
1 
 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

 

СТР 

I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Цели и задачи рабочей программы 3 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 6 

1.4. Характеристики особенностей развития детей 5-6 лет 10 

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы 10 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 18 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям 

18 

2.1.1. Содержание образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

18 

2.1.2. Содержание образовательной области  «Познавательное развитие» 18 

2.1.3. Содержание образовательной области  «Речевое развитие» 18 

2.1.4. Содержание образовательной области  «Художественно-эстетическое 

развитие» 

18 

2.1.5. Содержание образовательной области  «Физическое развитие» 19 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 19 

2.2.1 Перспективный план по взаимодействию с родителями 20 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 25 

  3.1 Описание материально-технического обеспечения рабочей программы 25 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 26 

3.3. Организация режима пребывания детей в группе 27 

  3.4. Учебный план 29 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 30 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 31 

Приложение 1. Перспективное планирование образовательной деятельности с 

воспитанниками 

34 

Перспективное планирование по образовательным областям 75 

Лист дополнений и изменений 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

I Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы №1 

(от 5 до 6 лет) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №23» общеразвивающего вида (далее -  рабочая 

программа) разработана  на основе  образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №23» общеразвивающего вида 

(далее - Учреждение). 

 Обязательная часть рабочей программы разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 368 (далее - ООП «От 

рождения до школы»). 
Обязательная часть образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» по разделу «Музыкальная деятельность»  реализуется 
по программе: Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по 
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, Санкт-Петербург, 

2015. – 144 с. Подробнее с содержанием работы можно ознакомиться в 
рабочей программе музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад №23». 

Обязательная часть образовательной области «Речевое развитие» по 
разделу «Развитие речи»  реализуется по программе: Ушакова О.С. 

Программа развития речи дошкольников. – 4-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 
96 с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(занятия с педагогом-психологом): 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 
дошкольников детей 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с. 
(средняя группа); 
Подробнее с содержанием работы можно ознакомиться в рабочей программе 

педагога-психолога МБДОУ «Детский сад №23». 

 Срок реализации рабочей программы 1 год. Рабочая программа 

реализуется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации. 

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы 

Обязательная часть 

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
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физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок      к учебной деятельности 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
2. создание в группах ДОУ атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 
растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция в целях повышения  эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 
4. творческая организация (креативность) воспитательно 

образовательного процесса; 

5. вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

индивидуальными возможностями каждого ребенка; 
6. уважительное отношение к результатам детского творчества; 
7. единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; 
8. соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические 
перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 
предметного обучения. 

 
Парциальная программа (обязательная часть): 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 4-е изд. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 96 с. 

Цель: овладение родным языком и развитие языковых способностей у 

детей дошкольного возраста через различные виды детской деятельности.  

Задачи: 

1. Развивать связной речи дошкольников. 

2. Воспитывать звуковую культуру речи. 

3. Развивать лексическую сторону речи. 

4. Формировать грамматический строй речи. 

5. Развивать образную речь и знакомить с художественной литературой.  

6. Развивать коммуникативные способности. 

7. Развивать эмоциональную сторону речи. 

 
Парциальная программа (обязательная часть): 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, Санкт-Петербург, 2015. – 144 с. 
Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей 
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детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 
Задачи: 

1. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников слышать, 

любить и понимать музыку, чувствовать её красоту. 

2. Развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможности каждого) посредствам различных видов музыкальной 
деятельности. 

3. Формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию 
общей духовной культуры. 

4. Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства. 
5. Воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям. 

6. Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

7. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
8. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 
9. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

10. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 
11. Развивать коммуникативные способности. 

12. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 
13. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

14. обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 
15. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

16. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой. 
17. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 
дошкольников детей 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с. 

Цель: создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 
Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 
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эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 
3. Развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 
5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 
творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы и этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 
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периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

Программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ 
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устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев г. Барнаула) к 

природе и истории Алтайского края и г. Барнаула; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого - 

педагогической поддержки в случае необходимости (Консультационный 

пункт). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Каждая 

образовательная область осваивается ребенком не по отдельности, а в 
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интеграции. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

 
Парциальная программа (обязательная часть): 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 4-е изд. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 96 с. 
Принципы и подходы:  
1. соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является 

развитие ребенка; 

2. строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии 
с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 
3. основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса (объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой «темы»); 
4. предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми; 

5. строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 
6. реализует принцип индивидуализации образования. 

 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, Санкт-Петербург, 2015. – 144 с. 
Принципы:  

Принципы: 

1. принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в 
занятии; 
2. принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными 

впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

3. претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, пока 
сказок силами детей); 

4. оказание поддержки родителям в организации художественнотворческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, 
консультации, творческие игры, совместные мероприятия); 

5. принцип последовательности: усложнение поставленных задач по 
всем разделам музыкального воспитания; 

6. принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального 

материала с природным и историко-культурным календарем; 
7. принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, 
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партнерских отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный 

руководитель - единое целое; 
8. принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как 

бы ни сделал ребенок – все хорошо; 

9. принцип    паритета:    любое     предложение     ребенка     должно     быть 

зафиксировано, использовано. Оно  должно  найти  свое  отражение  в  любом  
виде музыкальной деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 
дошкольников детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с. 

Принципы и подходы:  
1. Принцип развивающего обучения. 

2. Рефлексивно-деятельностный подход. 
3. Принцип личностно-ориентированного подхода. 

 

1.4.  Характеристики особенностей развития детей 5-6 лет 
Содержание возрастных особенностей развития детей представлено в  

ООП «От рождения до школы» 

- 5-6 лет – старшая группа – с. 250-252 

       1.5. Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 (обязательная часть) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

Развитие познавательных действий: 

- обследует предметы с помощью сенсорных эталонов; 

- устанавливает функциональные связи; 

- самостоятельно экспериментирует; 

- действует в соответствии с предложенным алгоритмом; 

- может сам составить алгоритм действий. 

Сенсорное развитие: 

- умеет выделять разнообразные свойства (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве) включая органы чувств; 

- знаком с цветами спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, белый, черный, серый); 

- знает название геометрических фигур (круг, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, овал); 

- знаком с объемными формами; 

- характеризует фактуру предметов (гладкое, холодное, пушистое) 

Проектная деятельность: 



11 
 

- оказывает помощь в проектной деятельности, презентует сверстникам. 

Дидактические игры: 

- умеет группировать, составлять целое из частей; 

- умеет сравнивать предметы; 

- умеет находить отличия; 

- развита наблюдательность с опорой на тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения; 

- выполняет правила настольно-печатных игр. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет:  

- создает множества (группы предметов) из разных по качеству элементов; 

- умеет разбивать множества на части и воссоединять их; 

- понимает, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

- сравнивает разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определяет большую (меньшую) часть 

множества или их равенство;  

- считает до 10;  

- умеет образовывать числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе);  

- сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10; 

- умеет получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один; 

- понимает отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1); 

- считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10); 

- знаком с цифрами от 0 до 9; 
- осуществляет порядковый счет в пределах 10, различает вопросы 
«Сколько?», «Который?», «Какой?»;  
- понимает, что число не зависит от величины предметов, расстояния 
между предметами, формы, их расположения, а также направления счета; 
- знает количественный состав числа из единиц в пределах 5. 
Величина: 
- устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной 
длины (высоты, ширины) или толщины; 
- систематизирует предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 
порядке по величине, соотношение между ними по размеру; 
- сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 
опосредованно с помощью третьего (условной меры); 
- находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 
(тоньше) образца и равные ему; 
- понимает, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 
разделить на несколько равных частей (на две, четыре); 
- называет части, полученные от деления, сравнивает целое и части, 
понимает, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 
целого. 
Форма: 
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- знаком с овалом, имеет представление о четырехугольнике;  
- анализирует и сравнивает предметы по форме, находит в ближайшем 
окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 
крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - 
круглые и т. д.; 
- имеет представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве: 
- ориентируется в окружающем пространстве; понимает смысл 
пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади 
(за), слева - справа, между, рядом с, около); 
- двигается в заданном направлении, меняет его по сигналу, в соответствии 
со знаками указателями направления движения (вперед, назад, налево, 
направо и т. п.); 
- определяет свое местонахождение среди окружающих людей и 
предметов; 
- ориентируется на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, 
в углу).  
Ориентировка во времени: 
- имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 
сутки; 
- устанавливает последовательность различных событий: что было раньше 
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 
вчера, какой будет завтра.  
 

Ознакомление с предметным окружением 

- имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту; 

- имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан 

предмет; 

- умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать их свойства и качества; 

- умеет сравнивать и классифицировать предметы; 

- имеет представление о прошлом некоторых предметов 

 

Ознакомление с миром природы 

- имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения; 

- имеет представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях; 

- владеет понятиями «лес», «луг» и «сад»; 

- знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними; 

- имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о 

повадках домашних животных, о роли человека в их жизни; 

- имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке; 

- называет некоторых птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся и 

насекомых; 
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- поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 

некоторых их характеристиках; 

- имеет представление о многообразии родной природы, о растениях и 

животных различных климатических зон; 

- устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон - растительность-труд людей), показывает взаимодействие живой и 

неживой природы; 

- имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений;  

- имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека; 

- знает перелетных птиц; 

- имеет представление о природных явлениях (по временам года); 

- отличает съедобные грибы от несъедобных. 

 

Ознакомление с социальным миром 

Образ Я 

- имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности; 

- имеет гендерные представления; 

- называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон, имя, 

отчество родителей. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

- имеет расширенные представления о профессиях; 

- имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их 

атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения; 

- владеет понятием «деньги», знает их функции; 

- имеет элементарные представления об истории человечества; 

- имеет представление о произведениях искусства; 

- имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 

Родная страна 

- имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях; 

- знает основные государственные праздники; 

- имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна; 

- имеет представление о Российской армии. 

Наша планета 

- имеет представления об истории человечества (древний мир, средние века, 

современное общество), через знакомство с произведениями искусства. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Парциальная программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» О.С. Ушакова (обязательная часть) 

1.Умеет различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие 

звуки – изолированные, в словах, во фразовой речи. 

2.Умеет вычленять слова с оппозиционными звуками. 

3.Умеет подбирать слова сходные по звучанию, целые фразы, 

ритмически и интонационно продолжающие заданное предложение. 

4.Умеет изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий 

общения, от содержания высказывания. 

5.Употребляет слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

6.Подбирает слова, близкие по смыслу к словосочетанию, к определенной 

ситуации,  

к изолированному слову. 

7.Умеет составлять предложения со словами синонимического  

ряда, обозначающими нарастание действий, осознает оттенки значений 

глаголов.  

8.Различает слова, отражающие характер движения или значение 

прилагательных оценочного характера. 

9.Умеет строить связные высказывания. 

10.Умеет из ряда слов выбрать 

словообразовательную пару.  

11.Находит родственные слова в контексте. 

12.Умеет образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами, понимает разные смысловые 

оттенки слова. 

13.Умеет строить простые распространенные и сложные предложения разных 

типов.  

14.Имеет представление о словесном составе предложения. 

15.Пересказывает литературные произведения, интонационно передает 

диалог действующих лиц, дает характеристику персонажам. 

16.Самостоятельно составляет описательный или повествовательный 

рассказ по содержанию картины с указанием места, времени действия. 

 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 (обязательная часть) 

Приобщение к искусству 

- различает жанры и виды искусства (стих, проза, загадка- литература; песни, 

танцы, картины, здания - архитектура); 

- знаком с произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, 

И.Грабарь, П Кончаловский); 

- знаком с творчеством художников иллюстраторов (Ю.Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин); 

- проявляет интерес к архитектуре, замечает характерные особенности 
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зданий; 

- знаком с понятием «народное искусство» - знаком с произведениями 

народного искусства (фольклор, музыка, художественный промысел). 

Изобразительная деятельность 

Рисование: 

- передает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений; 

- передает положение предметов в пространстве на листе бумаги, движения 

фигур; 

- располагает предмет на листе с учетом его пропорций; 

- владеет приемы рисования различными изобразительными материалами; 

- сформирован навык рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него; 

- рисует акварелью в соответствии с ее спецификой; 

- умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем ворсом, 

тонкие - концом кисти; наносит мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисует концом кисти мелкие пятнышки; 

- знает новый цвет (фиолетовый) и оттенки (голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый);  

- смешивает краски для получения новых цветов и оттенков; 

- создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений; 

- располагает изображения на полосе внизу листа, по всему листу; 

- знаком с изделиями народных промыслов, дымковской и филлимоновской 

игрушках и их росписи; 

- знаком с городецкой росписью, ее цветовым решением, с росписью Полхов - 

Майдана;  

- составляет узоры по мотивам городецкой, Полхов-майданской, гжельской 

росписи; - умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка и др.);  

- расписывает бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка:  

- лепит с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); 

- умеет лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом; 

- лепит предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами; 

- передает в лепке выразительность образа, лепит фигуры человека и 

животных в движении; 

- умеет лепить по представлению героев литературных; 

- пользуется стекой, лепит аккуратно, тщательно моет руки по окончанию 

лепки; 

- лепит птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филлимоновской, каргопольской и др.);  
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- умеет украшать узорами предметы декоративного искусства; 

- расписывает изделия гуашью, украшает их налепами и углубленным 

рельефом. Аппликация: 

- разрезает бумагу на короткие и длинные полоски; вырезает круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывает геометрические 

фигуры квадрат - в два-четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники; 

- вырезает одинаковые фигуры, их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам.  

Прикладное творчество: 

- умеет работать с бумагой по выкройке; 

- создает из бумаги объемные фигуры; 

- делает игрушки, сувениры из природного и бросового материала; 

- создает игрушки для сюжетно-ролевых игр -изготавливает пособия для 

занятий и самостоятельной деятельности. 

Народное декоративно - прикладное искусство: 

- знаком с декоративным искусством (дымковских, филлимоновская, 

городецкая, гжельская, коргопольская - имеет представления о народных 

игрушках (матрешки, бирюльки); 

- знаком с городецкой росписью; 

- создает декоративные узоры; 

- знаком с декоративно - прикладным искусством на основе региональных 

особенностей; 

- выполняет декоративную лепку; 

- расписывает и украшает изделия разными способами (рисунок, налепы, 

рельеф) 

 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 - устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят 

в окружающей жизни;  

- умеет создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное 

и игровое оборудование и т. п.); 

- выделяет основные части и характерные детали конструкций; 

- умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал; 

- работают коллективно, объединяют поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваются.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

- участвует в спектаклях, концертах; 

- импровизирует, свободно чувствует себя в роли. 

 

Музыкальная деятельность 

Программа «Ладушки» 

Музыкально-ритмические движения: 

- ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 
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- ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

- останавливается четко, с концом музыки;  

- придумывает различные фигуры;  

- выполняют движения по подгруппам;  

- четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу;  

- разнообразно ритмично хлопает; 

- выполняет пружинящие шаги;  

- прыгает на месте, с продвижением, с поворотами;  

- двигается галопом, передает выразительный образ; 

- движения плавные. 

Развитие чувства ритма. 

Музицирование: 

- проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенные на фланелеграфе; 

- прохлопывает ритмические песенки; 

- понимает и ощущает четырехдольный размер; 

- играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы;  

- выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его.  

Пальчиковая гимнастика: 

- развита речь, артикуляционный аппарат;  

- внимателен, запоминает, интонационно выразителен;  

- чувствует ритм;  

- сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки:  

- знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского 

альбома»;  

- различает трехчастную форму;  

- знаком с танцевальными жанрами;  

- выражает характер произведения в движении;  

- определяет жанр и характер музыкального произведения;  

- запоминает и выразительно читает стихи;  

- выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке.  

Распевание, пение:  

- поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

- сопровождает пение интонационными движениями; 

- самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

- аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

- поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

- расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы: 

- ходит простым русским хороводным шагом;  

- выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса;  

- движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки; 
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- ощущает музыкальные фразы; 

- чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

- согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

- самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

- развито танцевальное творчество. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
(обязательная часть) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения Нравственное воспитание: 

- умеет проявлять заботу о младших, защищать; 

- благодарит за оказанную помощь; 

- радует старших хорошими поступками. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта: 

- оценивает свои поступки и поступки сверстников; 

- выражает свое отношение к поступкам Развитие общения; 

- умеет играть, трудится, заниматься сообща; 

- уважительно относится к окружающим. 

Формирование личности ребенка: 

- проявляет самостоятельность, усидчивость; 

- умеет регулировать собственные действия. 

Усвоение общепринятых норм поведения: 

- знает правила и обязанности в детском саду; 

- вежливо общается (здоровается, прощается, благодарит, извиняется, 

обращается с просьбами). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

- умеет развивать сюжет игры; 

- согласовывает тему игры со сверстниками; 

- самостоятельно разрешает конфликты (убеждает, уступает); 

- усложняет игру, вводя еще роли, увеличивая количество сюжетов; 

- использует предметы-заместители; 

- применяет конструктивные умения; 

- убирает игрушки на места. 

Ребенок в семье и сообществе: 

Семья: 

- имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи; 

- знает профессию членов своей семьи; 

- выполняет обязанности по дому. 

Детский сад: 

- проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола; 

- проводит оценку окружающей среды; 

- участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам; 

- имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной 
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проектной деятельности; 

- участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Развитие навыков самообслуживания: 

- соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в 

своем внешнем виде; 

- умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру 

поведения за столом; 

- быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в 

шкафчике; 

- самостоятельно и своевременно раскладывает материалы для занятий. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности: 

- положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые 

поручения, бережно относится к материалам и инструментам; 

- оценивает результат своей работы; 

- помогает взрослым поддерживать порядок в группе; 

- добросовестно выполняет обязанности дежурных; 

- ухаживает за растениями в уголке природы; 

- проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе: 

- имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о 

явлениях неживой природы; 

- имеет элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе; 

- имеет представление об оказании первой помощи; 

- рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во 

время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. Безопасность на дорогах: 

- соблюдает правила дорожного движения; 

- знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет 

ребенок; 

- знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности: 

- соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года; 

- знает источники опасности в быту; 

- знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара; 

- имеет представление о работе службы спасения - МЧС, знает, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 
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Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Целевые ориентиры в среднем дошкольном возрасте (с 5 до 6 лет) 

- сформированы элементы произвольных процессов во всех видах 

деятельности; 

- развивается творческий потенциал;  

- появляется инициатива и самостоятельность мышления во всех видах 

деятельности;  

- продолжается самопознание ребенка; 

- совершенствуется развитие саморегуляции эмоциональных реакций;  

- владеет коммуникативными навыками и умениями;  

- организовывает совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества;  

- способен осознать свое эмоциональное состояние, настроение, 

самочувствие;  

- умеет преодолевать психоэмоциональное напряжение; 

- сформирована потребность в проявлении ответственности, настойчивости, 

стремлении быть аккуратным, старательным;  

- способен самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за 

помощью в ситуациях реальных затруднений;  

- адекватно реагирует на эмоциональное состояние других людей, умеет 

сопереживать;  

- способен подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным 

желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным 

ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
(обязательная часть) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

- имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье;  

- имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения);  

- проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- сформирована привычка 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; 



21 
 

- способен самостоятельно замечать и устранять непорядок в своем внешнем 

виде; 

- умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ложкой); 

есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

- сформирована правильная осанка;  

- осознанно выполняет движения; 

- развита быстрота, сила, выносливость, гибкость; 

- легко ходит, бегает, отталкивается от опоры;  

- лазает по гимнастической стенке, меняя темп;  

- прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохраняет равновесие при приземлении; 

- сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной 

рукой, отбивает его правой и левой рукой на месте и ведет при ходьбе;  

- помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

- имеет представление об истории олимпийского движения;  

- соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке;  

- ходит на лыжах скользящим шагом, поднимается на склон, спускается с 

горы; 

- катается на двухколесном велосипеде, самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой, левой), ориентируется в пространстве;  

- играет в спортивные игры, игры с элементами соревнования, игры-

эстафеты;  

- проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество.  

Подвижные игры:  

- способен самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, 

проявляет инициативу и творчество;  

- стремиться участвовать в играх с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 
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II Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  

Содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная  часть) представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (с. 51-52) 

Ребенок в семье и сообществе (с. 54-55) 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (с. 58-60) 

Формирование основ безопасности (с. 63-64) 

Развитие игровой деятельности (с.259-261) 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

представлены: 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет./ Н.Ю. Куражева (и др.); под ред. Н.Ю. Куражевой. – 

СПб.: Речь, 2016. 

 

2.1.2.  Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

Содержание ОО «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

представлены: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

1. Формирование элементарных математических представлений (с. 70-72) 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности (с. 76-78) 

3. Ознакомление с предметным окружением  (с. 80-81) 

4. Ознакомление с социальным миром (с. 83-84) 

5. Ознакомление с миром природы (с. 89-90) 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

 Содержание ОО «Речевое развитие» (обязательная часть)  

представлены в парциальной программе: 
Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 4-е изд. – М.: ТЦ 
Сфера, 2015. – 96 с. 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  

 Содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) представлено: 
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Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Приобщение к искусству (с. 107) 

Изобразительная деятельность (с. 114-118) 

Конструктивно-модельная деятельность (с. 123-124) 

Содержание работы по разделу «Музыкальная деятельность» представлено: 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста, Санкт-Петербург, 2015. – 144 с. 

