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 РАЗДЕЛ 1.  ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая  рабочая программа разработана на основе следующих 

нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Приказ  МО  и  науки  Российской  Федерации  от 17  октября  2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

- «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях. Постановление  

от 15 мая 2013 г. N 26  «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13» 

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

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

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

образовании в Краснодарском крае». 

Данная программа обеспечивает разностороннее развитие и воспитание 

ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности в возрасте 

от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

социальную ситуацию развития личности ребенка.   

При разработке программы учитывались комплексные программы: 

- «Детство: Образовательная программа дошкольного образования. / 

Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352 с. 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет / Н. В. Нищева. -  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

Парциальные образовательные программы:  

- Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.-208 с. 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,  

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.; «Безопасность» Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.-  

Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

-  «ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 
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Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел рабочей Программы определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел рабочей Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Рабочая Программа реализуется на русском языке. Срок реализации 

Программы – 1 год. 

 

1.2.Цели и задачи реализации Программы 

Цель. 
 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических,  физических, духовно - 

нравственных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Задачи: 

  - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

    - обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

     - развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка;  

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, культуре своей страны, края  и 

воспитание уважения к другим народам и культурам;  

- развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный 

процесс, обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и 

повышение компетенции родителей  в вопросах воспитания и образования. 
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- создание развивающей и образовательной среды в группе. 

 

1.3.  Принципы и подходы  в организации образовательного      

процесса 

Программа учитывает общность нормально развивающихся детей и детей 

с ТНР и основывается на принципах: 

- принцип развивающего образования, целью которого является  

развитие ребенка,  построение  образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования;  

- принцип сезонности:построение и/или корректировка познавательно-

го содержания программы с учётом природных и климатических особен-

ностей данной местности в данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности:постановка и/или 

корректировка задач воспитания и развития детей в логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: и/или корректировка содержания программы 

с постепенным усложнение и расширением в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка. 

-принцип организации тематического 

пространства(информационного поля) - основы для развития образных 

представлений; 

- принцип оптимизации и гумманизации учебно-воспитательного 

процесса; 

- принцип естественной радости (радости восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

- строится с учетом соблюдения преемственности между детским садом и 

начальной школой.  

Цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, 

чтения. 

Основными методологическими подходами к формированию рабочей 

программы подготовительной к школе группыявляются: 

 возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на 

каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого 

возраста; 

 личностно - ориентированный подход. Позволяет на основе выявления 

индивидуальных особенностей ребенка содействовать его развитию. 
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 деятельностный подход, подразумевающий, что развитие психики 

осуществляется в деятельности. Деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются психические процессы и возникают 

личностные новообразования. В дошкольном возрасте ведущей 

деятельностью является игра; 

 аксеологический подход, означающий, что человек является высшей 

ценностью, а основой его жизнедеятельности является освоение 

общечеловеческих ценностей, где здоровье выступает как основной 

критерий. 

Рабочая программа обеспечивает осуществление образовательной 

деятельности в двух основныхорганизационных моделях, включающих: 

 совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 самостоятельную деятельность детей. 

Кроме этого, решение программных образовательных задач включает 

время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 взаимодействие с семьями детей. 

 

Рабочая программа старшей группы предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. Игра становится 

содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, 

ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и 

общения педагогов с дошкольниками. 

Самостоятельными, самоценными и универсальными видами детской 

деятельности являются коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

изобразительная, музыкальная, двигательная деятельности, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование. 

Формирование универсальных предпосылок учебной деятельности 

(умения работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции) является лишь одним из главных итоговых результатов 

освоения программы. 

В качестве адекватных возрасту форм работы с детьми подготовительной 

школе группы используются беседы, наблюдения, экспериментирование, 

решение проблемных ситуаций и др. 

В программе подготовительной к школе группы отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 
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Содержание программыв полном объеме может быть реализовано в 

совместной деятельности педагогов и детей, через оптимальную 

организацию самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с 

семьями детей. 

 

 

1.4. Содержание психолого – педагогической работы 

Содержание психолого-педагогической работы  определяется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

подробно сформулированы в «Детство: Образовательная программа 

дошкольного образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014, стр. 21 – 23. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет / Н. В. Нищева. -  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

Данную группу посещают  дети (5 –6 лет) общеразвивающего  уровня 

развития, в работе с  которыми  реализуется  основная часть образовательной 

программы дошкольного образования по направлениям: физическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное и художественно-

эстетическое развитие. 

И группа компенсирующей (ТНР) направленности (дети второго и 

третьего уровня речевого развития 5– 6лет), которые реализуют основную 

часть образовательной программы дошкольного образования по 

физическому, познавательному, речевому, социально-коммуникативному и 

художественно-эстетическому развитию и части реализующей 

профессиональную коррекцию нарушений развития речи детей с ТНР. 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации рабочей 

программы характеристики. Особенности  организации  

образовательного процесса в группе 

 
В рабочей программе предлагаемое содержание образования представлено по 

областям: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством 
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использования сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и 

приемов, обусловленных возрастными особенностями детей, принципов 

организации и руководства. Они едины для всех направлений и объединяют 

компоненты в единую систему. Основу организации образовательного 

процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах, а так же в самостоятельной деятельности детей. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам, с учетом 

теплого и холодного периода года. В течение всего времени выделяется два 

периода: 

I – c 1 сентября по 31мая (преобладание образовательного процесса) 

II – летне-оздоровительный период (преобладание культурно-досуговой и 

физкультурно-оздоровительной деятельности). 

 

Климатические особенности 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. 

В теплое время года - жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. В соответствии с действующим СанПиН 

в каждой дошкольной группе проводятся три физкультурных занятия в 

неделю. Из них: два занятия организуется в зале или группе, одно - на 

свежем воздухе во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

Региональные, национальные, этнокультурные особенности 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя 

вопросы истории и культуры родного края, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького кубанца. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет 

культурная среда. В группе оборудованы уголок кубанского быта, 

предметная среда меняется по мере изучения нового материала.  

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления 

здоровья детей в детском саду имеетсяспортивный центр двигательной 

активности, спортивная площадка. 

Для художественно-эстетического развития функционирует 

музыкально-театрализованный центр и центр художественного творчества. 

Для познавательно и речевого развития в группе созданы - центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и 
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развивающих игр, центры грамоты и математики, центр художественной 

литературы. 

Для социально-коммуникативного развития - игровое оборудование в 

группе и на участке, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности 

детей. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной деятельности 

детей. 

 

1.6. Возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей (5-6 лет) 
    В возрасте от 5-6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребенка в игре. 

    В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций и пр.) 

    Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

    Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 

различия в движениях  мальчиков и девочек. 

     Ребенок этого возраста знает не только цвета, но и их оттенки (например, 

может показать два оттенка одного цвета- светло-красный и темно-красный). 

Дети 6 года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве.  

    Дети способны действовать по правилам, которые задает им взрослый. 

Объем памяти изменяется не существенно, но, улучшается ее устойчивость. 

При этом для запоминания дети могут использовать несложные приемы и 

средства. 

    Действие воображения- создание и воплощение замысла- начинают 

складываться первоначально в игре. Это заключается в том, что прежде игры 
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рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисованию. 

     На шестом году жизни у детей становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, многозначные слова. Словарь детей также пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений, глаголами, обозначающими трудовые действия различных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий. 

    Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 

лет. Это связанно с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет видеть ребенку перспективу событий, предвидеть 

близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и 

действий других детей. 

     Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творчески 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(задуманное ведет за собой изображение).  

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

подробно сформулированы в «Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 

             Старший дошкольный возраст (5-7 лет) – стр. 21 – 23.  

 

Характеристика контингента детей 

 
Возрастная 

категория 

Количество девочек Количество 

мальчиков 

 

Всего детей 

 

5-6  лет 12 13 25 

 

Данные о количестве детей в семье 
Количество детей в семье Количество семей 

1 ребенок 7 

2 ребенка 13 

3 и более детей 5 

 

Данные о социальном статусе семьи 
Возрастная 

категория 

 

Количество 

дошкольников, 

воспитывающихся 

в полных семьях 

Количество 

дошкольников, 

воспитывающихся 

в не полных 

Количество 

опекаемых 

детей 

 

Количество 

дошкольников 

из 

малообеспеченных 
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 семьях семей 

 

от 25 до 50 

лет 

22 3 0 0 

 

 

 

  1.7.Планируемые результаты освоения Программы 
 

 К 5-6 шести годам 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции цели. 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, 

проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие 

черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 

средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

Речевое развитие Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями. Умеет пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание. Может делить на слоги двух-, 

трехслоговые слова; интонационно выделять звуки в слове, определять 

твердость и мягкость согласных. 

       Составляет предложения по живой модели, определяет количество и 

последовательность слов в предложении. 

Физическое 

развитие 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения. 

Имеет представление о некоторых видах спорта. Может подтягиваться на 

скамейке с помощью рук, передвигаться вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Подлезает под дуги, веревки (высотой40 см).  

Играет в подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных 

навыков.  

Могут самостоятельно проводить подвижные игры и спортивные 

упражнения. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда 

нужно вымыть руки или причесаться. Осваивает отдельные правила 

безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно 
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избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 

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

поручениям взрослого, проявляет самостоятельность и настойчивость в 

их выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою 

активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

Познавательное 

развитие 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную 

задачу и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные 

эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует.  

 Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения. Адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремиться к успешной деятельности.  

 

 Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 

своей страной. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится 

поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны 

мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе 

за растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 

                         2. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план реализации ООПДО в группе 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 5до 6 лет – не более 25 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
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Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2.Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

3.Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

4.Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр. 

5.Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 

себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником. 

 

Социальный мир 

 
Месяц Тема занятия Цели, задачи Используемая 

литература 

Сентябрь Занятие 1 

 

«Кто нас 

воспитывает?» 

- Воспитывать уважение к 

сотрудникам детского сада, 

желание им помогать, 

доставлять радость; 

- уточнить знания о 

профессиях: воспитатель, 

медсестра, повар, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед 

и т. д.. 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие 

Стр. 22-24 

Занятие 2 

 

Беседа 

«Мы россияне» 

 

Познакомить детей с понятием 

Родина, Отечество. 

Формировать представление о 

России, как о родной стране, 

чувство любви к своей стране, 

закрепить название «Россия». 

. 

Зеленкова Н. Г. 

Осипова Л. Е. 

«Мы живем в России» 

Стр. 68 - 70 

Занятие 3 

«Что такое 

рукотворный 

мир?» 

 

 Закрепить умения правильно 

называть предметы 

рукотворного мира; 

Учить детей группировать 

предметы по способу 

использования и понимать 

назначение предметов, 

необходимых в жизни человека. 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие 

Стр. 41-44 

Занятие 4 

 

«Имею право 

жить!» 

- Довести до сознания детей, 

что каждый человек имеет 

право на жизнь и здоровое 

развитие, государство 

заботиться об охране жизни. 

Мячина Л. К. «Маленьким 

детям-большие права» 

Стр. 22-26 

Занятие 5 - Познакомить детей с Степанова Н. В. 
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«Осторожно, 

грипп!» 

характерными признаками 

болезни и профилактикой; 

-учить детей самостоятельно 

рассказывать о различных 

способах защиты от вируса. 

«Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада» 

Стр.176-178 

Занятие 6 

 

«Хлеб-всему 

голова» 

- Дать детям понятие, что хлеб 

является ежедневным 

продуктом питания; 

- познакомить детей с 

разнообразием хлебобулочных 

изделий; 

- закрепить знания детей о 

долгом пути хлеба от поля до 

стола; 

- воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых, 

бережное отношение к хлебу. 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие 

Стр.24-27 

Октябрь Занятие 7 

 

«Чудо-чудное, 

диво-дивное» 

_Познакомить детей с 

разнообразием русских 

народных игрушек; 

- учить детей различать 

игрушки, знать характерные 

особенности различных 

промыслов; 

- воспитывать добрые и нежные 

чувства к русскому творчеству, 

желание научиться рисовать 

народные игрушки. 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие  

 Стр. 44-48 

Занятие 8 

 

«Для чего 

нужны ткани?» 

_ Познакомить со свойствами 

тканей, определить их 

особенности; 

- дать представление об 

истории иглы; 

- развивать сообразительность, 

логическое мышление; 

- дать понятие о необходимости 

создания человеком бытовых 

предметов. 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие 

Стр. 86-89 

Занятие 9 

 

«Если добрый 

ты – это 

хорошо» 

 

Учить определять и передавать 

эмоциональные состояния, 

выраженные при помощи 

мимики, жестов, пантомимики, 

развивать невербальные 

средства общения. 

Учить анализировать 

переживания, события. 

 Учить видеть взаимосвязь 

своего поведения с реакцией 

окружающих. 

Севостьянова Е. О. 

«Страна добра – 

социализация детей 5 – 7 

лет» 

Стр. 42 - 45 

Ноябрь Занятие 10 

 

«Откуда текут 

- Закрепить знания о пользе 

домашних животных; 

- воспитывать уважение к труду 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 
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молочные 

реки?» 
взрослых; 

- прививать интерес к 

сельскому хозяйству и 

производству молочной 

продукции, полезной для 

здоровья человека. 

сада» Познавательное 

развитие 

Стр.27-30 

 Занятие 11 

 

«Техника-наша 

помощница» 

- Уточнить знания детей о 

различных видах бытовой 

техники, техники в 

окружающей жизни; 

- познакомить с предметами, 

облегчающими труд человека в 

быту; 

- акцентировать внимание детей 

на том. Что именно человек 

создал технику, он её 

совершенствует и преобразует. 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие  

Стр.89-93 

Занятие 12 

 

«Волшебные 

слова» 

Воспитывать уважение друг к 

другу, старшим, посторонним. 

Формировать у детей 

понимание того, что волшебные 

слова делают человека 

тактичнее, честнее, 

воспитаннее. 

Формировать у детей 

понимание того, что 

вежливость является важным 

составляющим качеством 

человека. 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие 

Стр.132-136 

Декабрь Занятие 13 

 

«Эти мудрые 

сказки» 

 Познакомить детей с 

величайшим богатством 

русской народной культуры – 

сказками. 

Развивать к русским народным 

сказкам. 

Воспитывать желание читать 

их, понимать глубокий смысл. 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие,  

Стр. 45-48 

Занятие 14 

 

«Кто построил 

новый дом?» 

Дать представление о 

строительных профессиях. 

воспитывать уважение к 

человеку труда. 

Продолжать знакомить с 

различными строительными 

материалами, пополнить знания 

о конструкциях домов. 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие  

Стр.  30-33 

 Занятие 15 

 

«Предметы из 

стекла и 

металла» 

Познакомить со свойствами 

стекла и металла и их 

применением. 

