обеспечение 

комфортного 

проживания детьми 

периода 

дошкольного детства 

Столы обеденные 

маркированные 

Стулья детские 

маркированные в соответствии 

с ростом детей 

8 

 

27 
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2.2 Центр музыки 

 

Приобщение детей к 

социализации в 

обществе 

 

Музыкальные инструменты: 

- гитара 

- погремушки 

- аккордеон 

- бубен 

- дудочка 

- металлофон 

Аудиозаписи: 

- детские песенки 

- классические музыкальные 

произведения для детей 

- произведения народной 

музыки и песенного 

фольклора, колыбельные 

- записи звуков природы и 

голоса птиц 

- Игрушки с фиксированной 

мелодией 

- Электромузыкальные 

игрушки с набором мелодий 

- Народные музыкальные 

инструменты 

- игрушки-пищалки 

- Игрушки-забавы 

- трещетка 

- губная гармошка 

- деревянные ложки 

 

3 

10 

1 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

2 

 

 

 

 

 

1 

1 

4 

2.3 Центр игры 

 

Развитие навыков 

игрового и делового 

общения со 

сверстниками, 

желания участвовать 

в совместной 

коллективной 

деятельности, 

учитывать в 

процессе общения 

настроение, 

эмоциональное 

состояние 

собеседника. 

Игрушки, изображающие 

предметы труда и быта: 

- телефон 

- компьютер 

- сумочки 

- Дидактическая кукла,  

снабжённая нижней и верхней 

одеждой 

- куклы 

- Игрушки-двигатели: 

- автомобили 

- коляски 

- кроватки 

 Игровой модуль «Кухня» 

(соразмерная ребенку) с 

плитой 

- набор овощей и фруктов 

- набор для уборки помещения 

- утюг с гладильной доской 

- кукольная мебель:  дом, стол,  

 

1 

2 

1 

много 

 

2 

 

16 

 

12 

4 

2 

 

1 

 

2 

1 

1 

1 
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- стулья   

- кровать 

- шкафчик для кукольного 

белья 

Игрушечная посуда:  

- набор чайной посуды  

 - набор кухонной и столовой 

посуды  

 - миска 

- Куклы: крупные  

- средние  

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Библиотека» 

- «Парикмахерская» 

- «Магазин» 

- «Больница» 

- «Моряки» 

- «Почта» 

- «Водители» 

- «Строители» 

- Атрибуты для ряжения: 

юбки, платья, жилеты, накидка 

и др. 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2.4 Центр безопасности  Формирование 

представления детей 

об основных 

источниках и видах 

опасности в быту, на 

улице, в природе и 

способах 

безопасного 

поведения на дороге. 

Знание и 

использование 

правил поведения 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства. 

Материалы, связанные с 

тематикой по ОБЖ и ПДД 

Макет проезжей части улицы 

Макет светофора, дорожных 

знаков 

Папка с иллюстрациями, 

изображающие опасные 

инструменты и опасные 

ситуации 

Д/и: «Как избежать 

неприятностей» 

Лото «Знаки дорожного 

движения» 

Плакат «Правила пожарной 

безопасности» 

Папка-раскладушка о 

правилах безопасности 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.5 Центр строительно-

конструктивных игр 

Развитие 

представления об 

основных свойствах 

объёмных 

геометрических 

фигур и 

приобретение 

умения воссоздавать 

знакомые предметы 

Конструкторы: 

- пластмассовые 

- деревянный (настольный) 

- «Лего» 

Машины мелкие и крупные 

Строительный материал 

Схема для строительства и 

конструирования (папка) 

Фигурки диких и домашних 

 

1 

3 

3 

17 

1 

1 

 

 



66 
 

на горизонтальной 

плоскости 

животных 

Игрушки бытовой тематики 

Природный и бросовый 

материал: шишки, бруски, 

клей, бумага 

Транспортные игрушки 

 

набор 

3 

2.6 Центр физического 

развития 

Содействие 

гармоничному 

физическому 

развитию детей. 

Формирование 

первоначальных 

представлений и 

умений в 

спортивных играх и 

упражнениях. 

Развитие физических 

качеств 

Мячи резиновые 

Обручи 

Скакалки 

Атрибуты для подвижных игр 

Горизонтальная мишень 

Коврики  

Разнообразные игрушки,  

стимулирующие двигательную 

активность 

Ленточки  цветные короткие 

Шуршалки 

Кегли 

Массажные мячи 

Кольцеброс 

3 

2 

5 

 

1 

3 

Много 

 

 

10 

10 

6 

2 

1 

2.7 Центр 

патриотического 

воспитания 

Развитие интереса к 

родному городу, 

краю. Прививание 

любви к малой 

Родине и России. 

Формирование 

представления о 

символах родного 

города, края, страны 

(герб, флаг, гимн). 

Государственный флаг 

Российской Федерации 

Флаг Краснодарского края 

Флаг города Армавира 

Книги о родном городе 

Фотографии исторических 

памятников России и родного 

города. 

Пособия: «Истоки 

патриотизма», «Россия», 

«Костюмы народов России», 

«Государственные 

праздники», «Государственная 

символика», «Наша Кубань» 

Дидактические игры: «Наша 

Родина», «Хлеб всему голова» 

Макет кубанской горницы 

Коллекции: «Значки городов 

России», «Ордена доблести», 

«Монеты» 

 

1 

1 

1 

альбом 

 

1 

1 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

1 

3 

2.8 Центр творческого 

развития 

Приобщение детей к 

миру искусства, 

формирование 

представления об 

эстетических 

признаках объектов 

окружающего мира: 

основных цветах и 

их оттенках, 

выразительности и 

Набор гуашевых красок 

Кисти разных размеров 

Набор цветных карандашей 

Мелки восковые                

Акварельные краски 

Набор воскового пластилина 

Штампы 

Альбомы для рисования 

Салфетки  

Ножницы 

27 

27х3 

27 

27 

27 

27 

5 

27 

27 

27 
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свойствах форм, 

величин, 

поверхности. 

Набор цветной бумаги 

Набор цветного картона 

Набор белого картона 

Простые карандаши 

Трафареты 

Оборудование для 

нетрадиционного рисования 

Стаканы-непроливайки 

Природный и бросовый 

материал 

Набор материалов для 

творческого труда: 

цветные нитки, тесьма, 

пуговицы, паетки и др. 

Образцы народного дек.прикл. 

искусства  

Литература и пособия по 

декоративно-прикладному 

искусству 

27 

27 

10 

27 

1 набор 

 

 

15 

 

много 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

2.9 Центр социально-

коммуникативного 

развития 

Развитие навыков 

игрового и делового 

общения со 

сверстниками, 

желания участвовать 

в совместной 

коллективной 

деятельности, 

учитывать в 

процессе общения 

настроение, 

эмоциональное 

состояние 

собеседника. 

Иллюстрации, изображающие 

взрослых людей и детей, их 

действия по отношению друг к 

другу 

Фотоальбомы детей группы и 

детского сада 

Энциклопедии, дидактические 

игры, пособия, содержащие 

знания по валеологии 

Сюжетные картины, 

изображающие труд врача, 

парикмахера, повара, дворника 

Семейные фотографии 

воспитанников и каждого 

ребёнка 

Д/и :«Чувства и эмоции», 

«Этикет для малышей» 

Материалы по развитию 

речи и познавательной 

деятельности.  

1.Наборы картинок для 

группировки и д/игры: 

 домашние животные, 

 дикие животные, животные с 

детенышами, 

 птицы, рыбы, деревья, цветы, 

овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, 

мебель, транспорт, предметы 

обихода. 

2.Наборы предметных 

картинок для 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

По 1 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

Много 
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последовательной 

группировки по разным 

признакам (назначению и т.п.). 

3.Серии из 3-4 картинок для 

установления 

последовательности событий 

(сказки, социобытовые 

ситуации). 

4.Папка с алгоритмами для 

составления рассказов 

5.Серии из 4 картинок: части 

суток (деятельность людей 

ближайшего окружения). 

6.Серии из 4 картинок: 

времена года (природа и 

сезонная деятельность людей). 

7.Плакат «Алфавит» 

«Книжкин дом» 

1.Стеллаж для книг 

2.Книжки по программе, 

любимые книжки детей, 

книжки-малышки, книжки-

игрушки. 

3.Альбомы для 

рассматривания: 

«Профессии», «Времена года» 

и т.д. 

 

 

По 1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Много 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 Центр занимательной 

математики 

Обучение детей 

логическому 

мышлению. 

Развитие детского 

интеллекта, 

активизация 

познавательных 

способностей 

воспитанников. 

 

Прищепки 

Кубики 

Развивающие игры по 

сенсорному развитию 

Вкладыши с геометрическими 

фигурами 

Математические пособия и 

раскраски 

Счётные палочки 

Цифры разной величины 

Часы   

Дидактические игры: 

«Фигуры», Формы и фигуры», 

«Цвет и форма», «Дроби» 

Крупная мозаика 

Объемные вкладыши  

 Сборные игрушки: пирамидки  

 Шнуровки 

Лото 

Домино 

Парные картинки и другие 

настольно-печатные игры. 

Комплект геометрических 

20 

много 

 

4 

1 

10 

 

 

1 

10 

 

1 

4 

 

 

1 

4 

 

3 

1 

2 

1 

1 
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фигур 

Набор объемных тел  

Складные кубики с 

предметными картинками (4-6 

частей) 

 

   

Много 

1 

2 

 

 

много 

2.11 Центр природы Обогащение 

представления детей 

о многообразии 

признаков животных 

и растений, живущих 

в разных 

климатических 

условиях, 

объединение в 

группы растений и 

животных по 

признакам сходства. 

Карточки «Времена года» 

Коллекция камней, ракушек, 

природного материала 

Библиотека познавательной и 

природоведческой литературы 

Энциклопедия 

Иллюстрации с 

изображениями живой и 

неживой природы 

Особенности явлений погоды 

Паспорта комнатных 

растениий, требующие разных 

способов ухода 

Цветущие комнатные растения  

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь природы 

Календарь наблюдений за 

погодой 

Инвентарь по уходу за 

растениями  

Иллюстрации, изображающие 

необходимые условия для 

роста растений и животных 

Иллюстрации с изображением 

частей растений 

Иллюстрации с изображением 

животных жарких стран и 

Севера, перелётных и 

зимующих птиц 

Макеты природных зон 

Дидактические игры : 

«Растения и обитатели 

пресноводных водоемов», 

«Цветы», «Насекомые», 

«Детям о времени» 

Энциклопедии на 

природоведческую тематику 

Иллюстрации о 

взаимодействии живых 

организмов в сообществах, о 

составе сообществ (водоёма, 

леса, луга) 

Иллюстрации, изображающие 

роль человека в нарушении и 

4 шт. 

 

1 

много 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

9 

 

9 

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4 
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сохранении целостности 

экосистемы 

2.12 Центр 

экспериментирования 

Расширение 

представления об 

окружающей 

действительности. 

Прививание интереса 

к экспериментальной 

деятельности. 

Развитие 

любознательности, 

логики, мышления, 

памяти. 

Ёмкости для измерения, 

пересыпания, исследования и 

хранения 

«Волшебный мешочек» 

Песочные часы 

Увеличительное стекло 

Магниты 

Пробирки  

Стёкла разного цвета 

Пипетки 

Краски разной густоты и 

насыщенности, гуашь 

Микроскоп 

Весы 

Земля разного состава 

 

10 

10 

1 

1 

1 

10 

2 

6 

5 

5 

1компл. 

1 

1 

2.13 Центр дежурства Формирование у 

детей знаний о  

правильной 

последовательности 

подачи блюд и 

умений красивой 

сервировки стола. 

Воспитание 

ответственности за 

свою работу, умения 

видеть красоту в 

результатах своего 

труда. 

 

Фартучки 

Колпачки 

Щёточка 

Совок 

2 

2 

1 

1 

2.14 Центр раздачи пищи Развитие 

способности 

оказания помощи 

взрослым. 

Формирование 

трудовых навыков. 

Раковина 

Навесные шкафы 

Стол для кухонной посуды 

Стол для грязной посуды 

2 

2 

1 

1 

3. Комната для умывания 

и закаливания 

Обучение навыкам 

самообслуживания, 

умения содержать 

своё тело в чистоте и 

порядке. 

 

Маркированные шкафчики для 

ручных полотенец 

Детские раковины 

Раковина для взрослых 

Поддон с душем 

 

27 

 

4 

1 

1 
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3.1 Туалетная комната Развитие культурно-

гигиенических 

навыков, 

формирование 

навыков опрятности.  

Кабинки с унитазами 

Писюары 

3 

1 

3.2 Комната для хранения 

хозяйственного 

инвентаря 

Обеспечение детской 

безопасности. 

Шкаф  для хоз. инвентаря 1 

4. Комната для сна Обеспечение сна и 

полноценного 

отдыха детей, 

восстановление 

физических сил и 

бодрости. 

Детские кроватки 

Стол для воспитателя 

Стул офисный 

Шкаф для методической 

литературы и дидактических 

пособий 

Стеллаж  пластиковый с 

музыкальными инструментами 

Спортивный уголок 

 

 

25 

1 

2 

 

1 

 

1 

 

 

3.1.5. Учебно-методическое обеспечение 

 

№ Наименование 

основных видов 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Наименование 

программ 

(комплексной, 

парциальных) 

Учебно-методический комплект 

1. Социально-

коммуникативно

е развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. 

Основная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования / Под 

ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

– 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

 

- Комарова Т.С.  Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая группа. 

– М.:Мозаика-Синтез, –2014-128 с.; цв. вкл. 

- Т.Ф. Саулина                                                

Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-

7 лет. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.-112 с.; 

цв.вкл. 

- Р.С. Буре. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Методическое 

пособие.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-    

80 с. 

- И.М. Новикова. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет.-
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М.: Мозаика-Синтез, 2009.-96 с. 

- Планирование  образовательной 

деятельности в ДОО. Старшая группа. 

Методическое пособие под ред. Тимофеевой 

Л.Л.- м.: Центр педагогического образования, 

2014.- 320 с. 

-Организация деятельности детей на прогулке. 

Старшая группа /авт. состав. Т.Г. Кобзева, 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова/-

Волгоград: Учебно-методическое пособие.-

М.: Центр педагогического образования, 

2011.- 287 с. 

-Крнеичева Е.Е., Грачева И.И. Планирование 

внеучебной деятельности с детьми в режиме 

дня. Старшая группа. Учебно-методическое 

пособие.-М.: Центр педагогического 

образования, 2011.- 464 с. 

-Игры детей летом. Комплект из 36 карт (64 

страницы) – Волгоград,. «Издательство 

«Учитель», 2014. 

2. Познавательное 

развитие 

Мы вместе и все 

такие разные. Е. В 

Березлева, Н. А. 

Тыртышникова; 

под общ.ред. О.Н. 

Родионовой. - 

Армавир, РИО 

АГПУ, 2015.  

 

 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л, 

Стеркина Р. Б.. 

Безопасность: 

Учебное пособие 

по основам 

безопасности 

жизнедеятельност

и детей старшего 

дошкольного 

возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011.  

 

- И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 80 с. 

- О. В. Дыбина. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Старшая группа. – 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.- 80 с. 

- С. Н. Николаева  Парциальная программа 

«Юный эколог» Система работы в старшей 

группе детского сада. – М.:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2016.-192 с.; цв.вкл. 

- Дошкольникам о Кубани; методическое 

пособие для педагогов дошкольных 

образовательных организаций /сост. Т.А. 

Трифонова и др./- Краснодар: Перспективы 

образования, 2017.- 104 с. 

- Л.В. Куцакова. Конструирование  из 

строительного материала. Старшая группа.- 
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С. Н. Николаева  

Парциальная 

программа 

«Юный эколог».– 

М.:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2016. 

 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 64 с.  

3. Речевое 

развитие 

Ушакова О.С. 

Программа 

развития речи 

дошкольников. 

М.: ТЦ 

Сфера,2015. 

- О. С Ушакова. Развитие речи детей 5-7 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2011.  

- О. С Ушакова. Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие речи. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома: 5 -6 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016.- 320 с. 

- В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 144с. 

- Живое слово как основа развития речи 

дошкольника. Руководство речевой 

деятельность  от 5 до 6 лет. Сентябрь-ноябрь. 

48 технологических карт. – Волгоград, «Изда-

тельство «Учитель», 2014. 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Лыкова « 

"Цветные 

ладошки". 

Парциальная 

программа 

художественно-

эстетического 

развития детей 2-

7 лет в 

изобразительной 

деятельности», - 

Москва "Цветной 

мир", 2015. 
 

- Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая группа. 

– М.:Мозаика – Синтез, 2014.-128 с.; цв. вкл. 

- Лыкова И. А.  Изобразительная деятельность 

в детском саду. Старшая группа 

(художественное образование) 6 учебно-

методическое пособие...--М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2013.- 108 с., перераб  

доп.  

 - Мы вместе и все такие разные. Е. В 

Березлева, Н. А. Тыртышникова; под общ.ред. 

О.Н. Родионовой.- Армавир, РИО АГПУ, 

2015.-     

-О.А.Соломенникова. Радость творчества. 
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 Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством.-2-е изд., испр. и доп. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. – 176 с.: цв. вкл. 

 - М.Б Зацепина.  Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.-96 с.  

 - Картушина М.Ю.  Русские народные праздники 

в детском саду. –М.: ТЦ Сфера, 2006.-320 с. 

(вместе с детьми).  

- Шушакова Е.Ю. Праздничные сценарии для 

детского сада.- Айрис-пресс  /Евгения Шушакова 

.-3-е изд. -112 с. : ил.- (Внимание: дети!). 

-Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г.  Са-Фи-Дансе. 

Танцевально-игровая гимнастика для детей: 

Учебно-методическое пособие для педагогов  

дошкольных и школьных учреждений. –СПб.:-

«Детство-пресс», 2001.-352 с., ил.  

5. 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 - Пензулаева Л.И Физическая культура в 

детском саду. Старшая группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2014.- 

-  Пензулаева Л.И Физическая культура в 

детском саду. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 

3 – 7 лет.  М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

- Степаненкова Э. Я.  Сборник подвижных 

игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.-144с. 

- Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для 

дошкольников.- 2011. 

 

 

 

3.2.Распорядок и режим группы 

 

Режим работы группы - 10 часов (7.30 – 17.30). 

Правильно построенный режим дня  предполагает оптимальное 

соотношение периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно 

чередование различных видов деятельности  и отдыха в процессе бодрствования: 

определенную продолжительность занятий,  труда  и рациональное сочетание с 
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отдыхом; регулярное питание; полноценный сон; достаточное пребывание на 

воздухе.  