(74- 82) 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

 Содержание ОО «Физическое развитие» (обязательная часть) 

представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (с. 133) 

Физическая культура (с. 136) 

 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  
 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс.  

Задачи: 

-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в 

каждой из пяти образовательных областей во многом зависит от 

включенности в процесс реализации всего педагогического коллектива и 

родителей, их совместной деятельности. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 
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- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых мероприятиях. 

 

Родительские собрания 

 

Месяц Тема родительского собрания 

Август-

Сентябрь 

«Начало учебного года – начало нового этапа в жизни 

детского сада и воспитанников старшей группы» 

Ноябрь-

Декабрь 

«Современные проблемы развития связной речи у детей 

дошкольного возраста» 

Март «Взаимодействие детского сада и семьи в едином 

образовательном пространстве ДОУ» 

Май «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

2.2.1. Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ, создание единых установок               

на  формирование у дошкольников целевых ориентиров. 
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Месяц Образовательная область 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

сентябрь Родительское 

собрание «Начало 

учебного года – 

начало нового этапа в 

жизни детского сада и 

воспитанников 

старшей группы». 

Знакомство родителей 

с требованиями 

программы 

воспитания в детском 

саду детей 5 – 6 лет.  

 

Папка-передвижка: 

«Краски осени» 

Цель: информирование 

родителей о способах 

ознакомления ребёнка 

с сезонными 

изменениями в 

природе, развитие 

творческих 

способностей детей и 

родителей. 

 

 

Консультация:  

«Главные направления в 

развитии речи детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Цель: дать родителям 

необходимые знания о 

развитии речи детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

 

 

Конкурс-выставка 

поделок из природного 

материала: «Осенняя 

фантазия» 

Цель: Привлечь и 

заинтересовать родителей 

созданием совместных 

работ с осенней 

тематикой. 

Физкультурный досуг 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

1.Привлечение 

внимания родителей к 

вопросам физического 

воспитания. 

2.Пропоганда 

здорового образа 

жизни. 

октябрь Консультация 

«Драчуны. Как 

исправить ситуацию». 

1.Вовлечение 

родителей в 

педагогическую 

деятельность. 

2. Решение 

проблемных ситуаций. 

Памятка для 

родителей: «Правила 

пожарной 

безопасности». 

Объединение усилий 

педагогов и родителей 

по приобщению детей 

к основам пожарной 

безопасности. 

 

Консультация 

«Артикуляционная 

гимнастика дома» 

1.Знакомство с приемами 

артикуляционной 

гимнастики. 

2.Помощь родителям в 

умении закреплять звуки 

у ребенка дома. 

Практикум: театр на столе 

«Коза и семеро козлят». 

1.Повысить 

компетентность 

родителей в вопросе 

развития моторики рук; 

развивать образную речь 

ребенка; прививать 

умение выразительно 

рассказывать сказки. 

2.Совершенствовать 

навык взаимодействия 

родителя и ребенка в 

продуктивной 

деятельности; показать 

последовательность 

Памятка для родителей 

«Оздоровительно-

развивающие игры с 

детьми дома» 

1.Привлечение 

внимания родителей к 

вопросам оздоровления 

детей. 

2.Реализация единых 

методов оздоровления 

в детском саду и дома. 
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работы со схемой; создать 

настольный театр для 

игры в сказку. 

ноябрь Создание альбома с 

фотографиями «Мой 

любимый город»  

Цель: 

Развивать связную 

речь ребёнка путём 

составления рассказов 

по впечатлению от 

увиденного. 

Обучать детей 

составлению рассказа 

из личного опыта по 

фотографии. 

Папка-передвижка 

«Безопасные шаги на 

пути к безопасности на 

дороге» 

Цель: Реализация 

единого 

воспитательного 

подхода по обучению 

детей правилам. 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 

 

Выставка книг для 

родителей 

«Играем – речь 

развиваем!» 

Цель: 

Ознакомление родителей 

с литературой по темам. 

 

Выставка детских 

рисунков ко дню матери. 

«Мамочка - наше 

солнышко». 

1.Воспитывать любовь, 

уважение к мамам, 

донести до детей, что 

дороже мамы никого нет, 

что мама – самый близкий 

и лучший друг. 

2.Развитие творческих 

способностей детей                    

 

Памятка  

«Грипп. Меры 

профилактики. 

Симптомы данного 

заболевания». 

Цель: Ознакомление 

родителей 

воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению здоровья 

дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского сада. 

декабрь Круглый стол 

«Традиции семьи».  

Родительское 

собрание. 

1.Научить родителей 

слышать и понимать 

своего ребенка; 

достичь оптимального 

уровня 

взаимодействия 

детского сада и семьи 

через созданную 

систему социального 

партнерства. 

2.Приобщение 

Памятка для родителей 

«Соблюдение ПДД в 

зимний период». 

Объединение усилий 

педагогов и родителей 

по приобщению детей 

к правилам соблюдения 

безопасности на 

дорогах. 

Практикум для родителей 

«Развитие образной речи 

ребенка»  

1.Оказание помощи 

родителям в овладении 

основными приемами 

развития фантазии и 

словесного творчества, 

способствующими 

совершенствованию 

связной речи. 

Конкурс творческих 

семейных работ «Зимняя 

сказка». 

1.Привлечение родителей 

к работе детского сада. 

2.Развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей. 

Папка-передвижка 

«Правильное питание» 

Цель: Формирование 

единого подхода к 

правилам питания в 

детском саду и дома. 
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родителей к участию в 

жизни детского сада 

через поиск и 

внедрение наиболее 

эффективных форм 

работы. 

3.Создание условий 

для совместной 

деятельности детей и 

их родителей; 

использование 

образовательного 

потенциала родителей 

для обучения и 

воспитания детей. 

 

 

январь 

 

Плакат для родителей 

«Дорога не терпит 

шалости – наказывает 

без жалости!». 

Демонстрация 

творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся 

умений и навыков. 

 

Памятка для родителей 

«Правила перевозки 

детей в автомобиле». 

Цель: Объединение 

усилий педагогов и 

родителей по 

приобщению детей к 

основам правил 

дорожного движения. 

 

 

 

Литературный конкурс 

«Лучшая новогодняя 

сказка». 

Цель: 

Организация совместной 

деятельность родителей и  

детей по развитию 

связной речи.  

 

 

 

Выставка рисунков  

«Зима - красавица!» 

Цель: Привлечь и 

заинтересовать родителей 

созданием совместных 

работ с зимней тематикой. 

 

 

 

Анкетирование 

«Растем здоровыми». 

1.Получение 

информации о формах 

и методах 

оздоровления детей 

дома. 

2.Оценка готовности 

родителей к участию в 

физкультурно-

оздоровительной 

работе ДОО. 

февраль Памятка родителям: 

«Чем занять ребенка» 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

Памятка 

 «Дорога не терпит 

шалости - наказывает 

без жалости!» 

Цель: 

 

Папка-передвижка  

 «В игры играем – речь 

развиваем»  

Повышение 

Вернисаж «Юные 

защитники отечества». 

Реализовать творческие 

способности семьи по 

изготовлению работ на 

Буклет «Утренняя 

гимнастика- залог 

здоровья!» 

Цель: помочь 

родителям в 



28 
 

помощь родителям в 

вопросах воспитания и 

развития детей. 

Реализация единого 

воспитательного 

подхода по обучению 

детей правилам 

дорожного движения в 

д\с и дома. 

педагогической культуры 

родителей. 

 

 

 

 

выставку. 

 

Выставка поделок «Папа 

может…» 

 

приобщении детей к 

здоровому образу 

жизни, к заботе о 

собственном здоровье. 

март Консультация «Азбука 

общения с ребенком». 

Обогащение 

педагогических 

умений родителей 

новыми приемами в 

общении с ребенком. 

 Консультация по 

технике безопасности 

«Чем опасна оттепель 

на улице» 

Цель: ознакомить 

родителей с правилами 

поведения на улице во 

время гололедицы. 

Буклет «Шпаргалки для 

семьи». «Речевое развитие 

ребенка» 

Цель: 

Ознакомление родителей 

с особенностями 

становления речевого 

развития  дошкольника.  

Стенгазета «Мама, 

мамочка, мамуля». 

1.Демонстрация 

уважительного отношения 

детского сада к семейным 

ценностям. 

2.Развитие позитивного 

отношения родителей к 

детскому саду. 

 

Выставка совместных 

работ родителей и детей 

«Мы с мамой 

мастерицы!» 

1.Привлечение внимания 

родителей к детскому 

творчеству. 

2.Развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей. 

Консультация 

«Сохраняйте и 

укрепляйте здоровье 

детей». 

Цель: помочь 

родителям в 

приобщении детей к 

здоровому образу 

жизни, к заботе о 

собственном здоровье. 

апрель Советы родителям: 

«Пусть ребенок знает, 

что в мире есть 

опасность»

 Распространени

е педагогических 

знаний среди 

Деловая игра «Роль 

семьи в воспитании 

грамотного пешехода».  

1.Привлечь особое 

внимание родителей к 

проблеме детской 

безопасности на 

Литературный вечер 

«Конкурс чтецов детей и 

чтецов родителей» 

1.Активизировать 

родителей, помочь 

получить положительные 

эмоции от участия в 

Творческая выставка, 

посвящённая дню 

Космонавтики 

«Тайны далёких планет».  

Цель: 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

Брошюра  

 «Игры для осанки» 

Цель: Повышение 

компетентности 

родителей в вопросе 

охраны здоровья детей. 
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родителей, помощь 

родителям в вопросах 

воспитания и развития 

детей. 

улицах. 

2.Формировать чувство 

глубокой 

ответственности за 

жизнь ребенка. 

конкурсе всей семьи. к вопросам познания 

детьми окружающего 

мира. 

 

 

май Итоговое 

родительское собрание 

по теме: «Вот и стали 

мы на год взрослее». 

Демонстрация 

сформированных 

умений и навыков, 

знаний детей, развитие 

взаимодействия детей, 

родителей и 

работников ДОУ.  

 

 

Консультация 

«Профилактика 

детского травматизма в 

летний 

оздоровительный 

период». 

Цель: Напомнить 

родителям о важности 

соблюдения правил 

поведения на улице в 

летний 

оздоровительный 

период. 

Буклет «Шпаргалки для 

семьи» 

«Играем пальцами – 

развиваем речь». 

Цель: 

Пополнение знаний 

родителей практическим 

материалом.  

  

Памятка для родителей 

«Изобразительная 

деятельность 

дошкольников». 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Памятки для родителей 

«Профилактика 

дизентерии, 

отравлений и 

кишечных инфекций». 

Цель: помочь 

родителям в 

приобщении детей к 

здоровому образу 

жизни, к заботе о 

собственном здоровье. 
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III Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей 

программы 

Основные требования к материально-техническим условиям 

программы: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными    особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

 
№

П

/

П 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

Песочница 

МАФ Корабль 

МАФ Автобус 

Беседка малая со скамейками 

Игровой домик 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 Игровая комната 

группы 

 

1 Буфет 

Столы и стулья 

Мебель (шкафы, игровая 

мебель, полки, стеллажи) 

Учебная зона (интерактивная 

доска) 

1 

По кол-ву дет. 

8 

 

1 

 

3 Спальная комната 

группы 

1 Кровати (двухярусные и 

выдвижные) 

Шкаф  

Стол взрослый 

Стул взрослый 

По кол-ву дет. 

 

1 

1 

1 

4 Туалетная комната 

 

1 Шкафчики для полотенец 

Унитаз детский 

Раковины 

Поддон 

Шкаф  

По кол-ву дет. 

2 

3 

1 

1 

5 Приемная  1 Кабинки 

Полка 

Стенды 

По кол-ву дет. 

1 

4 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 
Возрастная 

группа 

Программа 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования  
«ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, Санкт-

Петербург, 2015. – 144 с. (для детей от 2 до 7 лет) 

 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень методической 

литературы 

(обязательная часть) 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2018.-64с. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.-160 с. 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.-

128с. 

4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. – 80 с. 

5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 112 с. 

6.  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: Средняя группа. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 4-5 лет /Н.Ю. Куражева (и др.); 

под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016. – 160 с. 

«Познавательное развитие» 

Перечень методической 
литературы 

(обязательная часть) 

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

математических представлений: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-64с. 
2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Средняя группа.– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 
2017.-96 с. 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-96с. 
4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 
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«Речевое развитие» 
Перечень методической 
литературы 

(обязательная часть) 

1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.- 320с. 
2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 80с. 
 

«Художественно – эстетическое развитие» 
Перечень методической 
литературы 

(обязательная часть) 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 96с. 
2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

– 80 с. 
3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день: 

конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 

(2СD): пособие для музыкальных руководителей детских 

садов: средняя группа. – СПб.: Композитор, Санкт-

Петербург, 2020. – 272 с. – (Ладушки) 

«Физическое развитие» 
Перечень методической 
литературы 

(обязательная часть) 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: 

Средняя  группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 112с. 

2. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет/Авт.сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 144 с. 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.- 128 с. 

4. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 48 с. 

 

 

3.3.  Организация режима пребывания детей в группе 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 
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Режим дня (зимний период) 

 

 

Примерный режим дня (летний период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице, самостоятельная игровая 

деятельность 

07.30-08.20 

Утренняя гимнастика (на улице) 08.20-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 08.45-09.50 

Прогулка 09.50-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

11.50-12.10 

№ Режимный момент Время 

1 Утренний прием, осмотр детей, игры, общение. 07.30-08.20 

2 Утренняя гимнастика. 08.20-08.25 

3 Подготовка к завтраку, завтрак. 08.25-08.50 

4 Игры, самостоятельная деятельность детей. 08.50-09.00 

5 Непосредственно образовательная деятельность. 

 

09.00-11.05 

6 Подготовка к прогулке, прогулка. 11.05-12.10 

7 Возвращение с прогулки. 12.10-12.20 

8 Подготовка к обеду, обед. 12.20-12.50 

9 Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50-15.00 

10 Постепенный подъем, гигиенические процедуры, 

полдник. 

15.00-15.20 

11 Игровая деятельность/ Непосредственно 

образовательная деятельность. 

 

15.20-16.4 0 

 

 12 Подготовка к прогулке, прогулка. 16.40-17.20 

13 Подготовка к ужину, ужин. 17.20-17.45 

14 Игровая деятельность, уход детей домой. 17.45-18.00 
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Подготовка к обеду, обед 

 

 

12.10-12.30 

 

 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40 

Самостоятельна деятельность 15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.20-17.45 

Свободная игровая деятельность, уход детей домой 17.45-18.00 

 

3.4. Учебный план 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности в 

старшей группе (от 5 до 6 лет) на 2021-2022 учебный год 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности Объем образовательной нагрузки 

Старшая   группа №1 

количество НОД (нед./год) 

Познавательное 

развитие  

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром) 

1/37 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/36 

Речевое 

развитие  

 

Развитие речи 1/73 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1/72 

Лепка 0,5/19 

Аппликация 0,5/18 

Музыкальное воспитание 2/73 

Физическое 

развитие 

Физическая культура  

(2 в помещении+1 на улице) 

3/109 

Итого: 12/437 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 
Понедельник Вторник 

 

Среда Четверг Пятница 

Речевое развитие  

(развитие речи) 

09.00-09.25 

 

09.00-09.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

09.35-10.00 

 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура на 

свежем воздухе) 

16.00-16.25 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

09.00-09.25 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

10.15-10.40 

 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

09.00-09.25 

 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура в 

помещении) 

10.40-11.05 

 

Речевое 

развитие  

(развитие речи) 

15.30-15.55 

 

09.00-09.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

10.15-10.40 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

09.00-09.25 

 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура в 

помещении) 

09.55-10.20 

 

 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Содержанием культурно-досуговой деятельности (особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий) представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 (с.209-210). 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь Развлечение «Веселые путешественники» 

Октябрь Развлечение «Осень золотая» 

Ноябрь Развлечение «Сказка в корзинке» 

Декабрь Утренник «Новый год!» 

Январь Развлечение «Мы мороза не боимся» 

Февраль Развлечение «Магазин игрушек» 

Март Развлечение «8 марта» 

Апрель Развлечение «Шутки-прибаутки» 

Июнь Развлечение «Здравствуй, лето!» 
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3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных 

принадлежностей, коляски для кукол, куклы разные, стол, 

стулья, набор чайной и столовой посуды, стиральная машина, 

гладильная доска, игровые принадлежности для стирки 

белья, утюг. Одежда для ряженья для мальчиков и девочек. 

Мебель для игры с куклами. Магазин: Костюм продавца, 

касса, игровые наборы муляжей овощей и фруктов, 

колбасные изделия, хлебобулочных изделий, продукты, 

баночки, коробочки, сумочки, корзины. Парикмахерская: 

Наглядный материал «Прически для девочек и мальчиков», 

игровой набор для парикмахерской. накидки. Больница, 

аптека: халаты для врача, игровые наборы для больницы, 

аптеки, муляжи баночек, коробочек. Почта: сумка 

почтальона, письма, открытки. Зоопарк: маски животных, 

строительный материал для клеток, набор для лечения 

животных, коробки, миски для животных. Школа: указка, 

иллюстрации школьных классов, школьные принадлежности 

Центр безопасности Макет дороги, парковка, машины разных размеров, набор 

дорожных знаков, светофор, каска, фуражка милицейская, 

дидактические, настольно-печатные игры, лото: «Уроки 

безопасности», «Светофор», лото «Дорожное движение» 

наглядный материал «Пожарная безопасность», «Дорожные 

знаки», «Транспорт», «Ситуация на дороге». 

Центр психологической 

разгрузки (уголок 

уединения) 

Кресло, занавес, картинки с эмоциями, релаксационные игры, 

телефон. 

ОО Познавательное развитие 

Центр развивающих игр Дидактические игры «Мои первые часы», «Математическое 

домино», «Умное домино сложение», «Головоломка 

(геометрические фигуры», «Формы», «Цифры и счет», «Я 

считаю», «Цифры», «Кто первый». Разные виды мозаик. 

Дидактические игры «Умные часы», «Развивающее лото», 

«Ассоциации» «Геометрические фигуры», «Формы», 

«Цифры и счет», «Геометрическая мозаика», «Цветные 

коврики», «Крестики нолики», «Пятнашки», «Умные 

клеточки», « Веселые клеточки», «Учимся сравнивать», 

счетный материал. 

Центр-конструирования Разные виды конструктора, лего, металлический 

конструктор. Строительный материал, деревянный и 

пластмассовый, напольный и настольный конструкторы, 

схемы конструирования, кубики Дьенеша. 
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Центр экологии Комнатные растения, паспорт растений, календарь природы 

со сменным материалом, макет «Аквариум», «Дикие 

животные», «Домашние животные». Домино «Смотри в оба», 

Лото «Мир животных», «Земля и ее жители». Магнитные 

истории « Времена года». Дидактические игры «Что? 

Откуда? Почему?», «Целый год». Домино «Фрукты». 

Игровые наборы «Дикие и домашние животные». Наглядно-

дидактические пособия: «Насекомые», «Дикие животные, 

«Деревья», «Птицы», «Обитатели океанов», «Домашние 

животные. Инвентарь для трудовой деятельности (фартуки, 

лейки, тряпочки, палочки для рыхления), сюжетные картинки 

по временам года. 

Центр познания Иллюстрации, наглядный материал по теме: «Космос», 

«Солнечная система», «Первый космонавт». 

Центр 

экспериментирования 

Микроскоп, набор для экспериментирования с водой и 

песком, бросовый, природный материал. 

Центр патриотического 

воспитания 

Глобус, наглядный материал: «Алтайский край», 

«Достопримечательности Барнаула», «Моя Родина - Россия». 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого 

развития (книжный 

уголок) 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей, атрибуты для дыхательной гимнастики, 

картотеки с чистоговорками, стишками, потешками. Набор 

кубиков с буквами. Дидактические игры «Азбука», 

«Обобщение», «Учим буквы», «Слова-пазлы азбука», 

«Развиваем логику»,»Развиваем наблюдательность», 

«Развиваем внимание», «Профессии», «Тематические 

картинки»,. Домино «Логическое», д/и «Раскажи-ка», 

«Доскажи словечко», «Выбираем противоположности» 

Театральный уголок Разнообразные виды театров: пальчиковый, настольный, би-

ба-бо, магнитный, театральная ширма 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр изобразительной 

деятельности 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, мелки, краски (гуашевые, акварель), кисти, доски 

для лепки на каждого ребѐнка, пластилин, стеки, альбомы, 

раскраски. Наглядно-дидактические пособия, иллюстрации. 

Музыкальный уголок Музыкальные инструменты: треугольник, бубенцы, бубен, 

маракасы, ксилофон, барабан, микрофон, картинки с 

изображениями музыкальных инструментов. 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

Картотека подвижных игр, утренней гимнастики, 

физминуток. Мешочки с разным наполнением, коврики 

массажные, мячи разных размеров, массажные мячи, 

набивные мячи, массажеры, ленточки, обручи, кольцеброс, 

кегли, палки гимнастические, ракетки, конусы, набор для 

эстафет, гантели пластиковые. Информационное оснащение 

«О здоровье всерьез», «Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия». 
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Приложение 1 

Перспективное планирование образовательной деятельности с воспитанниками 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательным областям 

ОО «Познавательное развитие» 

НОД  ФЭМП 
№ 

п/п 

Дата Тема НОД 

 

Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1. 07.09.21 Образование числа 5 Закреплять навыки счёта 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 объёмные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр); уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.13 

2. 14.09.21 Сравнение предметов                 

(длина и ширина) 

Упражнять в счёте и отсчитывании 

предметов в пределах 5 с помощью  

различных анализаторов (на ощупь, на 

слух); закреплять умение сравнивать два 

предмета по двум параметрам величины 

(длина и ширина), результат сравнения 

обозначать соответствующими 

выражениями; Совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении и 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.15 
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определять его словами: вперёд, назад, 

направо, налево. 