Развивать любознательность, 

тактильную память. 

уточнить, представление детей 

о том, какие предметы могут 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие 

Стр. 93-96 
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быть сделаны из стекла и 

металла. 

Познакомить с профессиями 

людей, работающих со стеклом 

и металлом. 

Занятие 16 

 

«Конвенция о 

правах ребёнка» 

Познакомить детей с 

конвенцией о правах ребёнка. 

Показать значимость документа 

для каждого ребёнка. 

Мячина Л. К. «Маленьким 

детям-большие права» 

Стр. 36-39 

Январь Занятие 17 

 

«Сердечко 

отзовется 

теплотой» 

 

Раскрыть сущность этических 

понятия «черствость», 

«отзывчивость». 

Развивать чувства доброты, 

сопереживания и стремление 

поддерживать других. 

Формировать нравственные 

черты: помощь, доброту, 

заботливость, гуманизм, 

чуткость. 

Севостьянова Е. О. 

«Страна добра – 

социализация детей 5 – 7 

лет» 

Стр. 79 - 82 

Занятие 18 

 

«Кто нас 

обувает и 

одевает» 

Обратить внимание детей на то, 

что люди всегда стремятся быть 

красивыми, модными. 

Дать представление о 

профессиях модельер, обувщик, 

закройщик, портной, 

парикмахер, косметолог. 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие  

Стр.33-35 

Занятие 19 

 

«Традиции 

россиян» 

Познакомить с традиционными 

русскими народными 

праздниками. 

Учить делиться впечатлениями 

с окружающими, используя 

художественные средства 

выразительности. 

Прививать любовь к 

традиционным праздникам, 

развивать понимание названий 

праздников. 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие 

Стр.50-53 

 Занятие 20 

 

«Как люди 

используют 

кожу и дерево» 

Познакомить с некоторыми 

свойствами кожи и дерева на 

основе сравнения. 

Уточнить представления детей 

о том, какие предметы могут 

быть сделаны из дерева и кожи. 

Развивать логическое 

мышление, активизировать 

словарь. 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие 

Стр. 96-97 

Февраль Занятие 21 

 

«Будем честно 

жить и правду 

говорить» 

Раскрыть сущность этических 

понятий «правда», «ложь» на 

конкретных понятиях. 

Учить видеть взаимосвязь 

своего поведения с реакцией 

окружающих и нести за него 

Севостьянова Е. О. 

«Страна добра – 

социализация детей 5 – 7 

лет» 

Стр. 71 - 73 
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ответственность. 

Учить анализировать свои 

переживания, события. 

 

Занятие 22 

 

«Мебельная 

фабрика» 

 Закрепить знания о мебели, о 

различных материалах, из 

которых изготавливают мебель. 

Закрепить навыки работы со 

строительным материалом. 

Дать детям возможность 

придумывать рекламу своему 

изделию. 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие 

Стр. 35-37 

Занятие 23 

 

«Отгадайте –ка 

загадки!» 

 Познакомить с мудростью 

русского народа- загадками; 

 показать, что загадки может 

сочинять любой человек; 

Дать представление о русских 

фольклористах. 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие 

Стр. 53-57 

Занятие 24 

 

«Искусственные 

материалы 

необходимы» 

Познакомить с некоторыми 

свойствами материалов: резина, 

пластмасса; 

 уточнить представление о том, 

где используют данные 

материалы. 

Развивать любознательность, 

тактильную память, внимание, 

мышление. 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие  

Стр. 98-100 

Март Занятие 25 

 

«Как вести себя 

в цирке?» 

 Закрепить знания о поведении 

в общественных местах; 

 объяснить правила поведения в 

цирке. 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие  

Стр. 145-148 

Занятие 26 

 

«Службы 

помощи всегда 

на страже» 

 Познакомить детей со 

службами спасения. 

Воспитывать нравственные 

качества. 

Вызывать желание помогать 

людям, вызывать чувства 

сострадания и ответственности. 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие 

Стр. 37-39 

Занятие 27 

 

«Золотые руки 

мастеров» 

- Воспитывать любовь и 

уважение к труду, интерес к 

народному изобразительному 

искусству и фольклору, а также 

эмоционально-оценочное 

отношение к художественному 

материалу. 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие  

Стр. 57-59 

Занятие 28 

 

«Мы – 

изобретатели» 

 Познакомить с 

жизнедеятельностью 

замечательного изобретателя-

самоучки И. П. Кулибина. 

Обогатить знания о мире 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие  
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открытий и изобретений. 

Развивать конструкторско-

технические умения. 

Стр. 100-104 

 Занятие 29 

 

«Приятного 

аппетита!» 

 Дать детям представление о 

питании, как необходимом 

условии жизнедеятельности 

человека. 

Закрепить знания этикета во 

время еды за столом. 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие 

Стр. 148-150 

Апрель Занятие 30 

 

«Музыка и 

живопись 

украшают нашу 

жизнь» 

Привлечь внимание ребёнка к 

значимости творческого начала 

в личности человека. 

Воспитывать познавательный 

интерес и стремление к 

творческой деятельности. 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие  

Стр.104-106 

Занятие 31 

 

«Моя семья» 

 Закрепить представление о 

родственных связях. 

Учить детей сопереживать, 

совершать по собственной воле 

добрые поступки. 

Формировать уважительное, 

заботливое отношение к 

близким людям. 

Мячина Л. К. «Маленьким 

детям-большие права» 

Стр. 36-39 

Занятие 32 

 

«Правила на 

всю жизнь» 

 Закрепить знания об основных 

правилах, по которым живут 

люди. 

Учить быть честными и 

мужественными, уметь 

признаваться в своих 

некрасивых поступках, чтобы в 

будущем их не повторять. 

Формировать высшие 

моральные качества личности. 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие 

Стр.150-154 

Занятие33 

 

«Кем ты 

будешь, когда 

вырастишь?» 

 Формировать представление о 

том, что такое профессия, 

вызвать интерес к разным 

профессиям. 

Воспитывать интерес к людям 

профессионалам, 

способствовать 

самостоятельности мышления и 

выбора. 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие  

Стр.39-40 

Май Занятие 34 

 

«С добром жить 

легко, со злом – 

тяжело» 

Продолжать развивать диапазон 

понимаемых и переживаемых 

эмоций, интенсивность и 

глубину переживаний. 

Севостьянова Е. О. 

«Страна добра: 

социализация детей 5-7 

лет»  

Стр. 45-48 

Занятие 35 

 

«Никто не 

забыт, никто не 

забыто» 

 Продолжать работу по 

воспитанию чувства 

патриотизма у дошкольников. 

Закрепить знания о том. Что 9 

мая – День Великой Победы 

Конспект воспитателя 
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над врагом. 

Воспитывать в детях чувство 

гордости за свой народ, 

 уважение к ветеранам Вов. 

Занятие 36 

 

«Славимся 

добрыми  

делами и 

вежливыми 

словами» 

 

Закреплять представление о 

вежливости. 

Формировать 

коммуникативные навыки, 

умение понимать другого 

человека, постигать его 

внутренний мир, мир 

человеческих 

взаимоотношений. 

Севостьянова Е. О. 

«Страна добра: 

социализация детей 5-7 

лет»  

Стр. 57 - 60 

 

 

Занятие 37 

 

«Что такое 

время?» 

Дать представление о времени. 

Познакомить с понятием 

«минута», «час», время суток, 

дни недели, время года. 