 Режим способствует  нормальному функционированию внутренних 

органов и физиологических систем организма, обеспечивает  уравновешенное, 

бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, 

создает благоприятные условия для своевременного развития, формирует 

способность к адаптации к новым условиям. 

Все возрастные группы работают по двум временным режимам: на первый 

(сентябрь – май) и второй (июнь – август) учебные периоды и режиму в 

каникулярный период (Новогодние, творческие каникулы). 

 Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы 

по показаниям. 

Во второй учебный период действует оздоровительный режим, 

предполагающий увеличение времени пребывания детей на воздухе.   

Контроль выполнения режимов дня осуществляют: старшая медицинская 

сестра, заведующий МБДОУ, старший воспитатель. 

 

РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 
(первый период с 01.09. по 31.05) 

Режимные  

моменты 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Приём и осмотр, 

свободная игра, 

самостоятельная и 

совместная с 

воспитателем 

деятельность 

7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 

Утренняя 

гимнастика  

8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 

Игры, подготовка к 

завтраку, 

гигиенические 

процедуры 

8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Завтрак  8.30 – 8.50 8.30 – 8.50    8.30 – 8.50    8.30 – 8.50    8.30 – 8.50    

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к ООД 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная 

образовательная 

9.00 – 10.05 9.00 – 10.05 

 

9.00 – 10.05 

 

9.00 – 10.05 

 

9.00 – 10.05 
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деятельность 
(включая перерывы)  

Самостоят., 

совместная с 

воспитателем 

деятельность 

9.55 – 10.00 9.25 – 9.55 9.55-10.00 9.25 – 9.55  

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.00– 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 -10.10 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.10 – 12.10 10.10 – 12.10 10.10 – 12.10 10.10 – 12.10 10.10 – 12.10 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.10 – 12.25 12.10 – 12.25 12.10 – 12.25 12.10 – 12.25 12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.25 – 12.45 12.25 – 12.45 12.25 – 12.45 12.25 – 12.45 12.25 – 12.45 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.45 – 15.15 12.45– 15.15 12.45 – 15.15 12.45 – 15.15 12.45 – 15.15 

Постепенный 

подъем, гимнастика 

после сна, 

самостоятельная 

деятельность 

15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

16.00 – 16.25 15.50 – 16.15 

- 16.40 

  16.15 -16.40 
(на прогулке) 

Развлечение   16.00 -16.25   

Игры, 

самостоятельная, 

совместная с 

воспитателем  

деятельность 

15.45 – 16.00 15.45 – 16.15 15.45 – 16.00 15.45 – 16.15 15.45 – 16.15 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.15 – 17.30 16.15– 17.30 16.25– 17.30 16.15– 17.30 16.15– 17.30 

 

 

Время  Содержание  

7.30 – 8.10 Приём, свободная игра, самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика  

8.20 – 8.30 Самостоятельная деятельность 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40 – 9.00 Самостоятельная деятельность, подготовка к ООД 

9.00 – 10.05 Организованная образовательная деятельность (включая 

перерывы) 

10.05 – 10.10 Второй завтрак 
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10.10 – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.10 – 12.25 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.25 – 12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45 – 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.15– 15.30 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.30 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник  

15.45– 16.30 ООД, игры, самостоятельная деятельность 

16.30 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

(второй период) 

Время  Содержание  

7.30 – 8.10 Приём, игры (на воздухе) 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика (на воздухе) 

8.20 – 8.30 Самостоятельная деятельность, игры 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Игры, подготовка к прогулке 

9.00 – 9.55 Развивающие образовательные ситуации и игры на 

прогулке 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 12.10 Прогулка, закаливающие мероприятия 

12.10 – 12.25 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.25 – 12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45 – 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.15 – 15.30 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.30 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник  

15.45 – 16.00 Самостоятельная и совместная с воспитателем 

деятельность, игры 

16.00 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

    План образовательной деятельности в старшей группе. 

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Периодичность (в неделю) 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

к школе 

группа 

Физическая 2 2 2 2 2 
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культура в 

помещении 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 1 1 1 1 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

     0,5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

0,5 1 1 1 2 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

 

- 

-  

- 

 

- 

1 

Развитие речи 2 1 1 2 2 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 

 

2 2 2 2 2 

Практикум 

«Изотерапия» 

- - - - - 

Социально-

коммуникативный 

тренинг 

- - - 1 - 

 

Итого 

  

 10 

  

 10 

  

 10 

 

13 

  

 14 

 

3.3.2. Режим организованной образовательной деятельности в старшей  

группе на 2021 – 2022 учебный год 

День 

недели 

Время Вид деятельности 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

     16.00-16.25 

 

 

Ознакомление с окружающими миром (25 мин.)  

Музыка  (25 мин.)  

Лепка // Аппликация  (25 мин.) 
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В
Т

О
Р

Н
И

К
 

9.00-9.25 

 

9.40-10.05 

     15.50-16.15 

     16.15 -16.40 

 

Формирование элементарных математических 

представлений (25 мин.) 

Физическая культура (25 мин.) 

Социально-коммуникативный тренинг (25 мин.) 

«Тропинка к своему Я» (25 мин.) 

 

С
Р

Е
Д

А
 

9.00-9.25 

  9.35-10.00 

 

 

Развитие речи (25 мин.) 

Музыка (25 мин.) 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

9.00-9.25 

      9.40-10.05 

 

 Рисование (25 мин.) 

Физическая культура (25 мин.) 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

     16.15- 16.40 

Игровой обучающий комплекс по формированию 

правильного звукопроизношения (25 мин.) 

Рисование  (25 мин.) 

Физическая культура (на прогулке)  (25 мин.) 

 

 

 

 

3.3.3. Модель воспитательно – образовательного процесса на неделю. 

 

Дни недели Утро Прогулка Вечер 

Понедельник -труд в уголке 

природы и 

наблюдения; 

-настольно-печатные 

игры; 

-хороводная игра; 

 

-подвижные игры с 

бегом и метанием; 

-наблюдение с 

художественным 

словом; 

-дидактическая игра 

по развитию речи; 

- «добрые дела» 

-конструирование; 

-музыкально-

теарализованная 

деятельность; 

-инд.игры с 

математическим 

содержанием; 

-малые формы 

фольклора 

Вторник -логические игры; 

-беседы-ситуации; 

-подвижная игра; 

-работа в книжном 

-подвижные игры с 

бегом и прыжками; 

-дидактическая игра 

по экологии; 

-беседы-общения; 

-художественно-

тврческая деятельность; 

-настольно-печатные 
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уголке; -индивидуальное 

заучивание 

стихотворения 

игры; 

-дид. игры на 

ориентировку в 

пространстве 

Среда -рассматривание 

картин и 

иллюстраций; 

-ЗКР; 

-подвижная игра; 

-подвижная игра с 

бегом и лазанием; 

-народная игра; 

-дид.игра на развитие 

творческого 

воображения 

-концерты, 

инсценировки; 

-труд; 

-индивидуальная работа 

по изодеятельности; 

-народная игра 

Четверг -конструирование; 

-дидактическая игра 

(ИЗО) 

-настольно-печатные 

игры; 

-индивидуальная 

работа по 

изодеятельности; 

-целевые прогулки, 

экскурсии; 

-индивидуальная 

работа; 

-дид.игра, сенсорное 

развитие 

-логические игры; 

- «мастерская добрых 

дел» 

Пятница -беседа-общение; 

-отгадывание загадок; 

-хороводная игра 

-игры-соревнования; 

-игры на внимание; 

-трудовые поручения 

-художественно-

творческая деятельность; 

-народная игра 

 

 

3.3.4. Модель образовательного процесса на день  с привязкой к режиму дня 

(старшая группа) 

Режимные  

моменты 

Формы организации  

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность  

воспитательной работы 

Время  

в режиме 

дня 

Длитель

ность 

Прием и осмотр 

детей, свободная 

игра, 

самостоятельная и 

совместная с 

воспитателем 

деятельность, 

прогулка 

Игры (дидактические,  

настольно-печатные,  

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со взрослым 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность,  

физическая активность 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

07:30–08:10 40 минут 

Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 
Все виды воспитания 

Экскурсии по участку  

(теплое время года) 
Поисково-исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность  

Экологическое воспитание 

Наблюдения 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 
Элементарная трудовая  

деятельность 
Экологическое  

и трудовое воспитание 
  

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 08:10-08:20 10 минут 

Игра, подготовка к 
завтраку 

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание Физическое воспитание 08:20-08:30 10 минут 

Завтрак Формирование 

культуры еды 
Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 
08:30–08:50 20минут 

Совместная  

со взрослым 

Игра Самостоятельная игровая  

деятельность 
Все виды воспитания  

в зависимости от 

08:50–09:00 10 минут 
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образовательная 

деятельность 
возникающих 

образовательных ситуаций 
  

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая  

деятельность 
Трудовое воспитание  

Умственное воспитание 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная,  

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных 

задач в соответствии с 

содержанием дошкольного 

образования 

Умственное воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое  воспитание  

Мультикультурное  

и патриотическое воспитание 

09:00-10:05 

(с учетом 

10-

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамичес-

кими 

паузами на 

занятиях) 

1 час  

5 минут 

Второй  завтрак Формирование 

культуры еды 

 

Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 

10:05-10:10 5 минут 

Подготовка к 

прогулке,  

прогулка 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной  

и познавательной 

литературы 

Наблюдения и 

экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), элементарная  

Трудовая деятельность,   

восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

физическая активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое  воспитание  

Мультикультурное  

и патриотическое воспитание 

10:10–12:10 1 час 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

Беседа с детьми,  

пальчиковые игры,  

артикуляционная 

гимнастика, 

гигиенические 

процедуры 

Коммуникативная 

деятельность 

развитие мелкой моторики 

речевое развитие 

самообслуживание 

Все виды воспитания 

Умственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

12:10-12-25 15 минут 

Подготовка к 

обеду. Обед 
Формирование 

культуры еды 
Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 

12:25–12:45 20 минут 

 Подготовка ко 

сну, сон 
Воспитание навыков здорового образа жизни  12:45–15:15 2 часа 

30 минут 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию, 

самостоятельная 

деятельность 

Гимнастика 

пробуждения 
Физическая активность  Физическое воспитание 15:15–15:30 15 минут 

Закаливающие 

процедуры 
Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 

Игра Самостоятельная игровая  

деятельность  
Все виды воспитания  

(ситуативное реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование 

культуры еды 
Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 
15:30–15:45 15 минут 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-

исследовательская, 

Все виды воспитания  

в зависимости от 

15:45–16:00 15 минут 
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коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), физическая 

активность 

возникающих 

образовательных ситуаций 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная,  

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных 

задач в соответствии с 

содержанием дошкольного 

образования 

Умственное воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое  воспитание  

Мультикультурное  

и патриотическое воспитание 

16:00–16:25 25 минут 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность, 

прогулка 

Мастерская  

Коллекционирование  

Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы  

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.)  

Реализация проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), музыкальная, 

игровая, познавательно-

исследовательская, 

конструктивная деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных ситуаций 

(ситуативное реагирование) 

16:25–17:30 1 час 5 

минут 

Уход детей домой    17:30  

Общий подсчет 

времени 
На занятия  1 час 15 минут 

На прогулку  2 часа 55 минут 

На игру (без учета времени игр на прогулке и в 

перерывах между занятиями) 
 1 час  

 На дневной сон   2 часа 30 минут 

 На двигательную активность  1 час 15 минут 

 

3.3.5. Перспективно-тематическое планирование (Приложение) 

3.3.6.Календарно – тематическое планирование  работы. 

Тема Развернутое содержание  работы Примерные 

варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(3-4-я неделя 

августа) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать  

дружеские, доброжелательные отношения 

междудетьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружениемребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появилисьновые столы), расширять 

Праздник 

«День знаний». 
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представления опрофессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

Осень 

(1-я – 4-я неделя 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе 

явлениях природы.Формировать первичные 

представления об экосистемах природных 

зонах. Расширять представления о неживой 

природе. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Я вырасту здоровым 

(1-я -2-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знания домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. 

Открытый день 

здоровья. 

День народного 

единства (3-я неделя 

октября -2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать 

интерес к истории своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к 

ней.Знакомить с историей России, флагом, 

гербом и гимне России. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) - огромная 

многонациональная страна; Москве – главный 

город, столица нашей Родины.  

Праздник 

День народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новый год 

(3-я неделя ноября – 

4-я неделя декабря) 

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное отношение к 

празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. Поощрять стремление поздравить 

близких  с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Знакомить с 

традициями  празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник 

Новый год. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 

(1-я – 4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой, как 

временем года,с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

Праздник «Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 



84 
 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопад, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой.  

Выставка 

детского 

творчества. 

 

День защитника 

Отечества(1-я – 

3недели февраля) 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность;  о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине.  Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные  представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в  девочек уважение к мальчикам, 

как будущим защитникам Родины. 

Праздник 

23 февраля – 

День защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

(4-я неделя февраля 

– 1-я неделя марта) 

Организовывать  все  виды детской  

деятельности  (игровой, коммуникативной,  

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-художественной,  

чтения)  вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких  добрыми делами. 

Праздник 

8Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная культура и 

традиции  

2-я – 4-я  недели 

марта) 

 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно - прикладным искусством 

(Городец, Полхов – Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки – Городецкая, 

Богородская; бирюльки).Знакомить с 

национальным декоративно – прикладным 

искусством. Рассказывать детям о русской избе 

и других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметов быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка  

детского 

творчества. 

Весна 

(1-я – 2-я недели 

апреля) 

Формировать обобщенные представления о 

весне, как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

 

Праздник 

«Весна – красна». 
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Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени). 

День Земли – 22 

апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы 

(3-я неделя апреля – 

1-я неделя мая) 

Воспитывать дошкольников  в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны  в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник 

День Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

       Лето 

(2-я – 4-я  недели 

мая) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете, как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представление о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

 

Праздник 

«Лето». 

День защиты 

окружающей 

среды – 5 июня. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

(1-я неделя июня – 3-я неделя августа). 

 

 

 

4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

План развлечений старшей группы 

№ МЕСЯЦ ТЕМЫ   ВЕЧЕРОВ   РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. сентябрь День знаний. 

 

 

Показ сказки «Лиса и кувшин». 

 

 

«Детский альбом» П.И. Чайковского.  

Видеоматериал 

 

 

«Веселый стадион» 

 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

 

Воспитатели 

 

 

Муз. руковод. 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

2. октябрь Об обычаях и традициях русского народа. Просмотр  

фильма. 

 

Муз. руковод. 
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Показ  детьми сказки «Осенняя история» малышам. 

 

«Осенний стадион» 

 

 

Осенний праздник 

 

 

Психологическая акция « Если добрый ты …» 

 

Воспитатели 
 

Инстр.по физ. 

культуре. 

 
Муз. руковод. 
Воспитатели 
 
Психолог 
Воспитатели 
 

3. ноябрь Кукольный театр « Маша в осеннем лесу» 
1  

 
     Знакомство с пальчиковым театром. 

 

     «Сказочные эстафеты» 

 

 День матери 

 

 

 

Муз. руковод. 
Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Инстр.по физ. 

культуре. 

 

Муз. руковод. 
Воспитатели 

 

4. декабрь 1 Сказка «Золушка» 

2  

Просмотр мультфильмов по безопасности «Смешарики» 

 

 

  «Зимний стадион – Поиграй-ка» 

 

 

Новогодний праздник 

 

Семинар –практикум психолого-педагогический 

игротренинг «Что ? Где ? Когда ?»  

 

Муз. руковод. 
 

Воспитатели 
 

 

Инстр.по физ. 

культуре. 

 

Воспитатели 
Муз. руковод. 
 
 
Психолог 
Логопед 
Воспитатели 

5. январь 1 Прощание с ёлкой. 

2 Любимые сказки и мультфильмы 

3  

   «Мы встречаем Рождество!» (ряженье, хороводы). 

 

    «Чем зимою нам заняться?» 

 

 

    Театральная гостиная «Уроки безопасности» 

Муз. руковод. 
 

 

Воспитатели 
 

Инстр.по физ. 

культуре. 

 

Воспитатели 
 

6. февраль Детям о Н.А. Римском-Корсакове. 

 

«Как хорошо здоровым быть!» - по страницам «Букваря  

Муз. руковод. 

 

Воспитатели 
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здоровья». Новые подвижные игры. 

 

«Будем в армии служить!» 

 

 «Добро и зло в русских народных сказках» - чтение стихов  

прослушивание сказок о доброте.                          

 

 

Инстр.по физ. 

культуре. 

 Муз. руковод. 

 Воспитатели 
 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

март  Знакомство с оперой 

 

«Наедине с природой» - прослушивание записи природных  

звуков (элементы релаксации, переходящие в активное 

бодрствование). 

 

 

 «Весенние старты» 

 

 

 

Театр перчаток «Добрый волшебник».  Детское 

инсценирование. 

 

Праздник мам 

 
 

Муз. руковод  
 

Воспитатели 
 
 

 

 

Инстр.по физ. 

культуре. 

 

 

Воспитатели 
 
 
Муз. руковод. 
Воспитатели 
 

8. апрель  «Мы правнуки твои, Победа!» конкурс 

 

«В гостях у казачат» - рассматривание кубанских  казачьих 

костюмов.  

 

«Ловкие, сильные, смелые!» 

 

 

Весенние праздники 

 

 

«Экологическая сказка» - фланелеграф. 

 

Психологическая акция « Целый мир ношу с собой, на 

футболке смешной» 

 

Муз. руковод. 

 

Воспитатели 
 

 

Инстр.по физ. 

культуре. 
 

Муз. руковод. 

Воспитатели 

 

Воспитатели 
 
Психолог  
Воспитатели 

9. май Детям о театре 

. 

День Победы 

 

 

«Правила дорожные детям знать положено!» - конкурс  на 

лучшую детскую работу. 

 

«Зеленая страна» 

 

Муз. руковод. 

 

Муз. руковод. 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 
 

Инстр.по физ. 

культуре. 
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«Мы тебя заждались, Лето!» - знакомство с новыми  

подвижными играми, конкурсами, эстафетами. 

 

Психологическая акция « Семейный оберег» 

 

 

Воспитатели 
 
 
Психолог  
Воспитатели 

                                      

5. Список литературы: 

 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа  

дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

      2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01. 2021 г. № 2 г. «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию,  протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

    4.       С. Н. Николаева  Парциальная программа «Юный эколог».                    

     М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2016 

Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

3. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Куцакова Л. В. 

4. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7) лет. 

Белая К. Ю. 

5. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Саулина Т. В. 

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

7. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет).Веракса Н. Е., Галимов О. Р. 

8. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. 

9. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). Павлова Л.Ю. 