3. 21.09.21 Счет в пределах 5 Совершенствовать навыки счёта в пределах 

5, учить понимать независимость 

результата счёта от качественных 

признаков предметов (цвета, формы и 

величины); Упражнять в сравнении 5 

предметов по длине, учить раскладывать 

их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначить результаты сравнения словами: 

самый длинный, короче, ещё короче… 

самый короткий и наоборот); Уточнить 

понимание значения слов вчера, сегодня, 

завтра. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.17 

4. 28.09.21 Составление множества Учить составлять множество из разных 

элементов, выделять его части, объединять 

их в целое множество и устанавливать 

зависимость между целым множеством и 

его частями; закреплять представления о 

знакомых плоских геометрических фигурах 

и умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, 

величина); совершенствовать умение 

определять пространственное направление 

относительно себя: вперёд, назад, слева, 

справа, вверху, внизу. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.18 

Октябрь 

5. 05.10.21 Счет в пределах 6 Учить считать в пределах 6, показать 

образование числа 6 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 
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соседними числами 5 и 6; продолжать 

развивать умение сравнивать до 6 

предметов по длине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: 

самый длинный, короче, ещё короче …  

самый короткий (и наоборот); закреплять 

представления о знакомых объёмных 

геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по 

качественным признакам (форма, 

величина). 

группе детского 

сада» 

С.19 

6. 12.10.21 Счет в пределах 7 Учить считать в пределах 7, показать 

образование числа 7 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

числами 6 и 7; Продолжать развивать 

умение сравнивать до шести предметов по 

ширине и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначить словами: самый 

широкий, уже, ещё уже … самый узкий (и 

наоборот); продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей и 

предметов относительно себя и обозначать 

его словами: впереди, сзади, слева, справа. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.21 

7. 19.10.21 Порядковое значение числа 6 Продолжать учить считать в пределах 6 и 

знакомить с порядковым значением числа 

6, правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счёту?», «На 

котором месте?»; продолжать развивать 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 
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умение сравнивать до шести предметов по 

высоте и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый 

высокий, ниже, ещё ниже … самый низкий 

(и наоборот); расширять представления о 

деятельности взрослых и детей в разное 

время суток, о последовательности частей 

суток. 

С.22 

8. 26.10.21 Счет в пределах 8 Учить считать в пределах 8, показать 

образование числа 8 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8; упражнять в 

счёте и отсчёте предметов в пределах 7 по 

образцу и на слух; совершенствовать 

умение двигаться в заданном направлении 

и обозначать его словами: вперёд, назад, 

направо, налево. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.24 

Ноябрь 

9. 02.11.21  Счет в пределах 9 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, 

развивать умение видеть и находить в 

окружающей обстановке предметы, 

имеющие форму знакомых геометрических 

фигур; продолжать учить определять своё 

местоположение среди окружающих людей 

и предметов, обозначить его словами: 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.25 
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впереди, сзади, рядом, между. 

10. 09.11.21 Порядковое значение чисел 8 и 9 Познакомить с порядковым значением 

чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счёту?», 

«На котором месте?»; упражнять в умении 

сравнивать предметы по величине (до 7 

предметов), раскладывать их в убывающем 

и возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, ещё меньше … самый 

маленький 9и наоборот); упражнять в 

умении находить отличия в изображениях 

предметов. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.27 

11. 16.11.21 Образование числа 10 Познакомить с образованием числа 10 на 

основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, 

учить правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?»; закреплять представление о 

частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.28 

12. 23.11.21 Итоговое Совершенствовать навыки счёта 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 … и т. д. (и наоборот); 

упражнять в умении видеть в окружающих 

предметах формы знакомых 

геометрических фигур; упражнять в 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.29 
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умении двигаться в заданном направлении 

и обозначать его соответствующими 

словами: вперёд, назад, налево, направо. 

13. 30.11.21 Счет в пределах 10 Закреплять представление о том, что 

результат счёта не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними (счёт 

в пределах 10); Дать представление о 

четырёхугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника; закреплять умение 

определять пространственное направление 

относительно другого лица: слева, справа, 

впереди, сзади. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.31 

Декабрь 

14. 07.12.21 Представление о треугольниках и 

четырехугольниках 

Закреплять представления о треугольниках 

и четырёхугольниках, их свойствах  и 

видах; совершенствовать навыки счёта в 

пределах 10 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счёт и 

воспроизведение определённого 

количества движений); познакомить с 

названиями дней недели. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.32 

15. 14.12.21 Сравнение чисел Учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», 

«Какое число меньше?», «На сколько число 

… больше числа …», «На сколько число … 

меньше числа ...»; продолжать учить 

определять направление движения, 

используя знаки – указатели направления 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.34 
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движения; закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

16. 21.12.21 Сравнение чисел Продолжать учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число меньше?», 

«На сколько число … больше числа …», 

«На сколько число … меньше числа ...»; 

развивать глазомер, умение находить 

предметы одинаковой длины, равные 

образцу; совершенствовать умение 

различать и газывать знакомые объёмные и 

плоские геометрические фигуры; развивать 

умение видеть и устанавливать ряд 

закономерностей. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.36 

17. 28.12.21  Сравнение предметов по ширине Продолжать учить понимать отношения 

между рядом стоящими числами 9 и 10; 

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. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.39 

Январь 

18. 11.01.22 Представление о равенстве групп Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов, учить 

составлять группы предметов по заданному 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 
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числу, видеть общее количество предметов 

и называть его одним числом; продолжать 

развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой высоты, равные 

образцу; учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

группе детского 

сада» 

С.41 

19. 18.01.22 Количественный состав числа 3 Познакомить с количественным составом 

числа 3 из единиц; совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур; 

продолжать учить ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.43 

20. 25.01.22 Количественный состав чисел 3 и 4 Познакомить с количественным составом 

чисел 3 и 4 из единиц; 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. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.44 

Февраль 

21. 01.02.22 Количественный состав числа 5 Познакомить с количественным составом 

числа 5 из единиц; совершенствовать 

представления о треугольниках и 

четырёхугольниках; развивать умение 

обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому и своё 

местоположение относительно другого 

(впереди, сзади, слева, справа). 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.46 
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22. 08.02.22 Количественный состав числа 5 Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из единиц; 

формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные 

части, учить называть части, сравнивать 

целое и часть; совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по ширине и 

высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначить 

соответствующими словами. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.48 

23. 15.02.22 Счет в пределах 10 Совершенствовать навыки счёта в пределах 

10 и упражнять в счёте по образцу; 

продолжать формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на две 

равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть; 

совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур; учить сравнивать 

два предмета по длине с помощью третьего 

предмета (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.49 

24. 22.02.22 Количественный состав числа 5 Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5; 

совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве относительно 

себя (справа, слева, впереди, сзади) и 

другого лица; совершенствовать умение 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.51 
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сравнивать до 10 предметов по длине, 

располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими словами. 

Март 

25. 01.03.22 Деление круга на две части 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. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.53 

26. 15.03.22 Деление квадрата на две части Учить делить квадрат на две равные части, 

называть части и сравнивать целое и часть; 

совершенствовать навыки счёта в пределах 

10; развивать представление о том, что 

результат счёта не зависит от его 

направления; совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении, меняя 

его по сигналу (вперёд – назад , направо – 

налево ). 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.55 

27. 22.03.22 Деление круга на 4 части 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 расположения 

предметов; совершенствовать 

представления о треугольниках и 

четырёхугольниках 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.56 
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28. 29.03.22 Деление квадрата на 4 части 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. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.58 

Апрель 

29. 05.04.22 Счет в пределах 10 Совершенствовать навыки счёта 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. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.60 

30. 12.04.22 Сравнение по величине 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. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.61 

31. 19.04.22 Состав числа  из единиц Совершенствовать умение составлять 

число 5 из единиц; упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении; 

закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, какой 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 
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день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

С.63 

32. 26.04.22 Величина (дополнительный 

материал) 

Учить Классифицировать, группировать 

предметы по массе с последующим 

обобщением; учить видеть равенство и 

неравенство предметов по массе, 

независимо от внешнего вида; учить 

измерять массу предметов условными 

мерками. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.67 

 

Май 

33. 10.05.22 Количество и счет 

(дополнительный материал) 

Познакомить со знаками «больше», 

«меньше», «равно». 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в старшей 

группе детского 

сада» 

С.67 

34. 17.05.22 Повторение пройденного 

материала.  

  

35. 24.05.22 Повторение пройденного 

материала. 

  

36. 31.05.22 Повторение пройденного 

материала. 
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НОД  «Познавательное развитие» 
 

Ознакомление с природой, социальным и предметным окружением 

№ п/п Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1. 01.09.21  «Во саду ли, в огороде»  

 

Расширять представления детей о 

многообразии мира растений; об овощах, 

фруктах и ягодах. Учить узнавать их и 

правильно называть. Формировать общее 

представление о пользе овощей и 

фруктов. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр.36  

2. 08.09.21 «Предметы, облегчающие труд 

человека в быту» 

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека в 

быту; их назначении. Обратить внимание 

на то, что они служат человеку, и он 

должен бережно к ним относиться; 

закреплять представления. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным  

окружением», стр. 20 

3. 15.09.21 Экологическая тропа осенью (на 

улице) 

Расширять представление об объектах 

экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе. 

Систематизировать знание о пользе 

растений для человека и животных. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 38 

4. 22.09.21 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. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С. 22 
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5. 29.09.21 Берегите животных. 

 

Расширять представления детей о 

многообразии животного мира. 

Закреплять знание о животных родного 

края. Расширять представления о 

взаимосвязях животных со средой 

обитания. Воспитывать осознанное 

бережное отношение к миру природы. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

С. 41 

Октябрь 

6. 06.10.21  Прогулка по лесу Расширять представления детей о 

разнообразии растительного мира. Дать 

знания о видовом разнообразии лесов: 

лиственный. Хвойный. Смешанный. 

Формировать представления о том, что 

для человека экологически чистая 

окружающая среда является фактором 

здоровья. Учить называть отличительные 

особенности деревьев и кустарников. 

Формировать бережное отношение к 

природе. Систематизировать знания о 

пользе леса в жизни человека и животных 

о правильном поведении в лесу. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

С.42 

7. 13.10.21 

 

Что предмет расскажет о себе. Побуждать детей выделять особенности 

предметов (размер, форма, цвет, 

материал, части, функции, назначение). 

Совершенствовать умение описывать 

предметы по их признакам. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С. 24 

8. 20.10.20 Осенины   Формировать представление о 

чередовании времен года. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления об овощах и 

фруктах. Приобщать к русскому 

народному творчеству. Формировать 

эстетическое отношение к природе. 

 О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

С. 45 
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9. 27.10.21  О дружбе и друзьях. Углублять знания о сверстниках, 

закреплять правила доброжелательного 

отношения к ним (поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, если 

кому-то из ребят грустно, поговори с 

ним, поиграй). 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С. 25  

Ноябрь 

10. 03.11.21 Детский сад Показать детям общественную 

значимость детского сада. Формировать 

понятия о том, что сотрудников детского 

сада надо благодарить за их заботу, 

уважать их труд, бережно к нему 

относиться. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С. 28 

11. 10.11.21 Пернатые друзья Формировать представление о зимующих 

и перелетных птицах. Учить отгадывать 

загадки. Развивать интерес к миру 

пернатых, любознательность. Дать 

представление о значении птиц  для 

окружающей природы. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

С. 49 

12. 17.11.21  Коллекционер бумаги  Расширять представления детей о 

разных видах бумаги и ее качествах. 

Совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

 О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С. 27  

13. 24.11.21 Покормим птиц Расширять представление о зимующих 

птицах родного края. Учить узнавать по 

внешнему виду и называть птиц. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, не мешая им. Развивать 

познавательный интерес к миру природы. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

С. 53 

Декабрь 

14. 01.12.21 Наряды куклы Тани Познакомить детей с разными видами О.В. Дыбина 
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тканей, обратить внимание на отдельные 

свойства (впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно-следственные 

связи между использованием тканей и 

временем года. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С. 31 

15. 08.12.21 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.  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С. 32 

16. 15.12.21  Как животные помогают человеку Расширять представление детей о 

животных разных стран и континентов. 

Способствовать формированию 

представлений о том, как животные 

могут помогать человеку. Расширять 

словарный запас. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

С. 55 

17. 22.12.21  В гостях у кастелянши Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами кастелянши. 

Развивать доброжелательное отношение 

к ней.  

 О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.35  

18. 29.12.21  Зимние явления в природе  Расширять представления о зимних 

изменениях в природе. Закреплять знание 

о зимних месяцах. Активизировать 

словарный запас (снегопад, метель, 

изморозь). Учить получать знание о 

свойствах снега в процессе опытнической 

деятельности.  

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

С. 57 

Январь 

19. 12.01.22 В мире металла  Знакомить детей со свойствами и О.В. Дыбина 
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качествами металла. Учить находить 

металлические предметы в ближайшем 

окружении 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.34 

20. 19.01.22 Экологическая тропа (в здании)  Расширять представление детей об 

объектах экологической тропы в здании 

детского сада. Учить узнавать и называть 

знакомые растения и животных. 

Расширять представление о способах  

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

С. 59 

21. 26.01.22 Песня колокольчика Закреплять знания о стекле, металле, 

дереве; их свойствах. Познакомить с 

историей колоколов и колокольчиков на 

Руси и в других странах 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.37 

Февраль 

22. 02.02.22 Экскурсия в зоопарк Расширять представление детей о 

разнообразии животного мира, о том, что 

человек часть природы и он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Формировать представление о том, что 

животные делятся на классы: насекомые, 

птицы, рыбы, звери (млекопитающие).  

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

С. 63 

23. 09.02.22 Мир комнатных растений Расширять представление о 

многообразии комнатных растений. 

Учить  узнавать и правильно называть 

комнатные растения. Рассказать о 

профессиях, связанных с уходом за 

комнатными растениями. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

С. 66 

24. 16.02.22 Российская армия Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 
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о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спо-

койствие и безопасность. 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.38  

Март 

25. 02.03.22 Цветы для мамы Расширять знание о многообразии 

комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к природе на 

примере знакомства с комнатными 

растениями. Учить высаживать рассаду 

комнатных растений. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

С. 62  

26. 09.03.22 Путешествие в прошлое лампочки Познакомить детей с историей 

электрической лампочки, вызвать 

интерес к прошлому этого предмета 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.41 

27. 16.03.22 Водные ресурсы земли Расширять представление детей о 

разнообразии водных ресурсов: родники, 

озера, реки, моря и т.д., о том, как 

человек может пользоваться водой в 

своей жизни; о том, как нужно 

экономично относиться к водным 

ресурсам. Расширять представление о 

свойствах воды. Закреплять знания о 

водных ресурсах родного края. 

 О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

С. 69 

28. 23.03.22 В гостях у художника Формировать представления об 

общественной значимости труда 

художника, его необходимости; показать, 

что продукты его труда отражают 

чувства, личностные качества, интересы. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.43 
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29. 30.03.22 Путешествие в прошлое пылесоса Вызвать интерес к прошлому предметов; 

подвести к пониманию того, что человек 

придумывает и создает разные приспо-

собления для облегчения труда 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.45 

Апрель 

30.  06.04.22 Леса и луга нашей родины Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. 

Формировать представление о растениях 

и животных леса и луга. Расширять 

представление о взаимосвязи 

растительного и животного мира. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

С. 71 

31. 13.04.22 Весенняя страда  Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе. Расширять 

представление об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний 

период.  Воспитывать уважительное 

отношение к людям, занимающимся 

сельским хозяйством. Активизировать 

словарный запас (весенняя страда, 

комбайн, агроном и др.) 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

С. 73 

32. 20.04.202 Россия — огромная страна  Формировать представления 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.  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.46 

33. 27.04.22 Природный материал – песок, Закреплять представления детей о О. А. Соломенникова 
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глина, камни свойствах песка, глины и камня. 

Развивать интерес к природным 

материалам. Показать как человек может 

использовать песок, глина, камни для 

своих нужд. Формировать умение 

исследовать свойства природных 

материалов.  

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

С. 74 

Май 

34. 04.05.22 Путешествие в прошлое телефона. Познакомить детей с историей 

изобретения и совершенствования 

телефона. Учить составлять алгоритмы. 

Развивать логическое мышление, 

сообразительность 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.49 

 

35. 11.05.22 Солнце, воздух и вода - наши 

верные друзья. 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Воспитывать интерес к природе. 

Показать влияние природных факторов 

на здоровье человека. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Пробуждать чувство радости, умение 

видеть красоту, любоваться красотой 

окружающей природы. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

С. 77 

36. 18.05.22 Профессия — артист Познакомить детей с творческой 

профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые 

могут сыграть любую роль в театре, 

кино, на эстраде. Рассказать о деловых и 

личностных качествах представителей 

этой творческой профессии, ее 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.50 
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необходимости для людей. Подвести к 

пониманию того, что продукт труда 

артиста отражает его чувства. 

Воспитывать чувства признательности, 

уважения к труду людей творческих 

профессий 

37. 25.05.22 Символика страны Познакомить детей с флагом, гербом, 

гимном России. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.58  

 

 

3.7.2. Перспективно-тематическое планирование  ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

НОД  Рисование 

 

№ п/п  Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1. 03.09.21 «Картинка про лето» Продолжать развивать образное 

восприятие, образные представления. 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом; 

рисовать различные деревья, кусты, 

цветы. Закреплять умение располагать 

изображения на полосе внизу листа и по 

всему лист. Учить оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. Развивать 

творческую активность. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 30 
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2. 06.09.21 «Знакомство с акварелью»  Познакомить  детей с акварельными 

красками, их особенностями. Учить 

способам работы с акварелью. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 31 

3. 10.09.21 «Космея» Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувства цвета. Учить 

передавать характерные особенности 

цветов космеи. Продолжать знакомить с 

акварельными красками, упражнять в 

способах работы с ними. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 32  

4. 13.09.21 «Укрась платочек ромашками»     Учить детей составлять узор на квадрате, 

заполняя углы и середину; использовать 

приемы примакивания, рисование 

концом кисти (точки). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

симметрии, чувство композиции. 

Продолжать учить рисовать красками. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 33 

5. 17.09.21 «Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном саду» 

Учить детей создавать  сказочный образ, 

рисовать развесистые деревья, передавая 

разветвленность кроны фруктовых 

деревьев; изображать много золотых 

яблок. Закреплять умение рисовать 

красками (хорошо промывать кисть, 

перед тем как набрать краску другого 

цвета, промакивать кисть о салфетку, не 

рисовать по сырой краске). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

композиции. Учить красиво располагать  

изображение на листе. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 34 

6. 20.09.21 «Чебурашка»  Учить детей создавать в рисунке образ 

любимого сказочного героя: передавать 

форму тела, головы и другие характерные 

особенности. Учить рисовать контур 

простым карандашом (сильно не 

нажимать, не обводить линии дважды). 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 34 
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Закреплять умение 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). 

7. 24.09.21  «Что ты больше всего любишь» Учить детей задумывать содержание  

своего рисунка, вспоминать необходимые 

способы изображения. Воспитывать 

стремление доводить замысел до конца. 

Развивать изобразительное творчество. 

Учить анализировать и оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 36   

8. 27.09.21 «Осенний лес» Учить детей отражать в рисунке осенние 

впечатления , рисовать разнообразные 

деревья. Учить по - разному изображать 

деревья , траву, листья. Закреплять 

приёмы работы кистью и красками. 

Развивать активность, творчество. 

Продолжать формировать умение 

радоваться красивым рисункам. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 36  

Октябрь 

9. 01.10.21 «Идет дождь» Учить детей образно отображать в 

рисунках впечатления от окружающей 

жизни. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Учить 

пользоваться приобретенными приемами 

для передачи явления в рисунке. 

Упражнять в рисовании простым 

графитным и цветными карандашами 

(цветными восковыми мелками, 

угольным карандашом, сангиной). 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 37  

10. 04.10.21 «Веселые игрушки»  Развивать эстетическое восприятие, Т.С.Комарова 
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образные представления и воображение 

детей. Познакомить с деревянной 

богородской игрушкой. Учить выделять 

выразительные средства этого вида 

народных игрушек. Воспитывать интерес 

и любовь к народному творчеству. 

Развивать фантазию. Учить выбирать 

материал для рисования по своему 

желанию. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 39 

11. 08.10.21 «Дымковская слобода (деревня)» 

(коллективная композиция) 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, чувства цвета и 

композиции. Закреплять знания о 

дымковских игрушках, о дымковской 

росписи; эмоционально – положительное 

отношение к народному декоративному 

искусству. Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 42  

12. 11.10.21  «Девочка в нарядном платье»  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 рисунков 

карандашами. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунке 

других детей, сопоставлять полученные 

результаты с изображаемым предметом, 

отмечать интересные решения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 43  

13. 15.10.21 «Знакомство с городецкой 

росписью» 

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 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 43 
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или белые). Учить рисовать эти элементы 

кистью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать желание 

создавать красивый узор. 