Волчкова В. Н., Степанова 

Н. В. «Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада» Познавательное 

развитие,  

с. 169-172 

 

Охрана безопасности жизни (ОБЖ) 

Старшая группа (совместная образовательная деятельность) 

Задачи:  

 Формирование представлений детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми и способах безопасного поведения. 

 Формирование умений самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения. 

 Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 Развитие осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека ситуациям в природе. 

 Обеспечение сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей. 

Достижения ребенка к концу года: 

- имеет представления о разнообразии источников, видов и причин 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми.  
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- знает универсальные способы (алгоритмы действий) предупреждения 

опасных ситуаций в быту, на улице, в транспорте, в природе, в общении 

с незнакомыми людьми.  

- знает правила поведения в случае возникновения опасных ситуаций в 

быту, на улице,в транспорте, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми.  

- знает типичные ошибки, совершаемые людьми (детьми и взрослыми) в 

опасных для жизни и здоровья ситуациях. 

 

ОБЖ 

Дата Тема СОД Цели, задачи Используемая 

литература 

 Занятие: 1. 

Беседа по 

произведению С. Я. 

Маршака «Сказка о 

глупом мышонке» 
 

Анализировать произведение, 

выделяя в нем юмористические 

моменты безопасного поведения и 

деятельности. 

Учить детей аргументировать свои 

ответы. 

Закреплять представления детей об 

опасности общения с незнакомыми 

(правило «Никогда не говори с 

незнакомыми людьми). 

Обогащать и активизировать 

словарь за счет слов и 

словосочетаний: «глупый 

мышонок», «мышка – мать». 

Воспитывать интерес к 

юмористическим произведениям, 

отражающим аспекты общей 

безопасности. 

В. А. Деркунская, 

Т. Г. Гусарова, В. 

А. Новицкая 

«Образовательная 

область 

«Безопасность». 

Стр. 58. 

 Занятие: 2. 

Беседа 

«Опасные предметы 

дома» 

Закрепить у детей представления 

об опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их 

необходимости для 

Волчкова В. Н., 

Степанова Н. В. 

«Конспекты 

занятий в 

старшей группе 

 Старшая группа  

Понедельник 
 

Вторник 
 

Среда 
15.10-15.40 – основы безопасного поведения (совместная образовательная 

деятельность) 

Четверг  

Пятница  
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человека.Закрепить правила 

пользования ими. 

детского сада» 

Познавательное 

развитие 

Стр.186 

 Занятие: 3. 

Беседа 

«Безопасность при 

использовании 

электричества»  

 

 Познакомить с электричеством, 

историей его открытия. 

Учить понимать связь между 

прошлым, настоящим и будущим. 

Закрепить у детей навыки работы 

со схемами и знания о безопасном 

поведении с электрическими 

приборами. 

Волчкова В. Н., 

Степанова Н. В. 

«Конспекты 

занятий в 

старшей группе 

детского сада» 

Познавательное 

развитие. 

Стр. 167 

 Занятие: 4. 

Беседа 

«Безопасность на 

дорогах» 

 

 

Закрепить знания об опасностях, 

которые могут возникнуть на 

улице, повторить правила 

поведения на улице, правила 

дорожного движения; 

- закрепить знание сигналов 

светофора, их значение; 

-воспитывать внимание, 

сосредоточенность, чуткость, 

отзывчивость, умение оказывать 

помощь друг другу. 

Волчкова В. Н., 

Степанова Н. В. 

«Конспекты 

занятий в 

старшей группе 

детского сада» 

Познавательное 

развитие. 

Стр. 182 

 Занятие: 5. 

Беседа 

 «Укусила собака» 

 

Закреплять с детьми правила 

поведения с животными (собакой). 

Познакомить с алгоритмом 

действий: если встретился с 

собакой, как нужно действовать, 

если получил рану. 
 
 

В. А. Деркунская, 

Т. Г. Гусарова, В. 

А. Новицкая 

«Образовательная 

область 

«Безопасность». 

Стр. 53 

 Занятие: 6. 

Контакты с 

незнакомыми людьми 

Игра – драматизация 

по сказке  

«Кот петух и дрозд» 

Упражнять детей в способах 

действия в потенциально опасных 

ситуациях через принятие на себя 

определенных ролей. 

Развивать речь, интонационную 

выразительность, умение 

подражать героям сказки. 

В. А. Деркунская, 

Т. Г. Гусарова, В. 

А. Новицкая 

«Образовательная 

область 

«Безопасность». 

Стр. 61. 

 

 Занятие: 7. 

Безопасное поведение 

на улице. 

Орлова Д. «Как Стобед 

загадывал загадки» 
 

Закреплять правила безопасного 

поведения: с животными, на улице. 

Учить детей анализировать 

ситуации и делать выводы. 

В. А. Деркунская, 

Т. Г. Гусарова, В. 

А. Новицкая 

«Образовательная 

область 

«Безопасность». 

Стр. 101. 

 Занятие: 8. 

Игры во дворе 

«Как Стобед катался на 

качелях» 

 Орлова Д. 

Закреплять правила безопасного 

поведения на игровых площадках. 

Учить предвидеть опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть, учить детей  их 

В. А. Деркунская, 

Т. Г. Гусарова, В. 

А. Новицкая 

«Образовательная 

область 
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избегать. 

 

 

 

«Безопасность». 

Стр. 103 

 Занятие: 9. 

Беседа 

«Если ты потерялся» 

 

Объяснить детям, к кому можно 

обратиться в случае, если 

потерялся. 

Дать понять, как важно знать свой 

адрес, телефон родителей. 

Учить детей в трудных ситуациях 

не поддаваться панике, здраво 

рассуждать. 

Авдеева Н. Н., 

Князева О. Л. 

«Безопасность» 

Стр. 129 - 133 

 Занятие: 10. 

Беседа 

«Пожароопасные 

предметы» 

 

 
 

Помочь детям возможность 

хорошо запомнить основную 

группу пожароопасных предметов, 

которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться. 

Закреплять знания, как нужно 

действовать в случае пожара. 

(Выработать алгоритм действий). 

Авдеева Н. Н., 

Князева О. Л. 

«Безопасность» 

Стр. 54 - 56 

 Занятие: 11. 

Беседа по 

произведению  

Серякова И.  

«Законы улиц и дорог» 

 

Закреплять правила перехода через 

улицу. 

Продолжать знакомить с 

дорожными знаками. 

Учить анализировать ситуации и 

делать выводы 

В. А. Деркунская, 

Т. Г. Гусарова, В. 

А. Новицкая 

«Образовательная 

область 

«Безопасность». 

Стр. 43 

 Занятие: 12. 

Беседа 

«Ребенок и его старшие 

приятели». 
 

Научить детей говорить «Нет!», 

если старший друг пытается 

вовлечь его в опасную ситуацию. 

Учить детей анализировать и 

предвидеть нежелательные 

последствия своих действий. 

Авдеева Н. Н., 

Князева О. Л. 

«Безопасность» 

Стр. 52 - 54 

 Занятие: 13. 

Чтение и обсуждение 

произведения 

Дорохова А. 

«Пассажир» 

 
 

Продолжать знакомство с 

транспортом и правилами 

поведения в нем. 

Провести анализ. Какие правила 

нарушил герой? 

В. А. Деркунская, 

Т. Г. Гусарова, В. 

А. Новицкая 

«Образовательная 

область 

«Безопасность». 

Стр. 42 

 Занятие: 14. 