10. Ознакомление с предметным окружением: Подготовительная к школе 

группа (6-7лет). Дыбина О. В. 

11. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Помораева И. А. , Позина В. 
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Приложение №1 

Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) 

дошкольной образовательной организации на 2021/2022 учебный год 

Группа старшая №2 

Воспитатели:1. Залитко С.А.  

                       2. Мнацаканова И.В.                                                                                                    

Предлагаемое пособие Ю.А. Афонькиной «Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной деятельности» разработано с целью оптимизации 

образовательного процесса в любом учреждении, работающим с группой детей 

старшего возраста (5—6 лет), вне зависимости от приоритетов разработанной 

программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем 

использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и 

уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, 

тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического 

процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных 

областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки 

№ 1155 от 17 октября 2013 года; «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если 

другое не предусмотрено в образовательной организации, — в начале и конце 

учебного года , для проведения сравнительного анализа. В середине учебного 

года педагогическая диагностика проводится только с детьми «групп риска». В 

конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится 

сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года, 

показывающий  причины недостатков, определяются ресурсы и пути их 

минимизации. Таким образом, определяется основа для конструирования 

образовательного процесса на новый учебный год, а также для организации  

методической работы с педагогами. 

-             Процедура педагогической диагностики. 

- 1-й шаг. Педагоги совместно со старшим воспитателем и педагогом-

психологом изучают показатели уровней эффективности  педагогических 

воздействий   по образовательным областям и направлениям их реализации. 

Данные показатели    позволят  составить педагогу  схемы наблюдения за детьми. 

- 2-й шаг. Педагоги, работающие в данной возрастной группе, коллегиально   

под руководством старшего воспитателя   соотносят свои наблюдения и 

определяют уровни эффективности    педагогических воздействий по 
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образовательным областям  в отношении каждого ребенка. Уровни определяются 

на основе соотнесения  данных наблюдений  с показателями уровней: высокого, 

среднего, низкого и низшего. Если не все критерии совпадают, то выделяют 

промежуточные уровни: низший/низкий, низкий/средний,  средний/высокий. 

Каждый последующий  уровень определяет для ребенка «зону ближайшего 

развития». Составляют индивидуальные профили эффективности  педагогических 

воздействий для каждого ребенка. Данные по группе  систематизируют и 

отражают в таблицах. 

- 3-й шаг. Разрабатываются  рекомендации по совершенствованию 

образовательной деятельности  в направлении ее индивидуализации как с 

конкретными детьми, так и с группой детей.  

-  
 



 

Приложение №2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность. 

     «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирования сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

     Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

     Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребностей детей в 

самовыражении. 

      Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

     Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

     Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

     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 произведении по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 
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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 изображения 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 различи архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения – декор и т.д.).  Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания о 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. 

     Познакомит с понятием «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. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

     Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

     Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

    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 явления развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установления 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. 
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     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 способность 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, пропорций частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

     Учить передавать положение предметов, объектов в пространстве на 

листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскостях (стоять, лежать, менять положения: живые существа 

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день – наклоняться и т.д.). 

Учить передавать движения фигур. 

     Способствовать овладению композиционным умениями: учить 

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

высоту, располагать его не 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.). 
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     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 да 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, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомиться 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) 

декоративном искусством. Учить составлять узоры по мотивам Городецкой, 

Полхов-Майданской, Гжельской росписи: знакомит с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).  

     Учить создавать узоры на листьях в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розеткой 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). 
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    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», «Деи на прогулке» и др.  

     Формировать у детей умение лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса, Зайчик, Машенька и 

Медведь и т.п.). Развивать творчество, инициативу. 

     Продолжать формировать у детей умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 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 
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(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, веки, 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. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. 

     Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

     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. 
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     Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

 В старшей группе занятия по художественно – эстетическому развитию 

проводятся: музыкальное занятие – 2 раза в неделю (в год – 72 занятия);  

рисование 2 раза в неделю (в год – 72 занятия);  

лепка, аппликация 1 раз в неделю, чередуясь между собой (в год по 18 

занятий).  

В работе группы используется парциальная программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани. 

 

Литература: 

 

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

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

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

Старшая группа М.: Издательский дом :«Цветной мир», 2013-208  с. 

 3. Е.В.Березлева,  А.Н.Тыртышникова. «Мы вместе и все такие разные»; 

под общ. ред. О.Н.Родионовой. – Армавир, РИО АГПУ,2015-196 с. 

4.Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с                    

народным творчеством.-2-е изд., исп. И доп.-М.:Мозаика-Синтез, 2008.-176 с. 
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               Рисование 

 

№ 

 

Тема Программное содержание 

1 Занятие №1 

 «Картинка про лето». 

Материалы: 
картинки(иллюстрации), 

изображающих лето, гуашь, 

листы светло- голубой 

(желтой, серой) бумаги, кисти, 

банка с водой, салфетка(на 

каждого ребенка). 

 

Продолжать развивать образное 

восприятие, образные представления. 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом, 

рисовать различные деревья (толстые, 

тонкие, стройные, высокие, 

искривленные), кусты, цветы. 

Закреплять умения располагать 

изображения на полосе внизу листа 

(земля, трава) и по всему листу: ближе к 

нижней  части листа и дальше от нее.  

Учить оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей. Развивать 

творческую активность.  

                                              1, cтр.30 

2 Занятие №2 

«Загадки с грядки». 

Материалы: гуашь, кисточки, 

банки с водой, палитры, 

овощи(реальные или муляжи), 

салфетка(на каждого ребенка). 

 Учить передавать форму и характерные 

особенности овощей по их описанию в 

загадках. 

Создавать выразительные цветовые и 

фантазийные образы.   

                                                   2, стр.44 

3 Занятие №3 

«Укрась платочек 

ромашками». 

Материалы: квадраты цв. 

бумаги 15*15 , гуашь или 

акварель, кисти, банка с водой, 

салфетка(на каждого ребенка). 

 

 

Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя углы и середину, 

использовать приемы примакивания, 

рисования концом кисти (точки). 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, чувство 

композиции, продолжать учить 

рисовать красками.                        

                                                1, стр.33 

4 Занятие №4  

«Яблоня с золотыми 

яблоками в волшебном 

саду». 

Материалы: альбомный лист, 

гуашь, банка с водой, кисти, 

салфетка(на каждого ребенка). 

 

 Учить детей создавать сказочный 

образ, рисовать развесистые деревья, 

передавая разветвленность кроны 

фруктовых деревьев; изображать 

много золотых яблок.           

 

                                               1, Стр.34 
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5 Занятие №5 

«Нарядные лошадки» 

(декоративное рисование). 

Материалы: краски, 

кисточки, ватные палочки, 

таблицы с элементами 

дымковской росписи, банка с 

водой(для каждого ребенка).  

Совершенствовать технику рисования 

красками - рисовать кончиком кисти. 

Украшать элементами декоративной 

росписи (кругами, пятнами, точками, 

прямыми линиями и штрихами).       

                                        2.стр.62  

 

6 Занятие №6 

«Осенний лес». 

Материалы: иллюстрации по 

теме, акварельные краски, 

альбомные листы, палитра, 

банка с водой, кисти, 

салфетка(на каждого ребенка). 

 

 

Учить детей передавать в рисунке 

осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья (большие, 

маленькие, высокие, низкие, стройные, 

прямые и искривленные). 

Учить по-разному изображать деревья, 

траву, листья. Закреплять приемы 

работы кистью и красками, развивать 

активность, творчество.Продолжать 

формировать умение радоваться 

красивым рисункам. 

                                                1,стр.36 

7 Занятие №7 

«Деревья в нашем парке». 

Материалы: листы бумаги 

белого и голубого цветов, гуашь, 

банка с водой, кисти, 

салфетка(на каждого ребенка), 

репродукция картины 

И.Левитан «Березовая роща». 

 

Учить рисовать лиственные деревья, 

передавая характерные особенности 

строения ствола и кроны (береза, дуб, 

ива, осина). 

Развивать технические навыки 

рисовании карандашами и красками и 

др. материалами 

                   .                           2,стр. 37 

 

8 Занятие №8 

«На Кубани мы живем». 

Материалы: аудио- запись 

«Песня леса», тонированная 

бумага черного цвета, гуашь, 

кисточка, банка с водой, кисти, 

салфетка(на каждого ребенка). 

 

Продолжать знакомить детей с 

художниками и с поэтами Кубани. 

Расширять знания о виде жанра 

изобразительного искусства «Пейзаж». 

Продолжать учить придумывать 

содержание рисунка, уметь изображать 

предметы на заднем и переднем плане. 

                                      3,стр. 70 

 

9 Занятие №9 

 «Идет дождь». 

Материалы: простой 

карандаш, цв. карандаши или 

восковые мелки, альбомные 

Учить детей образно отражать в  

рисунке  впечатления от окружающей 

жизни. 

Закреплять умение строить композицию 

рисунка. Учить пользоваться 
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листы(на каждого ребенка). 

 

приобретенными приемами для 

передачи явления в рисунке. 

Упражнять в рисовании простым 

графитным и цветными карандашами 

(цветными восковыми мелками, 

угольным карандашом). 

                                                   1, Стр.37 

10 Занятие № 10 

«Вдоль по реченьке 

лебедушка плывет…» 

Материалы: простой 

карандаш, гуашь, кисти, 

баночки с водой , салфетки, 

альбомные листы (на каждого 

ребенка) 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями фольклора, 

формировать эстетическое восприятие 

художественных произведений. Учить 

детей рисовать лебедя. Передавать 

народный характер потешки. 

                                                4, стр. 36 

11 Занятие №11 

«Девочка в нарядном 

платье». 

Материалы: пр. карандаш, 

акварель, альбомные листы, 

кисточки, банки с водой, 

палитры, салфетка(на каждого 

ребенка). 

 

 

Учить детей рисовать фигуру человека; 

передавать форму платья, форму и 

расположение частей, соотношение их 

по величине более точно, чем в 

предыдущих группах. 

Продолжать учить рисовать крупно, во 

весь лист. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания цветными 

карандашами. 

Аккуратно закрашивать изображение 

(не выходя за контур, равномерно, без 

просветов накладывая штрихи в одном 

направлении сверху вниз или слева 

направо или по косой неотрывным 

движением руки). 

                                               1,Стр.43 

12 Занятие №12  

«Осенние листья» 

(краски осени). 

Материалы: акварель, 

альбомные листы, кисточки, 

банки с водой, палитры, 

салфетка(на каждого ребенка), 

пр. карандаш, осенние листья, 

собранные детьми, 

репродукции картин русских 

пейзажистов, посылка с 

листочками. 

Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму и окраску осенних 

листьев. 

Совершенствовать изобразительную 

технику (смешивание акварельных 

красок). 

Познакомить с новым способом 

получения изображения – наносить 

краску на листья, стараясь передавать 

окраску, и «печатать» ими на бумаге. 

 

                                           2,стр. 54 



101 
 

13 Занятие №13 

«Чудесные превращения 

кляксы» 

(кляксография). 

Материалы: акварель ,гуашь, 

кисточки, зубные щетки, срезы 

овощей, губки, газеты, 

штамповки, трубочки  для 

коктейля. 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с разными 

материалами и инструментами 

(художественными и бытовыми). 

Показать новые способы получения 

абстрактных изображений (клякс). 

Развивать творческое воображение . 

                                            2,стр.80 

 

14 Занятие №14 

«Знакомство с городецкой 

росписью». 

Материалы: альбомные 

листы, гуашь, 

кисточки, банки с водой, 

палитры, салфетка(на каждого 

ребенка). 

 

Познакомить детей с городецкой 

росписью.  

Учить выделять ее яркий, нарядный 

колорит (розовые, голубые, сиреневые 

цветы), композицию узора (в середине 

большой красивый цветок — розан, с 

боков — его бутоны и листья), мазки, 

точки, черточки — оживки (черные или 

белые). Учить рисовать эти элементы 

кистью.  

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, чувство прекрасного.  

Вызывать желание создавать красивый 

узор.                   

1,Стр.43 

15 Занятие №15 

« Дымковская слобода». 

(коллективная композиция). 

Материалы: силуэты 

дымковских игрушек , гуашь, 

кисточки, банки с водой, 

палитры ,салфетка(на каждого 

ребенка),большой лист для 

оформления. 

 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, чувство цвета, 

и композиции.   Закреплять знания о 

дымковских игрушках, о дымковской 

росписи. 

Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

1, Стр.42 

16 Занятие №16 

« Что нам осень принесла». 

(создание дидактической 

игры). 

Материалы: квадраты бел. 

бумаги  20х20, 5х5,карандаши, 

гуашь, кисточки, банки с 

водой, салфетка(на каждого 

ребенка). 

Закреплять образные представления о 

дарах осени. 

Формировать умение рисовать грибы, 

овощи и фрукты, передавая их форму, 

цвет и характерные особенности. 

Развивать стремление, создавать 

предметы для игр. 

                                                 1, Стр.45 
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17 Занятие №17 

«Лиса – кумушка и лисонька 

голубушка». 

Материалы: иллюстрации к 

сказкам, цветные карандаши, 

фломастеры, гуашь, кисточки, 

банки с водой, салфетка(на 

каждого ребенка). 
 

Учить рисовать, раскрывая тему 

литературного произведения, передавая 

характер и настроение героев. 

Выделять главное, изображая самое 

крупное на переднем  плане; передавать  

Пропорциональные соотношения 

между объектами. 

Развивать композиционные умения. 

                                  2,стр. 74 

18 Занятие №18 

 «Сказочные домики». 

Материалы: фломастеры, цв. 

карандаши, восковые мелки, 

гуашь, альбомные листы(на 

каждого ребенка). 

Учить детей создавать образ сказочного 

дома; передавать в рисунке его форму, 

строение, части. Закреплять умение 

рисовать разными знакомыми 

материалами, выбирая их по своему 

желанию.  

Упражнять в закрашивании рисунков, 

используя разный нажим на карандаш 

для получения оттенков цветов (при 

рисовании цветными карандашами).  

Формировать желание рассматривать 

свои рисунки, оценивать их; стремление 

дополнять изображения (в свободное 

время).          

                                                 1, стр.48 

19 Занятие №19 

«Водоноски -  франтихи» 

(декоративное). 

Материалы: гуашь, кисточки, 

ватные палочки, баночки с водой, 

таблица с элементами 

дымковской росписи. 

 

Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками – рисовать 

кончиком кисти. 

Воспитывать интерес и эстетическое 

отношение к народному искусству. 

                                       2,стр. 16 

20 Занятие №20  

«Грузовая машина». 

Материалы: альбомные 

листы, цв. карандаши(на 

каждого ребенка). 

 Учить детей изображать предметы, со-

стоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. 

Учить правильно, передавать форму 

каждой части, ее характерные особен-

ности (кабина и мотор — 

прямоугольной формы со срезанным 

углом), правильно располагать части 

при их изображении.  

Закреплять навык рисования 

вертикальных и горизонтальных линий, 
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правильного закрашивания предметов 

(без просветов, в одном направлении, 

не выходя за линии контура).                 

                                           1, стр. 52 

21 Занятие 21 

«Зайчишка-трусишка…» 

Материалы: альбомные 

листы, гуашь, кисти (на 

каждого ребенка), 

пр.карандаш, баночки с водой, 

салфетки 

Продолжать знакомить детей с 

творчеством художников-

иллюстраторов, расширять 

представления детей о животных. 

Учить рисовать фигуру животного в 

движении. 

                                           4, стр. 38  

22 Занятие №22 

«Автобус, украшенный 

флажками, едет по улице». 

 

Материалы: альбомные 

листы, цв. карандаши (на 

каждого ребенка),пр.карандаш. 

Учить детей изображать отдельные 

виды транспорта; передавать форму 

основных частей, деталей, их величину 

и расположение.  

Учить красиво, размещать изображение 

на листе, рисовать крупно. Закреплять 

умение рисовать карандашами. Учить 

закрашивать рисунки, используя разный 

нажим на карандаш для получения 

оттенков цвета.  

Продолжать развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки 

других ребят.             

                                       1,стр.47 

 

23 Занятие №23 

«Расписные ткани» 

(декоративное рисование). 

Материалы: листы бумаги – 

белые, цветные, кусочки белой 

ткани, акварель, гуашь, 

фломастеры, цв.карандаши, 

трафареты одежды для 

прикладывания к «ткани» 

Учить детей рисовать узоры по 

замыслу, заполняя все пространство 

листа бумаги (рисовать ткань), 

находить красивые сочетания красок в 

зависимости от фона.  

Совершенствовать технические навыки 

рисования кистью (рисовать кончиком 

кисти или всем ворсом, свободно 

двигаться в разных направлениях.) 

                                          2,стр. 84 

 

24 Занятие №24 

«Моя любимая сказка». 

Материалы: альбомные листы, 

пр.карандаш, акварель, 

кисточки, банки с водой, 

палитры ,салфетка(на каждого 

Учить детей передавать в рисунке 

эпизоды из любимой сказки (рисовать 

несколько персонажей сказки в 

определенной обстановке).  

Развивать воображение, творчество. 

Формировать эстетическую оценку, 
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ребенка). эстетическое отношение к созданному 

образу сказки.           

                                                     1,стр.51 

25 Занятие №25 

«Закладка для книги» 

(Городецкий цветок). 

Материалы: изделия с 

городецкой росписью, образец 

узора на полосе, гуашь,  

кисточки, банки с водой, 

салфетка (на каждого ребенка). 

Продолжать обогащать представления 

детей о народном искусстве. 

Расширять знания о городецкой 

росписи. Обратить внимание детей на 

яркость, нарядность росписи; со-

ставные элементы; цвет, композицию, 

приемы их создания.  

Учить располагать узор на полосе, 

составлять оттенки цветов при 

рисовании гуашью.  

Развивать художественный вкус, 

чувство ритма. Вызывать чувство 

удовлетворения от умения сделать 

полезную вещь.    

                                                    1,стр.50      

 

26 Занятие №26 

«Золотая хохлома и золотой 

лес» (декоративное 

рисование). 

Материалы: альбом «Золотая 

хохлома», пособия для 

ознакомления с характерными 

элементами разных видов 

народного декоративно-

прикладного искусства. 

 Учить рисовать на бумаги узоры из 

растительных элементов (травка, 

ягодки, листочки…) по мотивам 

хохломской росписи. 

Развивать технические умения – умело 

пользоваться кистью (рисовать 

кончиком кисти, всей кистью, свободно 

двигаться во всех направлениях.)    

 

                                               2,стр.66 

 

27 Занятие №27 

«Большие и маленькие ели». 

Материалы: бумага – серая 

голубая, гуашь, акварель, 

кисточки, банки с водой, 

палитры ,салфетка(на каждого 

ребенка). 

Учить детей располагать изображения 

па 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.  