14. 18.10.21 «Городецкая роспись» Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, ритма, композиции. 

Продолжать знакомить с городецкой 

росписью. Учить рисовать элементы 

росписи. Упражнять в составлении 

оттенков цвета (добавляя в белую краску 

понемногу краску нужного цвета, чтобы 

получился нужный оттенок). 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 44 

15. 22.10.21 «Как мы играли в подвижную игру 

«Медведь и пчелы»»( 1 занятие) 

Продолжать формировать у детей 

образные представления, воображение. 

Развивать умение создавать сюжетные 

композиции, определенные содержанием 

игры. Упражнять в разнообразных 

приемах рисования, в использовании 

различных материалов (сангина, 

угольный карандаш, цветные восковые 

мелки). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 45 

16. 25.10.21 «Как мы играли в подвижную игру 

«Медведь и пчелы»» (2 занятие) 

Продолжать формировать у детей 

образные представления, воображение. 

Развивать умение создавать сюжетные 

композиции, определенные содержанием 

игры. Упражнять в разнообразных 

приемах рисования, в использовании 

различных материалов (сангина, 

угольный карандаш, цветные восковые 

мелки). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 45 

17. 29.10.21 «Создание дидактической игры 

«Что нам осень принесла»» 

Закреплять образные представления о 

дарах осени. Продолжать формировать 

умение рисовать грибы, овощи и фрукты, 

передавая их форму, цвет, характерные 

особенности. Учить детей создавать 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 45 
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дидактическую игру. Развивать 

стремление создавать предметы для 

игры. 

Ноябрь 

18. 01.11.21 «Автобус, украшенный флажками, 

едет по улице» 

Учить детей изображать определенные 

виды транспорта; передавать форму 

основных частей, деталей, их величину и 

расположение. Учить красиво 

располагать изображение на листе, 

рисовать крупно. Закреплять умение 

рисовать карандашами. Учить 

закрашивать рисунки, используя разный 

нажим нм карандаш для получения 

оттенков цвета. Развивать умение 

оценивать рисунки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 47 

19. 08.11.21 «Сказочные домики» (1 занятие) Учить 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). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 48 

20. 12.11.21 «Сказочные домики» (2 занятие) Учить 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 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 48 
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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). 

21. 15.11.21 «Закладка для книги» («Городецкий 

цветок») 

Продолжать обогащать представления 

детей о народном искусстве. Расширять 

знания о городецкой росписи. Обратить 

внимание детей на яркость, нарядность 

росписи; составные 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. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 50 

22. 19.11.21 «Моя любимая сказка» Учить детей передавать в рисунке из 

любимой сказки (рисовать несколько 

персонажей сказки в определенной 

обстановке). Развивать воображение, 

творчество. Формировать эстетическую 

оценку, эстетическое отношение к 

созданному образу сказки.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 51 

23. 22.11.21 «Грузовая машина» Учить детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Учить 

правильно передавать форму каждой 

части, ее характерные особенности 

(кабина и мотор – прямоугольной формы 

со срезанным углом), правильно 

располагать части при их изображении. 

Закреплять навык рисования 

вертикальных и горизонтальных линий, 

правильного закрашивания предметов 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 52 
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(без просветов, в одном направлении, не 

выходя за линии контура). 

24. 26.11.21 «Роспись олешка» Учить детей расписывать объемные 

изделия по мотивам народных 

декоративных узоров. Учить выделять 

основные элементы узора, их 

расположение. Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять приемы 

рисования красками. Продолжать 

формировать умение рассматривать свои 

работы, оценивать их. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 54 

25. 29.11.21 «Рисование по замыслу» Развивать умение детей задумывать 

содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. Развивать 

творчество, образные представления. 

Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, выделять 

интересные по замыслу изображения, 

оценивать работы. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 55 

Декабрь 

26. 03.12.21 «Зима» Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы в поле, в лесу, в поселке. 

Закреплять умение рисовать разные дома 

и деревья. Учить рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы: цветные 

восковые мелки, сангину и белила 

(гуашь). Развивать образное восприятие, 

образные представления, творчество. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 55 

27. 06.12.21 «Большие и маленькие ели» Учить детей располагать изображение на 

широкой полосе (расположение близких 

и дальних деревьев ниже и выше по 

листу). Учить передавать различие по 

высоте старых и молодых деревьев, их 

окраску и характерное строение (старые 

 Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

С. 57 
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ели темнее, молодые - светлее). Развивать 

эстетические чувства, образные 

представления. 

28. 10.12.21 «Синие и красные птицы» Учить детей передавать в рисунке 

поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, 

красиво располагать птиц на листе 

бумаги. Закреплять умение рисовать 

акварелью, правильно пользоваться 

кистью и красками. Развивать образное 

восприятие, образные представления. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 58 

29. 13.12.21 Декоративное рисование 

«Городецкая роспись деревянной 

доски» 

Учить детей расписывать шаблон по 

мотивам городецкой росписи. Учить 

выделять декоративные элементы 

росписи, их композиционное 

расположение, колорит. Развивать 

чувство ритма, цвета, композиции. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 59 

30. 17.12.21 «Рисование по замыслу» Учить детей самостоятельно намечать 

содержание рисунка, выбирать размер и 

цвет бумаги, краски, карандаши или 

другие материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, объяснять 

свой выбор. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 60 

31. 20.12.21 «Снежинка» Учить рисовать узор на бумаге в форме 

розетты; располагать узор в соответствии 

с данной формой; придумывать детали 

узора по желанию. Закреплять умение 

рисовать концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать образные 

представления, воображение. Вызывать 

радость от  создания тонкого, изящного 

рисунка. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 61 
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32. 24.12.21 «Наша нарядная елка» Учить детей передавать в рисунке 

впечатления 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. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

С. 63 

33. 27.12.21 «Что мне больше всего понравилось 

на новогоднем празднике» 

Учить детей отражать впечатления от 

новогоднего праздника; рисовать один, 

два и более предметов, объединенных  

общим содержанием; передавать в 

рисунке форму, строение, пропорции 

предметов. Учить красиво располагать 

изображения на листе. Развивать 

воображение, творчество, 

самостоятельность. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 64 

Январь 

34. 10.01.22 «Усатый - полосатый»  Учить передавать в рисунке образ 

котенка. Закреплять умение изображать 

животных, используя навыки рисования 

кистью и красками (или цветными 

восковыми мелками). Развивать образное 

восприятие и воображение. Вызывать 

радость от созданного изображения. 

Учить видеть разнообразие изображений, 

выразительность образа. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 63 

35. 14.01.22 «Городецкая роспись»  Продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить приемам 

городецкой росписи, закреплять умение 

рисовать кистью и красками. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 67 

36. 17.01.22 «Машины нашего города (села)» Учить детей изображать разные 

автомобили, сельскохозяйственные 

машины. Развивать творчество. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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Закреплять умение рисовать предметы и 

их части прямолинейной формы, 

передавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, их 

детали. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков карандашами. 

саду» 

С. 69 

37. 21.01.22 «Как мы играли в подвижную игру 

«Охотники и зайцы»» 

Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение в рисунке 

выразительные образы игры. Упражнять 

в рисовании разными, самостоятельно 

выбранными материалами. Развивать 

художественное творчество. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 70 

38. 24.01.22 «По мотивам городецкой росписи» Продолжать развивать представления 

детей о городецкой росписи, умение 

создавать узор по ее мотивам, используя 

составляющие ее элементы и колорит. 

Закреплять приемы рисования кистью и 

красками. Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять умение 

составлять оттенки цветов, смешивая 

гуашь с белилами. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 71 

39. 28.01.22 «Нарисуй своё  любимое животное» Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Учить 

передавать в рисунке образы животных; 

выбирать материал для рисования по 

своему желанию, развивать 

представление о выразительных 

возможностях выбранного материала. 

Закреплять технические навыки и умения 

в рисовании. Учить детей рассказывать о 

рисунках и рисунках товарищей. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 72 

40. 31.01.22 «Красивое развесистое дерево 

зимой» 

Учить создавать в рисунке образ дерева, 

находить красивое композиционное 

решение (одно дерево на листе). 

Закреплять умение использовать разный 

нажим на карандаш (Мелок, сангина, 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 73 
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угольный карандаш) для передачи более 

светлых и более темных частей 

изображения. Учить использовать линии 

разной интенсивности как средство 

выразительности. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Февраль 

41. 04.02.22 «Дети гуляют зимой на участке». Учить  детей передавать в рисунке 

несложный сюжет. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать 

форму, пропорции и расположение 

частей, простые движение рук и ног. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

карандашами ( цветными мелками). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 66 

42. 07.02.22 «По мотивам хохломской росписи» Учить 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, композиции; 

умение передавать колорит хохломской 

росписи. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 75 

43. 11.02.22 «Деревья в инее» Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение передавать в рисунке 

красоту природы. Упражнять в 

рисовании сангиной, в рисовании гуашью 

(всей кистью и ее концом). Вызывать 

эстетические чувства, развивать умение 

любоваться красотой природы и 

созданными образами. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 76 

44. 14.02.22 «Золотая хохлома» Продолжать знакомить детей с 

изделиями украшенными хохломской 

росписью. Учить выделять композицию 

узора (он компонуется на волнистом 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 
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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, черная, 

желтая (в зависимости от фона) травка. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, композиции. Упражнять в 

разнообразных приемах работы кистью 

(всем ворсом, концом). Развивать умение 

любоваться хохломскими изделиями и 

созданными узорами. 

С. 78 

45. 18.02.22 «Солдат на посту» Учить детей создавать в рисунке образ 

воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. 

Закреплять умение детей располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать 

крупно. Использовать навыки рисования 

и закрашивания изображения. 

Воспитывать интерес и уважение к 

Российской армии. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 76 

46. 21.02.22 «Пограничник с собакой» Упражнять детей в изображении 

человека и животного, в передаче 

характерных особенностей (одежда, 

поза), относительной величины фигуры и 

ее частей. Учить удачно располагать 

изображение на листе. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания 

рисунков карандашами (цветными 

восковыми мелками) 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 79 

47. 25.02.22 «Домики трех поросят» Учить детей рисовать картинку по сказке, 

передавать характерные особенности, 

используя разные технические средства 

(цветные карандаши, сангину), разные 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 
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способы рисования линий, закрашивания 

рисунка. Закреплять умение удачно 

располагать изображение на листе. Учить 

рисовать сангиной. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, умение 

самостоятельно придумывать сюжет. 

Формировать умение оценивать рисунки. 

С. 80 

48. 28.02.22 Рисование по желанию «Нарисуй, 

что интересного произошло в 

детском саду» 

Учить детей задумывать содержание 

рисунка на основе полученных 

впечатлений, подбирать материалы в 

соответствии с содержанием 

изображения. Развивать фантазию, 

творческую активность. Закреплять 

технические умения и навыки рисования 

разными материалами. Развивать умение 

замечать интересные темы, выделять их и 

высказывать свои суждения о них.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 82 

Март 

49. 04.03.22 «Картинка маме к празднику 8 

Марта» 

Вызывать 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 приятно. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 83 

50. 05.03.22 «Дети делают зарядку» Учить детей определять и передавать 

относительную величину частей тела, 

общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время 

физических упражнений. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания 

изображений карандашами. Развивать 

самостоятельность, творчество, умение 

рассказывать о своих рисунках и 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 82 
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рисунках сверстников. 

51. 11.03.22 «Роспись кувшинчиков» Учить детей расписывать глиняные 

изделия, используя для этого цветовую и 

элементы узора, характерные для 

росписи керамики. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 84 

52. 14.03.22 Панно «Красивые цветы» (с 

элементами аппликации) 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение и 

творчество, умение использовать 

усвоенные приемы рисования. 

Формировать стремление 

преобразовывать окружающую среду, 

вносить в нее элементы красоты, 

создавать своими руками. Продолжать 

закреплять навыки коллективной работы. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 85 

53. 18.03.22 «Была у зайчика избушка лубяная, а 

у лисы - ледяная» (по сказке «Лиса 

и заяц») 

Программное содержание. Продолжать 

развивать образные представления, 

воображение. Формировать умения 

передавать в рисунке образы сказок, 

строить сюжетную композицию, 

изображая основные объекты 

произведения. Закреплять приемы 

рисования разными изобразительным! 

материалами (красками, сангиной, 

угольным карандашом). 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 86 

54. 21.03.22 Рисование по замыслу Программное содержание. Развивать 

творчество, образные представления, 

воображение детей. Учить задумывать 

содержание своей работы, вспоминая, что 

интересного они видели, о чем им 

читали, рассказывали. Учить доводить 

начатое дело до конца. Упражнять в 

рисовании цветными восковыми 

мелками, сангиной, простым карандашом 

и др. Закреплять умение радоваться 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 88 
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красивым и разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них больше 

всего понравилось. 

 

55. 25.03.22 «Знакомство с искусством 

гжельской росписи» 

 

Программное содержание. 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 де-

коративному искусству. Закреплять 

умение рисовать акварелью. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик 

на прекрасное. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 89 

56. 28.03.22 «Нарисуй, какой хочешь узор» Программное содержание. Учить детей 

задумывать и выполнять узор в стиле 

народной росписи (хохломской, 

дымковской, городецкой), передавая ее 

колорит, элементы. Закреплять умение 

строить узор, подбирать нужный формат 

бумаги. Развивать эстетические чувства, 

эстетическую оценку, творчество. 

Воспитывать любовь к народному твор-

честву, уважение к народным мастерам. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 90 

Апрель 

57.  01.04.22 «Это он, это он, ленинградский 

почтальон» 

 

Программное содержание. Развивать 

восприятие образа человека. Учить 

создавать в рисунке образ героя 

литературного произведения. Упражнять 

в изображении человека. Учить 

передавать в рисунке любимый 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 91 
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литературный образ (пропорции фигуры, 

характерные особенности одежды, 

детали). Закреплять умение рисовать 

простым карандашом с последующим 

закрашиванием цветными карандашами. 

Отрабатывать навык аккуратного 

закрашивания. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки 

сверстников. 

 

58. 04.04.22 «Как я с мамой (папой) иду из 

детского сада домой» 

 

Программное содержание. Вызвать у 

детей желание передать в рисунке 

радость от встречи с родителями. 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать различие в 

величине фигуры взрослого и ребенка. 

Закреплять умение сначала легко 

прорисовывать простым карандашом 

основные части, а затем закрашивать, 

используя разные приемы, выбранным 

ребенком материалом. Вызывать радость 

от созданного изображения. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 92 

59. 08.04.22 «Роспись петуха» Программное содержание. Учить детей 

расписывать вылепленную игрушку по 

мотивам дымковского (или другого 

народного) орнамента. Развивать 

эстетические чувства (ритма, цвета, 

композиции), эстетическое восприятие. 

Развивать творчество. Воспитывать 

уважение к труду народных мастеров. 

Вызывать положительный эмоцио-

нальный отклик, чувство восхищения 

произведениями народных мастеров. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 94 

60. 11.04.22 «Спасская башня Кремля» Программное содержание. Учить Т.С.Комарова 
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 передавать конструкцию башни, форму и 

пропорции частей. Закреплять способы 

соизмерения сторон одной части и 

разных частей. Развивать глазомер, 

зрительно-двигательные координации. 

Упражнять в создании первичного 

карандашного наброска. Формирование 

общественных представлений, любви к 

Родине. 

 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 97 

61. 15.04.22 «Гжельские узоры» Программное содержание. 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. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 99 

62. 18.04.22 Рисование по замыслу «Красивые 

цветы» 

(По мотивам народного декоративного 

искусства) 

 

Программное содержание. Закреплять 

представления и знания детей 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. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 99 

63. 22.04.22 «Дети танцуют на празднике в 

детском саду» 

 

Программное содержание. Отрабатывать 

умение изображать фигуру человека в 

движении. Учить добиваться 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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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. 

 

саду» 

С. 100 

64. 25.04.22 « Роспись силуэтов гжельской 

посуды» 

Программное содержание. Учить детей 

расписывать посуду, располагая узор по 

форме. Развивать эстетическое 

восприятие произведений народного 

творчества, чувство ритма. Закреплять 

умение рисовать акварельными красками, 

готовить на палитре нужные оттенки 

цвета. Развивать эмоционально 

положительное отношение к гжельским 

изделиям. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 103 

65. 29.04.22 «Цветут сады» Программное содержание. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 104 
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Май 

66. 06.05.22 «Салют над городом в честь 

праздника Победы» (1 занятие) 

 

Программное содержание. Учить детей 

отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать 

композицию рисунка, располагая внизу 

дома или кремлевскую башню, а вверху 

— салют. Развивать художественное 

творчество, эстетическое восприятие. 

Закреплять умение готовить нужные 

цвета, смешивая краски на палитре. 

Учить образной оценке рисунков 

(выделяя цветовое решение, детали). 

Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 101 

67. 13.05.22 «Салют над городом в честь 

праздника Победы» (2 занятие) 

 

Программное содержание. Учить детей 

отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать 

композицию рисунка, располагая внизу 

дома или кремлевскую башню, а вверху 

— салют. Развивать художественное 

творчество, эстетическое восприятие. 

Закреплять умение готовить нужные 

цвета, смешивая краски на палитре. 

Учить образной оценке рисунков 

(выделяя цветовое решение, детали). 

Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 101 
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68. 16.05.22 «Бабочки летают над лугом» 

 

Программное содержание. Учить детей 

отражать в рисунках несложный 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. 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. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 105  

69. 20.05.22 «Картинки для игры «Радуга»» (1 

занятие) 

 

Программное содержание. Учить детей 

создавать своими руками полезные вещи. 

Развивать эстетические чувства: чувство 

цвета, пропорции, композиции. 

Формировать желание создавать 

коллективно полезные и красивые вещи. 

Учить радоваться созданному, 

рассматривать и оценивать коллективную 

работу. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 107 

70. 23.05.22 «Картинки для игры «Радуга»» (2 

занятие) 

 

Программное содержание. Учить детей 

создавать своими руками полезные вещи. 

Развивать эстетические чувства: чувство 

цвета, пропорции, композиции. 

Формировать желание создавать 

коллективно полезные и красивые вещи. 

Учить радоваться созданному, 

рассматривать и оценивать коллективную 

работу. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 107 
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71. 27.05.22 Цветные страницы (1 занятие) Учить детей задумывать содержание 

своего рисунка в определенной цветовой 

гамме и выдерживать это условие до 

конца. Добиваться образного решения 

намеченной темы. Закреплять приемы 

рисования акварелью, гуашью; учить 

разбавлять краски водой, добавлять 

белила для получения оттенков цвета. 

Развивать воображение и творчество. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 108 

72. 30.05.22 Цветные страницы (2 занятие) Учить детей задумывать содержание 

своего рисунка в определенной цветовой 

гамме и выдерживать это условие до 

конца. Добиваться образного решения 

намеченной темы. Закреплять приемы 

рисования акварелью, гуашью; учить 

разбавлять краски водой, добавлять 

белила для получения оттенков цвета. 

Развивать воображение и творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 108 

 

НОД  Аппликация 

 

№ п/п Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1. 09.09.21 «На лесной полянке выросли 

грибы» 

Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение вырезать предметы и 

их части круглой и овальной формы. 

Упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника. Учить 

вырезать большие и маленькие грибы по 

частям, составлять несложную  

композицию. Учить разрывать 

неширокую полосу бумаги мелкими 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

С.30 
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движениями пальцев для изображения 

травы, мха около грибов. 

2. 23.09.21 «Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке» 

Продолжать отрабатывать умение 

вырезывать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом 

закругления. Развивать координацию 

движений обеих рук. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать изображения. 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 35  

Октябрь 

3. 07.10.21 «Блюдо с фруктами и ягодами» Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Учить детей делать 

ножницами на глаз небольшие выемки 

для передачи характерных особенностей 

предметов. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Формировать 

навыки коллективной работы. Развивать 

чувство композиции. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 38 

4. 21.10.21 «Осенний ковер» (коллективная 

работа) 

 Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания частей круглой и овальной 

формы. Учить составлять изображения из 

частей ( цветы, ягоды, листья). Развивать 

чувство ритма, эстетическое восприятие. 

Воспитывать навыки коллективной 

работы. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 38 

Ноябрь 

5. 11.11.21 «Дома на нашей улице» Учить детей передавать в аппликации 

образ городской улице. Уточнять 

представления о величине предметов. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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Упражнять в приемах вырезывания по 

прямой и по косой. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться ножницами, 

кисточкой, клеем. Воспитывать навыки 

коллективной работы. Вызывать 

удовольствие и радость от созданной 

вместе картины. 

саду» 

С. 47 

6. 25.11.21 «Машины едут по улице» 

(коллективная работа) 

Учить детей передавать форму и 

взаимное расположение частей разных 

машин. Закреплять разнообразные 

приемы вырезывания по прямой, по 

кругу; приемы аккуратного наклеивания. 

Закреплять умение создавать 

коллективную композицию. Развивать 

образное мышление, воображение. 

Формировать умение оценивать 

созданные изображения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 53 

Декабрь 

7. 09.12.21 «Большие и маленькие бокальчики» Учить вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся к низу полоску. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать. 

Вызывать желание дополнять 

композицию соответствующими 

предметами, деталями. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 59 

8. 23.12.21 «Новогодняя поздравительная 

открытка» 

Учить детей делать поздравительные 

открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение. Продолжать учить 

вырезывать одинаковые части из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные- 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 61 
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из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять 

приемы вырезывания и наклеивания. 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные  представления, воображение. 