Беседа по 

произведениям С. 

Прокофьева «Мой 

приятель – светофор», 

Пляцковского И. 

«Светофор» 

 

Закреплять знания о сигналах 

светофора и  правилах поведения 

на улице. 

 

В. А. Деркунская, 

Т. Г. Гусарова, В. 

А. Новицкая 

«Образовательная 

область 

«Безопасность». 

Стр. 42 

 Занятие: 16. Формировать   знания    о правилах В. А. Деркунская, 
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Беседа о грозе, как 

природном явлении в 

стихотворениях 

Лифшиц В. «Гроза» и 

А. Барто «Гроза» 

 

 

 
 

поведения во время грозы. 

Учить определять по каким 

признакам можно догадаться, что 

будет гроза. 

Т. Г. Гусарова, В. 

А. Новицкая 

«Образовательная 

область 

«Безопасность». 

Стр. 56 
 

 Занятие: 17. 

Беседа и обсуждение 

рассказа Иванова А. 

«Как неразлучные 

друзья в воде не 

тонули» 
 

Закреплять правила поведения на 

водоеме, возле водоема. 

Учить анализировать ситуации, 

находить выход их них. 

 

В. А. Деркунская, 

Т. Г. Гусарова, В. 

А. Новицкая 

«Образовательная 

область 

«Безопасность». 

Стр. 106  

 Занятие: 18. 

Беседа по сказке 

ШорыгинойТ. 

«На лесной тропинке» 

Закрепить правила безопасного 

поведения в природе. 

Подвести к осознанию причин 

нарушения правил и возможности 

их избежать. 

В. А. Деркунская, 

Т. Г. Гусарова, В. 

А. Новицкая 

«Образовательная 

область 

«Безопасность». 

Стр. 55 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Задачи образовательной деятельности для развития детей: 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка. 

2.Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 

познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей  
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5. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства,  

6. Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

7. Развивать представления о жизни растений и животных, о среде обитания, 

о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях. 

8. Закреплять представление о росте, развитии и размножении животных и 

растений, о последовательности стадий их роста и развития. 

9. Обогащать  представление о городе как сообществе растений, животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве, о понимании, что 

Земля - общий дом. 

10. Закреплять правила поведения культурного человека в природе, о 

природоохранной его деятельности. 

 

 

Раздел «Природный мир» 

    Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на 

Земле, выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 

индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных 

телах и светилах. 

    Самостоятельное экспериментирование по выявлению свойств и качеств 

объектов и материалов неживой природы. 

     Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства 

и отличия, их классификация. 

     Освоение особенностей поведения в природе культурного человека, о 

природоохранной деятельности человека. 

 

Природный мир 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Занятие: 1. 

Тема: «Как 

живет все 

живое» 

 

- Познакомить детей с характерными 

развития живых организмов; 

- подвести к выводу, что мы люди 

являемся частью природы; 

- дать понять, что для роста и 

развития живых объектов 

необходимо одно и то же: свет, вода 

и воздух, питание, любовь и 

бережное отношение окружающих. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий 

в детском саду». 

Экология 

С. 8 - 11 

 
 
 
 

Занятие: 2. 
Тема: «Учитесь 

жалеть и беречь» 

 

- Побудить чувство сострадания и 

жалости к обитателям природы, 

попавшим в беду; 

- учить детей отличать истинную 

жалость от ложной; 

- развивать наблюдательность, 

логическое мышление, воображение. 

 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий 

в детском саду». 

Экология 

С. 11 -  14  

 Занятие: 3. - Познакомить детей с Волчкова В.Н., 
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Тема: «Что такое 

заповедник?» 

заповедниками нашей страны; 

- формировать ответственное и 

бережное отношение к родной 

природе; 

- воспитывать у детей чувства 

гордости, что на нашей родной земле 

люди берегут, охраняют заповедные 

уголки природы. 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий 

в детском саду». 

Экология 

С. 14 -18 

 

Занятие: 4. 

Тема: «Для чего 

нужна красная 

книга» 

 

 

 - Воспитывать доброе,  милосердное, 

ответственное отношение к природе, 

к будущим потомкам, которым 

необходимо оставить Землю для 

жизни; 

- сформировать у детей убеждение, 

что красота природы бесценна, 

поэтому ее надо охранять. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий 

в детском саду». 

Экология 

С. 18 - 20 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Занятие: 5. 

Тема: «Осенние 

заботы 

животных и 

птиц» 

 

- Уточнить знания детей об осенних 

изменениях в природе, о трудных и 

важных заботах животных и птиц 

перед долгой зимой,  

- сформировать у детей убеждение, 

что красота природы бесценна, 

потому ее надо охранять. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий 

в детском саду». 

Экология 

С.25- 29 

 Занятие: 6. 
Тема: «Осень 

золотая» 

 

 

- Закрепить знания о приметах осени; 

- вспомнить пословицы и поговорки, 

развивать наблюдательность; 

- воспитывать любовь к родной 

природе; 

- учить понимать закономерности 

явлений природы. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий 

в детском саду». 

Экология 

С. 21 -25 

  

 

Занятие: 7. 
Тема: «Как 

узнать птиц?» 

 

 

 

- Формировать у детей обобщенное 

представление о птицах как живых 

существах, живущих на земле; 

- развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи 

различного характера. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий 

в детском саду». 

Экология 

с. 35 — 37. 

  

Занятие: 8. 

Тема: «Беседа о 

лесе» 

 

 

Сформировать у детей представление 

о том, что такое лес; 

- расширять у детей знания о видах 

лесов, встречающихся в нашей 

стране; 

- дать представление о том, чьим 

домом является лес и почему люди 

считаются гостями леса; 

- закреплять правила поведения в 

лесу. 

Шорыгина Т.А. 

«Беседы о природных 

явлениях и 

объектах». 

с. 37 — 43. 
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Занятие: 9. 
Тема: «Птицы 

разных стран» 

 

 

- Развивать обобщенные 

представления детей о птицах, 

живущих не только в нашей стране, 

но и в других странах; 

- расширять у детей знания и 

представления об особенностях 

внешнего вида, жизненных 

проявлениях, повадках птиц и 

приспособлении их к среде обитания. 

 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий 

в детском саду». 

Экология 

с. 42 — 43. 

 Занятие: 10. 

Тема: 

«Беседа о 

домашних 

животных» 

- Закрепить понятие «домашние 

животные»; 

- учить составлять описательные 

рассказы о домашних животных с 

использованием моделей; 

- развивать творческое воображение; 

- учить находить признаки сходства у 

домашних животных с предметами, 

расположенными вокруг; 

- развивать логическое мышление у 

детей, воспитывать доброе и чуткое 

отношение к животным. 

Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать в 

экологию». 

с. 193 — 196. 

 Занятие: 11. 

Тема: 

«Рассматривание 

и сравнение 

овощей и 

фруктов 

(помидор, 

яблоко, огурец - 

дыня)» 

 

 

- Закрепить знания детей о 

характерных свойствах овощей и 

фруктов (форма, цвет, вкус, 

особенности поверхности); 

- уточнить, кто и где выращивает 

овощи и фрукты (на огороде — 

овощеводы, в саду — садоводы); 

- развивать умение ребят сравнивать, 

используя модели (форма, цвет, 

характер поверхности, какой вкус, 

среда обитания — сад, огород); 

- сформировать представление о 

плоде и семени, ввести модели плода 

и семени. 

Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать в 

экологию». 