                                            1,стр.57 
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28 Занятие № 28 

«Белая береза под моим окном» 

(зимний пейзаж). 

Материалы: листы бумаги 

синего, розового, голубого, 

сиреневого цвета, гуашь, 

кисточки, банки с водой, 

палитры ,салфетка(на каждого 

ребенка). 

 

Вызвать интерес к созданию 

выразительного образа по мотивам 

лирического стихотворения. 

Учить сочетать разные 

изобразительные техники для передачи 

характерных особенностей 

заснеженной кроны и стройного ствола 

с тонкими гибкими ветками. 

Умело пользоваться кистью. 

                                                2,стр. 92 

 

29 Занятие № 29 

«Птицы синие и красные». 

Материалы: бумага светлого 

тона , гуашь, акварель,  

кисточки, банки с водой, 

палитры ,салфетка(на каждого 

ребенка). 

Учить детей передавать в рисунке 

поэтический образ, подбирать цветовую 

гамму, красиво располагать птиц на 

листе бумаги. 

 Закреплять умение рисовать 

акварелью, правильно пользоваться 

кистью и красками.     

                                                   1,стр.58 

 

30 Занятие № 30 

«Волшебные снежинки». 

Материалы: квадраты бумаги 

тёмных цветов, бел.гуашь, 

тонкие кисточки, вологодские 

кружева(для рассматривания). 

 

Учить симметрично, располагать узор 

в зависимости от формы листа бумаги 

или объемного предмета. 

Использовать в узоре разнообразные 

формы, растительные элементы. 

 Вызвать у детей желание создать 

коллективную композицию из 

нарисованных снежинок. 

                                               2,стр. 94 

 

31 Занятие №31 

«Городецкая роспись 

деревянной доски» 

(декоративное рисование). 

Материалы: изделия с 

городецкой росписью, 

кисточки, банки с водой, 

палитры ,салфетка(на каждого 

ребенка). 

Учить детей расписывать шаблон по 

мотивам городецкой росписи. 

Выделять декоративные элементы 

росписи, их композиционное 

расположение, колорит. 

Развивать чувство ритма, цвета, 

композиции. 

                                                 1,стр.59 

 

32 Занятие № 32 

 «Усатый-полосатый». 

 

Материалы: гуашь, восковые 

Учить детей передавать и на рисунке 

образ котенка.  

Закреплять умение изображать 

животных, используя навыки рисования 
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мелки, альбомные листы( на 

каждого ребёнка). 

кистью и красками (или цветными 

восковыми мелками).  

Развивать образное восприятие и 

воображение. Вызывать радость от 

созданного изображения.  

Учить видеть разнообразие 

изображений, выразительность образа. 

                                             1,стр.63 

33 Занятие № 33 

 «Наша нарядная елка». 

Материалы: альбомный листы, 

акварель, кисточки, банки с 

водой, палитры ,салфетка(на 

каждого ребенка) 

 

 

Учить детей передавать в рисунке впе-

чатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. Учить 

смешивать краски на палитре для 

получения разных оттенков цветов.  

Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритма, цвета), 

образные представления. 

                                                1,стр.63 

 

34 Занятие №34 

«Отгадай загадку» 

Материалы: альбомный листы, 

акварель, гуашь, мелки, 

кисточки, банки с водой, 

палитры ,салфетка(на каждого 

ребенка) 

Развивать ассоциативное мышление, 

наблюдательность. Развивать 

самостоятельность и творчество в 

процессе      изображения различных 

предметов. 

                                             4,стр.47 

35 Занятие №35 

«Еловые веточки». 

Материалы: 2-3 композиции с 

еловыми ветками, 

поздравительные открытки с 

изображениями ёлочек, венков, 

перекидной календарь, листы 

бумаги – голубого, жёлтого, 

розового цвета, пр. и цв. 

карандаши, фломастеры. 

Учить детей рисовать с натуры еловую 

ветку, передавая особенности ее 

строения, окраски и размещении в 

пространстве. 

Показать способы обследования 

натуры. 

Развивать координацию в системе «глаз 

- рука». 

                                             2,стр. 100 

 

36 Занятие № 36 

«Начинается январь, 

открываем календарь». 

Материалы: гуашь, цв. 

карандаши, фломастеры, 

кисточки, палитра, 3-4 

настенных календаря с 

красивыми видами природы в 

Учить детей составлять цветовые 

композиции, передавая впечатления о 

разных временах года. 

Создавать выразительных образ дерева, 

в соответствии сезонных изменений в 

природе. 

Упражнять в технике рисования 

красками, свободно двигать кистью в 
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разное время года. разных направлениях, рисовать 

кончиком кисти и всем ворсом. 

                                              2,стр. 106 

37 Занятие № 37 

«Дети гуляют зимой на 

участке». 

Материалы: альбомные 

листы, цв.карандаши, мелки. 

Учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет. 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, придавать форму, пропорции 

и расположение частей, простые 

движения рук и ног. 

                                                1,стр. 66 

38 Занятие № 38 

«Весело качусь я под гору в 

сугроб». 

Материалы: цв. и пр. 

карандаши, фломастеры, 

кисточки, банки с водой, 

палитры ,салфетка(на каждого 

ребенка). 

Учить передавать сюжет доступными 

графическими средствами. 

Показать средства изображения 

сюжетной связи между объектами: 

выделение главного и 

второстепенного, передача 

взаимодействия, изменения формы в 

связи с характером движения (руки 

подняты, согнуты, туловище 

наклонено). 

                                              2,стр. 116 

39 Занятие № 39 

«»Хитрая плутовка, рыжая 

головка…» 

Материалы: альбомный листы, 

акварель, кисточки, банки с 

водой, палитры ,салфетка или 

цв. карандаши (на каждого 

ребенка) 

Расширять представления детей о 

многообразии животного мира. Учить 

передавать характерные признаки 

животного. Воспитывать любовь к 

природе. 

                                              4, стр.48 

40 Занятие № 40 

«Городецкая роспись». 

 Материалы: альбомные 

листы, цв.карандаши, мелки. 

Продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью. 

Развивать художественный вкус. 

Учить приемам городецкой росписи, 

закреплять умение рисовать кистью и 

красками. 

                                            1,стр. 67 

41 Занятие № 41 

«Машины нашего города». 

Материалы: альбомные 

листы, цв.карандаши, мелки. 

Учить детей изображать разные 

автомобили, сельскохозяйственные 

машины.  

Развивать творчество. 

Закреплять умение рисовать предметы 

и их части, передавать пропорции 

частей, характерные особенности 
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машин, их детали. 

                                              1,cтр.69 

42 Занятие №42 

«Красивое развесистое дерево 

зимой». 

Материалы: альбомные листы, 

цв.карандаши, восковые 

мелки. 

 

 

 

 

 

 

Учить детей создавать в рисунке образ 

дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно дерево 

на всем листе).  

Закреплять умение использовать 

разный нажим на карандаш (мелок, 

сангина, угольный карандаш) для 

передачи более светлых и более 

темных частей изображения.  

Учить использовать линии разной 

интенсивности как средство 

выразительности. Развивать эсте-

тическое восприятие, эстетическую 

оценку. 

                                              1,стр.73 

 

43 Занятие № 43 

«По мотивам хохломской 

росписи». 

Материалы: хохломские 

изделия, полоска жёлтой бумаги, 

кисточки, банки с водой, 

палитры ,салфетка(на каждого 

ребенка). 
 

Учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением.  

Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти.  

Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе.  

Развивать чувство цвета, ритма, 

композиции; умение передавать 

колорит хохломской росписи. 

 

                                               1,стр.75 
 

44 Занятие № 44 

«Солдат на посту». 

Материалы: пр. и цв. 

карандаши, бумага размером ½ 

альбомного листа. 

 

 

Учить детей создавать в рисунке образ 

воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружии. 

Закреплять умение детей располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать 

крупно.  

Использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения.  

Воспитывать у детей интерес и 

уважение к Российской армии. 

                                              1,стр.76 
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45 Занятие № 45 

 «Золотая хохлома». 

Материалы: хохломские 

изделия с простыми узорами, 

гуашь, кисточки, банки с 

водой, салфетка(на каждого 

ребенка). 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

изделиями, украшенными хохломской 

росписью. 

Учить выделять композицию узора 

(он компонуется на волнистом стебле, 

вокруг завитка), называть его 

элементы: травка, завитки, 

разнообразные ягоды, цветы, листья; 

выделять их ритмичное расположение; 

определять колорит хохломы: золотой, 

черный, коричневый фон и красные, 

оранжевые ягоды; зеленая, желтая, 

черная (в зависимости от фона) травка. 

Pразвивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, композиции. Упражнять 

в разнообразных приемах работы 

кистью (всем ворсом, концом). 

Развивать умение любоваться 

хохломскими изделиями и созданными 

узорами. 

                                            1,стр. 78 

46 Занятие № 46 

«Папин портрет». 

Материалы: тонированная 

бумага, гуашь, кисточки, 

банки с водой, палитры 

,салфетка(на каждого ребенка), 

семейные фотографии, 

репродукции картин 

художников-портретистов. 
 

Учить рисовать мужской портрет, 

стараясь передавать особенности 

внешнего вида, характер и настроение 

человека.  

Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства 

(портрет). 

                                          2,стр.136 

47 Занятие № 47 

«Нарисуй своих любимых 

животных». 

Материалы: цв. восковые 

мелки, карандаши, бумага 

разной величины, акварель. 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. 

Учить выразительно, передавать в 

рисунке образы животных; выбирать 

материал для рисования по своему 

желанию. 

Учить детей рассказывать о своих 

рисунках и рисунках товарищей. 

                                               1,стр.72 
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48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 48 

«Наша группа». 

Материалы: белые или 

цветные листы бумаги одного 

размера, цв. и пр. карандаши, 

фломастеры. 

 
 

Учить рисовать цветными карандашами 

несложные сюжеты, передавая 

движения, взаимодействие и отношение 

детей. 

Вовлекать детей в коллективное 

обсуждение общего замысла. 

                                            2,стр.126 

49 Занятие № 49 

«Рисование  городецкого 

коня» 

Материалы: альбомный листы, 

гуашь, кисточки, банки с 

водой, палитры ,салфетка(на 

каждого ребенка) 

Формировать представления о 

стилизованных формах росписи; учить 

сравнивать   элементы росписи с 

реальной действительностью. 

 

                                            4, стр. 54 

 

 

 

50 

Занятие № 50 

«Веселый клоун». 

Материалы: гуашь, 

тонированная бумага разного 

размера, палитра. 

Учить рисовать фигуру человека в 

движении, показывая изменения 

внешнего вида (формы и пропорций) в 

связи с передачей несложных 

движений. 

Вызвать интерес к поиску и передачи 

доступными графическими средствами 

характерных деталей, делающих 

изображение выразительным, 

образным. 

 

                                             2,стр.120 
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51 Занятие № 51 

«Картинка к празднику 8 

Марта». 

Материалы: альбомные 

листы, акварель, гуашь, пр. 

карандаш, кисточки, банки с 

водой, палитры ,салфетка(на 

каждого ребенка). 

Вызвать у детей желание нарисовать 

красивую картинку о празднике 8 

Марта. 

Закреплять умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка, передавать 

простейшие движения, удачно 

располагать фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и уважение к 

маме, стремление сделать ей приятное. 

                                            1,стр.83 

52 Занятие № 52 

«Милой мамочке портрет». 

Материалы: семейная 

фотография, опорные рисунки 

для показа, репродукции 

художников-портретистов. 

Учить рисовать женский портрет. 

Инициировать самостоятельный поиск 

выразительных средств для передачи 

особенностей внешнего вида, характера 

и настроения конкретного человека. 

                                                  2, стр. 142 

 
53 Занятие № 53 

«Была у зайчика избушка 

лубяная, а у лисы -ледяная». 

Материалы: гуашь, кисточки, 

банки с водой, палитры 

,салфетка(на каждого ребенка). 

Продолжать развивать у детей 

образные представления, воображение.  

Формировать умения передавать, в 

рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию, изображая 

основные объекты произведения.  

Закреплять приемы рисования 

разными изобразительными 

материалами (красками, сангиной, 

угольным карандашом). 

                                            1,стр. 86 
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54 Занятие № 54 

«Знакомство с искусством 

гжельской росписи». 

 Материалы: материалы 

гжельских мастеров, альбомы, 

плакаты, акварель, 

кисточки, банки с водой, 

палитры ,салфетка(на каждого 

ребенка). 

 

 

 

Познакомить детей с искусством 

гжельской росписи в сине-голубой 

гамме. Развивать умение выделять ее 

специфику: цветовой строй, ритм и 

характер элементов.  

Формировать умение передавать 

элементы росписи.  

Воспитывать интерес к народному 

декоративному искусству. Закреплять 

умение рисовать акварелью.  

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на прекрасное. 

 

                                                1,стр.89 
 

55 Занятие № 55 

«Сказочный дворец» 

Материалы: альбомный листы, 

акварель, кисточки, банки с 

водой, палитры ,салфетка(на 

каждого ребенка), цв. 

карандаши. 

Развивать воображение при создании 

сказочного образа.  Воспитывать 

интерес к русской культуре. 

Совершенствовать технические навыки 

и умения работы с кистью. 

 

                                                                 4,стр. 57 

 

 

 

 

56 Занятие № 56 

«Солнышко нарядись». 

 Материалы: бумаги белые и 

тонированные, гуашь, 

кисточки, банки с водой, 

палитры ,салфетка(на каждого 

ребенка). 

Вызвать у детей желание создать образ 

солнышка по мотивам декоративно – 

прикладного искусства и книжной 

графике (по иллюстрациям к народным 

потешкам и песенкам).  

Обратить внимание на декоративные 

элементы (точка, круг, волнистая 

линия, завиток, листок и пр.). 

Умело пользоваться кистью. 

                                               2,стр. 152 

 

57 Занятие №57 

 «Роспись петуха». 

Материалы: дымковские 

игрушки, гуашь, кисточки, 

банки с водой, палитры 

,салфетка(на каждого ребенка). 

 

Учить детей расписывать 

вылепленную игрушку по мотивам 

дымковского (или другого народного) 

орнамента.  

Развивать эстетические чувства (ритма, 

цвета, композиции), эстетическое 

восприятие. Развивать творчество.  
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Воспитывать уважение к труду 

народных мастеров. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик, чувство восхищения  

произведениями народных мастеров. 

                                              1,стр.94 

 

58 Занятие №58 

«Гжельские узоры». 
Материалы: альбом «Гжель», 

акварель, гуашь, кисточки, 

банки с водой, палитры 

,салфетка(на каждого ребенка). 

Продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью.  

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство ритма, композиции, цвета.  

Формировать умение рисовать 

элементы, характерные для гжельской 

росписи.  

Развивать легкие и тонкие движения 

руки. 

                                              1,стр.99 

 

59 Занятие № 59 

«Солнечный цвет». 

Материалы: акварель, гуашь, 

кисточки, банки с водой, 

палитры ,салфетка(на каждого 

ребенка), щётки, ватные 

тампоны, палочки, бумажные 

салфетки. 

Вызвать интерес к 

экспериментальному освоению цвета. 

Расширить цветовую палитру - 

показать способы получения 

«солнечных оттенков» (желтый, 

золотой, огненный, рыжий.)  

Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

                                             2,стр. 154 

60 Занятие № 60 

«Весеннее небо». 

Материалы: цв. и пр. 

карандаши и фломастеры, 

акварель, ватные тампоны, 

листы бумаги. 

Учить изображать небо способом 

цветовой растяжки (по мокрому). 

Создать условия для отражения в 

рисунке весенних впечатлений. 

Развивать творческое воображение. 

 

                                             2,стр. 168 

 

 

61 Занятие № 61 

«Это он, это он, ленинградский 

почтальон». 

Материалы :цв. и пр. 

карандаши, листы бумаги. 

 

Развивать восприятие образа человека. 

Учить создавать в рисунке образ героя 

литературного произведения. 

Упражнять в изображении человека. 

Учить передавать в рисунке любимый 

литературный образ (пропорции фигу-



114 
 

ры, характерные особенности одежды, 

детали).  

Закреплять умение рисовать простым 

карандашом с последующим 

закрашиванием цветными карандаша-

ми.  

Отрабатывать навык аккуратного 

закрашивания. Развивать умение оце-

нивать свои рисунки и рисунки свер-

стников. 

                                          1, стр.91 

62 Занятие № 62 

 «Спасская башня Кремля». 

Материалы: иллюстрации с 

изображением Спасской 

башни Кремля, акварель, 

гуашь, кисточки, банки с 

водой, палитры ,салфетка(на 

каждого ребенка). 

Учить передавать конструкцию башни, 

форму и пропорции частей.  

Закреплять способы соизмерения сто-

рон одной части и разных частей.  

Развивать глазомер, зрительно-

двигательные координации.  

Упражнять в создании первичного ка-

рандашного наброска. Формирование 

общественных представлений, любви к 

Родине. 

                                            1,стр.97 

63 Занятие № 63 

Рисование по замыслу 

«Красивые цветы». 

Материалы :цв. карандаши, 

листы бумаги в форме 

квадрата 15х15. 

Закреплять представления и знания де-

тей о разных видах народного 

декоративно-прикладного искусства 

(городецкая, гжельская роспись и др.).  

Учить задумывать красивый, 

необычный цветок.  

Закреплять умение передавать цвета и 

их оттенки (смешивая краски разных 

цветов с белилами, используя разный 

нажим карандаша).  

Развивать творчество, воображение. 

Закреплять технические навыки 

рисования разными материалами. 

                                              1,стр.99 

64 Занятие № 64 

«Превращение камешков». 

Материалы: камешки разной 

величины и расцветки, 

акварель, гуашь, фломастеры, 

кисточки, банки с водой, 

палитры ,салфетка(на каждого 

Учить детей создавать художественные 

образы на основе природных форм 

(камушков). 

Познакомить с разными приемами 

рисования на камушках разной формы. 

Совершенствовать изобразительную 

технику. 
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ребенка), бумажные салфетки, 

скульптура малых форм 

(мышка, птичка….) 

Развивать воображение. 

                                        2,стр. 190 
 

65 Занятие № 65 

«Украсить русский сарафан». 

Материалы: акварель, 

палитра, кисточки, шаблоны 

русского сарафана, кукла. 

Познакомить детей с русским 

орнаментом (знаком дождя, солнца, 

сытости, жизни, символом плодородия), 

развивать умение, анализировать 

сочетание цветов, расположение 

элементов узора, воспитывать уважение 

к труду народных умельцев. 

                                                3,стр. 115 

 

66 Занятие № 66 

 «Дети танцуют на празднике в 

детском саду». 

Материалы :цв. и пр. 