Январь 

9. 13.01.22 «Петрушка на елке» (коллективная 

работа) 

Учить детей создавать изображения из 

бумаги. Закреплять умения вырезывать 

части овальной формы. Упражнять в 

вырезывании симметричных частей 

одежды из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение вырезывать на глаз 

мелкие детали, аккуратно наклеивать 

изображения на лист. Формировать 

навыки коллективной работы. Развивать 

чувство цвета, композиции. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 65 

10. 27.01.22 «Красивые рыбки в аквариуме» 

(коллективная работа) 

Развивать цветовое восприятие. 

Упражнять детей в подборе разных 

оттенков одного цвета. Развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать 

рыбок по цвету друг за другом по 

принципу высветления или усиления 

цвета). Закреплять приемы вырезывания 

и аккуратного наклеивания. Продолжать 

развивать умение рассматривать и 

оценивать созданные изображения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 71 

Февраль 

11. 10.02.22 «Пароход» Учить детей создавать образную картину, 

применяя полученные ранее навыки: 

срезание углов у прямоугольников, 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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вырезывании других частей корабля и 

деталей разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.). Упражнять в 

вырезывании одинаковых частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать 

воображение. 

саду» 

С. 77 

12. 24.02.22 «Матрос с сигнальными флажками» Упражнять детей в изображении 

человека. Учить передавать в аппликации 

простейшие движения человека. 

Закреплять умения вырезывать 

симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое, красиво располагать 

изображения на листе. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 75 

Март 

13. 10.03.22 «Вырежи и наклей, какую хочешь 

игрушку» 

Учить детей задумывать несложный 

сюжет для передачи в аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее приемы 

вырезывания. Учить выбирать более 

интересные, выразительные работы, 

объяснять свой выбор. Воспитывать 

активность, самостоятельность, 

творчество. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 89 

14. 24.03.22 «Сказочная птица» Закреплять умения детей вырезать части 

предмета разной формы и создавать из 

них изображение. Учить передавать 

образ сказочной птицы, украшать 

отдельные части и детали изображения. 

Закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги, 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 87 
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сложенной вдвое. Развивать 

воображение, активность, творчество, 

умение выделять красивые работы, 

рассказывать о них. 

Апрель 

15. 07.04.22 «Поезд» (коллективная работа)  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. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 96 

16. 21.04.22 «Весенний ковер» Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции. Упражнять в 

симметричном расположении 

изображений на квадрате и полосе, в 

различных приемах вырезывания. 

Развивать эстетические чувства и 

эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 102 

Май 

17. 05.05.22 «Пригласительный билет родителям 

на празднование Дня Победы» 

Закреплять умение детей задумывать 

содержание своей работы. Упражнять в 

использовании знакомых способов 

работы ножницами. Учить красиво 

подбирать цвета, правильно передавать 

соотношение по величине. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 97 
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18. 19.05.22 «Загадки» Развивать образные представления, 

воображение и творчество. Упражнять в 

создании изображений различных 

предметов из разных геометрических 

фигур, преобразовании фигур путем 

разрезания по прямой, по диагонали на 

несколько частей. Закреплять умение 

составлять изображение по частям из 

разных фигур, аккуратно наклеивать. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 106 

 

 

НОД  Лепка 

№ п/п Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1. 02.09.21 «Грибы» 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. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 29 

2. 16.09.21 «Вылепи, какие хочешь овощи и 

фрукты для игры в магазин» 

Закреплять умение детей передавать в 

лепке форму разных овощей (моркови, 

свёклы, репы, огурца, помидора и др.). 

Учить сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими формами 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 32  
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(помидор – круг, огурец – овал), находить 

сходство и различия. Учить передавать в 

лепке характерные особенности каждого 

овоща, пользуясь приёмами 

раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания.  

3. 30.09.21 «Красивые птички» (По мотивам 

народных дымковских игрушек) 

Развивать эстетическое восприятие детей. 

Вызвать положительное эмоциональное 

отношение к народным игрушкам. 

Закреплять приёмы лепки: раскатывание 

глины, оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 37 

Октябрь 

4. 14.10.21 «Как маленький Мишутка увидел, 

что из его мисочки все съедено» 

Учить детей создавать в лепке сказочный 

образ. Учить лепить фигуру медвежонка, 

передавая форму его частей, их 

относительную величину, расположение 

по отношению друг к другу. Подводить к 

выразительному изображению персонажа 

сказки. Развивать воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 39 

5. 28.10.21 Козлик (По мотивам  дымковской 

игрушки) 

Продолжать учить детей лепить фигуру 

по народным (дымковским) мотивам; 

использовать приём раскатывания 

столбика, сгибания его и разрезания 

стекой с двух концов. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 41 

Ноябрь 

6. 18.11.21 Олешек Учить детей создавать изображение по 

мотивам дымковских игрушек; лепить 

фигуру из целого куска глины, передавая 

форму отдельных частей приёмом 

вытягивания. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать уважение к 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 49 
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народному декоративному творчеству 

Декабрь 

7. 02.12.21 Вылепи свою любимую игрушку Учить детей создавать в лепке образ 

любимой игрушки. Закреплять 

разнообразные приёмы лепки ладошками 

и пальцами. Воспитывать стремление 

доводить начатое до конца. Формировать 

эстетическое отношение к своим 

работам, учить оценивать их. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 51 

8. 16.12.21 Котёнок Учить детей создавать в лепке образ 

животного. Закреплять умение лепить 

фигурку животного по частям, используя 

оттягивание мелких деталей, соединение 

частей путём прижимания и сглаживания 

мест соединения. Учить передавать в 

лепке позу котёнка. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 56 

9. 30.12.21 Снегурочка Учить детей передавать в лепке образ 

Снегурочки. Закреплять умение 

изображать фигуру человека: форму, 

расположение и величину частей. 

Упражнять в приёмах лепки 

(раскатывание, оттягивание, сглаживание 

мест крепления и всей фигуры). 

Воспитывать стремление доводить 

начатое до конца. Учить оценивать свои 

работы, замечать выразительное решение 

изображения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 64 

Январь 

10. 20.01.22 Девочка в зимней шубке Учить детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, 

частей тела; соблюдая пропорции. 

Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приёмы соединения 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 60 
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частей, сглаживания ,мест скрепления. 

Февраль 

11. 03.02.22 Щенок Учить детей изображать собак, щенят, 

передавая их характерные особенности 

(тело овальное, голова круглая, морда 

вытянутая, короткие толстые лапы и 

хвост). Закреплять приёмы лепки: 

раскатывание между ладонями, 

оттягивание5, соединение частей 

приёмом прижимания и сглаживания 

мест скрепления. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 74 

12. 17.02.22 Лепка по замыслу Развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца. Используя 

разнообразные приёмы лепки. Вызывать 

желание дополнять созданное 

изображение соответствующими 

содержанию деталями, предметами. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 81 

Март 

13. 03.03.22 «Кувшинчик» Учить детей создавать изображение 

посуды (кувшин с высоким горлышком) 

из целого куска глины (пластилина) 

ленточным способом. Учить сглаживать 

поверхность изделия пальцами (при 

лепке из глины смачивать пальцы в воде). 

Воспитывать заботливое, внимательное 

отношение к маме. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 83 

14. 17.03.22 Птицы на кормушке 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 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 86  
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головы, крыльев, хвоста. Развивать 

умение оценивать результаты лепки, 

радоваться созданным изображениям. 

15. 31.03.22 Петух (По мотивам дымковской или 

другой народной игрушки) 

Учить детей передавать в лепке 

характерное строение фигуры; 

самостоятельно решать, как лепить 

петуха из целого куска глины, какие 

части можно присоединить. Закреплять 

умение пользоваться стекой, сглаживать 

поверхность фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик 

на красивые предметы, созданные 

изображения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 91 

Апрель 

16. 14.04.22 Белочка грызёт орешки Закреплять умение детей лепить зверька, 

передавая его характерные особенности 

(маленькое тело, заострённая мордочка, 

острые ушки), позу (белочка сидит на 

задних лапках). Отрабатывать приёмы 

лепки пальцами (прищипывание, 

оттягивание). Развивать образное 

восприятие, образные представления, 

умение оценивать изображения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 95 

17. 28.04.22 «Девочка пляшет» Развивать умение детей создавать 

изображение человека в движении. Учить 

передавать позу, движения. Закреплять 

умение передавать соотношение по 

величине. Упражнять в использовании 

различных приемов лепки. Учить 

сравнивать созданные изображения, 

находить сходство и различия. Учить 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 98 
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отмечать и оценивать выразительность 

изображений. 

Май 

18. 12.05.22 «Сказочные животные» Продолжать формировать умение детей 

лепить разнообразных сказочных 

животных; 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. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 101 

19. 26.05.22 «Красная шапочка несёт бабушке 

гостинцы» 

Учить детей создавать в лепке образы 

сказочных героев. Закреплять умение 

изображать фигуру человека, передавать 

характерные особенности и детали 

образа. Упражнять в использовании 

разнообразных приёмов лепки, в умении 

укреплять фигуру на подставке. Учить 

образной оценке своих работ и работ 

других детей. Развивать воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 103 
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3.7.3. Перспективно-тематическое планирование  ОО «Речевое развитие» 

 

НОД Развитие речи, Художественная литература. 
 

№ п/п Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1. 01.09.21 Чтение английской сказки «Три 

поросенка.». Анализ 

фразеологизмов, пословиц. 

Учить понимать эмоционально – 

образное содержание сказки, ее идею, 

Учить подбирать определения, сравнения 

к заданному слову, подводить детей к 

пониманию фразеологизмов, пословиц. 

О. С. Ушакова 

« Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», ст.105 

2. 06.09.21 Занятие 1. Пересказ сказки «Лиса и 

рак» 

Учить детей связно, последовательно и 

выразительно рассказывать сказку без 

помощи вопросов воспитателя, учить 

образовывать однокоренные слова, учить 

использовать слова с противоположным 

значением. Развивать голосовой аппарат. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 24  

3. 08.09.21 Рассказывание русской народной 

сказки «Хвосты» 

Учить детей осмысливать характеры 

персонажей, замечать изобразительно – 

выразительные средства, помогающие 

раскрыть содержание сказки. 

О. С. Ушакова 

« Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», ст.106 

4. 13.09.21 Занятие 2. Составление сюжетного 

рассказа по картине «Кошка с 

котятами»  

Учить составлять сюжетный рассказ, 

развивать умение подбирать точные 

слова, формировать умение 

самостоятельно образовывать клички 

животных 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 26 
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5. 15.09.21 Чтение чувашской сказки «Мышка 

вострохвостик» 

Воспитывать эмоционально – образное 

восприятие сказки, учить осмысливать 

идею, закреплять знания детей о 

жанровых особенностях сказки. 

Обогащать словарь детей новыми 

словами 

О. С. Ушакова 

« Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», ст.108 

6. 20.09.21 Занятие 3. Рассказывание на основе 

личных впечатлениях 

на тему «Наши игрушки» 

Учить описывать внешний вид игрушек, 

закреплять умение образовывать 

однокоренные слова, учить произносить 

слова со звуком С-З отчетливо. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 32 

7. 22.09.21 Рассматривание картины В. Серова 

Октябрь». Чтение рассказа Г. 

Скребницкого «Осень»  

Воспитывать у детей эмоциональное 

восприятие произведений живописи, 

учить передавать свои впечатления.  

О. С. Ушакова 

« Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», ст.109 

8. 27.09.21 Занятие 4. Составление рассказа по 

скороговорке  

 

Учить детей составлять короткий рассказ 

по скороговорке, образовывать 

однокоренные слова, учить произносить 

слова со звуком С-ц отчетливо 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 33 

9.  29.09.21 Малые фольклорные форма. 

Составление рассказа по 

пословицам  

Дать детям представление о жанровых 

особенностях, назначении пословиц и 

поговорок, их отличии от произведений 

других малых фольклорных форм; учить 

осмысливать значение пословиц, 

составлять по ним небольшие рассказы, 

сказки, отображающие это значение 

О. С. Ушакова 

« Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», ст.111 

Октябрь 

10 . 04.10.21 Чтение норвежской сказки «Пирог» Учить находить сходство и различие в 

сюжетах похожих сказок «Пирог» и 

«Колобок», Учить замечать 

выразительные средства. 

О. С. Ушакова 

« Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 
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речи», ст.112 

11. 06.10.21 Занятие 5. Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Разве так играют?»  

Учить детей пересказывать текст, 

активизировать употребление в речи 

глаголов, упражнять в образовании 

названий животных 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 38 

12. 11.10.21 Чтение главы из сказки А,А, Милна 

«Винни – Пух и все – все – все».  

Развивать у детей умение эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки, последовательность событий, 

придумывать новые эпизоды, названия. 

О. С. Ушакова 

« Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», ст.114 

13. 13.10.21 Занятие 6. Рассказывание по 

картинке «Строим дом»  

Учить детей составлять сюжетный 

рассказ по картинке, активизировать 

употребление в речи глаголов, 

Закреплять произношение звуков ш - ж 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 41 

14. 18.10.21 Чтение русской народной сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масленый» 

Учить детей понимать характер и 

поступки героев; замечать и понимать 

образные выражения; познакомить детей 

с новыми фразеологизмами (душа в душу, 

водой не розольешь); учить придумывать 

другое окончание сказки 

О. С. Ушакова 

« Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», ст.115 

15. 20.10.21 Занятие 7. Составление рассказов на 

темы стихотворений 

Учить детей связно рассказывать не 

отступая от поставленной темы, 

упражнять в образовании названий 

животных, учить выделять из 

предложений слова со звуками [ ш] и [ж]. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 44 

16. 25.10.21 Литературная викторина Закрепить знания детей о жанровых 

особенностях сказки,  рассказа, 

стихотворения, произведений малых 

фольклорных форм; учить соотносить 

переносное значение пословиц, образных 

выражений с соответствующей 

литературой или речевой ситуацией 

О. С. Ушакова 

« Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», ст.116 
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17. 27.10.21 Занятие 8. Составление рассказа на 

заданную тему. 

Учить составлять короткий рассказ на 

заданную тему. Закрепить умение 

образовывать названия детенышей 

животных в именительном и 

родительном падежах множественного 

числа, активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения. Учить 

подбирать слова, сходные по звучанию. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 48 

Ноябрь 

18. 01.11.21 Чтение татарской народной сказки 

«Три дочери» и рассказа В.Осеевой 

«Три сына» 

Учить детей чувствовать и понимать 

характер персонажей, воспринимать 

своеобразие построения сюжете, 

замечать жанровые особенности 

композиции и языка сказки и рассказа; 

учить детей передавать свое отношение к 

персонажам.  

О. С. Ушакова 

« Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», ст.117 

19. 03.11.21 Занятие 9. Пересказ рассказа Е. 

Чарушина «Лисята»  

 Учить выразительно пересказывать 

литературный текст, учить придумывать 

загадки, учить согласовывать 

прилагательные с существительными в 

роде и числе. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 50 

20. 08.11.21 Чтение сказки Д. Родари «Большая 

морковка», Сопоставительный 

анализ с русской народной сказкой 

«Репка». 

Учить детей чувствовать и понимать 

сходство  и различие в построении 

сюжетов, в идеях двух сказок, Учить 

замечать выразительные средства, 

понимать  целесообразность их 

использования. 

О. С. Ушакова 

« Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», ст.118 

21. 10.11.21 Занятие 10. Рассказывание по 

картине «Ежи»    

Учить рассказывать по картине, 

используя имеющиеся знания о 

животных, закреплять умение правильно 

произносить Ч – Щ 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 52 
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22. 15.11.21 Малые фольклорные формы. 

Составление рассказа по 

пословицам 

Закреплять знания детей о жанровых 

особенностях произведений малых 

фольклорных форм (потешки, песенки, 

загадки, чистоговорки, пословицы); 

учить понимать переносное значения 

образных выражений; развивать умение 

составлять рассказы, сказки по 

пословицам с использованием образных 

выражений; формировать 

выразительность, точность речи   

О. С. Ушакова 

« Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», ст.119 

23. 17.11.21 Занятие 11. 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, 

воспитывать умение задавать друг другу 

вопросы.  

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 55 

24. 22.11.21 Чтение нанайской сказки «Айога». 

Анализ пословиц. 

Учить понимать и оценивать характер 

главного героя, воспитывать умение 

понимать переносное значение пословиц, 

поговорок. 

О. С. Ушакова 

« Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», ст.122 

25. 24.11.21 Занятие 12. Составление 

описательного рассказа о предметах 

посуды. 

Учить составлять короткий рассказ по 

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 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 58 
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качеству, учить образовывать по 

аналогии  названия предметов. 

26. 29.11.21 Чтение рассказа Н.Носова «На 

горке» 

Развивать умение чувствовать и 

понимать характер образов 

художественных произведений, 

усваивать последовательность развития 

сюжета, замечать выразительно-

изобразительные средства, помогающие 

раскрытию содержания; обогащать речь 

фразеологизмами; учить понимать 

переносное значение некоторых 

словосочетаний. 

О. С. Ушакова 

« Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», ст.123 

Декабрь 

27. 01.12.21 Занятие 13. Пересказ рассказа Н. 

Калининой 

«Про снежный колобок»  

Учить детей передавать содержание 

литературного текста связно, развивать 

умение подбирать определения, 

закреплять умение громко и четко 

произносить слова. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 61 

28. 06.12.21 Чтение стихотворения С. 

Михалкова «Дядя Степа» 

Развивать умение чувствовать и 

понимать характер образов, учить 

понимать значение метафор. 

О. С. Ушакова 

« Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», ст.124 

29. 08.12.21 Занятие 14. Составление рассказа 

по картине «Река замерзла» 

Развивать умение составлять рассказ по 

картинке, учить согласовывать в роде 

глагол прошедшего времени с 

существительным, закреплять умение 

правильно произносить С – Ш. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 64 

30. 13.12.21 Малые фольклорные формы.  

Пословицы, поговорки, загадки, 

скороговорки. 

Развивать у детей умение воспринимать 

идею, образное содержание 

произведений разных жанров; закрепить 

О. С. Ушакова 

« Ознакомление 

дошкольников с 
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знания о жанровых особенностях малых 

фольклорных форм (загадки, 

скороговорки, пословицы, поговорки); 

учить составлять рассказы по пословицам 

с использованием образных выражений. 

литературой и развитие 

речи», ст.125 

31. 15.12.21 Занятие 15. Составление рассказа на 

тему «Игры зимой». 

Учить составлять связный рассказ о 

впечатлениях из личного опыта, не 

отступая от заданной темы. Учить 

употреблять предлоги с 

пространственным значением. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 67 

32. 20.12.21 Чтение русой народной сказки 

«Хаврошечка». Анализ пословиц. 

Развивать у детей умение воспринимать 

идею разных жанров, учить составлять 

рассказы по пословицам 

О. С. Ушакова 

« Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», ст.127 

33. 22.12.21 Занятие 16. Составление рассказа на 

темы скороговорок. 

Развивать умение составлять рассказ по 

скороговорке, учить различать на слух З 

–Ж, упражнять в образовании 

родительного падежа мн. Числа 

существительных. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 70 

34. 27.12.21 Литературная викторина «Наши 

любимые поэты» Чтение 

стихотворений А.Барто, 

С.Михалкова. 

Систематизировать знания детей о 

литературном творчестве А.Барто, 

С.Михалкова; развивать умение 

выразительно читать стихотворения; 

учить придумывать сказки и загадки по 

предложенному началу, на заданную 

тему. 

О. С. Ушакова 

« Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», ст.129 

35. 29.12.21 Занятие 17.Пересказ сказки «Петух 

да собака». 

Учить  пересказывать сказку без помощи 

воспитателя, выразительно передавая 

диалог действующих лиц. Учить 

подбирать прилагательные и глаголы к 

существительным. Учить использовать  

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 74 
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сложноподчиненные и вопросительные 

предложения. Подбирать слова, сходные 

по звучанию, в заданном ритме. 

Январь 

36. 10.01.22 Литературная викторина «наши 

любимые книги» 

Закреплять знания детей о прочитанных в 

учебном году литературных 

произведениях, о жанровых особенностях 

сказки, стихотворениях, произведений 

малых фольклорных форм; формировать 

образность речи детей.  

О. С. Ушакова 

« Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», ст.133 

37. 12.01.22 Занятие 18. Составление рассказа 

по картине «Северные олени». 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя свои знания о 

внешнем виде и жизни животных. Учить 

подбирать наиболее точные определения 

при описании внешнего вида животных. 

Уточнить  и закрепить правильное 

произношение звуков [ч] и [ц]. Учить 

различать эти звуки. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 76 

38. 17.01.22 Пересказ рассказа Е. Пермяка 

«Самое страшное» 

Продолжать учить детей пересказывать 

текст в ситуации письменной речи; 

развивать умение понимать переносное 

значение фразеологизмов, пословиц и 

подбирать определение к заданному 

слову 

О. С. Ушакова 

« Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», ст.134 

39. 19.01.22 Занятие 19. Составление 

описательного  рассказа на тему 

«Зима». 

Учить при описании  событий,  указывать 

время действий. Учить  подбирать 

определения к заданным словам; 

добиваться четкого произношения слов и 

фраз, включающих звуки [ч] и [ц]. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 79 

40. 24.01.22 Чтение калмыцкой сказки «Плюх 

пришёл!». Сопоставление с русской 

Воспитывать у детей умение 

эмоционально воспринимать образное 

О. С. Ушакова, Е.М. 