с. 192 — 193. 

 Занятие: 12. 

Тема: 

«Животные — 

наши 

помощники» 

- Познакомить детей с животными 

нашей планеты Земля; 

- закрепить знания о том, в какой 

части суши живут разнообразные 

животные; 

- развивать гуманное отношение к 

животным, чувство ответственности 

за охрану животного мира на всей 

Земле; 

закрепить навыки вырезания 

контуров по шаблонам, развивать 

фантазию, сообразительность. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий 

в детском саду». 

Экология. 

с. 56 — 59. 



27 
 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Занятие: 13. 

Тема: 

«Кто такие 

рыбы?» 

 

- Развивать представление детей о 

рыбах как живых существах, 

живущих в воде, имеющих типичное 

строение — форму тела, плавники, 

хвост и т. д.; 

- развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи 

различного характера; 

- использовать для обобщения 

предметно-схематическую модель, 

доказательно строить суждения; 

- воспитывать интерес к природе. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий 

в детском саду». 

Экология. 

с. 74 — 76. 

 Занятие: 14. 

Тема: «Беседа. 

«Кто живет в 

реке и в озере» 

- Закрепить знания о пресноводных 

обитателях рек и озер; 

- развивать умение классифицировать 

рыб, водоплавающих птиц, 

гнездящихся на берегах рек и озер; 

- совершенствовать устную речь; 

- активизировать словарный запас 

детей. 

Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать в 

экологию». 

с. 205 — 208. 

 Занятие: 15. 

Тема: 

«Рассматривание 

и сравнение 

лисы и собаки» 

- Уточнить и закрепить знания детей 

об особенностях внешнего вида 

собаки и лисы; 

- выявить представления детей об 

особенностях жизни этих животных 

( где живут, чем питаются, как 

добывают пищу, как передвигаются); 

- развивать умение сравнивать 

объекты природы; 

- систематизировать знания детей с 

помощью моделей; 

- формировать умение выделять 

существенные признаки при 

обобщении — звери, птицы, рыбы, 

насекомые (логические задачи); 

- учить правильному употреблению 

слов, активзировать словарь детей; 

- воспитывать выдержку, умение 

выслушивать товарищей. 

Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать в 

экологию». 

с. 201 — 203. 

 Занятие: 16. 

Тема: 

«Рассказ о слухе 

«Самая быстрая 

улитка в мире» 

 

- Познакомить детей с важным 

органом чувств — ухом; 

- дать понятия об основных 

функциях уха; 

- воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью. 

 

Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать в 

экологию». 

с. 204 — 205. 
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Занятие: 17. 

Тема: 

«Волшебница 

зима» 

- Учить детей воспринимать 

поэтический образ зимы средствами 

художественной и музыкальной 

выразительности; 

- создать у детей эмоциональный 

настрой, дать возможность отразить 

свои впечатления в рисунках. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий 

в детском саду». 

Экология. 

с. 69 — 73. 

 Занятие: 18. 

Тема: 

«Знакомство с 

волком» (по 

картинке и 

моделям) 

- Дать детям новые знания о волке 

(внешний вид, повадки, образ жизни, 

способ охоты зимой и летом, польза и 

вред от волков); 

- обогащение словарного запаса 

словами «вожак», «логово», 

«хищник»; активизация словарного 

запаса словами «волчья стая», 

«добыча», «сильные ноги», «осрые 

клыки», «огромная пасть», 

«настроженно», «подкрадываться»; 

- развивать умение анализировать, 

обобщать и сравнивать, делать 

выводы, развивать доказательную 

речь. 

Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать в 

экологию». 

с. 208 — 211. 

 Занятие: 19. 

Тема: 

«Беседа о снеге» 

- Помочь детям установить 

зависимость состояния снега от 

температуры воздуха; 

- учить способам распознающего 

наблюдения; 

- закрепить знания о свойствах 

твердых и жидких предметов, 

используя метод маленьких 

человечков (ТРИЗ); 

- развивать у детей творческое 

воображение; 

- активизировать речь за счет слов 

«тает», «замерзает», «снежная 

крупа», «снежные хлопья»; 

- учить анализировать (игра «Хорошо 

— плохо»). 

Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать в 

экологию». 

с. 212 — 214. 

 Занятие: 20. 

Тема: 

«Животные 

разных стран» 

- Познакомить детей с животными 

нашей планеты Земля; 

- закрепить знания о том, в какой 

части суши живут разнообразные 

животные; 

- развивать гуманное отношение к 

животным, чувство ответственности 

за охрану животного мира на всей 

Земле; 

закрепить навыки вырезания 

контуров по  

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий 

в детском саду». 

Экология. 

с. 56 — 57. 
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Занятие: 21. 

Тема: 

«Зима полна 

серебра» 

- Обобщить представления детей о 

зиме; 

- закрепить их знания о характерных 

признаках зимних месяцев; 

- учить устанавливать связи и 

закономерности в природе. 

 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий 

в детском саду». 

Экология. 

с. 60 — 61. 

 Занятие: 22. 

Тема: 

«Зимовье 

зверей» 

- Формировать представление о 

жизни животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему 

периоду; 

- учить понимать причины изменений 

в жизни животных; 

- воспитывать любовь к животным, 

стремление помочь им в трудных 

условиях. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий 

в детском саду». 

Экология. 

с. 62 — 63. 

 Занятие: 23. 

Тема: 

«Покормите 

птиц зимой» 

- Развивать обобщенные 

представления детей о птицах, 

живущих не только в нашей стране, 

но и в других странах; 

- расширять у детей знания и 

представления об особенностях 

внешнего вида, жизненных 

проявлениях, повадках птиц и 

приспособлении их к среде обитания. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий 

в детском саду». 

Экология. 

с. 42 — 45. 

 Занятие: 24. 

Тема: 

 

«Закат солнца» 

Дать понятие заката, как красивого 

природного явления. 

Учить отличать летний закат от 

зимнего. 

Научить узнавать по закату 

предстоящую погоду. 

 

Шорыгина Т. А. 

«Беседы о природных 

явлениях» 

Стр. 29 - 30 

М
а

р
т
 

Занятие: 25. 

Тема: 

«Растения — 

легкие Земли» 

- Дать представление о значении 

растений; 

- показать зависимость всего живого 

от состояния растительного покрова; 

- воспитывать интерес к растениям, 

учить понимать происходящие в 

природе процессы. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий 

в детском саду». 

Экология. 

с. 86 — 88. 

 Занятие: 26. 

Тема: 

«Экологическая 

сказка «Ручеек» 

- Показать детям взаимосвязь всего 

живого в природе; 

- развивать познавательные 

способности детей; 

- учить бережному отношению к 

живой и неживой природе. 

Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать в 

экологию». 

с. 241 — 247. 

 Занятие: 27. 

Тема: 

«Весна - красна» 

- Закрепить знания о весенних 

изменениях в живой и неживой 

природе; 

- развивать умение сравнивать 

различные периоды весны, 

воспитывать радостное, заботливое 

отношение детей к пробуждающей 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий 

в детском саду». 

Экология. 

с. 96 — 98. 
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природе. 
 Занятие: 28. 

Тема: 

«Как растут 

растения?» 

- Обобщить представления о росте и 

развитии растений; 

- установить связь между ростом 

растений и их потребностями в 

различных условиях среды; 

- учить быть внимательными и 

заботливыми по отношению к 

растениям. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий 

в детском саду». 

Экология. 

с. 88 — 89. 