карандаши, листы бумаги (на 

каждого ребенка). 

Отрабатывать умение изображать 

фигуру человека в движении. 

Учить добиваться выразительности 

образа (хорошо переданные движения, 

их разнообразие; нарядные платья 

пляшущих). 

Закреплять приемы рисования 

карандашами, умение использовать при 

закрашивании нажим на карандаш 

разной силы. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение к созданию 

изображений. 

                                            1,стр.100 

67 Занятие № 67 

«Зеленый май» 

(краски весны). 

Материалы: альбомные 

листы, гуашь, акварель, щетки 

зубные, ватные тампоны, 

палочки, салфетки бумажные, 

кисточки, банки с водой, 

палитры, салфетка (на каждого  

ребенка). 

Вызвать интерес к экспериментальному 

освоению цвета. 

Развивать чувство цвета. 

Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

 

2,стр. 196 

 

 

68 Занятие № 68 

 «Салют над городом в честь 

праздника Победы». 

Материалы: альбомные 

листы серого, синего цвета, 

гуашь, акварель, щетки 

зубные, кисточки, банки с 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка, распо-

лагая внизу дома или кремлевскую 

башню, а вверху—салют.  

Развивать художественное творчество, 

эстетическое восприятие. Закреплять 
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водой, палитры, салфетка (на 

каждого ребенка). 

 

умение готовить нужные цвета, 

смешивая краски на палитре.  

Учить образной оценке рисунков 

(выделяя цветовое решение, детали).  

Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину. 

                                    1,стр.101 

 

69 Занятие № 69 

«Цветут сады». 

Материалы: альбомные 

листы, гуашь, акварель, 

салфетки бумажные, 

кисточки, банки с водой, 

палитры, салфетка (на каждого  

ребенка). 

 

Закреплять умение детей изображать 

картины природы, передавая ее 

характерные особенности.  

Учить располагать изображения по 

всему листу (ближе к нижнему краю и 

дальше от него).  

Развивать умение рисовать разными 

красками. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

                                       1,стр.104 

 

70 Занятие № 70 

«Роспись силуэтов гжельской 

посуды». 

Материалы: силуэты 

гжельскихизделий, 

вырезанные из 

бумаги,альбомные листы, 

гуашь, акварель, салфетки 

бумажные, 

кисточки, банки с водой, 

палитры, салфетка (на каждого  

ребенка). 

 

Учить детей расписывать посуду, 

располагая узор по форме.  

Развивать эстетическое восприятие 

произведений народного творчества, 

чувство ритма.  

Закреплять умение рисовать аква-

рельными красками, готовить на 

палитре нужные оттенки цвета.  

Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

гжельским изделиям. 

                                         1,стр.103 

71 Занятие № 71 

 «Бабочки летают над лугом». 

Материалы: альбомные 

листы, гуашь (белая), 

акварель, кисточки, банки с 

водой, палитры, салфетка (на 

каждого  

ребенка). 

 

Учить детей отражать в рисунках не-

сложный сюжет, передавая картины 

окружающей жизни; располагать 

изображения на широкой полосе; 

передавать колорит того или иного 

явления на основе наблюдений.  

Развивать цветовое восприятие.  

Учить передавать контуры бабочек 

неотрывной линией.  

Закреплять умение рисовать 

акварелью.  
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Учить сочетать в рисунке акварель и 

гуашь; готовить нужные цвета, 

смешивая акварель и белила.  

Развивать эстетическое восприятие, 

умение видеть красоту окружающей 

природы, желание отразить ее в своем 

творчестве. 

                                         1,стр.105 

72 Занятие № 72 

«Чем пахнет лето?». 

Материалы: пустые флаконы, 

маленькие баночки красивой 

формы, цв. и пр. карандаши, 

фломастеры, маркеры, листы 

бумаги (голубая, розовая, 

желтая, оранжевая…). 

Вызвать интерес к созданию 

выразительных образов природы. 

Готовить руку к письму – учить 

проводить волнистые линии- 

графические символы запахов. 

Воспитывать интерес к природе, 

желание познавать, исследовать и 

отражать впечатления в собственном 

творчестве. 

                                               2,стр. 204 

 
 

     

    Аппликация  

№ Тема Программное содержание 

1 Занятие №1  

«Цветные ладошки» 

(фантазийные композиции). 

Материалы: цветная бумага, 

ножницы, пр.карандаши, клей, 

кисточки, большие листы 

бумаги для составления 

образов из силуэтов рук 

(бабочка, рыбка, солнышко…), 

цв.картов. 

Познакомить с возможностью 

создания образов, символов и 

эмблем на основе одинаковых 

элементов. 

Формировать умение вырезать 

изображение по сложному контуру 

(кисть руки). 

Вызвать интерес к собственной 

руке. 

Развивать воображение 

2, стр.24 
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2 Занятие №2  

«Огурцы и помидоры лежат 

на тарелке». 

Материалы: овощи для 

рассматривания, круг 

диаметром 18 см, заготовки из 

цв.бумаги, ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка(на 

каждого ребёнка). 

Продолжать отрабатывать умение 

детей вырезывать предметы 

круглой и овальной формы из 

квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом закругления. 

Развивать координацию движения 

обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения. 

1, стр.35 

3 Занятие №3  

«Дома на нашей улице» 

(коллективная работа). 

Материалы: цв.бумага 

мягких тонов для домов, серая 

бумага для окон, половина 

бол.листа бумаги, ножницы, 

клей, кисть для клея, 

салфетка(на каждого ребёнка). 

Учить детей передавать в 

аппликации образ сельской 

(городской) улицы. 

Уточнять представление о величине 

предмета: высокий, низкий, 

большой, маленький. 

Упражнять в приемах вырезывания 

по прямой и по косой. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, 

кисточкой, клеем. 

Воспитывать навыки коллективной 

работы. 

1, стр.47 

 

4 Занятие №4 

 «Наш любимый мишка и 

его друзья». 

Материалы: бел.бумага – ½ 

альб. листа для фона, 

цв.бумага для вырезывания 

фигуры мишки, ножницы, 

клей, кисть для клея, 

салфетка(на каждого ребёнка). 

Учить детей создавать изображение 

любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их форму и 

относительную величину. 

Закреплять умение вырезывать 

части круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать изображение, 

красиво располагать его на листе 

бумаги. 

Развивать чувство композиции. 

1, стр.40 
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5 Занятие №5  

«Троллейбус». 

Материалы: игрушка или 

картина – троллейбус,  

½ альб. листа для фона, 

цв.бумага, ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка(на 

каждого ребёнка). 

Учить детей передавать 

характерные особенности формы 

троллейбуса (закругление углов 

вагона). 

Закреплять умение разрезать 

полоску на одинаковые 

прямоугольники-окна, срезать углы, 

вырезывать колеса из квадратов, 

дополнять изображение 

характерными деталями (штанги). 

1, стр.46 

6 Занятие №6  

«Нарядные пальчики» 

(пальчиковый театр). 

Материалы: прямоугольники 

и квадраты, вырезанные из цв. 

и фактурной бумаги, мягкой 

ткани, фольги, фантики, 

ножницы, фломастеры. 

Учить детей вырезать из бумаги              

одежду для персонажей пальчикового 

тетра. 

Закреплять способ вырезания из                                             

бумаги, сложенной вдвое. 

Вызвать интерес к обыгрыванию 

вырезанной одежды в мини-спектакле 

пальчикового театра по содержанию 

знакомых песенок и потешек. 

2, стр.86 

 

7 Занятие №7  

«Новогодняя поздравительная 

открытка». 

Материалы: 3-4 новогодние 

открытки, половина альб.листа 

согнутая пополам – открытка, 

цв.бумага. 

 

Учить детей делать 

поздравительные открытки, 

подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение.  

Продолжать учить вырезывать 

одинаковые части из бумаги, сло-

женной гармошкой, а 

симметричные — из бумаги, 

сложенной вдвое. Закреплять 

приемы вырезывания и 

наклеивания.  

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение. 

1, стр.61 

8 Занятие №8 

«Снеговики в шапочках и 

шарфиках». 

Материалы: квадраты и 

прямоугольники белого, 

Учить создавать выразительный 

образ снеговика, по возможности 

точно передавая форму и 

пропорциональное соотношение его 

частей. 
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розового, голубого цвета, 

цв.бумага, фантики, бумажные 

обрезки для шапочек и 

шарфиков, ножницы, клей, 

кисточки, фломастеры. 

Продолжать освоение 

рационального способа вырезания 

круга из квадрата путем сложения 

его пополам и закругление парных 

уголков. 

Побуждать к декоративному 

оформлению созданного образа. 

2, стр. 90 

9 Занятие №9 

«Красивые рыбки в 

аквариуме». 

(коллективная композиция). 

Материалы: цв.бумага, 

альб.листы , ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка(на 

каждого ребёнка). 

Развивать цветовое восприятие. 

Упражнять детей в подборе разных 

оттенков одного цвета. 

Развивать чувство композиции 

(Учить красиво располагать рыбок 

по цвету). 

Закреплять приему вырезывания и 

аккуратного наклеивания. 

1, стр.71 

10 Занятие №10  

«Матрос с сигнальными 

флажками». 

Материалы:цв.бумага, 

альб.листы , ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка(на 

каждого ребёнка). 

Упражнять детей в изображении 

человека; в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы.  

Учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры 

человека (руки внизу, руки вверху, 

одна рука вверху, другая внизу и 

т.п.).  

Закреплять умение вырезывать 

симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (брюки), красиво 

располагать изображение на листе. 

1, стр.75 

11 Занятие №11  

«Банка варенья для 

Карлсона». 

Материалы: полоски и 

прямоугольники цв.бумаги, 

ножницы, клей, кисточки, 

салфетки, цв. и пр. карандаши, 

фломастеры. 

Учить детей составлять 

композицию из аппликативных 

элементов на основе 

объединяющего образа. 

Показать рациональный способ 

вырезания из бумаги, сложенной 

гармошкой или дважды пополам. 

Воспитывать навыки организации и 

планирования работы. 

2, стр. 134 

12 Занятие №12 

«Сказочная птица». 

Материалы: бумага для фона, 

Закреплять умение детей вырезать 

части предмета разной формы и 

составлять из них изображение.  
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цв.бумага, включая золотую и 

серебряную, ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка(на 

каждого ребёнка). 

 

Учить передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные части и 

детали изображения. Закреплять 

умение вырезать симметричные 

части из бумаги, сложенной вдвое 

(хвосты разной конфигурации).  

Развивать воображение, активность, 

творчество, умение выделять 

красивые работы, рассказывать о 

них. 

1, стр.87 

13 Занятие №13 

«Нежные подснежники». 

Материалы: белая и 

цв.бумага, ножницы, 

пр.карандаши, клей, 

салфетки(на каждого ребёнка), 

открытки с изображением 

первоцвета. 

Учить детей воплощать в 

художественной форме свое 

представление о 

первоцветах(подснежники, 

пролески). 

Совершенствовать аппликативную  

технику – составлять цветок из 

отдельных элементов старясь 

передать особенности внешнего 

вида растения. 

Развивать чувство формы и цвета. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

2, стр.170 

14 Занятие №14 

«Поезд». 

Материалы: цв.бумага, 

ножницы, клей, кисть для 

клея, салфетка(на каждого 

ребёнка), удлинённый лист 

бумаги. 

Закреплять умение детей 

вырезывать основную часть 

предмета прямоугольной формы с 

характерными признаками 

(закругленные углы), вырезывать и 

наклеивать части разной формы.  

Упражнять в вырезывании 

предметов одинаковой формы из 

бумаги, сложенной гармошкой.  

Развивать навыки коллективной 

работы. 

1,стр.96 
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15 Занятие №15  

«Цветы луговые» 

(панорамная  композиция). 

Материалы: цв.бумага, 

цв.квадраты разной величины 

и расцветки, ножницы, 

пр.карандаши, салфетки 

бумажные и тканевые, 

кисточки, клеёнки. 

Продолжать учить детей вырезать 

розетковые цветы из бумажных 

квадратов, сложенных знакомым 

способом «дважды по диагонали». 

Показать детям возможность 

составления панорамной 

коллективной композиции на 

единой основе из множества 

элементов(цветков). 

Развивать пространственное 

мышление и воображение. 

Воспитывать интерес к 

сотворчеству. 

2, стр.198 

 

16 Занятие №16 

«Весенний ковер». 

Материалы: бумажные 

квадраты 16 *16 см, полосы 

10* 16см, бумага для фона 

жёлтого и зелёного цветов, 

бол.квадратный лист для 

ковра, белая и жёлтая бумага 

для цветов, зелёная для 

листьев, ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетка(на каждого 

ребёнка). 

Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном 

расположении изображений на 

квадрате и полосе, в различных 

приемах вырезывания. Развивать 

эстетические чувства (композиции, 

цвета, ритма) и эстетическое 

восприятие. 

1, стр.102 

 

17 Занятие № 17 

«Наш аквариум» 

(коллективная) 

Материалы: 

Цветная бумага, готовые 

бумажные формы, ножницы, 

простые карандаши, салфетки, 

клей, кисточки . 

Продолжать учить детей вырезать и 

составлять гармоничные образы 

рыбок. Показать детям возможность 

составления  коллективной 

композиции. 

                       2, стр.194  
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18 Занятие № 18 

Нарядная бабочка» 

Материалы: 

Цветная бумага, готовые 

бумажные формы, ножницы, 

простые карандаши, салфетки, 

клей, кисточки . 

Учить детей вырезать силуэты 

бабочек из квадратов или 

прямоугольников, сложенных 

пополам; показать варианты формы 

и декора крылышек бабочек. 

                       2, стр. 204 

 

 

 

     Лепка 

№ 

 

Тема Программное содержание 

1 Занятие №1 

 «Грибы». 

Материалы: картинки с 

изображением грибов, 

пластилин, доска для лепки( для 

каждого ребёнка). 

Развивать восприятие, умение 

замечать отличия от основной 

эталонной формы. 

Закреплять умение лепить предметы 

или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. 

Учить передавать некоторые 

характерные признаки: углубление, 

загнутые края шляпок грибов, 

утолщающиеся ножки. 

1,Стр.29 

 

2 Занятие № 2 

«Наши любимые игрушки». 

 Материалы: мягкие игрушки 

(собака, мишка, заяц, обезьяна, 

жираф и др.) пластилин, стеки, 

доска для лепки ( для каждого 

ребёнка).  

Учить детей лепить игрушки, 

передавая характерные особенности 

их внешнего вида(форму, цвет и 

соотношение частей). 

Учить планировать работу -отбирать 

нужное количество материала, 

определять способ лепки. 

2, Cтр.22 
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3 Занятие №3 

«Красивые птички». 

Материалы: пластилин, стеки, 

доска для лепки ( для каждого 

ребёнка). 

Развивать эстетическое восприятие 

детей. 

Вызвать положительное эмоциональное 

отношение к народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание. 

Развивать творчество. 

1,Стр.37 

 

 

4 Занятие №4 

«Козлик»  

(по мотивам дымковской 

игрушки). 

Материалы: пластилин, стеки, 

доска для лепки ( для каждого 

ребёнка). 

 

Продолжать учить детей лепить 

игрушку по народным (дымковским) 

мотивам, использовать прием 

раскатывания столбика, сгибания его 

и разрезания с двух концов (так 

лепятся ноги). Развивать 

эстетическое восприятие. 

1,Стр. 41 

5 Занятие №5 

«Веселые человечки». 

Материалы: пластилин, стеки, 

дощечки, доска для лепки ( для 

каждого ребёнка). 

 

Учить лепить фигурки человека  

рациональным способом из 

удлиненного цилиндра (валика) 

путем надрезания стекой и 

дополнения деталями (фигурка 

мальчика). 

Закрепить и усложнить способ лепки 

фигурки человека из конуса (фигурка 

девочки). 

2, Cтр.16. 

 

6 Занятие №6 

 «Олешек».  

Материалы: : пластилин, стеки, 

дощечки, доска для лепки ( для 

каждого ребёнка). 

 

Учить детей создавать изображение 

по мотивам дымковской игрушки; 

лепить фигуру из целого куска 

глины, передавая форму отдельных 

частей приемом вытягивания. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать уважение к народному 

декоративному творчеству. 

1,Стр.49. 
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7 Занятие № 7 

«Снежный кролик». 

Материалы:  пластилин белого 

голубого, синего цвета ,стеки, 

соломинки(для усов), бусинки 

(пуговицы) для глаз, дощечки (на 

каждого человека). 

Продолжать учить детей  создавать 

выразительные лепные образы 

конструктивным способом. 

Учить планировать свою работу: 

задумывать образ, делить материал 

на нужное количество частей разной 

величины, лепить последовательно, 

начиная с крупных деталей. 

2, Cтр88.  

8 

 

 

 

 

 

 

Занятие №8 

 «Девочка в зимней шубке».  

Материалы: пластилин, стеки, 

дощечки, доска для лепки ( для 

каждого ребёнка). 

 

 

 

Учить детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, 

частей тела; соблюдая пропорции. 

Закреплять умение использовать 

усвоенные приемы соединения 

частей , сглаживания мест 

скрепления. 

Продолжать развивать умение 

оценивать созданные изображения. 

         1,Стр.60 

9 Занятие №9 

«Снегурочка».  

Материалы: игрушка 

Снегурочка,пластилин, стеки, 

дощечки, доска для лепки ( для 

каждого ребёнка). 

 

 

Учить детей в лепке передавать 

образ Снегурочки. Закреплять 

умение изображать фигуру человека: 

форму, расположение и величину 

частей.  

Упражнять в приемах лепки 

(раскатывание, оттягивание, 

сглаживание мест скрепления и всей 

фигуры). 

Воспитывать стремление доводить 

начатое дело до конца. Учить 

оценивать свои работы, замечать 

выразительное решение 

изображения. 

1,Стр.64 
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10 Занятие № 10 

«Мы поедим, мы помчимся». 

Материалы: пластилин, стеки, 

дощечки, доска для лепки ( для 

каждого ребёнка), трубочки или 

зубочистки (для ног), 

веточки(оленьи рога), ниточки 

или веревочки(упряжки). 

 

Учить детей создавать из отдельных 

лепных фигурок красивую 

сюжетную композицию. 

Показать возможность дополнения 

разными материалами (рога из веток, 

ноги из трубочек для коктейля). 

Воспитывать интерес к 

сотрудничеству в коллективной 

работе. 

2,Cтр108 

11 Занятие №11 

«Щенок».  

Материалы: игрушечный 

щенок, пластилин, стеки, 

дощечки, доска для лепки ( для 

каждого ребёнка). 