Струнина 
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народной сказкой «У страха глаза 

велики». 

содержание сказки, чувствовать сходство 

и различие в построении сюжетов, идеях, 

языке двух сказок. 

«Развитие речи детей 5-

6 лет» ст. 212 

41. 26.01.22 Занятие 20. Ознакомление с 

предложением  

Дать представление о 

последовательности слов в речи,  учить 

подбирать слова сходные по звучанию, в 

заданном ритме. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 84 

42. 31.01.22 Чтение сказки Д.Родари «Дудочка и 

автомобили» 

Учить детей понимать характеры 

сказочных героев, ситуации; 

формировать умение активно  

использовать запас образной лексики в 

собственных сочинениях. 

О. С. Ушакова, Е.М. 

Струнина 

«Развитие речи детей 5-

6 лет» ст. 226 

Февраль 

43. 02.02.22 Занятие 21. Пересказ сказки 

«Лиса и кувшин» 

Учить рассказывать сказку без 

наводящих вопросов, Подбирать 

синонимы к глаголам, правильно 

сочетать слова по смыслу, развивать 

умения произносить предложения с 

разной интонацией. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 88 

44. 07.02.22 Чтение сказки Ш. Перро «Фея». Развивать у детей умение чувствовать и 

понимать характер образов сказки, 

соотносить идею с содержанием, 

сравнивать сказку с другими похожими 

произведениями. 

О. С. Ушакова, Е.М. 

Струнина 

«Развитие речи детей 5-

6 лет» ст. 238 

45. 09.02.22 Занятие 22. Составление рассказа 

по картине «Лошадь с 

жеребёнком». 

Учить составлять описательный рассказ 

по картине, используя наиболее точные 

слова для обозначения цвета и величины. 

Закреплять в игре умение строить 

предложение из заданных слов, менять 

порядок слов в предложении. 

Формировать умение отчетливо 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 90 
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произносить скороговорки в разном 

ритме и с разной силой голоса. 

46. 14.02.22 Чтение сказки Д.Родари 

«Волшебный барабан» 

Развивать у детей умение эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки, понимать характеры сказочных 

героев; формировать образную речь. 

О. С. Ушакова, Е.М. 

Струнина 

«Развитие речи детей 5-

6 лет» ст. 241 

47. 16.02.22 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 представления о слоге и 

ударении. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 92 

48. 21.02.22 Малые фольклорные формы. 

Составление рассказа  и сказки по 

пословице. 

Закреплять знания детей о жанровых 

особенностях и назначении пословиц, 

поговорок; учить осмысливать 

переносное значение образных слов и 

словосочетаний, пословиц, составлять по 

ним небольшие рассказы и сказки. 

О. С. Ушакова, Е.М. 

Струнина 

«Развитие речи детей 5-

6 лет» ст. 245 

49. 28.02.22 Занятие 24. Составление рассказа на  

заданную тему. 

Учить составлять рассказ на тему, 

предложенную воспитателем. Учить 

сравнивать предметы, точно обозначая 

словом черты сходства и различия. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 94 

Март 

50. 02.03.22 Чтение сказки Д.Родари «Хитрый 

Буратино» 

Вызывать у детей радость от общения со 

сказкой, от возможности поиграть в нее; 

продолжать учить детей осмысливать  

содержание, характеры персонажей; 

развивать речетворческие  способности 

О. С. Ушакова, Е.М. 

Струнина 

«Развитие речи детей 5-

6 лет» ст. 248 
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детей. 

51. 05.03.22 Занятие 25. Пересказ рассказа Л. 

Толстого «Пожарные 

собаки» 

Учить связно, последовательно 

рассказывать текст без наводящих 

вопросов, подбирать определения, 

развивать чувство ритма, при 

составлении шуток – скороговорок. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 97 

52. 09.03.22 Чтение главы из сказки А.А.Милна 

«Винни-Пух и все-все-все». 

Вызывать у детей радостное настроение 

от встречи с любимыми сказочными 

персонажами; развивать у детей умение 

подбирать и употреблять в 

самостоятельном высказывании образные 

слова и выражения. 

О. С. Ушакова, Е.М. 

Струнина 

«Развитие речи детей 5-

6 лет» ст. 252 

53. 14.03.22 Занятие 26. Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек. 

Учить составлять сюжетный рассказ, 

выбирая для него соответствующих 

персонажей. Учить подбирать 

определения к заданным словам. Учить 

составлять предложения из набора слов с 

помощью воспитателя и самостоятельно.  

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 99 

54. 16.03.22 Чтение словацкой сказки «У 

солнышка в гостях». 

Развивать у детей умение воспринимать 

наиболее яркие выразительные языковые 

средства в тексте и соотносить 

синонимами. 

О. С. Ушакова, Е.М. 

Струнина 

«Развитие речи детей 5-

6 лет» ст. 260 

55. 21.03.22 Занятие 27. Сочинение на тему 

«Приключения зайца». 

Учить придумывать  сказку по 

предложенному плану, не отступая от 

темы. Учить подбирать прилагательные и 

глаголы к существительному заяц. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 101 

56. 23.03.22 Чтение главы из сказки А.А.Милна 

«Винни-Пух и все-все-все». 

Вызывать у детей радостное настроение 

от встречи с любимыми сказочными 

персонажами; развивать у детей умение 

подбирать и употреблять в 

О. С. Ушакова, Е.М. 

Струнина 

«Развитие речи детей 5-

6 лет» ст. 252 
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самостоятельном высказывании образные 

слова и выражения. 

57. 28.03.22 Занятие 28. Составление рассказа на  

предложенную тему. 

Учить составлять рассказ , используя 

предложенный сказочный сюжет. Учить 

самостоятельно соотносить названия 

объектов с их изображением на 

картинках. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 103 

58. 30.03.22 Заучивание отрывка стихотворения 

Я.Акима «Апрель» 

Развивать у детей умение выразительно 

читать наизусть стихотворение, 

передавая интонацией задушевность, 

нежное отношение к еще робкой весне 

О. С. Ушакова, Е.М. 

Струнина 

«Развитие речи детей 5-

6 лет» ст. 246 

Апрель 

59. 04.04.22 Занятие 29. Пересказ рассказа Я. 

Тайца «Послушный дождик». 

Учить пересказывать текст в ситуации 

письменной речи. Подвести к 

образованию названий профессий исходя 

из занятий. Учить называть предметы, 

необходимые людям той или иной 

профессии. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 106 

60. 06.04.22 Литературная викторина. «Наши 

любимые книги». 

Закрепить знания детей о прочитанных в 

учебном году литературных 

произведениях. 

О. С. Ушакова, Е.М. 

Струнина 

«Развитие речи детей 5-

6 лет» ст. 263 

61. 11.04.22 Занятие 30. Составление рассказа 

по картине «Зайцы». 

Учить составлять рассказ по картине по 

предложенному плану, включать в 

рассказ описание внешнего вида 

персонажей и их характеристику. Учить 

образовывать существительные от 

глаголов. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 108 

62. 13.04.22 Пересказ украинской сказки Учить детей пересказывать сказку 

самостоятельно, передавать интонацией 

О. С. Ушакова, Е.М. 

Струнина 
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«Колосок» характеры героев. «Развитие речи детей 5-

6 лет» ст. 264 

63. 18.04.22 Занятие 31. Составление рассказа на 

тему «Как Серёжа нашёл щенка». 

Учить составлять рассказ по 

предложенному плану. Учить 

построению сложных предложений в 

ситуации письменной речи. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 110 

64. 20.04.22 Заучивание стихотворения 

С.Есенина «Черёмуха» 

Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, развивать 

умение чувствовать напевность языка. 

О. С. Ушакова, Е.М. 

Струнина 

«Развитие речи детей 5-

6 лет» ст. 258 

65. 25.04.22 Занятие 32. Пересказ сказки В. 

Сутеева «Кораблик». 

Учить связно рассказывать сказку. Учить 

понимать и объяснять смысл поговорок. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-

7 лет» ст. 111 

66. 27.04.22 Рассказывание на тему «Наш живой 

уголок» на основе личного опыта. 

Учить детей рассказывать о животных,  

которые живут у них дома; развивать 

умение отбирать для рассказа интересное 

содержание. 

О. С. Ушакова, Е.М. 

Струнина 

«Развитие речи детей 5-

6 лет» ст. 63 

Май 

67. 04.05.22 Составление короткого рассказа по 

содержанию стихотворения «Обед».  

 Учить детей составлять короткий рассказ 

по содержанию стихотворения «Обед», а 

также описательный рассказ о предметах 

посуды. 

О. С. Ушакова, Е.М. 

Струнина 

«Развитие речи детей 5-

6 лет» ст. 65 

68. 11.05.22 Составление рассказа по отдельным 

эпизодам сказки У. Диснея 

«Новоселье гномов» 

Учить детей составлять рассказ по 

отдельным эпизодам прочитанной 

сказки. 

О. С. Ушакова, Е.М. 

Струнина 

«Развитие речи детей 5-

6 лет» ст. 104 

69. 16.05.22 Закрепление пройденного 

материала. 

  

70. 18.05.22 Закрепление пройденного 

материала 
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71. 23.05.22 Закрепление пройденного 

материала 

   

72. 25.05.22              Закрепление пройденного 

материала  

  

73. 30.05.22 Закрепление пройденного 

материала 
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С перспективным планированием непосредственно образовательной деятельности музыкального руководителя в старшей группе (от 5 

до 6 лет) можно ознакомиться в рабочей программе музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад №23» общеразвивающего 

вида.  

 С перспективным планированием непосредственно образовательной деятельности инструктора по физической культуре в 

старшей группе (от 5 до 6 лет) можно ознакомиться в рабочей программе инструктора по физической культуре МБДОУ «Детский сад 

№23» общеразвивающего вида. 

С перспективным планированием занятий педагога-психолога в старшей группе (от 5 до 6 лет) можно ознакомиться в рабочей 

программе педагога-психолога МБДОУ «Детский сад №23» общеразвивающего вида. 
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Перспективное планирование по образовательным областям.     Старшая группа, 2021/2022 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Трудовая деятельность Наблюдение за трудом 

кастелянши (завхоза) 

Беседы с работником. 

Поручения ХБТ: 

протирание 

строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова с.58- 

74 

Наблюдение за 
работой сантехника, 

электрика ( по 

возможности) 

Поручения ХБТ: 

Уборка в шкафах с 

игрушками. 

Л.В. Куцакова с.58- 

74 

Наблюдение за 
движением транспорта и 

работой постового 

полицейского (фото, 

видео материалы) 

Поручения ХБТ: 

Ремонт коробок от 

настольно – печатных 

игр. 

Л.В. Куцакова с.58- 74 

Ремонт книг (ручной 

труд) 

Л.В. Куцакова с.58- 

74 

Деятельность ОБЖ «Опасные предметы» 

К.Ю. Белая с.11 

«Взаимная забота и 

помощь в семье» 

К.Ю. Белая с.8 

«Опасные ситуации 

дома» 

К.Ю. Белая с.13 

«Взаимная забота и 

помощь в семье» 

К.Ю. Белая с.8 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ 
НЫЕ ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
Карточка №12 

«Семья» 
Карточка №12 

«Семья» 
Карточка №12 

«Семья» 
Карточка №12 

Театрализованная 

деятельность 

«Веселый Старичок 

– Лесовичок» 
Карточка №1 

«Загадки без слов» 

Карточка №4 

«Поиграем — 

угадаем» 
Карточка №5 

«Зеркало» 

Карточка №6 

Игры по ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением 

Игра «Угадай предмет» 

О.В.Дыбина с.52 

Игра «Угадай 
предмет» (2 вариант) 

О.В.Дыбина с.53 

Игры « Какие 

предметы делают 

жизнь удобной» 

О.В.Дыбина с.54 

Игры « Какие 

предметы делают 

жизнь удобной» (2 

вариант) 
О.В.Дыбина с.54 
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Деятельность по ПДД «Для чего нужны 

дорожные знаки» 

Т.Ф. Саулина с. 29 

«Я – пешеход» 

Т.Ф. Саулина с.26 

«Разрешается быть 

примерным 

пешеходом и 

пассажиром» 
Т.Ф. Саулина с.25 

«Правила дорожного 

движения» 

Т.Ф. Саулина с.33 

Этические беседы Вежливая просьба 

В. И. Петрова с.14 

Фея учит вежливости 

В. И. Петрова с.15 

Семьи большие и 

маленькие 

В. И. Петрова с.21 

Почему нужно уметь 

уступать 

В. И. Петрова с.26 

 Социально – 

коммуникативное развитие 

Мастерим игрушки и 

сочиняем сказку Л.В. 

Абрамова с.8 

Осень золотая в гости к 

нам пришла 

Л.В. Абрамова с.9 

Что означают 

пословицы 

Л.В. Абрамова с.8 

Так или не так Л.В. 

Абрамова с.9 

Познавательное 

развитие 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Тема 1 Наоборот 

Н.Е. Веракса с.9 
Игра « Изменения» 

Н.Е. Веракса с.11 
Игра « Тяжелый – 

лѐгкий» 

Н.Е. Веракса с.11 

Игра «Светло – темно» 

Н.Е. Веракса с.11 

Деятельность по ФЭМП Д/И«Считай дальше » 

И.А. Помораева с.61 

Д/И «Отсчитай 

столько же » 
И.А. Помораева с.15 

Д/И «Найди пару» 

И.А. Помораева с.65 

Д/И «Найди свой 

аэродром» 
И.А. Помораева с.65 

  Ознакомление с природой Оформление фото 
выставки «Во саду ли в 

огороде» 

(рисование, лепка 

овощей, фруктов, ягод) 

О. А. Соломенникова с. 
36 

Д/И « Узнай по 

описанию» 

О. А. Соломенникова 

с. 37 

Д/И «Кто быстрее 

найдѐт дерево» 

О. А. Соломенникова 

с. 38 

Рисование на тему 

« Осенний лес» 

О. А. Соломенникова с. 

38 

Речевое развитие Работа по  развитию речи Игровое упражнение  

«Кого я видел?» 

О.С. Ушакова , с.116 

Игровое упражнение  
«Пиф считает» 
О.С. Ушакова , с.116 

Словесное 
дидактическое 

упражнение «Три 

ступеньки»  

О.С. Ушакова , 

с.116 

Словесное 

дидактическое 

упражнение 

«Медвежонок и 

ослик 

разговаривают по 

телефону»  
О.С. Ушакова с.117 
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Чтение художественной 

литературы. 

Божья коровка 

Хрестоматия для чтения 

С.7 

«Жадина» Аким Я.Л. 

с.85 

Домовѐнок Кузя с.169 

Грачи – киричи 

Хрестоматия для 

чтения с.7 

«Верѐвочка» 

Барто А.Л .с.86 

Домовѐнок Кузя с.169 

Дождик, дождик, 

веселей! 

Хрестоматия для 

чтения с.7 

«Гуси – лебеди» 

Барто А.Л. с.89 

Серебряное копытце 

с.175 

Как на тоненький 

ледок Хрестоматия 

для чтения с.7 

«Есть такие мальчики» 

Барто А.Л. с.90 

Серебряное копытце 

С.175 

Художественно 

эстетическое 

воспитание 

Игры по музыкальному 

воспитанию 

«Плетень» 

И. Каплунова с.10 
«Здравствуйте» И. 

Каплунова с.11 

«Шѐл козѐл по лесу. 

И. Каплунова с.18 

«Плетень» 

И. Каплунова с.21 

Конструктивная деятельность Тема 1 «Дома» 

Работа с 

иллюстрацией. 

Л.В. Куцакова с.13 

Тема 1 «Дома» 
Работа с иллюстрацией 

«Геометрические 

фигуры» 
Л.В. Куцакова с.16 

Тема 1 «Дома» 

Игра «Башни» Л.В. 

Куцакова с.19 

Тема 1 «Дома» 
Игра «Отбери детали» 

Л.В. Куцакова с.19 

Физическое 

развитие 

Игры по формированию ЗОЖ «Как устроен мой 

организм» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» с.30) 

«Как устроен мой 

организм» (Белая 

К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» с.30 ) 

«Соблюдаем режим 

дня» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» с. 31) 

«Бережем свое 

здоровье, или 

правила доктора 

Неболейко» (Белая 

К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» с.33) 
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ОКТЯБРЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ 
НЫЕ ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Школа». 
Карточка №20 

«Школа». 

Карточка №20 

«Школа». 

Карточка №20 

«Школа».  

Карточка №20 

Театрализованная 

деятельность 

«Телефон» 
Карточка №7 

«Пантомима» 
Карточка №8 

«Как варили суп» 
Карточка №9 

«Медвежата» 
Карточка №11 

Игры по ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением 

Игра «Знаешь ли ты, 

для чего нужен 

предмет» 

О.В.Дыбина с.55 

Игра « Предметы с 

одним значением» 

О.В.Дыбина с.56 

Игра «Как можно 

использовать предмет 

по –другому» 
О.В.Дыбина с.56 

Игра «Найди пару» 

О.В.Дыбина с.57 

Деятельность по ОБЖ «Опасные предметы» 

К.Ю. Белая с.11 

«Один дома» 
К.Ю. Белая с.15 

«О правилах 

пожарной 

безопасности». 

К.Ю. Белая с.20 

«Правила 

поведения при 

пожаре» 

К.Ю. Белая с.22 

Деятельность по ПДД «Я –  пешеход» 

Т.Ф. Саулина с.26 
«Для чего нужны 

дорожные знаки» 

Т.Ф. Саулина с.29 

«Знакомство с 

городским 

транспортом» 

Т.Ф. Саулина с.31 

«Правила дорожного 

движения» 

Т.Ф. Саулина с.33 

  Трудовая деятельность Разговор с работником 

связи. 

Поручение ХБТ: 

уборка комнаты и 

приѐмной 

Л.В. Куцакова с.58- 

74 

Экскурсия в 

парикмахерскую 

(пригласить 

специалиста в группу) 

наблюдение за работой 

мастеров, беседа с ним. 

Поручения ХБТ: 

Протирание стульев и 

столов 

Л.В. Куцакова с.58- 

74 

Экскурсия в магазин 

(беседа с продавцом, 

кассиром) Поручения 

ХБТ: Наведение 

порядка в центре ХПД 

Л.В. Куцакова с.58- 

74 

Ручной труд : 

изготовление 

счетного материала 

для элементарной 

математике 

Л.В. Куцакова 

с.58-74 

 Этические беседы Вместе тесно, а врозь 

скучно 
В. И. Петрова с.29 

Глупые ссорятся, а 
умные договариваются 

В. И. Петрова с.30 

Каждая ссора красна 

примирением 
В. И. Петрова с.31 

Урок дружбы 
В. И. Петрова с.32 
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Социально – 

коммуникативное развитие 

Что мы знаем о 

профессии художник 
Л.В. Абрамова с.19 

Зачем быть вежливым 

Л.В. Абрамова с.20 

Отчего бывает весело 

или грустно 
Л.В. Абрамова с.22 

Я поссорился с 

другом 
Л.В. Абрамова с.6 

Познавательное 

развитие 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

Тема 2 Большой – 

маленький 

Н.Е. Веракса с.12 

Игра «Что там под 

платком?» 

Н.Е. Веракса с.13 

Игра «Мы растѐм!» 

Н.Е. Веракса с.14 
Игра «Мы шагаем» 

Н.Е. Веракса с.14 

Деятельность по ФЭМП Д/И «Посчитай сколько 

(счѐт на слух)» И.А. 

Помораева с.65 

Д/И « Исправь 

ошибку» 

И.А. Помораева с.65 

Д/И «Кто где стоит » 

И.А. Помораева с.22 

Д/И «Разложи по 

порядку» 

И.А. Помораева с.23 

Д/И «Посчитай 

сколько (счѐт на 

слух)» 
И.А. Помораева с.65 

 Ознакомление с природой Создание плаката на 

тему « Берегите 

животных» 

(изображения из 

журналов, старых 

газет) 

О. А. Соломенникова 

с. 41 

Отгадывание загадок о 

животных. Чтение 

художественного 

произведения о 

животных. 

О. А. Соломенникова 

с. 41 

Беседа о правилах 

поведения в лесу. 

Разучивание 

физкультминутки «На 

зарядку солнышко 

поднимает нас» 

О. А. Соломенникова 

с. 43 

Заучивание слов 

песни « Наш лесочек 

так хорош!» 

О. А. 
Соломенникова с. 44 

Речевое развитие Работа по  развитию речи Игровое упражнение  

«Узнай по звуку» 

О.С. Ушакова , с.118 

Игровое упражнение  

«Звери- музыканты» 

О.С. Ушакова , с.118 

Словесное 

дидактическое 

упражнение 

«Киоск 

открыток» 

О.С. Ушакова , 

с.119 

Игровое 

упражнение  «Про 

пана 

Трулялинского» 

О.С. Ушакова , 

с.120 

Чтение художественной 

литературы 

Как у бабушки козѐл 

Хрестоматия для 

чтения с.8 

Мы не заметили ужа 

Барто А.Л. с.91 Сова 

с.181 

Ласточка, ласточка 

Хрестоматия для 

чтения с.9 Весенняя 

гостья Белоусов 

И.А. с.91 Сова с.181 

Николенька – гусачок 

Хрестоматия для 

чтения с.9 

Первый снег 

Бунин И.А. с.92 

Волшебник 

изумрудного города 

с.183 

По дубочку 

постучишь 

Хрестоматия для 

чтения с.9 

Чудаки 
Владимиров Ю.Д. 