А
п

р
ел

ь
 Занятие: 29. 

Тема: 

«Зеленая аптека» 

- Уточнить и расширить 

представления о лекарственных 

растениях, закрепить понятие о 

взаимосвязи растительного мира и 

человека; 

- учить детей правилам сбора и 

сушки лекарственных растений. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий 

в детском саду». 

Экология. 

с.92 — 95. 

 Занятие: 30. 

Тема: 

«Первоцветы» 

- Уточнить и расширить 

представления о первых цветах 

весны; 

- учить любоваться цветущими 

цветами, видеть и воспринимать их 

красоту, беречь прекрасные творения 

природы; 

- стремиться вызвать чувство 

благодарности природе за то, что она 

дарит нам чудные цветы; 

- воспитывать эстетический вкус, 

бережное отношение к природе. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий 

в детском саду». 

Экология. 

с. 101 — 106. 

 Занятие: 31. 

Тема: 

«Кто такие 

насекомые?» 

- Познакомить детей с миром 

насекомых; 

- развивать умение обобщать 

насекомых по существенным 

признакам; 

- воспитывать интерес к насекомым, 

желание узнать о них что-то новое. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий 

в детском саду». 

Экология. 

с. 112 — 116. 

 Занятие: 32. 

Тема: 

«Заключительная 

беседа о весне» 

- Закрепить знания детей о весенних 

изменениях в живой и неживой 

природе (прибавление светового дня, 

количество солнечных дней, цвет 

неба, повышение температуры 

воздуха, таяние снега, сосульки, 

капель, проталины, конец спячки у 

зверей, линька, забота о потомстве, 

появление насекомых, прилет птиц, 

строительство гнезд, весеннее 

состояние деревьев, появление травы, 

цветов, цветущих растений); 

- продолжать формировать умение 

находить связи между изменениями в 

живой и неживой природе: 

увеличение количества осадков, 

много светаи тепла, следовательно, 

Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать в 

экологию». 

с. 252 — 256. 
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бурно растут растения, проснулись 

насекомые — прилет птиц. 

 
М

а
й

 
Занятие: 33. 

Тема: 

«Таинственный 

мир насекомых» 

- Расширить представления о 

насекомых, познакомить с их 

разнообразием;  

- развивать интерес к жизни 

насекомых, умение наблюдать, 

воспитывать любознательность. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий 

в детском саду». 

Экология. 

с. 119 — 121. 
 Занятие: 34. 

Тема: 

«Рассказ 

педагога: 

«Муравьи — 

санитары леса» 

- Углубить знания детей о муравьях, 

их образе жизни; 

- сформировать представление о роли 

муравьев в жизни леса; 

- воспитывать бережное отношение к 

муравьям. 

 

Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать в 

экологию». 

с. 240. 

 Занятие: 35. 

Тема: 

«Доктора леса» 

 

- Продолжать формировать умение 

находить связи между изменениями в 

неживой и живой природе: 

увеличение количества осадков, 

много света и тепла, следовательно, 

бурно растут растения, проснулись 

насекомые, прилетели птицы. 

- закрепить знания детей о птицах, 

которые помогают сохранить лес от 

вредных насекомых. Воспитывать 

заботливое отношение к птицам; 

- развивать зрительную память; 

- укрепить усвоение соотношения 

целого и части, закрепление понятия 

квадрат и прямоугольник (игра 

«Сложи квадрат» - итог — общая 

дорожка); 

 

Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать в 

экологию». 

с. 247. 

 Занятие: 36. 

Тема: 

«Земля — наш 

общий дом» 

- Показать Землю как общий дом для 

всех людей и всех живых существ, 

живущих рядом с человеком; 

- вызвать у детей стремление беречь 

свой общий дом как условие 

сохранения жизни человечества и 

всех природных обитателей; 

- способствовать осмыслению своего 

места в экосистеме, ответственности 

за сохранение нашего общего дома. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий 

в детском саду». 

Экология. 

с. 121 — 126. 

 

Математическое развитие 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

1.Использование приёмов сравнения, упорядочивания и квалификации на 

основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия, порядка, 
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включения. Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на 

сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая 

четвертью. 

2.Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения мерками разного размера, фиксация результата числом 

и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, 

присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух 

меньших. 

  3.Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 

объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости. 

 

м
ес

я
ц

 Тема НОД Цели, задачи Используемая литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Занятие: 1. 

 

Задачи: закреплять умение считать в 

пределах 10, обозначать число 

соответствующей цифрой. 

Совершенствовать умение сравнивать 

предметы. Способствовать развитию 

логического мышления. Учить 

обосновывать свое решение. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.120 

Занятие:2.  Задачи: познакомить детей с понятием 

точка и прямая; учить рисовать прямую 

линию. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета. 

Закрепить умение видеть в знакомых 

предметах известные геометрические 

фигуры. Продолжать работать по 

развитию логического мышления. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.121 

Занятие: 3.  

 

Задачи: познакомить с углом, прямыми и 

острыми углами. Продолжать развивать 

логическое мышление. Развивать умение 

работать в клетчатой тетради. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.12 

Занятие: 4.  

 

Задачи: познакомить детей с составом 

чисел 2 и 3 из единиц. Продолжать учить 

моделировать геометрические фигуры. 

Закреплять навыки счета. Продолжать 

учить складывать изображения из палочек. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.124 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 Занятие: 5.  

 

Задачи: учить детей составлять числа 4 и 5 

из единиц. Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. Учить работать в 

тетради в клетку. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.128 
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Занятие: 6. Задачи: Совершенствовать умение считать 

предметы, расположенные в беспорядке. 

Научить составлять из единиц числа 6 и 7. 

Закреплять умение составлять 

геометрические фигуры из палочек и 

видоизменять их. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.130 

Занятие: 7. 
 

Задачи: познакомить с тремя 

протяженностями предметов. Закреплять 

умение считать предметы, расположенные 

в беспорядке. Учить видеть независимость  

числа предметов от их расположения. 

Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.131 

Занятие: 8.  Задачи: Учить составлять числа 8 и 9 из 

отдельных единиц. Совершенствовать 

умение ориентироваться на плане. Учить 

детей сравнивать предметы по разным 

протяженностям. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.133 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Занятие: 9.  
 

Задачи: совершенствовать навыки счета 

предметов. Упражнять в умении 

сравнивать предметы по величине. 

Совершенствовать навыки 

конструирования. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.134 

Занятие: 10.  Задачи: совершенствовать умение детей 

составлять числа из единиц до 10. 

Закреплять навыки счета и значение цифр, 

умение обозначать числа 

соответствующими цифрами. Познакомить 

с тем, что результат сравнения можно 

выразить с помощью математических 

знаков «больше», «меньше», «равно». 

Учить различать значения этих знаков. 

Развивать логическое мышление в 

упражнениях с палочками, закреплять 

умение видоизменять геометрические 

фигуры. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.136 

Занятие: 11.  

 

Задачи: закреплять знания детей о 

геометрических знаках «больше», 

«меньше», «равно»; познакомить с игрой 

«Танграм»; учить складывать фигуру по 

образцу. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.138 

Занятие: 12.  Задачи: продолжать закреплять знания 

детей о математических знаках «больше», 

«меньше», «равно»; познакомить с игрой 

«Танграм»; учить складывать фигуру по 

образцу. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.138 
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Занятие: 13.  
 