 

Учить детей изображать собак, 

щенят, передавая характерные 

особенности (тело овальное, голова 

круглая, морда вытянутая, короткие 

толстые лапы и хвост). 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, 

оттягивание, соединение частей 

приемом прижимания и сглаживания 

мест скрепления. 

            1,Стр.74 

12 Занятие № 12 

«Кружка для папы». 

Материалы: пластилин, кружки 

с мужским элементом декора, 

стеки, дощечки, доска для лепки 

( для каждого ребёнка). 

 

Вызвать у детей интерес к 

изготовлению подарков папам 

своими руками. 

Учить лепить посуду 

конструктивным способом, точно 

предавая форму, величину и 

пропорции в соответствии с 

назначением  предмета 

                                   2,Cтр. 140 

13 Занятие №13 

 «Птицы на кормушке» 

(воробьи и голуби). 

Материалы: изображение птиц 

в иллюстрациях, в декоративно- 

прикладном искусстве, стеки, 

дощечки, доска для лепки ( для 

каждого ребёнка). 

 

Развивать восприятие детей, умение 

выделять разнообразные свойства птиц 

(форма, величина, расположение частей 

тела); сравнивать птиц. 

Учить лепить птицу по частям, 

передавать форму и относительную 

величину туловища и головы, 

различие в величине птиц разных 

пород; правильное положение 

головы, крыльев, хвоста. 

Развивать умение оценивать 

результаты лепки, радоваться 
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созданным изображениям. 

                                   1,Стр.86 

14 Занятие №20 

«Белочка грызет орешки».  

Материалы: игрушечная 

белочка, грызущая орех 

(иллюстрация), стеки, дощечки, 

доска для лепки ( для каждого 

ребёнка). 

 

Закреплять умение детей лепить 

зверька, передавая его характерные 

особенности (маленькое тело, 

заостренная мордочка, острые ушки), 

позу (белочка сидит на задних 

лапках).Отрабатывать приемы лепки 

пальцами (прищипывание, 

оттягивание).Развивать образное 

восприятие, образные представления, 

умениеоценивать изображение. 

1,Стр.95 

15 Занятие № 15 

«Плавают по морю киты и 

кашалоты». 

Материалы:  пластилин разных 

цветов, мелкие красивые 

пуговицы(бисер, семечки), стеки, 

дощечки, доска для лепки ( для 

каждого ребёнка). 

 

Продолжать освоение рельефной 

лепки: создавать уплощенные 

фигуры морских жителей, 

прикреплять к фону (основе), 

украшать налепами и прорезными 

рисунками. 

Совершенствовать умение 

оформлять поделки.  

2,стр.180 

16 Занятие №16 

 «Сказочные животные».  

Материалы: игрушки 

(иллюстрации) изображающих 

сказочных героев, стеки, 

дощечки, доска для лепки ( для 

каждого ребёнка),пластилин. 

 

Продолжать формировать умение 

детей лепить разнообразных 

сказочных животных (Чебурашка, 

Винни-Пух, слоненок, мартышка и 

т.д.); передавать форму основных 

частей и деталей. 

Упражнять в сглаживании 

поверхности смоченными в воде 

пальцами; в лепке предметов по 

частям и из целого куска. 

Развивать воображение и творчество. 

1,Стр. 101 
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17 Занятие № 17 

«Мы на луг ходили, мы лужок 

лепили». 

Материалы: бисер и мелкие 

пуговицы ,проволока, 

зубочистки, палочки, трубочки 

стеки, дощечки, доска для лепки 

( для каждого ребёнка), 

пластилин. 

 

Учить детей лепить по выбору луговые 

растения (ромашку, василек, одуванчик, 

колокольчик, землянику, злаки ) 

насекомые (бабочек, жуков, пчел, 

стрекоз), передавая особенности их 

строения и окраски. 

Предавать устойчивость (укреплять на 

подставке из деревянных или 

пластиковых палочек, трубочек, 

зубочисток). 

2, стр.200 

18  Занятие №18 

«Лепка курицы-свистульки» 

Материалы: глина, стека, 

салфетки, баночки с водой 

Продолжать знакомить детей с 

филимоновской игрушкой. Развивать 

мелкие движения руки. Формировать 

эстетические чувства при восприятии 

народной игрушки. 

 

                          4, стр.46  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становления сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля ка общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

     Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 
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Количество и счет.  
     Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

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

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

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные 

части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенства из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, 

будет 8, поровну», 8 больше 7, если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»).  Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 

на 1,6> на 1). 

     Отсчитывать предметы из большего количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

     Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

     Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

     Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

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

     Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин – всех игрушек поровну – по 5). 

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

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа на лево, слева на право, 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, еще один. 

Величина. 

     Учить устанавливать размерные отношения между 5 – 10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотношения между ними  по размеру: 

«Розовая лента – самая широкая, фиолетовая – немного уже, красная – еще уже, 

но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т.д. 

     Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно -  с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 
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     Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

     Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

     Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. 

     Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

     Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностью четырехугольника. 

     Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов – 

прямоугольные, поднос и блюдо – овальные, тарелки – круглые и т. д.    

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

Ориентировка в пространстве. 

     Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху – внизу, 

впереди (спереди) – сзади (за), слева – справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками – 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа о куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади – мишка, а впереди – машина». 

     Учить ориентироваться на листе бумаги (справа – слева, вверху – внизу, 

в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. 

     Дать детям представление о том, что уро, вечер, день и ночь составляют 

сутки. 

     Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

В старшей группе занятия по формирование элементарных математических 

представлений проводятся 1 раз  в неделю (в год - 36 занятия). 

 

 

Литература: 

Пономарева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014. 
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№ 

 

 

Тема/материалы 

 

  Программное содержание 

1 Занятие №1 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

набор объемных геометрических 

фигур (по 5 кубов, цилиндров, 

шаров), 4 картинки с 

изображением деятельности 

детей в разное время суток; 

раздаточный материал: наборы 

плоских геометрических фигур 

(по 5 квадратов и 

прямоугольников для каждого 

ребенка), рисунки-таблички с 

изображением геометрических 

фигур, двухполосные карточки. 

 

 

 

  

Закреплять навыки счета в пределах 5, 

умение образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 4 и 5. 

Совершенствовать умение различать и 

называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). 

Уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

 

Стр. 12  

 

2 Занятие №2. 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

барабан, дудочка, счетная 

лесенка, 6 неваляшек, 6 

пирамидок, карточка в чехле с 4 

нашитыми пуговицами, большая 

и маленькая куклы, 2 ленты 

(красная –длинная и широкая, 

зеленая –короткая и узкая), 

фланелеграф, аудиозапись, 

ларчик со звездочками по числу 

детей. 

раздаточный материал: рабочие 

тетради, цветные карандаши. 

 

Упражнять в счете и отсчитывании 

предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на слух, на 

ощупь). 

Закреплять умения сравнивать два 

предмета по двум параметрам величины 

(ширина и длина), результат сравнения 

обозначать соответствующими 

выражениями (например:«Красная 

ленточка длиннее и шире зеленой, а 

зеленая ленточка короче и уже 

красной»). 

Совершенствовать умения двигаться в 

заданном направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

Стр.14 
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3 Занятие №3. 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

магнитная доска, квадраты и 

треугольники одного цвета (по 4 

штуки), большие красные и 

маленькие зеленые круги (по 6 

штук), матрешка, 5 

разноцветных полосок разной 

длины и одинаковой ширины (по 

5 штук для каждого ребенка). 

раздаточный материал: 

Разноцветные полоски разной 

длины и одинаковой ширины (по 

5 штук для каждого ребенка). 

 

 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета от 

качественных признаков предметов 

(цвета, формы и величины). 

Упражнять в сравнении 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. 

 

Стр.17 

 

4 Занятие №4. 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

кукла, мишка, 3 обруча, 2 

пирамидки, 2 кубика, 

колокольчик, коробка с набором 

геометрических фигур (круги, 

квадраты и треугольники трех 

цветов, фигура каждого цвета 

представлена в двух размерах). 

раздаточный материал: три 

коробки с таким же набором 

геометрических фигур. 

 

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 плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) 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. 

 

Стр. 18 
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5 Занятие № 5. 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

наборное полотно, красные и 

желтые цветы (по 6 штук), 

фланелеграф, , 6 карандашей 

(плоскостные изображения 

разного цвета и длины), указка. 

Раздаточный: учить считать в 

пределах 6, показать 

образование числа 6 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 

5 и 6. 

 

 Учить считать в пределах 6, показать 

образование числа6 на основе 

сравнения 2 групп  предметов, 

выраженных соседними числами 5 и6.  

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) 

 

Стр.19 

 

6 Занятие № 6. 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

двухступенчатая лесенка, 

матрешки и пирамидки (по 7 

штук), фланелеграф (магнитная 

доска), 7 полосок –«дощечек» 

одного цвета и разной ширины. 

раздаточный материал: 

двухполосные карточки, 

квадраты и прямоугольники (по 

7 штук для каждого ребенка), 

наборы полосок –«дощечек» 

одного цвета и разной ширины 

(по 6 штук для каждого ребенка) 

 

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 6 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 словами: впереди, сзади, 

слева, справа.   

 

                                                    Стр. 21 

 

 

7 Занятие №7. 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

корзина, муляжи овощей, 

Продолжать учить считать в пределах 6 

и знакомить с порядковым значением 

числа 6, правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», «Который по 
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(помидор, огурец, свекла, лук, 

морковь, капуста), 2 корзины с 

набором овощей и фруктов, 

иллюстрации с изображением 

деятельности детей и взрослых в 

разное время суток, мяч. 

раздаточный материал: наборы 

елочек разной высоты (по 6 штук 

для каждого ребенка) 

 

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. 

 Стр. 22 

 

8 Занятие № 8 (закрепление 

материала) 

Закрепить умение считать в пределах 7. 

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). 

Продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей и 

предметов относительно себя и 

обозначать словами: впереди, сзади, 

слева, справа. 

9 Занятие № 9. 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

волшебный куб, на каждой грани 

которого изображено от 2 до 7 

кругов, барабан, бубен, ширма, 

фланелеграф, наборы кругов и 

квадратов (по 8 фигур), 3 

игрушки. 

раздаточныйматериал: 

двухполосные карточки, наборы 

кругов и квадратов. 

 

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. 

Стр. 24 
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10 Занятие № 10. 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

письмо с заданиями, наборное 

полотно, плоскостные 

изображения лисиц и зайцев, (по 

9 штук), предметы, имеющие 

форму круга, квадрата, 

прямоугольника, треугольника 

(по 3-4 штуки), кукла. 

раздаточный материал: 

двухполосные карточки, наборы 

кругов двух цветов (по 9 штук 

для каждого ребенка), 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник, по 3-4 штуки 

для каждого ребенка) 

 

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, 

прямоугольник, треугольник), 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. 

Стр. 25 

 

 

11 Занятие №11. 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

веер, из 8 лепестков разного 

цвета, 2 картинки с 

изображением кукол, 

фланелеграф, девять бантиков 

красного цвета, один – зеленого. 

раздаточный материал: бантики 

разного цвета (по 9 штук на 

ребенка), зеленого цвета по 

одному на ребенка, 7 кругов – 

бусинок разного цвета и 

величины (по одному набору на 

двоих), ниточка. 

 

Познакомить с порядковым значением 

чисел 8 и 9, учить правильно отвечать 

на вопрос «Сколько?», «Который по 

счету?», «На каком месте?». 

   Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (до 7), 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения  словами: самый 

большой, меньше, еще меньше… и 

самый маленький (и наоборот). 

   Упражнять в умении находить 

отличия в изображениях предметов. 

                                                  Стр. 27 
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12 Занятие №12. 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

мяч, фланелеграф, треугольники 

и квадраты (по 10 штук), 

полоски разной и одинаковой 

длины. 

раздаточный материал: наборы 

треугольников разного вида, 

картинки с изображением 

разных частей суток (по 4 штуки 

для каждого ребенка), счетные 

палочки, полоски разной длины. 

 

Познакомить с образованием числа 10 

на основе сравнения 2 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. 

Стр. 28 

 

 

 
 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 Занятие №13 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

мяч, картинки с изображением 

дятла и зайца, молоточек, 

ширма, елочка, изображение 

«следов» по количеству 

предусмотренных шагов, 

сундучок. 

раздаточный материал: елочки 

разной высоты (по 8 штук для 

каждого ребенка), карточки с 

изображением разных 

геометрических фигур (по 

количеству детей), карточки, на 

которых изображено от 1 до 10 

кругов, цветные карандаши. 

 

 

 

Занятие №14 

 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

набор квадратов и 

прямоугольников разного цвета 

и величины, набор 

геометрических фигур, большие 

и маленькие круги (по десять 

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. 

 

 

Стр. 29 

 

Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними 

(счет в пределах 10). Познакомиьь с 

цифрами 1 и 2. Дать представление о 

четырехугольнике на основе квадрата и 
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штук), шар, 2 куба, 2 коробочки. 

Раздаточный материал: 

карточки с цифрами 1 и 2, 

наборы плоских геометрических 

фигур. 

 

 

прямоугольника. Закреплять умения 

определять пространственное 

направление относительно другого лица 

слева, справа, впереди, сзади.  

Стр. 31 

 

15 

 

 

 

 

Занятие №15 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

музыкальный инструмент, 

ширма, мешочек с желудями, 4 

картинки с изображением частей 

суток; квадрат, разделенный на 

части и картинка с 

изображением домика для игры 

«Пифагор», 7 карточек от 1 до 7 

кругов, 3 шишки, карточки с 

цифрами 1,2,3,и карточки с 

цифрами 1 и 2. 

Раздаточный материал: наборы 

квадратов и треугольников и 

карточки с цифрами1,2,3. 

 

  Продолжать представления о  

треугольниках и четырехугольниках, их 

свойствах и видов. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 с помощью различных 

анализаторов. 

  Познакомить с цифрой 3. 

  Познакомить с названиями дней 

недели. 

Стр. 32 

 

 

 

 

 

 

 

16  Занятие №16 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

наборное полотно с 5 полосками, 

15 квадратов одного цвета, 4 

квадрата другого цвета, 

матрешка, 2 набора числовых 

карточек с изображением от 1 до 

7 кругов двух цветов, план пути 

с указанием ориентиров и 

направлений движения. 

раздаточный материал: 

пятиполосные карточки, 

прямоугольники одного цвета 

(по 15 штук для каждого 

ребенка) 

 

Учить сравнивать рядом стоящие числа 

в пределах 5 и понимать отношения 

между ними, правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число меньше?», 

«Насколько число … меньше числа 

…?», «Насколько число … больше 

числа …?». 

  Познакомить с цифрой 4. 

Продолжать учить определять 

направление движения, используя знаки 

–указатели направления движения. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

 Стр. 34 
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17 Занятие № 17 (закрепление 

материала) 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении (игровое упр-ние 

«Идем по следам). 

Закрепить представление о 

четырехугольнике (упр-ние «Сравни 

фигуры»). 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 (упр-ние «Кто быстрее 

сосчитает?»). 

 

 

 

 

18  Занятие №18. 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

трехполосное наборное полотно, 

22 круга белого цвета (снежные 

комки), домик, составленный из 

полосок, фланелеграф, 2 

корзины, набор плоских и 

объемных фигур –«льдинок», 

силуэты лыж разной длины (3 

штуки). 

раздаточный материал: 

двухполосные карточки, 

«льдинки» разной формы (по 20 

штук для каждого ребенка), 

наборы счетных палочек, 

силуэты лыж (по количеству 

детей) 

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?», «Насколько число … меньше 

числа …?», «Насколько число … 

больше числа …?». 

  Познакомить с цифрой 5. 

Развивать глазомер, умение находить 

предметы одинаковой длины, равные 

образцу.  

Закреплять умение видеть и 

устанавливать ряд закономерностей.  

 

 

Стр. 36 

 

Занятие № 19.  

Материалы: 

демонстрационный материал: 

фланелеграф, макет комнаты с 

плоскостными изображениями 

предметов мебели и предметов 

одежды Незнайки, «шарфики»-

полоски одинаковой длины и 

цвета, но разной ширины (по 

количеству детей). 

раздаточный материал: 

двухполосные карточки, 

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. 

19 
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«снежинки» (по 20 штук для 

каждого ребенка), «шарфики»-

полоски, по ширине равные 

одному из образцов «шарфика»-

полоски одинаковой длины и 

цвета, но разной ширины (по 4 

штуки для каждого ребенка) 

 

 

Стр. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Занятие №20. 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

трехступенчатая лесенка, 

магнитная доска, лисички, 

медвежата и зайчики (по 9 

штук), круги красного, зеленого, 

желтого и синего цветов (по 1 

штуке), 4 елочки разной высоты. 

раздаточный материал: 

трехполосные карточки, листы 

бумаги, елочки (по количеству 

детей), наборы цветных 

карандашей, круги, квадраты, 

треугольники, (по 9 штук для 

каждого ребенка) . 

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. 

 Стр. 41 

 

 

 

21 Занятие №21. 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

счетная лесенка, лисенок, 

медвежонок, зайчонок; предметы 

разной формы (по количеству 

детей). 

раздаточный материал: наборы 

плоских геометрических фигур, 

плоские или объемные 

геометрические фигуры (по 

количеству детей), разноцветные 

листы бумаги квадратной 

формы, снежинки (по 10 штук 

для каждого ребенка). 

  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. 

 

Стр. 43 
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22 Занятие №22 

Материалы: 

демонстрационный 

материал: предметы посуды 

(4 предмета), карточка с 

изображением 

геометрических фигур 

разного цвета (фигуры 

расположены посередине и по 

углам карточки). 

раздаточный материал: 

наборы цветных карандашей, 

листы бумаги, числовые 

карточки с изображением от 1 

до 7 кругов. 

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. 

 

Стр. 44 

 

 

 

 

 

23 Занятие №23 

Материалы: 

демонстрационный 

материал: веер с 10 

лепестками разного цвета, 

картинка с изображением 

птицы, составленной с 

помощью треугольников и 

четырехугольников. 

раздаточный материал: 

наборы картинок с 

изображением птиц (6-7 

штук, из них 4 с 

изображением зимующих 

птиц); квадраты, разделенные 

на треугольники и 

четырехугольники, наборы 

треугольников и 

четырехугольников. 

 

Познакомить с количественным 

составом числа 5 из единиц. 

   Продолжать знакомить с цифрами от 1 

до 9. 

Совершенствовать представления о 

четырехугольниках и треугольниках. 

Развивать умение обозначать в речи 

положение одного предмета по 

отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, справа). 

 

Стр. 46 

 

 

 

 

 

 

 

24 Занятие №24 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

кукла, яблоко, мяч, 9 цилиндров 

разной высоты и 1 цилиндр, 

равный самому высокому 

Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из 

единиц. 

Познакомить со счетом в прямом и 

обратном порядке в пределах 5. 