с.92 

Волшебник 

изумрудного города 
с.183 
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Художественно 

эстетическое 

воспитание 

Игры по музыкальному 

воспитанию 

«Чей кружок скорее 

собирѐтся» 

И. Каплунова с.24 

«Ловишки» 

И. Каплунова с.29 
«Здравствуйте» И. 

Каплунова с.36 

«Ворон» 

И. Каплунова с.38 

Конструктивная деятельность Тема 2 Машины 

Игра « Из волшебных 

полосок» 

Л.В. Куцакова с.21 

Тема 2 Машины 

Игра « Поиграем с 

компьютером»  

Л.В. Куцакова с.21 

Тема 2 Машины 

Игра « Что 

изменилось» 

Л.В. Куцакова с.25 

Тема 2 Машины 

Игра « Дострой 

конструкцию»  

Л.В. Куцакова с.25 

Физическое 

воспитание 

Игры по формированию ЗОЖ «Соблюдаем режим 

дня» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» с.31) 

«Как устроен мой 

организм» (Белая 

К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» с.30) 

«Бережем свое 

здоровье, или 

правила доктора 

Неболейко» (Белая 

К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» с.33) 

«О правильном 

питании и пользе 

витаминов» (Белая 

К.Ю. 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» 

с.35) 
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НОЯБРЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬ 
НЫЕ ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально- 

коммуникативно е 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 
Карточка №10 

«Библиотека» 

Карточка №10 
«Библиотека» 
Карточка №10 

«Библиотека» 

Карточка №10  

Театрализованная деятельность «Немой диалог» 

Карточка №3 

«Подбери рифму» 

Карточка №12 

 Разыгрывание по 
ролям 
стихотворения 
«Кузнечик» А. 
Апухтина 
Карточка №14 

Разыгрывание 

стихотворения 

«Плачет 

киска» Б. 

Заходер 

Карточка №18  

Игры по ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением 

Беседа «Зачем нужна 

почта» 

О.В.Дыбина с.57 

Игра 

«Символика 

страны» 

О.В.Дыбина с.58 

Игра «Внимание 

ошибка » 

О.В.Дыбина с.59 

Игра «Угадай 

предмет» 

(3 вариант) 

О.В.Дыбина с.53 

  Трудовая деятельность Беседа с учителем 

школы о школьном 

труде. 

Поручения ХБТ: Л.В. 

Куцакова с.58- 74 

Наблюдение за 

работой швеи 

Поручения ХБТ: 

Л.В. Куцакова с.58- 

74 

Беседы с работниками 

ателье, наблюдение за 

их трудом (фото, видео 

материалЫ0 Поручения 

ХБТ: 

Л.В. Куцакова с.58- 
74 

Ручной труд: плетение 

косичек из шнура. 

Л.В. Куцакова с.58- 

74 

Деятельность по ОБЖ «Правила поведения на 

воде» 

К.Ю. Белая с.24 

«Небезопасные 

зимние забавы» 

К.Ю. Белая с.25 

«Небезопасные 

зимние забавы» 

К.Ю. Белая с.25 

«О правилах 

поведения в 

транспорте 

К.Ю. Белая с.45 

Деятельность по ПДД Беседа «Разрешается 

быть пешеходом  и 

пассажиром» 

Т.Ф. Саулина с.25 

«Я –пешеход» 

Т.Ф. Саулина с.26 
«Правила дорожного 

движения» 

Т.Ф. Саулина с.33 

Наблюдение за 

движением транспорта, 

рассматривание 

иллюстраций 
(видеофильмы) 

Этические беседы Зайчик, который всем 

помогал 

В. И. Петрова с.40 

Умей увидеть тех, 

кому нужна помощь 

В. И. Петрова с.41 

Добрые дела 
В. И. Петрова с.44 

Он сам наказал себя 

В. И. Петрова с.45 
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 Социально – коммуникативное 

развитие 

Мы придумываем 

сказку 

Л.В. Абрамова с.34 

Что мы знаем о каше 

Л.В. Абрамова с.34 

С кем бы я хотел 

дружить 

Л.В. Абрамова с.38 

Волшебное зеркало 

Л.В. Абрамова с.41 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Тема 3 Превращение 

Н.Е. Веракса с.14 
Тема 4 Схема 

превращения 

Н.Е. Веракса с.17 

Тема 5 Лѐд – вода 

Н.Е. Веракса с.18 
Игра «Наоборот» 
Н.Е. Веракса с.9 

Деятельность по ФЭМП Д/И «Отсчитай столько 

же» 

И.А. Помораева с.24 

Д/И «Найди предмет 

такой же формы» 

И.А. Помораева с.26 

Игровое упражнение 
«Собираем бусы для 

куклы» 
И.А. Помораева с.28 

Игра «Назови 

следующее число» 

игры с мячом 
И.А. Помораева с.65 

  Ознакомление с природой Д/И «Узнай на ощупь» 

О. А. Соломенникова с. 

46 

Оформление выставки 
«дары осени» 

О. А. Соломенникова 

с. 46 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением птиц, 

беседа о повадках. 

О. А. Соломенникова 

с. 49 

Отгадывание загадок о 

птицах. 

О. А. Соломенникова 

с. 49 

Речевое 

развитие 

Работа по  развитию речи Игровое упражнение  

«Отгадай кличку» 

О.С. Ушакова , с.121 

Словесное 

дидактическое 

упражнение 

«Подбери слова- 

родственники» 

О.С. Ушакова , 

с.122 

Игровое упражнение  «Я 

начну, а ты закончи» 

О.С. Ушакова , с.123 

Словесное 
дидактическое 
упражнение «Как лучше 
сказать» 
О.С. Ушакова , с.123 

Чтение художественной 

литературы 

Раным –рано по утро 

Хрестоматия для 

чтения с.10 

Котѐнок 
Городецкий С.М. с.93 

Волшебник 

изумрудного города 

с.183 

Как на тоненький 

ледок 

Хрестоматия для 

чтения с.7 

«Нивы сжаты, рощи 

голы» 

Есенин С.А. с.94 

Волшебник 

изумрудного города 
с.183 

Уж ты пташечка 

Хрестоматия для 

чтения с.10 

Черѐмуха Есенин 

С.А. с.94 

Серая звѐздочка с.201 

Уж я колышки тешу 

Хрестоматия для 

чтения с.10 Приятная 

встреча Заходер Б.В. 

с 95 

Серая звѐздочка с.201 

Художественно 

эстетическое 

воспитание 

Игры по музыкальному 

воспитанию 
«Кот и мыши» 
И. Каплунова с.46 

«Займи место» 
И. Каплунова с.50 

«Догони меня» 
И. Каплунова с.53 

«Плетень» 
И. Каплунова с.57 
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Конструктивная деятельность Тема 3 Самолѐты, 

вертолеты, ракеты, 

космические станции 

Работа с 

иллюстрацией. 

Л.В. Куцакова с. 25 

Тема 3 Самолѐты, 

вертолеты, ракеты, 

космические станции 

Работа с иллюстрацией 

«Летательные 

аппараты» 
Л.В. Куцакова с.25 

Тема 3 Самолѐты, 

вертолеты, ракеты, 

космические станции 

Работа с иллюстрацией 

«Космические корабли и 

станции» 
Л.В. Куцакова с.25 

Тема 3 Самолѐты, 

вертолеты, ракеты, 

космические станции 

Игра «Поиграем с 

конструктором» 

Л.В. Куцакова с.26 

Физическое 

воспитание 

Игры по формированию ЗОЖ «Правила первой 

помощи» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» с.37) 

«Бережем свое 

здоровье, или 

правила доктора 

Неболейко» (Белая 

К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» с.33) 

«Соблюдаем режим 

дня» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» с. 31) 

«Как устроен мой 

организм» (Белая 

К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» с.30) 

 
 

ДЕКАБРЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ 
НЫЕ ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Карточка №2 

«Магазин» 

Карточка 

№2 

«Магазин» 

Карточка №2 

«Магазин» 

Карточка №2 

Театрализованная 

деятельность 
Расскажи стихи 

руками Карточка 

№20 

«Давай 

хохотать» 
Карточка №21 

Разыгрывание по 

ролям стихотворения 

«Кто как считает?» 

М. Карим Карточка 
№22 

«Моя 

Вообразилия» 

Карточка №24 
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 Игры по ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением 

Игра «Кто , что сделал» 

О.В.Дыбина с.60 

Игра «Угадай 

профессию» 

О.В.Дыбина с.60 

Игра «Подбери 

предметы с одним 

значением» 
О.В.Дыбина с.56 

Игра «Найди пару» 

О.В.Дыбина с.57 

Деятельность по ОБЖ «Поведение ребенка 

на детской 

площадке» 

К.Ю. Белая с.26 

«Психологическая 

безопасность, или 

защити себя сам» 

К.Ю. Белая с.28 

«О правилах 

пожарной 

безопасности». 

К.Ю. Белая с.20 

«Небезопасные 

зимние забавы» 

К.Ю. Белая с.25 

Деятельность по ПДД «Улица полна 

неожиданностей» 

Т.Ф. Саулина с.69 

Чтение книги А. Иванова 

«Как неразлучные друзья 

дорогу переходили» 

Т.Ф. Саулина с.69 

Наблюдение за 

движением транспорта и 

работой водителя 

«Когда мы пассажиры» 

Т.Ф. Саулина с.69 

Трудовая деятельность Наблюдение и 
обсуждение работы 

кинотеатра. 

Поручения ХБТ: 

Л.В. Куцакова с.58- 

74 

Знакомство с трудом 

на животноводческих 

фермах, полях. 

Поручения ХБТ: 

Л.В. Куцакова с.58- 

74 

Знакомство с трудом 

на огороде, в садах. 

Поручения ХБТ: Л.В. 

Куцакова с.58- 74 

Ручной труд: 

изготовление 

султанчиков. 

Л.В. Куцакова с.58- 

74 

Этические беседы Хорошие товарищи 

В. И. Петрова с.46 

Спасибо за правду 

В. И. Петрова с.50 

Правда всегда узнаѐтся 

В. И. Петрова с.51 

Не сиди сложа руки – 

так и не будет скуки 

В. И. Петрова с.56 

 Социально – 

коммуникативное развитие 

Что мы делаем в 

детском саду 

Л.В. Абрамова с.47 

Что такое лѐд 
Л.В. Абрамова с.49 

Знакомим взрослого с 

правилами игры 

Л.В. Абрамова с.50 

Волшебное зеркало 

Л.В. Абрамова с.50 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Тема 6 Морозко 

Н.Е. Веракса с.20 
Наблюдение за 

таянием льда 

Н.Е. Веракса с.21 

Тема 7 Твѐрдое – 

жидкое 

Н.Е. Веракса с.22 

Наблюдение за льдом: 

потрогать его, 

постучать камешком. 

Н.Е. Веракса с.24 

Деятельность по ФЭМП Игровое упражнение 

«Не ошибись» 

И.А. Помораева с.32 

Игра «Я знаю пять 

названий предметов» 

игра с мячом 
И.А. Помораева с.65 

П/И « Дни недели 

стройтесь » 

И.А. Помораева с.35 

Д/И « Не ошибись» 

И.А. Помораева с.21 
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 Ознакомление с природой Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

животных. 

О. А. Соломенникова с. 

53 

Беседы о животных, о 

повадках. 

О. А. Соломенникова 

с. 55 

Чтение рассказов о 

животных. 

О. А. Соломенникова 

с. 55 

Рисование и лепка 

животных стран. 

О. А. Соломенникова 

с. 55 

Речевое развитие Работа по развитию речи Игровое упражнение  

«Скажи наоборот» 

О.С. Ушакова , с.124 

Словесное 

дидактическое 

упражнение 

«Скажи похоже» 

О.С. Ушакова , 

с.124 

Игровое упражнение  

«Подбери подходящее 

слово» 

О.С. Ушакова , с.125 

Словесное 
дидактическое 
упражнение «Что вы 
видите вокруг?» 
О.С. Ушакова , с.125 

Чтение художественной 

литературы 

Докучные сказки 

Хрестоматия для 

чтения с. 12 

Поезжай за моря и 

океаны 

Исаковский М.В. С.95 

Цветик – семицветик 

с.207 

Заяц- хвастун 

С.13 

Глупая лошадь Левин 

В.А. с.96 Цветик – 

семицветик с.207 

Крылатый, мохнатый 

да масленый 

С. 14 

Сундук 
Левин В.А. с. 96 От 

тебя одни слѐзы 

с.216 

Лиса и кувшин 

С. 17 

Домик с трубой Мориц 

Ю.П. с.97 Сказка о 

царе Салтане с.219 

Художественно 

эстетическое 

воспитание 

Игры на музыкальное 

воспитание 

Игра по желанию детей 

И. Каплунова с.62 

« Не выпустим!» 

И. Каплунова с.66 

«Ловишки» 
И. Каплунова с.71 

«Догони меня» 
И. Каплунова с.73 

Конструктивная деятельность Тема 4 Роботы 
Работа с иллюстрацией 

Л.В.Куцакова с. 29 

Тема 4 Роботы 
Работа с иллюстрацией  

«Роботы» 
Л.В.Куцакова с. 30 

Тема 4 Роботы 

Игра «Поиграем с 

компьютером» 
Л.В.Куцакова с. 30 

Тема 4 Роботы 

Игра «Придумай 

робота» 
Л.В.Куцакова с. 33 

Физическое 

воспитание 

Игры по формированию ЗОЖ «Правила первой 

помощи» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» с.37) 

«Врачебная помощь» 
(Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» с.38) 

«О правильном 

питании и пользе 

витаминов» (Белая 

К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» с.35) 

«Правила первой 

помощи» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» с.37) 



117  

ЯНВАРЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ 
НЫЕ ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра  «Поликлиника» 

Карточка №3 

«Поликлиника» 
Карточка №3 

«Поликлиника» 
Карточка №3 

Театрализованная 

деятельность 

 «Договорим то, 

что не 

придумал 

автор» 

Карточка №28 

Игры на пальцах 

Карточка №29 

«Сугроб» 

Карточка №10  

Игры по ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением 

 Игра « Угадай 

предмет» 

О.В.Дыбина с.52 

Игра « Какие предметы 

делают жизнь 

удобной» 
О.В.Дыбина с.54 

Игра « Угадай 

профессию» 

О.В.Дыбина с.60 

Трудовая деятельность  Рассказ педагога о 

профессии хлебороб 

Поручения ХБТ: Л.В. 

Куцакова с.58- 
74 

Рассказ педагога о 

профессии пчеловод 

Поручения ХБТ: Л.В. 

Куцакова с.58- 
74 

Ручной труд: 

изготовление флажков 

из широких лент 

Л.В. Куцакова с.58- 

74 

Деятельность по ОБЖ  «Поведение ребенка 

на детской 

площадке» 

К.Ю. Белая с.26 

«Правила пожарной 

безопасности» 

(загадки) 

К.Ю. Белая с.20 

«Небезопасные зимние 

забавы» 

К.Ю. Белая с.25 
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 Деятельность по ПДД  «Я потерялся»  

(игра – тренинг) 

Т.Ф. Саулина с.69 

«Я пешеход» 

Т.Ф. Саулина с.26 
Игра «Прогулка 

по городу» 

Т.Ф. Саулина с.69 
Этические беседы  Кем быть 

В. И. Петрова с.57 
Дидактическая игра 
«Профессии» 

Без труда не будет и 

плода 

В. И. Петрова с.58 

 Социально – 

коммуникативное развитие 

 Почему бывает скучно 

Л.В. Абрамова с.60 
Всегда ли люди 

говорят правду Л.В. 

Абрамова с.61 

Громко – тихо Л.В. 

Абрамова с.66 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 Тема 9 Жидкое – 

твердое 

Н.Е. Веракса с.26 

Игра «Наоборот» 

Н.Е. Веракса с.9 

Игра « Жидкое – 

твѐрдое» 

Н.Е. Веракса с.26 

Деятельность по ФЭМП  Д/И «Отсчитай столько 

же» 
И.А. Помораева с.41 

Игровое упражнение 
«Рисуем узор» 
И.А. Помораева с.43 

Д/И «Найди пару» 

И.А. Помораева с.65 

Ознакомление с природой  Рисование на тему 
«Зимний пейзаж» 

О.А. Соломенникова 

с.57 

Лепка животных О.А. 

Соломенникова с.60 

Д/И «Лото» 

Речевое развитие Работа по развитию речи  Словесное 

дидактическое 

упражнение 

«Скажи, какой?» 

О.С. Ушакова , 

с.126 

Игровое упражнение  

«Найди нужное слово» 

О.С. Ушакова , с.127 

Словесное 
дидактическое 
упражнение «Найди 
противоположное слово» 
О.С. Ушакова , с.128 

Чтение художественной 

литературы 

 По щучьему велению 

Хрестоматия для 

чтения с.19 

Ты скажи мне реченька 

Орлов В.Н. с. 101 

Сказка о царе Салтане 
с.219 

Рифмы 

Хрестоматия для 

чтения с.23 

Мой садик 
Плещеев А.Н. с. 101 

Как лягушку 
продавали с.244 

Сивка – бурка 

Хрестоматия для 

чтения с.25 Зимний 

вечер Пушкин А.С. 

с.103 

Небылица в лицах 

с.246 

Художественно 

эстетическое 

воспитание 

Игры по музыкальному 

воспитанию 

  

И. Каплунова с. 75 
 

И. Каплунова с. 75 
 

И. Каплунова с. 75 
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 Конструктивная деятельность  Тема 5 Микрорайон 

города 

Диагностическое 

задание «Пеньки» 
Л.В. Куцакова с. 35 

Тема 5 Микрорайон 

города 

Диагностическое 

задание «Автобусы» 
Л.В. Куцакова с. 35 

Тема 5 Микрорайон 

города 

Игра «Что можно 

построить?» 
Л.В. Куцакова с. 37 

Физическое 

воспитание 

Игры по формированию ЗОЖ  «Соблюдаем режим 

дня» (повторение, 

обобщение) (Белая 

К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» с.31) 

«Как устроен мой 

организм»(повторени е, 

обобщение) (Белая 

К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» с.30) 

«Врачебная помощь» 
(Белая К.Ю. 
«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» с.38) 

 
 

ФЕВРАЛЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ 
НЫЕ ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Пограничники» 

Карточка №19 
«Пограничники» 

Карточка №19 

«Пограничники» 

Карточка №19 

«Пограничники» 
Карточка №19 

Театрализованная 

деятельность 

«Пчелы в улье» 

Карточка №31 

Игра-пантомима 

«Муравей» 

Карточка 

№33 

Игра превращения 
Карточка №34 

Игры на 

развитие 

выразительнос

ти и 

воображения 

Карточка №35  

 Игры по ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением 

Игра « Угадай 

предмет» 

О.В.Дыбина с.52 

Игра « Знаешь ли для 

чего нужен предмет» 

О.В.Дыбина с.55 

Игра « Как можно 

использовать предмет 

по другому» 
О.В.Дыбина с.56 

Игра « Угадай 

профессию» 

О.В.Дыбина с.60 
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Трудовая деятельность Рассказ педагога о 

профессии комбайнер 

Поручения ХБТ: 

Помощь в подборе 

комплектов 

постельного белья и 

раскладывание по 

кроватям. 

Л.В. Куцакова с.58- 

74 

Рассказ педагога о 

профессии тракторист 

Поручения ХБТ: 

Уборка в шкафах с 

игрушками 

Л.В. Куцакова с.58- 

74 

Просмотр 
видеоматериала о 

профессии 

механизатор 

Поручения ХБТ: 

Мытье игрушек 

Л.В. Куцакова с.58- 

74 

Ручной труд: 

Изготовление овощей и 

фруктов из поролона. 

Л.В. Куцакова с.58- 74 

Деятельность по ОБЖ «Взаимная забота и 

помощь в семье» 

К.Ю. Белая с.8 

«Один дома» 
К.Ю. Белая с.15 

««Опасные ситуации 

дома» 

К.Ю. Белая с.13 

«Небезопасные 

зимние забавы» 

К.Ю. Белая с.25 

Деятельность по ПДД Дидактическая игра 
«Узнай знак» 

Т.Ф. Саулина с.75 

Игра «Теремок» 

Т.Ф. Саулина с.74 
Игра «Автошкола» 

Т.Ф. Саулина с.74 
Чтение стихотворения 
«Моя улица» 

С.Михалков 

Т.Ф. Саулина с.83 

Этические беседы Надо вещи убирать – 

не придется их искать 

В. И. Петрова с.65 

Игра – зарисовка 

комнаты, в которой 

вещи лежат на своих 

местах. 

Вежливая просьба 

В. И. Петрова с.14 

Вместе тесно, а врозь 

скучно 

В. И. Петрова с.29 

 Социально – 

коммуникативное развитие 

Мы играем в 

библиотеку 

Л.В. Абрамова с.73 

Если я потерялся 

Л.В. Абрамова с.74 

Хорошо ли быть 

жадным 

Л.В. Абрамова с.75 

Доброта и жадность 

Л.В. Абрамова с.85 

Познавательное 

развитие 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

Тема 10 Нагревание – 

охлаждение 

Н.Е. Веракса с.29 

Игра « Наоборот» 
Н.Е. Веракса с.9 

Игра «Твѐрдый – 

жидкий» 

Н.Е. Веракса с.31 

Игра « Светло – 

темно» 

Н.Е. Веракса с.31 

Деятельность по ФЭМП Д/И « Живая неделя » 

И.А. Помораева с.47 

Игровое упражнение 

«Что где находится?» 

И.А. Помораева с.48 

Д/И «Найди предмет 

такой же  формы» 
И.А. Помораева с.44 

Д/И «Геометрическое 

лото» 
И.А. Помораева с.51 



121  

 Ознакомление с природой Наблюдение за 

комнатными 

растениями 

О.А. Соломенникова 

с. 62 

Д/И «Лото» Рисование комнатных 

растений 

О.А. Соломенникова 

с.62 

Разучивание 

стихотворения 

М. Несмеяновой 

«Кузнечик» 
О.А. Соломенникова 

с.63 

Речевое развитие Работа по  развитию речи Игровое упражнение  

«Это правда или нет?» 

О.С. Ушакова , с.128 

Словесное 

дидактическое 

упражнение «Какое 

слово 

заблудилось?» 

О.С. Ушакова , 

с.129 

Игровое упражнение  

«Надо сказать по-

другому» 

О.С. Ушакова , с.129 

Словесное 
дидактическое 
упражнение «Какие 
слова вы услышали?» 
О.С. Ушакова , с.130 

Чтение художественной 

литературы 

Сивка – бурка 

Хрестоматия для 

чтения с.25 

У лукоморья дуб 

зелѐный 

Пушкин А.С. с. 104 

Крупеничка с.248 

Финист ясный сокол 

Хрестоматия для 

чтения с. 29 

Бесконечные стихи 

Сеф Р.С. с.105 

Крупеничка с. 248 

Хаврошечка 

Хрестоматия для 

чтения с.44 Совет 

Сеф Р.С. с.105 

Крупеничка с.248 

Царевна – лягушка 

Хрестоматия для 

чтения с.46 Детство 

Суриков И.З. с.106 

Огниво с.261 

Художественно 

эстетическое 

воспитание 

Игры по музыкальному 

воспитанию 

«Будь внимательным!» 

И.Каплунова с.91 

«Догони меня!» 

И.Каплунова с.91 

«Чей кружок скорее 

соберется» 

И.Каплунова с.95 

« Что нам нравится 

зимой» 

И.Каплунова с.99 

Конструктивная 

деятельность 

Тема 6 Мосты 
Работа с иллюстрацией 
«Схема мостов» 

Л.В. Куцакова с.38 

Тема 6 Мосты 
Работа с иллюстрацией 
«Зачеркни лишнюю 

деталь» 
Л.В. Куцакова с.38 

Тема 6 Мосты 
Работа с иллюстрацией 
«Строительные 

детали» 
Л.В. Куцакова с.38 

Тема 6 Мосты 

Игра 

«Конструкторские 

задачи» 
Л.В. Куцакова с.39 

Физическое 

воспитание 

Игры по формированию ЗОЖ «Врачебная помощь» 
(Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» с.38) 

«Правила первой 

помощи» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» с.37) 

«О правильном 

питании и пользе 

витаминов» (Белая 

К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» с.35) 

«Соблюдаем режим 

дня» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» с.31) 
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МАРТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ 
НЫЕ ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты» 

Карточка №9 

«Салон красоты» 

Карточка №9 
«Салон красоты» 

Карточка №9 

«Салон красоты» 

Карточка №9 

Театрализованная 

деятельность 

Расскажи с 

помощью мимики и 

жестов «Убежало 

молоко»  

(М.Боровицкая) 

Карточка №23 

«Отгадай, кто мы» 

Карточка №36 

«У зеркала» 
Карточка №38 
 

Разыгрывание 

по 

ролям 

стихотворения 

«Киска» И. 

Жукова 

Карточка №19 

Игры по ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением 

Игра «Для чего нужен 

предмет?» 

О.В.Дыбина с.55 

Игра «Какие предметы 

делают жизнь удобной 

(1 вариант) 
О.В.Дыбина с.54 

Игра «Какие предметы 

делают жизнь удобной 

(2 вариант) 
О.В.Дыбина с.54 

Игра «Какие предметы 

делают жизнь удобной 

(3 вариант) 
О.В.Дыбина с.55 

  Трудовая деятельность Рассматривание 

иллюстраций книг, 

картин с изображением 

работающих людей. 

Поручения ХБТ: Л.В. 

Куцакова с.58- 74 

Сбор иллюстраций с 

работой взрослых и их 

рассматривание в 

группе. 

Поручения ХБТ: Л.В. 

Куцакова с.58- 74 

Чтение произведений 

художественной 

литературы, в которых 

отображена тема труда 

С.Маршак «Почта» 

Поручения ХБТ: 

Л.В. Куцакова с.58- 

74 

Ручной труд: 

Ремонт атрибутов, 

коробок для настольно 
– печатных игр. 

Л.В. Куцакова с.58- 

74 

Деятельность по ОБЖ «Если ребенок 

потерялся» 

К.Ю. Белая с.16 

«О правилах 

пожарной 

безопасности». 

К.Ю. Белая с.20 

«О правилах 

поведения в 

транспорте» 

К.Ю. Белая с.45 

«Взаимная забота и 

помощь в семье» 

К.Ю. Белая с.8 

Деятельность по ПДД Чтение рассказа 
«Автомобиль» 

Н. Носова 

Т.Ф. Саулина с.96 

Загадки о ПДД 

Т.Ф. Саулина с.26 
Игра «На островке» 

Т.Ф. Саулина с.75 
Игра «Угадай знак» 

Т.Ф. Саулина с.75 
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Этические беседы Глупые ссорятся, а 

умные договариваются 

В. И. Петрова с.30 

Каждая ссора красна 

примирением 

В. И. Петрова с.31 

Урок дружбы 
В. И. Петрова с.32 

Не будь жадным  

В. И. Петрова с.33 

 Социально- коммуникативное 

развитие 

Берегите труд других 

Л.В. Абрамова с.86 

Подарим мамам цветы 

Л.В. Абрамова с.88 

Когда я вырасту, то… 

Л.В. Абрамова с.94 
Я сержусь 
Л.В. Абрамова с.95 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Тема 11 Испарение 

Н.Е. Веракса с.31 
Игра « Лѐд – вода – 

пар» 

Н.Е. Веракса с.33 

Загадки про лѐд, воду. 

Н.Е. Веракса с.34 
Игра «Наоборот» 
Н.Е. Веракса с.9 

Деятельность по ФЭМП Упражнение в умении 

двигаться в заданном 

направлении 

«Правильно пойдешь – 

секрет найдешь» 

И.А. Помораева с.66 

Игра «Кто ушѐл» 

И.А. Помораева с.53 

Игра «Где лежит 

предмет?» 

И.А. Помораева с.53 

П/И «Живая неделя» 

И.А. Помораева с.55 

  Ознакомление с природой Дежурство в уголке 

природы 

О.А. Соломенникова 

с.66 

Д/И «Что , откуда, 

почему?» 

О.А. Соломенникова 

с.66 

Беседы о водных 

ресурсах 

О.А. Соломенникова 

с.69 

Подвижная игра «Море 

волнуется раз!» 

О.А. Соломенникова 

с.70 

Речевое развитие Работа по  развитию речи Игровое упражнение  

«Назови одним словом» 

О.С. Ушакова , с.131 

Словесное 

дидактическое 

упражнение 

«Найди другое 

слово» 

О.С. Ушакова , 

с.132 

Игровое упражнение  

«Путаница» 

О.С. Ушакова , с.133 

Словесное 
дидактическое 
упражнение 
«Составление рассказа по 
серии сюжетных 
картинок» 
О.С. Ушакова , с.134 

 Чтение художественной 

литературы 

Веснянка 

Хрестоматия для 

чтения с. 55 

Кот поѐт глаза 

прищуря 

Фет А.А. с.109 
Огниво с. 261 

Гречку мыли, гречку 

мяли 

Хрестоматия для 

чтения с.55 

У кроватки 

Цветаева М.И. 

С.110 

Огниво с.261 

Журавли 

Хрестоматия для 

чтения с.56 

Волк 
Саша чѐрный 

С.110 

Оле – Лукойе с.267 

Который час? 

Хрестоматия для 

чтения с.56 

Мирная считалка 

Яснов М.Д. 

С. 111 
Оле – Лукойе с.267 
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Художественно 

эстетическое 

воспитание 

Игры по музыкальному 

воспитанию 

«Найди себе пару» 

И.Каплунова с.107 

«Ловишки» 

И.Каплунова с.110 

«Сапожник» 

И.Каплунова с.108 

«Займи место» 

И.Каплунова с.117 

Конструктивная 

деятельность 

Тема 7 Метро 
Работа с иллюстрацией 
«Керамические 

плитки» 
Л.В. Куцакова с.44 

Тема 7 Метро 
Работа с иллюстрацией 
«Найди 

несоответствие» 
Л.В. Куцакова с.45 

Тема 7 Метро 
Игра «Угадай, что 

это?» 

 Л.В. Куцакова с.46 

Тема 7 Метро Игра 

«Лабиринт»  

Л.В. Куцакова с.46 

Физическое 

воспитание 

Игры по формированию ЗОЖ «Помощь при 

укусах» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» с.59) 

«Врачебная помощь» 
(Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» с.38) 

«Правила первой 

помощи» 
(Белая К.Ю. 
«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» с. 37) 

«О правильном 

питании и пользе 

витаминов» (Белая 

К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» с.35) 
 
 

 

АПРЕЛЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ 
НЫЕ ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра « На станции 

технического 

обслуживания 

автомобилей»  

Карточка №18 

 

« На станции 

технического 

обслуживания 

автомобилей»  

Карточка №18 

« На станции 

технического 

обслуживания 

автомобилей»  

Карточка №18 

« На станции 

технического 

обслуживания 

автомобилей»  

Карточка №18 

Театрализованная 

деятельность 
Игры-этюды 
Карточка №40 

Игры-стихи 
Карточка №41 

Игры на 
воображение 
Карточка №42 

«Звонкие ладошки» 
Карточка №43 
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 Игры по ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением 

Игра «Внимание 

ошибка» 

О.В.Дыбина с.59 

Игра «Найди пару» 

О.В.Дыбина с.52 

Игра «Как 

использовать предмет 

по другому» 
О.В.Дыбина с.56 

Игра «Подбери 

предмет с одним 

значением» 
О.В.Дыбина с.56 

Деятельность по ОБЖ «Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах» 

К.Ю. Белая с.40 

«Правила поведения 

на природе» 

К.Ю. Белая с.47 

«Опасные 

насекомые» 

К.Ю. Белая с.49 

«Ядовитые 

растения» 

К.Ю. Белая с.51 

Деятельность по ПДД Заучивание 

стихотворения «Моя 

улица» С. Михалкова 

Т.Ф. Саулина с.83 

Игра «Узнай знак» 

Т.Ф. Саулина с.75 
Дидактическая игра 

«Безопасный путь» 

Т.Ф. Саулина с.71 

Беседа «Улица полна 

неожиданностей» 

Т.Ф. Саулина с.69 

Трудовая деятельность Показ видеофильма, 

слайдов на тему « Труд 

людей» 

Поручения ХБТ 

Л.В. Куцакова с.58- 

74 

Чтение произведения 

М. Пожарова 

«Маляры» 

Поручения ХБТ 

Л.В. Куцакова с.58- 

74 

Дидактическая игра 
«Угадай профессию» 

Поручения ХБТ 

Л.В. Куцакова с.58- 

74 

Ручной труд : 
Изготовление 
атрибутов к сюжетно – 

ролевой игре 

«Корабль» 

Л.В. Куцакова с.58- 

74 
Этические беседы Умей увидеть тех, 

кому нужна помощь 

В. И. Петрова с.41 

Хорошие товарищи 

В. И. Петрова с.46 

Он сам наказал себя 

В. И. Петрова с.45 

Не будь жадным 

 В. И. Петрова с.33 

 Социально – 

коммуникативное развитие 

Как мы помогаем 

взрослым 

Л.В. Абрамова с.103 

Чудесный мешочек 

Л.В. Абрамова с.105 

Назови время года и 

месяц своего рождения 

Л.В. Абрамова с.106 

Чуткость и 

равнодушие 

Л.В. Абрамова с.109 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Тема 12 Золушка 

Н.Е. Веракса с.34 
Загадки ( пар, лед, 

вода) 

Н.Е. Веракса с.34 

Опыт на испарение 

капельки 

Н.Е. Веракса с.36 

Игра «Наоборот» 
Н.Е. Веракса с.9 

Деятельность по ФЭМП Игра «Запомни и 

повтори» 
И.А. Помораева с.60 

Игра «Назови соседей» 

И.А. Помораева с.61 

Игра «Считай дальше» 

И.А. Помораева с.61 

Игра «Отсчитай – 46А» 

И.А. Помораева с.62 
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  Ознакомление с природой Чтение произведений 

детских писателей о 

природе 

О.А. Соломенникова 

с.71 

Беседа « Что ?Где? 

Когда?» (вопросы из 

викторины) 

О. А. Соломенникова 

с. 72 

Беседа о 
хлебобулочных и 

кондитерских 

изделиях. 

О.А. Соломенникова 

с.73 

Разучивание 

стихотворений и 

пословиц о хлебе. 

О. А. Соломенникова 

с. 74 

Речевое развитие Работа по развитию речи Словесное 

дидактическое 

упражнение 

«Составление рассказа по 

серии сюжетных 

картинок» 

О.С. Ушакова , с.135 

Словесное 

дидактическое 

упражнение 

«Скажи похоже» 

О.С. Ушакова , 

с.124 

 

Игровое упражнение   

«Какие слова вы 

услышали?» 

О.С.Ушакова, с.130 

Словесное 
дидактическое 
упражнение 
«Составление рассказа по 
серии сюжетных 
картинок» 
О.С. Ушакова , с.134 

Чтение художественной 

литературы 

Счастливого пути 

Хрестоматия для 

чтения с.57 

Горбушка 

Алмазов Б.А. 

С.113 

Оле – лукойе, с.267 

Жѐлтый аист 

Хрестоматия для 

чтения с. 58 

Чук и Гек 

Гайдар А.П. 

С.115 

Пастушка и трубочист 

с.276 

Златовласка 

Хрестоматия для 

чтения с.59 

Чук и Гек 

Гайдар А.П. 

С.115 

Пастушка и трубочист 

с.276 

Златовласка 

Хрестоматия для 

чтения с.59 

Малыш и Жучка 

Дмитриева В.И. 

С.138 

Свинопас с. 280 

Художественно 

эстетическое 

воспитание 

Игры по музыкальному 

воспитанию 

«Найди себе пару» 

И.Каплунова с.123 

«Сапожник» 

И.Каплунова с.125 

«Кот и мыши» 

И.Каплунова с.129 

«Горошина» 

И.Каплунова с.130 

Конструктивная 

деятельность 

Тема 8 Суда 

Работа с 

иллюстрациями 
Л.В. Куцакова с. 46 

Тема 8 Суда 

Работа с иллюстрацией 

«суда» 
Л.В. Куцакова с. 47 

Тема 8 Суда 

Игра «Найди ошибку в 

чертеже» 
Л.В. Куцакова с. 49 

Тема 8 Суда 

Игра «Собери такой 

же» 
Л.В. Куцакова с. 50 

Физическое 

воспитание 

Игры по формированию ЗОЖ «Врачебная помощь» 
(Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» с.38) 

«О правильном 

питании и пользе 

витаминов» (Белая 

К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» с.35) 

«Помощь при 

укусах» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» с.59) 

«Как устроен мой 

организм»(повторени 

е, обобщение) (Белая 

К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» с.30) 
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МАЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ 
НЫЕ ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Кругосветное 

путешествие» 

Карточка №14 

«Кругосветное 
путешествие» 
Карточка №14 

«Кругосветное 

путешествие» 

Карточка №14 

«Кругосветное 
путешествие» 
Карточка №14 

Театрализованная 

деятельность 

Игры на развитие 

плавных движений 

рук Карточка №44 

Игры на развитие 

пластической 

выразительности 

Карточка №45 

«Музыкальны

й 

диалог» 

Карточка №47 

«Песенное 

творчество» 
Карточка №48  

Игры по ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением 

Игра «Символика 

страны» 
О.В.Дыбина с.58 

Игра «Кто что 

сделал» 
О.В.Дыбина с.60 

Игра «Внимание 

ошибка» 
О.В.Дыбина с.59 

Игра «Угадай 

профессию» 
О.В.Дыбина с.60 

Деятельность по ОБЖ «Не все грибы 

съедобны» 

К.Ю. Белая с.52 

«Правила поведения 

при грозе» 

К.Ю. Белая с.53 

«Правила поведения 

при общении с 

животными» 

К.Ю. Белая с.56 

«Правила поведения 

на природе» 

К.Ю. Белая с.47 

 Деятельность по ПДД «В стране дорожных 

знаков» 

Т.Ф. Саулина с.35 

Просмотр 

видеофильма 

«Пассажиром быть 

не просто» 
Т.Ф. Саулина с.69 

Знакомство с 

городским 

транспортом 

Т.Ф. Саулина с.31 

Я – пешеход 
Т.Ф. Саулина с.26 

Трудовая деятельность Дидактическая игра 
«Найди предмет» 

Поручения ХБТ: 

протирание шкафов 

под полотенца 

Л.В. Куцакова с.58- 

74 

Заучивание пословиц 

и поговорок. 

Поручения ХБТ: 

вытирание пыли на 

подоконниках 

Л.В. Куцакова с.58- 

74 

Беседы о труде 

взрослых 

Поручения ХБТ: 

мытье мячей 

Л.В. Куцакова с.58- 

74 

Ручной труд: 

Изготовление 

атрибутов к 

праздников. 

Л.В. Куцакова с.58- 

74 
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Этические беседы Спасибо за правду 
В. И. Петрова с.50 

Правда всегда 

узнаѐтся 
В. И. Петрова с.51 

Кем быть 
В. И. Петрова с.57 

Надо вещи убирать – 

не придется их 

искать 
В. И. Петрова с.65 

 Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Изготовление 

подарков ВОВ Л.В. 

Абрамова с.115 

Очень важно думать о 

других 

Л.В. Абрамова с.116 

Мои выходные дни 

Л.В. Абрамова с.117 

Как правильно вести 

себя в лесу 

Л.В. Абрамова с.119 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

Выпаривание соли 

Н.Е. Веракса с. 37 

Игра « Покажи 

твѐрдое или жидкое» 

Н.Е. Веракса с. 38 

Игра «Мы шагаем» 
Н.Е. Веракса с. 38 

Игра « Мы растѐм» 
Н.Е. Веракса с. 38 

Деятельность по ФЭМП Игра «Назови дни 

недели» 
И.А. Помораева с.64 

Игра «Дни недели, 

стройтесь» 

Игра «Определи 

правильно» 

И.А. Помораева с.63 

Игра «Вчера, сегодня, 

завтра..» 

И.А. Помораева с.64 

Ознакомление с природой Игры с песком О.А. 

Соломенникова с.75 

Беседы о рабочих 

специалистах 

О.А. Соломенникова 

с.75 

Д/И «Кто быстрее 

найдѐт дерево» 

О.А. Соломенникова 

с.77 

Рисование «Красивые 

цветы» 

О.А. Соломенникова 

с.77 

Речевое развитие Работа по развитию речи Игровое упражнение   

«Скажи какой?» 

О.С.Ушакова, с.126 

Словесное 

дидактическое 

упражнение 

«Скажи похоже» 

О.С. Ушакова , 

с.124 

 

Игровое упражнение  «Я 

начну, а ты закончи» 

О.С. Ушакова , с.123  

Словесное 
дидактическое 
упражнение «Три 
ступеньки»  
О.С. Ушакова , с.116 
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 Чтение художественной 

литературы 

Кукушка 

Хрестоматия для 

чтения с.67 

Друг детства 

Драгунский В.Ю. 

С.142 

Соловей с.284 

О мышонке, который 

был кошкой, собакой 

Хрестоматия для 

чтения с.68 

Сверху вниз, 

наискосок 

Драгунский В.Ю. 

С.144 

Соловей с.284 

Чудесные истории 

про зайца по имени 

Лѐк 

Хрестоматия для 

чтения с.77 

Белый домик 

Житков Б.С. 

С.147 

Волшебный барабан 

с.308 

Чудесный клад 

Хрестоматия для 

чтения с.80 

Как я ловил 

человечков 

Житков Б.С. 

С.150 

Волшебный барабан 

с.308 

Художественно 

эстетическое 

воспитание 

Игры по музыкальному 

воспитанию 

«Игра с бубнами» 
И.Каплунова с. 138 

«Горошина» 
И.Каплунова с. 142 

«Ловишки» 
И.Каплунова с.148 

«Кот и мыши» 
И.Каплунова с. 149 

Конструктивная 

деятельность 

Тема 9 Архитектура 

и дизайн 

Игра «Меняемся 

схемами» 
Л.В. Куцакова с. 51 

Тема 9 Архитектура 

и дизайн 

Работа с 

иллюстрацией. Л.В. 

Куцакова с. 51 

Тема 9 Архитектура 

и дизайн 

Игра «Анализ 

обьекта» 
Л.В. Куцакова с. 53 

Тема 9 Архитектура и 

дизайн  

Игра«Нарисуй план » 

Л.В. Куцакова с. 53 

Физическое 

воспитание 

Игры по формированию 

ЗОЖ 

«Бережем свое 

здоровье, или 

правила доктора 

Неболейко» 

(повторение) (Белая 

К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» с.33) 

«Соблюдаем режим 

дня» (повторение) 
(Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» с.31) 

«Как устроен мой 

организм» 

(повторение) (Белая 

К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» с.30) 

«Помощь при укусах» 

(повторение) (Белая 

К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» с.59) 
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