Формировать представление о том, что 
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цилиндру. 

раздаточный материал: круги 

разного цвета (по 7-8 штук для 

каждого ребенка), полоски 

разного цвета и ширины (по 9 

штук для каждого ребенка), 

полоски для определения 

ширины полосок (по числу 

детей). 

 

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. 

                                                        Стр. 48 
 

25 Занятие №25. 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

кукла, ленты, картонная полоска, 

по длине равная одной из лент, 

4-5 карточек с изображением от 

6 до 10 кругов. 

раздаточный материал: 

прямоугольные салфетки, 

ножницы, карты, разделенные на 

10 квадратов (в центральном 

квадрате изображена 

геометрическая фигура: круг, 

квадрат, прямоугольник или 

треугольник, по 4 карты для 

каждого ребенка), поднос с 

набором карточек с 

изображением предметов 

круглой, квадратной, 

треугольной и прямоугольной 

форм, карточки с изображением 

от 6 до 10 кругов. 

 

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 

представления 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. 

 

 

 

 Стр. 49 

 

 

26 Занятие № 26. 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

счетная лесенка, карточка с 

изображением четырех кругов, 

фланелеграф, наборное полотно, 

5-6 предметов мебели, 5-6 

карточек с птицами, 5-6 карточек 

с изображениями транспорта. 

Закреплять представления 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). 

Совершенствовать умение сравнивать 
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раздаточный материал: 

треугольники разного цвета (по 

6-7 штук для каждого ребенка), 

полоски разной длины и цвета 

(по 10 штук для каждого 

ребенка), карточки с цифрами 

от0 до 9. 

 

до 10 предметов по длине, располагать 

их в возрастающей последовательности. 

 

Стр. 51. 

27 Занятие № 27. 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

грузовик, 10 брусков, 2-3 

полоски (условные меры), круг 

из цветной бумаги, котенок-

игрушка, фланелеграф. 

раздаточный материал: круг из 

цветной бумаги, ножницы, 2 

набора числовых карточек с 

изображением от 1 до 7 кругов. 

 

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. 

Стр. 53. 

 

28 Занятие №28. 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

цветной ватман, 2 квадрата, 10 

корабликов разного цвета, 

фланелеграф. 

раздаточный материал: 

квадраты, ножницы, клей, 

кораблики. 

 

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). 

                                                      Стр.55                                                  

29  Занятие № 29. 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

фланелеграф, круг, ножницы, по 

10 кругов красного и зеленого 

цвета; коробка с 3 кругами 

разного цвета, разрезанными на 

4 равные части; геометрические 

Продолжать знакомить с делением 

круга на 4 равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. 

Развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного положения 

предметов. 

Совершенствовать представления о 
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фигуры: квадрат, 

прямоугольник, треугольники 

(разносторонний и 

равносторонний). 

раздаточный материал: круги, 

ножницы, геометрические 

фигуры (квадрат, 

прямоугольник, треугольники 

разносторонний и 

равносторонний по 1 фигуре для 

каждого ребенка. 

треугольниках и четырехугольниках. 

                     Стр.56 

30 Занятие № 30                  

Материалы: 

демонстрационный материал: 

ножницы, 2 квадрата 

фланелеграф, коробка с 

четырьмя квадратами разного 

цвета и величины, разрезанными 

на четыре равные части, лист 

бумаги, по сторонам и углам 

которого изображены прямые 

линии и круги разного цвета, в 

центре листа нарисована точка. 

раздаточный материал: 

квадраты, ножницы, полоски-

образцы (дна на двоих детей), 

кубики (по 10 штук на 2 детей), 

пластины (1 на двоих детей), 

листы бумаги, цв. карандаши. 

 

Познакомить 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 знания  цифр от 0 до 9. 

Стр.58 
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31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 31. 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

картинки с изображением 

пространства ,корабля, мяч, 

карточки с изображением 

предметов разной формы(на 

каждого ребенка),изображение 

ракеты, шнуры, физкультурные 

палочки, карточки с цифрами. 

раздаточный материал:  

Геометрические фигуры-

эмблемы(по количеству)наборы 

плоских геометрических фигур, 

листы бумаги, круги. 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; учить понимать отношения 

рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 

9 и 10. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, углы 

и середину листа. 

Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

Стр.60 
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32 Занятие №32 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

фланелеграф, по 10 

треугольников и квадратов, 

карточка с тремя окошками (в 

центральном окошке –числовая 

карточка с 2 кругами и карточки 

с 1 и 3 кругами). 

раздаточный материал: 

двухполосные карточки, 

треугольники и квадраты (по 12 

штук для каждого ребенка), 

карточки с тремя окошками (в 

центральном окошке числовой 

карточки изображено от 2 до 9 

кругов), наборы числовых 

карточек с изображением от 1 до 

10 кругов; конверты, в которых 

лежат части геометрических 

фигур (одна вторая или одна 

четвертая круга, квадрата или 

прямоугольника), коробки с 

остальными частями фигур (одна 

на двоих детей). 

 

 

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. 

Стр. 61 
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33 Занятие №33 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

три плана-схемы движения, 

карточки с изображением от 3 до 

5 кругов, календарь недели в 

форме диска со стрелкой. 

раздаточный материал: 

картинки с изображением 

одежды и обуви, цветные 

карандаши (по 6 штук для 

каждого ребенка), коробки со 

звездами (по 4 штуки для 

каждого ребенка), карточки с 

изображением лабиринтов (для 

каждого ребенка), простые 

карандаши. 

  

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. 

Стр. 63 

 

 34 Занятие №34. 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

мяч, фланелеграф, треугольники 

и квадраты (по 10 штук), 

полоски разной и одинаковой 

длины. 

раздаточный материал: наборы 

треугольников разного вида, 

картинки с изображением 

разных частей суток (по 4 штуки 

для каждого ребенка), счетные 

палочки, полоски разной длины. 

 

Познакомить с образованием числа 10 

на основе сравнения 2 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. 

Стр. 27 

35 Занятие №35 (закрепление 

материала). 

Материалы:демонстрационный 

материал: цветной ватман, 2 

квадрата, 10 корабликов разного 

цвета, фланелеграф. 

раздаточный материал: 

квадраты, ножницы, клей, 

Закрепить умение делить квадрат и круг  

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 
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кораблики. 

 

направления. 

Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении, меняя его по 

сигналу (вперед-назад, направо-налево). 

                                                      Стр.55                                                  

36 Занятие №36 (закрепление 

материала) 

Материалы: 

демонстрационный материал: 

три плана-схемы движения, 

карточки с изображением от 3 до 

5 кругов, календарь недели в 

форме диска со стрелкой. 

раздаточный материал: 

картинки с изображением 

одежды и обуви, цветные 

карандаши (по 6 штук для 

каждого ребенка), коробки со 

звездами (по 4 штуки для 

каждого ребенка), карточки с 

изображением лабиринтов (для 

каждого ребенка), простые 

карандаши. 

 

Совершенствовать умение составлять 

число 5,6,7,8,9, 10 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. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Ознакомление с предметным окружением. 

     Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качество предмета); восприятие предмета как творения человеческой 

мысли результата руда.  

     Формирование первичных представлений о многообразии предметного   

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром.  

     Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и 

др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость. 

     Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

     Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.). Предметы имеют 

прошлое, настоящее и будущее. 

 

Ознакомление с социальным миром. 

    Ознакомление с социальным миром, расширения кругозора  детей, 

формирования целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

Формирование гражданской принадлежности; воспитании любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля ка общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

     Обогащать представление детей о профессиях. 

     Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

     Продолжать знакомить с культурными  явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ним 

профессиями, правилами поведения. 

     Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 
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     Формировать элементарные представления об истории человечества 

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

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

     Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи и др.;  о 

возможности и значимости их труда; о том, что для облегчения их труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их  труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

     Прививать чувства благодарности к человеку за его труд. 

     Расширять представления о малой Родине.  Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

     Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках(8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). 

Воспитывать любовь к Родине. 

     Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва – 

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

мелодией гимна. 

     Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

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

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

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

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы. 

    Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен 

беречь, охранять  и защищать ее, что все в природе взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желание беречь ее. 

     Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 
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     Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». 

     Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

     Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

     Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

     Учить детей ухаживать за обитателями живого уголка природы. 

     Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере 

ласточки, скворца и др.). 

     Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) 

и насекомых (пчела, муха, комар и др.). 

     Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. 

     Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

     Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. 

     Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные предметы.  

     Формировать представления о том, что человек – часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

     Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

     Учить устанавливать причинно-следственные связи между  природными 

явлениями (сезон – растительность – труд людей). 

     Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

     Рассказывать  о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. 

 

Сезонные наблюдения 

 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

     Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в зимнюю спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетаю 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 природными 

явлениями, как туман. 
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Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляется на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон 

и др.). 

     Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

     Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные – 

маслята, опята, лисички и т.п.; несъедобные – мухомор, ложный опенок). 

 

В старшей группе к занятиям по познавательному развитию относятся: 

Ознакомление с предметным окружением, ознакомление с социальным 

миром, ознакомление с миром природы. Запланированы занятия по 

кубановедению. Проводятся 1 раз в неделю, чередуясь между собой. 

В год по 8 занятий каждое ознакомление. По кубановедению запланировано 

12 занятий на год. 

В работе группы используется парциальная программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани и парциальная 

программа «Юный эколог». 
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№ 

 

Раздел Тема Программное содержание 
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1 Предметное 

окружение 
 Занятие №1 

 «Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту» 

 

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд 

человека в быту; 

Обратить внимание на то, что они 

служат человеку, и он должен 

бережно к ним относиться; 

закреплять представления о том, что 

предметы имеют разное на значение. 

1,стр.20 

 

 

2 
Социальное 

окружение 

.Занятие № 2 

«Моя семья». 

 

 Продолжать формировать интерес к 

семье, членам семьи.  

Побуждать детей называть имя, 

отчество, фамилию членов семьи; 

рассказывать о членах семьи, о том, 

что они любят делать дома, чем 

заняты на работе. Воспитывать 

чуткое отношение к самым близким 

людям - членам семьи. 

1,стр.22 

3 Природный 

мир 
Занятие №3 

«Овощи и фрукты на 

нашем столе» 

 

 

Расширять и уточнять представление 

детей о внешних и вкусовых 

качествах овощей и фруктов, о 

способах их употребления в пищу. 

Закреплять представления о значении 

свежих плодов для здоровья людей. 

Учить готовить салат. 

                                                3, стр.32 

 

4 Природный 

мир 
Занятие № 4 

«Растения в нашем 

уголке природы». 

Уточнить представления детей о 4- 5 

видах растения, о необходимых для 

них условиях жизни (вода, почва, 

свет, тепло). Сформировать 

представление о влаголюбивых и 

засухоустойчивых растений.  

                                                                                         

3,стр.38 
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5 Предметное 

окружение 

Занятие № 5 

«Наряды куклы Тани». 

 

Познакомить детей с разными видами 

тканей, обратить внимание на 

отдельные свойства тканей 

(впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

использованием тканей и временем 

года. 

                                                     

1,стр.31 

 

6 Природный 

мир 
Занятие № 6 

«Для чего животным 

хвосты?». 
 

.  

 

 

 

Дать детям представление о 

приспособленности строения 

животных к среде обитания (на 

примере хвоста), о значении 

отдельных органов для 

взаимодействия с внешней средой.  

Знакомить с книгами 

познавательного содержания, 

инсценировать их, делать выводы, 

строить умозаключения. 

                                                                            

3,стр.45 

 

 

7 Предметное 

окружение 
Занятие № 7 

«Русский костюм». 

Познакомить с историей русского 

костюма с особенностями его 

внешнего вида.  

Формировать представления об 

элементах костюма. 

Формировать эстетический вкус; 

воспитывать интерес к народному 

быту. 

                                                         

2,стр.102 
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8 

 

Социальное 

окружение 

Занятие № 8 

      «Детский сад». 

Поговорить с детьми о том, почему 

детский сад называется именно так 

(потому что детей «выращивают» 

заботятся и ухаживают за ними, как 

за растениями в саду).  

Показать общественную значимость 

детского сада: родители работают, 

они спокойны, так как в их 

отсутствие о детях заботятся 

сотрудники детского сада.  

Сотрудников детского сада надо 

благодарить за заботу, уважать их 

труд, бережно к нему относиться. 

 

                                                1,стр.2 

 

 

9 Природный 

мир 
Занятие № 9                   

«Уходит золотая осень». 

Уточнить представление у детей об 

осени, когда все в природе меняется 

(уходит тепло, становится холоднее, 

небо пасмурное, часто идут дожди; 

замирает жизнь среди растений и 

животных 

: вянут травы, опадают листья с 

деревьев и кустарников, перелетные 

птицы улетают на юг, насекомые 

прячутся и замирают, животные в 

лесу,  в речках и прудах готовятся к 

зиме; люди осенью убирают урожай 

овощей и фруктов). 

 

 

                                                3,стр.55 
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10 Предметное 

окружение 

Занятие №10 

«Путешествие в 

прошлое пылесоса». 

 

 

Знакомить детей с элементарными 

основами безопасности 

жизнедеятельности;  

обсудить возможные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть 

при играх во дворе дома, катании на 

велосипеде в черте города; знакомить 

с необходимыми мерами 

предосторожности, с номером 

телефона «03» (научить вызывать 

«Скорую медицинскую помощь»). 

                                              1,стр.45 

11 Социальное 

окружение 
Занятие №11 

 «Игры во дворе» 

 

Знакомить детей с элементарными 

основами безопасности 

жизнедеятельности, обсудить 

возможные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх 

во дворе дома, катании на велосипеде 

в черте города. 

 

                                                     

1,стр.32 

 

 

12 Природный 

мир 
Занятие № 12                

«Как лесные звери-

медведь и белка-

готовятся к зиме». 

Дать представление, что лес это 

среда обитания диких животных, 

белка и медведь приспособлены к 

жизни в лесу круглый год.  

Развивать у детей представления о 

последовательности событий в жизни 

лесных зверей - от лета к зиме.  

                                                                                         
3,стр.51 

13 Предметное 

окружение 
Занятие №13 

«Песня колокольчика» 

 

 

 

 

Закреплять знания детей о стекле, 

металле, дереве, их свойствах; 

познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других 

странах. 

                                                   1,стр.37 
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14 Социальное 

окружение 

Занятие №4 

«В гостях у 

художника» 

 

 

Формировать представление об 

общественной значимости труда 

художника, его необходимости; 

показать, что продукты труда 

художника отражают его чувства, 

личностные качества, интересы. 

                                             1,стр.43 

 

15 Предметное 

окружение 
Занятие № 15 

 «Путешествие в 

прошлое лампочки». 

Познакомить детей с историей 

электрической лампочки; вызвать 

положительный эмоциональный 

настрой, интерес к прошлому этого 

предмета. 

                                                                

1,стр 41 

 

  

16 Социальное 

окружение 
Занятие №16 

«Российская армия». 

 

Продолжать расширять 

представление детей о Российской 

армии.  

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность. 

                                                     

1,стр.38 

 

17 Природный 

мир 

Занятие № 17 

«Станем юными 

защитниками 

природы». 

Учить детей отличать хорошие, 

добрые, поступки от иных; 

воспитывать желание  по- доброму 

относится к людям, к природе, уметь 

сочувствовать, сопереживать; учить 

создавать плакаты на тему бережного 

отношения к ели. 

                                                   3,стр. 63 
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18 Природный 

мир 

Занятие №18 

«Как лесные звери – 

белка, заяц, медведь, 

лиса –проводят зиму в 

лесу». 

Дать детям представление о том, что 

в лесу живут разные животные.  Зима 

– для всех трудное время года; звери 

по- разному приспособлены к жизни 

в это время года. 

                                                                                              

3,стр. 67 

 

19 Социальное 

окружение 
Занятие № 19 

«Россия - огромная 

страна». 

Формировать представление о том, 

что наша огромная 

многонациональная страна 

называется Российская 

Федерация(Россия), в ней много 

городов и сел. 

Познакомить с Москвой-главным 

городом ,столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями . 

                                            1,стр.46 

20 Предметное 

окружение 
Занятие №20 

«Путешествие в 

прошлое телефона». 

 

Познакомить детей с историей 

изобретения и совершенствования 

телефона. 

Учить составлять алгоритмы. 

Развивать логическое мышление, 

сообразительность. 

                                            1,стр.4 

 

 

21 Социальное 

Окружение 
Занятие № 21 

«О дружбе и друзьях». 

 

 

 

Расширять знания о сверстниках, за-

креплять правила доброжелательного 

отношения к ним: поделись 

игрушкой, разговаривай вежливо, 

приветливо, если кому-то из ребят 

группы грустно, поговори с ним, 

поиграй, всегда помогай, друзей 

выручай. 

                                                                                 

1,стр.25 
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22 Природный 

мир 

Занятие № 22 

«Весна в жизни лесных 

зверей» 

Уточнять и расширять представления 

детей о том, как в лесу оживает жизнь 

в весеннее время: трогаются в рост 

деревья, просыпаются животные 

(медведь, еж, насекомые), все 

устраивают свои гнезда, норы, 

выводят потомство. 

 

    

 

                               

 

23 Предметное 

окружение 
Занятие № 23  

«В мире металла». 

 

 

                                        

 

24 Социальное 

окружение 
Занятие № 24 

«В гостях у 

кастелянши» 

Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами  

кастелянши. Развивать 

доброжелательное отношение к ней. 

                             1, стр.35  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

Знакомить детей со свойствами 

металла. Учит находить 

металлические предмет в ближ.окр. 

 

 

 

 

 

 

 

   



159 
 

1 Социальное 

окружение 

 

Занятие № 1 

«Мой любимый город». 

 

Формировать представление о 

родном городе, о его 

достопримечательностях, развивать 

любознательность, познавательный 

интерес, желание узнавать новое о 

любимом городе. Воспитывать 

любовь к своему городу, желание 

поддерживать чистоту и порядок. 

                                                2,стр.64 

 

2 Социальное 

окружение 

 

 

 

Занятие № 2 

«Край родной -земля 

Кубанская» 

Формировать у детей представление 

о родном крае, познакомить с 

флагом, гербом, гимном 

Краснодарского края. 

Воспитывать любовь к малой 

Родине, к родному краю. 

                                                 2,стр.61 

 

3 Предметный 

мир 
Занятие № 3 

«Национальная одежда 

кубанского казака и 

казачки» 

Продолжать углублять знания детей о 

кубанской одежде. Ее назначении . 

названия разных ее частей. Развивать 

интерес к национальному костюму. 

                                            2, стр.104 

4 Социальное 

окружение 
Занятие № 3 

«Традиционные 

праздники народов, 

проживающих на 

Кубани» 

Формировать интерес к народным 

праздникам и традициям. 

Воспитывать интерес к эстетическим 

и и духовным ценностям. 

                                           2.стр.145 

5 Предметное 

окружение 

 

Занятие № 5 

«Вышивка на Кубани». 

 

Познакомить с основным видом 

народного изобразительного 

искусства на Кубани- вышивкой, 

углубить эстетические познания 

детей о народном декоративной 

прикладном искусстве; воспитывать 

уважение к народной культуре. 

                                          2,стр.112 
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6 Социальное 

окружение  
Занятие № 6 «Дар 

Екатерины» 

Познакомить детей с историей 

появления казаков на Кубани; 

прививать интерес к казачьим песням, 

играм, пляскам; воспитывать любовь 

к родному краю и уважение к его 

истории. 

                                              4, стр. 32 

7 Социальное 

окружение 
Занятие № 7 «Чем 

богаты, тем и рады» 

Познакомить детей с культурами, 

которые выращивают на Кубани. 

Воспитывать уважение к труду 

земледельцев. 

                                2,стр.68 

8 Предметное 

окружение 
Занятие №8 

«Предметы утвари и 

быта кубанских 

казаков». 

 

Познакомить детей старшего 

дошкольного возраста с предметами 

утвари и быта кубанских казаков. 

Воспитывать бережное отношение к 

старинным вещам, народным 

традициям, обычаям гостеприимства. 

                                             2,стр.84 

9 Социальное 

окружение 

 

Занятие № 9 

«Жилище армянского 

народа». 

 

Расширять представления детей о 

жилище армянского народа, 

развивать любознательность, 

познавательный интерес, желание 

узнавать. 

                                                2,стр.78 

 

10 Социальное 

окружение  

Занятие № 10 

«Буратино 

заблудился!»  

Формировать у детей навыки 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах; развивать познавательный 

интерес к микрорайону, в котором 

они живут; развивать умение 

эффективно взаимодействовать с 

другими детьми в процессе 

выполнения других творческих дел. 

                                               4,  Стр.26 

11 Социальное 

окружение 

 

Занятие №11 

«Хата в кубанской 

станице». 

Знакомить с историей жилища 

казаков, жизнью, бытом и культурой 

кубанского казачества; вызвать 

интерес к прошлому, желанию 

узнавать новое ,воспитывать любовь 

к малой родине. 

                                                                                                                

2,стр.72 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

     «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

     Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи – диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

     Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России. 

     Поощрять попытки ребенка делится с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.) 

     В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

     Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

12 Природный 

мир 

Занятие № 12 

«По тропинкам малой 

Родины» 

Знакомить детей с природой родного 

края, воспитывать любовь к малой 

родине. 

                Авт.конспект 
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Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения;  прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношения к труду. 

     Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый – 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун – озорник – проказник), с 

противоположным значением (слабый – сильный, пасмурно – солнечно). 

     Помогать детям употреблять в речи слова в очном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчётливо 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 ом числе глаголов с приставками (забежал – выбежал 

– перебежал). 

     Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

     Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

     Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

     Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения,  согласие или несогласие с ответом товарища.  

     Развивать монологическую форму речи. 

     Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

     Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающим действием. 

     Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 
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     Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем.  

В старшей группе занятия по развитию речи проводятся 2 раза в неделю: 1 

занятие – воспитатель, 2 занятие – учитель – логопед. 

В учебном году 36  занятия. 

 

Литература 

1.О.С.Гомзяк. Говорим правильно в 5 – 6 лет, М.: Гном и Д, 2009 

2.О.С.Ушакова. Развитие речи детей 5 – 7 лет, М.: Т Ц Сфера, 2011 

3.О.С.Ушакова. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи:М.: ТЦ Сфера, 2011 

4.В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Старшая группа.-М: Мозаика-

Синтез, 2014.-144 с. 

 

 

 

 

   

 Тема Программное содержание 

1 Занятие №1 

Составление сюжетного 

рассказа по картине «Кошка с 

котятами» 

 

 

 

 

 

 

 Учить составлять небольшой 

сюжетный рассказ по картине: 

рассказывать о событиях, 

предшествовавших изображенным на 

картине, придумывать концовку; учить 

отвечать и называть о различии и сходстве 

между кошками и котятами на основе 

сравнения их внешнего вида и поведения.  

  Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков з-с ; произносить их 

протяжно и с разной силой голоса. 

 

 Стр.26 
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2 Занятие №2 

Рассказывания о личных 

впечатлениях на тему «Наши 

игрушки» 

 

Учить давать описание внешнего вида 

игрушки, рассказывать о том, как с ней 

можно играть.  

Закреплять умение образовывать 

однокоренные слова, пользоваться в речи 

сложноподчиненными предложениями. 

  Учить произносить слова со звуками з-

с, выделять эти звуки из слов, слова с 

этими звуками из фраз. 

 

                                         Стр. 32 

 

 

 

3 Занятие №3 

 Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Разве так играют?» 

 

 Учить выразительно, пересказывать текст; 

активизировать в речи глаголы, учить 

подбирать по смыслу глаголы к 

существительным; учить образованию форм 

единственного и множественного числа 

существительных, обозначающих название 

детенышей животных; формировать 

представление о том, что не все детеныши 

имеют название, сходное по звучанию с 

названием взрослых животных. 

 

Стр. 38 

4 Занятие №4 

Составление рассказа по 

скороговорке 

 

Формировать навыки связной речи. 

 Учить использовать в речи 

сложноподчиненными предложениями; 

называть игрушки, предметы, подбирать 

слова близкие по смыслу. 

  Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков з-ц, дифференцировать 

эти звуки на слух и в собственной речи, 

отчетливо произносить слова и фразы с этими 

звуками. 

Стр. 33 
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5 Занятие №5 

Составление сюжетного 

рассказа по картине «Мы 

играем в кубики. Строим дом» 

 

 Учить составлять сюжетный рассказ по 

картине; придумывать продолжение сюжета, 

название картины.  

Воспитывать умение подбирать глаголы и 

прилагательные для характеристики действий 

персонажей. 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков ш -ж, отчетливо и 

внятно произносить слова с этими звуками, 

делить двухсложные слова на части, показать 

последовательность звучания слогов в слове. 

 

Стр. 41 
 

 

6 Занятие №6 

Рассматривание картины 

 В. Серова «Октябрь».  

Рассказ Г. Скребицкого 

«Осень» 

 

Формировать эмоциональное  восприятие 

произведений живописи; учить передавать 

свои впечатления. 

  Обогащать словарь определениями; и 

активизировать использование в речи 

глаголов, синонимов, антонимов. 

 

Стр. 109 

7 Занятие №7 

Составление рассказов на 

темы стихотворений 

 

Учить рассказывать связно, связно не 

отступая от заданной темы.  

Упражнять в образовании названия 

детенышей животных в именительном и 

родительном падежах множественного числа. 

Активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения.  

Учить выделять из предложений слова со 

звуками ш-ж, четко произносить фразы 

(чисто - и скороговорки). 

 

Стр. 44 
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8 Занятие №8 

Рассматривание картины 

«Ежи» и составление рассказа 

по ней 

 

 

Учить составлять рассказ по картине, 

используя знания о жизни диких животных 

(ежей).  

Активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения; уметь 

понимать смысл образных выражений в 

загадках.  

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков ч-щ, различать эти 

звуки в словах. 

Стр. 52 
 

9 Занятие №9 

Пересказ рассказа  

Е. Черушина «Лисята» 

 

 Учить выразительно, пересказывать 

литературный текст без помощи вопросов 

воспитателя.  

Учить придумывать загадки; подбирать по 

смыслу прилагательные и глаголы; 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе.  

Учить пользоваться восклицательной 

интонацией. 

 

Стр. 50 
 

 

10 Занятие №10 

Составление рассказа на тему 

«Домашнее животное» 

 

 

 Учить рассказывать о своих личных 

впечатлениях; воспитывать умение 

отбирать для рассказа интересные факты и 

события. 

 Учить употреблению трудных форм 

родительного падежа множественного 

числа существительных (ботинок, 

рукавичек); воспитывать умение задавать 

друг другу вопросы.  

Выделять во фразах слова со звуками ч-

щ, находить слова с тремя слогами. 

Стр. 57 
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11 Занятие №11 

Составление описательного 

рассказа о предметах посуды 

 

 Учить составлять короткий рассказпо 

стихотворению и описательный рассказ о 

предметах посуды; учить сравнивать 

различные предметы по материалу, размерам, 

назначению, употребляя названия качеств, 

активизировать употребление слов 

противоположного значения, многозначных 

слов; закреплять умение классифицировать 

предметы по качеству; учить образовывать по 

аналогии названия предметов посуды 

Стр. 58 
 

12 Занятие №12 

Пересказ сказки «Петух да 

собака» 

Учить передавать сказку без помощи 

вопроса воспитателя, выразительно передавая 

диалог действующих лиц. 

  Учить подбирать прилагательные и 

глаголы к существительным лиса и собака; 

учить использовать сложноподчиненные и 

вопросительные предложения; 

ориентироваться на окончание слов при 

согласовании существительного и 

прилагательного в роде; образовывать формы 

родительного падежа множественного числа 

существительных. Подбирать слова сходные 

по звучанию.                                         

Стр. 74 
 

13 Занятие №13  

Малые фольклорные формы. 

Составление рассказов по 

пословицам 

Сформировать  представление о жанровых 

особенностях, назначении пословиц и 

поговорок, их отличии от других малых 

фольклорных  форм. 

Учить осмысливать значение пословиц, 

составлять небольшие рассказы, сказки, 

отражающие смысл пословиц. 

Стр. 111 

14 Занятие №14  

Составление рассказа  

«Река замерзла» 

 

Учить составлять рассказ по картине, при 

описании событий указывать место и время 

действия. 

   Тренировать умение понимать оттенки 

значения слова; согласовывать в роде глагол 

прошедшего времени  с существительным; 

правильно произносить звуки ж – ш, 

произносить их протяжно, на одном вздохе. 
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  Закрепить умение делить слова на части – 

слоги.                              

Стр.64 

15                            Занятие №15  

Пересказ рассказа Н. 

Калининой 

«Про снежный 

колобок» 

Учить передавать художественный текст 

связно, последовательно, выразительно без 

помощи вопроса воспитателя. 

  Учить подбирать подходящие по смыслу 

определения; закрепить умения употреблять 

трудные формы род.пад. множ. числа сущест.; 

обратить внимание на формы изменения 

глагола  хотеть. 

  Привлечь внимание громкости к четкости 

произнесения слов. 

Стр. 62 
 

16 Занятие №16 

Составление рассказа на тему 

«Игры зимой» 

 

 

   Учить составлять связный рассказ,о 

впечатлениях из личного опыта не отступая 

от заданной темы. 

  Учить употреблять предлоги. 

  Отчетливо и внятно произносить фразы, 

насыщенные словами со звуками з – ш, 

говорить с разной громкостью голоса, 

выделять голосом из фразы отдельные слова; 

обратить внимание на то, что слоги в слове 

звучат по-разному; учить медленно, говорить 

слова, вслушиваться в звучание слогов в 

слове. 

 

Стр. 68 
 

 

17 Занятие №17  

Составление рассказа по 

картине  

«Северный олень» 

 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя свои знания о внешнем 

виде и жизни животных. 

  Учить подбирать наиболее точное 

определение при описании внешнего вида; 

активизировать в речи антонимы; 

упражнять в образовании названии 

детенышей животных с уменьшительными 

суффиксами. 

  Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков ч –ц. 
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Стр. 76 

 

18 Занятие №18  

Составление описательного 

рассказа 

на тему «Зима» 

  Учить при описании событии указывать 

время действия, используя разные типы 

предложений (простые, распространенные, 

сложные). 

  Учить подбирать определения к заданным 

словам; совершенствовать синтаксические 

навыки, используя ситуацию «письменной 

речи». 

  Добиваться четкого произношения слов и 

фраз, включающих звуки ц – ч, делить 

трехсложные слова на слоги. 

 

Стр. 79 
 

19 Занятие №19  

Ознакомление с предложением 

Дать представления о последовательности 

слов в речи; ввести термин 

«предложение»; учить составлять и 

распространять предложения, правильно 

«читать» его; закреплять умение называть 

слова в предложении последовательно и 

вразбивку. 

  Учить подбирать слова, сходные по 

звучанию, в заданном воспитателем 

ритме; учить произносить чистоговорки с 

разной силой голоса. 

Стр. 84 
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20 Занятие №20 

       Малые фольклорные 

формы. 

Составление сказок по 

пословицам 

  Закреплять знания о жанровых 

особенностях произведений малых 

фольклорных форм (потешки, песенки, 

загадки, читоговорки, пословицы). 

  Учить понимать переносное значение 

образных выражений; развивать умение 

составлять сказки по пословицам с 

использованием образных выражений. 

  Формировать выразительность, точность 

речи. 

                              Стр. 119 

 

21 Занятие №21  

Пересказ сказки «Лиса и 

кувшин» 

 

   Учить рассказывать сказку без наводящих 

вопросов, выразительно. 

  Объяснить значение слова жать, учить 

подбирать синонимы глагола, составлять 

предложения с заданными словами, 

правильно сочетая их по смыслу. 

  Учить в игре составлять из отдельных слов 

предложение; читать предложения после 

перестановки каждого слова. 

  Учить произносить предложения с разными 

оттенками интонации (сердитая, 

просительная ласковая). 

Стр. 88 

 

22 Занятие №22  

    Составление рассказа по 

картине  

«Лошадь с жеребенком» 

 

Учить составлять описательный рассказ по 

картине, используя наиболее точные слова 

для обозначения цвета, величины. 

  Закреплять в игре умение строить 

предложение из заданных слов, менять 

порядок слов в предложении. 

  Формировать умение отчетливо произносить 

скороговорки в разном темпе и разной силой 

голоса. 

Стр. 90 
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23 Занятие №23  

Составление рассказа на тему 

«Как цыпленок заблудился» 

 

  Учить самостоятельно продолжать и 

завершать рассказ, начатый воспитателем. 

  Формировать умение составлять из данного 

предложения новое путем последовательной 

замены слов. 

  Закреплять представление о слоге и 

ударении 

 

Стр. 92 
 

24 Занятие №24  

     Малые фольклорные 

формы. 

Пословицы, поговорки, 

загадки, скороговорки 

 

 

  Закрепить знания о жанровых особенностях 

малых фольклорных форм (загадки, 

скороговорки, пословицы, поговорки). 

Учить составлять рассказы  по пословицам с 

использованием образных выражений. 

 

Стр. 125 

25 Занятие №25  

        Пересказ рассказа А. 

Толстого 

«Пожарные собаки» 

  Учить связно, последовательно, 

выразительно пересказывать художественный 

текст без наводящих вопросов. 

  Учить подбирать по смыслу определения, 

слова, близкие и противоположные по 

смыслу; учить составлять предложения – 

путаницы и заменять слова в их 

предложениях. 

  Развивать чувство ритма и рифмы 

(составление шуток - чистоговорок). 

 

Стр. 97 

26 Занятие №26  

Составление сюжетного 

рассказа по  

набору игрушек 

Учить составлять сюжетный рассказ, 

выбирая для него соответствующих 

персонажей (игрушки); давать описание и 

характеристику персонажей, вводить в 

повествование диалог. 

Учить подбирать определения к 

заданным словам; учить составлять 

предложения из набора слов с помощью  

воспитателя и из  двух – трех слов 

самостоятельно; учить различать на слух 

звуки с – щ в словах, четко произносить 

слова с этими звуками.   
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Стр. 99 

 

27 Занятие №27  

Сочинение на тему  

«Приключения зайца» 

 

  Учить придумывать сказку по 

предложенному плану, не отступая от темы, 

не повторяя сюжетов товарищей. 

   Учить подбирать прилагательные и глаголы 

к существительному заяц; учить 

согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и 

числе. 

  Добиваться четкого и внятного 

произнесения слов и фраз, включающих 

звуки с – щ, учить выделять слова с данными 

звуками из фраз. 

 

Стр. 101 
 

28 Занятие №28  

Пересказ рассказа Я.Тайца 

«Послушный дождик» 

Учить пересказывать текст в ситуации 

письменной речи (ребенок диктует – 

взрослый записывает). 

  Подвести к образованию названий 

профессий исходя из знаний; активизировать 

в речи названия профессий и действий; учить 

называть предметы необходимые людям той 

или иной профессии 

 

Стр. 106 
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29 Занятие №29  

Составление рассказа по 

картине «Зайцы» 

 

Учить составлять рассказ по картине по 

предложенному плану, включая в 

рассказописание внешнего вида персонажей и 

их характеристику. 

Учить образовывать существительное от 

глаголов (продавать-продавец) и 

прилагательных (веселый-весельчак).  

Учить определять ударение в двухсложном 

слове. 

Стр. 106 
 

30 Занятие №30  

Составление рассказа на тему 

«Как Сережа нашел щенка» 

 

 

Учить составлять рассказ по 

предложенному плану, образно описывая 

место действия, настроение героя.  

Учить построению сложных предложений 

в ситуации письменной речи; давать 

заданияна образование слов – названий 

профессий. 

 

Стр. 110 

31 Занятие №31  

Пересказ сказки В. Сутеева 

«Кораблик» 

 

Учить связно, рассказывать сказку, 

выразительно передавать диалоги 

персонажей; соблюдать композицию 

сказки.   

Учить понимать и объяснять смысл 

поговорок; ориентировать на звучание 

грамматических форм, при помощи 

которых образуются новые слова, 

подводить к усвоению способов 

словообразования.                                           

 

Стр. 111 

32 Занятие №32  

Пересказ сказки «Лиса и рак» 

 

 

Учить связно, последовательно и 

выразительно рассказывать сказку без 

помощи вопросов воспитателя; подвести к 

составлению описательного рассказа по 

картине «Лиса». 

Учить образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова, использовать в речи 

слова с противоположным значением 

(большой-маленький, сильный-слабый, 

быстро-медленно). Развивать голосовой 

аппарат (произнесение чистоговорок 
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громко, тихо, шепотом)  

 

Стр. 110 

33 

 

 

 

 

 

Занятие №33  

Литературная викторина 

 

 

 

 

Закреплять знания о жанровых 

особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений малых 

фольклорных форм. 

Учить соотносить переносное значение 

пословиц, образованных выражений с 

соответствующей литературной или речевой 

ситуацией. 

 

Стр. 116 

34 Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. 

 

                                       4,стр. 49 

 

 

35 Обучение 

рассказыванию по 

картинкам 

Закреплять умение детей составлять 

рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием 

 

                                     4,стр.107 

36 Повторение 

пройденного 

материала. 

Работа по закреплению программного 

материала (по выбору педагога) 

 

                                          4, стр.110 
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