Задачи: продолжать закреплять знания 

детей о математических знаках «больше», 

«меньше», «равно»; совершенствовать 

навыки счета. Учить детей 

ориентироваться в пространстве и 

пользоваться кодировками. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.140 

Занятие: 14.  Задачи: закреплять знания детей о 

геометрических знаках «больше», 

«меньше», «равно»; совершенствовать 

навыки счета. Учить детей 

ориентироваться в пространстве и 

пользоваться кодировками. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.140 

Занятие: 15.  
 

Задачи: познакомить с составом числа 3 из 

двух меньших чисел. Упражнять в 

использовании знаков сравнения. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.142 

Занятие: 16.  Задачи: учить детей составлять число 4 из 

2-х меньших чисел. Познакомить детей с 

объемной формой – кубом. Учить детей 

моделировать куб. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.144 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

Занятие: 17. 

 

 

Задачи: продолжать учить моделировать 

геометрические фигуры. Учить детей 

формировать образы на основе 

схематических изображений. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.145 

Занятие: 18. Задачи: познакомить с составом числа 5 из 

двух меньших чисел. Закреплять умение 

ориентироваться на плане. Познакомить с 

треугольной призмой. Продолжать учить 

моделировать геометрические фигуры. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.146 

Занятие: 19. 

 

Задачи: закрепить умение составлять 

число 5 из двух меньших чисел. 

Познакомить с видами 

четырехугольников. Совершенствовать 

умение сравнивать числа. Развивать 

логическое мышление. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.146 

Занятие: 20. Задачи: познакомить с составом числа 6 из 

двух меньших чисел. Закрепить знания о 

четырехугольниках. Продолжать учить 

детей работать в тетради. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.148 

Ф
Е

В
Р

А

Л
Ь

 

Занятие:21. 

 

Задачи: учить детей клеить 

параллелепипед из развертки. Закреплять 

навыки сравнения чисел. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 
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дошкольного возраста» 

стр.149 

Занятие:22. Задачи: познакомить с составом числа 7 из 

двух меньших чисел. Совершенствовать 

навыки счета. Развивать умение 

сравнивать предметы по объему. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на плане. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.150 

Занятие:23. 

 

Задачи: Закрепить знания детей о составе 

числа  из двух меньших чисел. Учить 

детей измерять предметы с помощью 

условной мерки. Совершенствовать 

умение моделировать объемные фигуры; 

познакомить с цилиндром. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.151 

Занятие:24. Задачи: закрепить умение составлять 

число из двух меньших чисел. 

Познакомить детей с тем, что результат 

счета при количественном счете не зависит 

от направления счета, а при порядковом 

счете зависит. Развивать логическое 

мышление. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.153 

М
А

Р
Т

 

Занятие:25. 

 

Задачи: закрепить умение составлять 

число 7 из двух меньших чисел. 

Познакомить детей с тем, что результат 

счета при количественном счете не зависит 

от направления счета, а при порядковом 

счете зависит. Развивать логическое и 

творческое мышление. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.153 

Занятие:26. Задачи: познакомить с составом числа 8 из 

двух меньших чисел. Учить детей 

ориентироваться на плане. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.154 

Занятие:27. 

 

Задачи: закрепить знания детей о составе 

числа 8 из двух меньших чисел. Учить 

называть числа в обратном порядке. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.155 

Занятие:28. Задачи: продолжать закреплять знания 

детей о составе числа 8 из двух меньших 

чисел. Учить называть числа в обратном 

порядке. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.155 

А
П

Р
Е
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Занятие:29 Задачи: закрепить умение составлять число 

9 из двух меньших чисел. 

Совершенствовать умение измерять 

объекты при помощи условной мерки, 

одновременно выделяя длину и ширину. 

Закреплять умение ориентироваться на 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.156 
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плане. Закреплять навыки счета (прямого и 

обратного). 

Занятие:30 Задачи: закреплять умение составлять 

число 9 из двух меньших чисел. 

Совершенствовать умение измерять с 

помощью условной мерки. Познакомить с 

игрой «Пифагор». Учить детей 

моделировать конус. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.158 

Занятие:31 Задачи: Продолжать: закреплять умение 

составлять число 9 из двух меньших чисел. 

Совершенствовать умение измерять с 

помощью условной мерки. Познакомить с 

игрой «Пифагор». Учить детей 

моделировать конус. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.158 

Занятие:32 Задачи: познакомить детей с составом 

числа 10 из двух меньших чисел. Развивать 

логическое и образное мышление. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.160 

М
А

Й
 

Занятие:33 Задачи: Закрепить знания детей о составе 

числа 10 из двух меньших чисел. Учить 

измерять длину с помощью «телесных» 

мерок. Развивать логическое мышление. 

 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.162 

Занятие:34 Задачи: продолжать закреплять знания 

детей о составе числа 10 из двух меньших 

чисел. 

Учить измерять длину с помощью 

«телесных» мерок. Развивать логическое 

мышление. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.162 

Занятие:35 Задачи: закрепить навыки детей в 

количественном и порядковом счете. 

Совершенствовать навыки измерительной 

деятельности. Закреплять знания о 

геометрических фигурах. 

Совершенствовать умение детей 

составлять число 10 из двух меньших 

чисел. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.164 

Занятие:36 Задачи: продолжать закреплять навыки 

детей в количественном и порядковом 

счете. Совершенствовать навыки 

измерительной деятельности. Закреплять 

знания о геометрических фигурах. 

Совершенствовать умение детей 

составлять число 10 из двух меньших 

чисел. 

Л. Н. Коротовских «Планы-

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

стр.164 
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Экономическоевоспитаниедошкольников: 

формирование предпосылокфинансовой грамотности. 

 (непосредственная образовательная деятельность) 

Цель Программы — помочь детям пяти–семи лет войтив социально-

экономическую жизнь, способствоватьформированию основ финансовой 

грамотности у детей. 

 

Задачи:  

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные 

качества: 

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результаттруда людей); 

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого 

творения; 

•признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство,честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации; 

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Достижения ребенка к концу года: 

- знают и называют разные местаи учреждения торговли: рынок,магазин, 

ярмарка, супермаркет,интернет-магазин; 

- знают российские деньги, некоторыеназвания валют ближнего и 

дальнегозарубежья; 

- адекватно ведут себя в окружающемпредметном, вещном мире,в природном 

окружении; 

- бережно, рационально, экономноиспользуют расходные материалыдля игр 

и занятий (бумагу, карандаши,краски, материю и др.); 

- проявляют интерес к экономическойдеятельности взрослых (кем 

работаютродители, как ведут хозяйство и т. д.); 

- адекватно употребляют в играх,занятиях, общении со сверстниками 

взрослыми знакомые экономическиепонятия. 
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Первый год обучения (старшая группа) 

  

мес

яц 

Тема НОД Цели, задачи Используемая 

литература 

се
н

тя
б

р
ь
 

Занятие: 1. 

 

Беседа о труде 

Цель: сформировать и закрепить у детей 

представления о труде и лени, познакомить 

с профессиями взрослых. 

Задачи: 

• сформировать представления о содержании 

деятельности людей некоторых 

новых и известных профессий, предпочитая 

профессии родителей детей данной 

группы детского сада; 

• учить уважать людей, умеющих трудиться и 

честно зарабатывать деньги; 

• поощрять желание и стремление детей быть 

занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым; 

• стимулировать деятельность по интересам, 

проявление творчества и изобретательности. 

Оборудование: 

• магнитная доска; 

• карточки с изображением людей различных 

профессий: врача, повара, строителя, 

бухгалтера, учителя и других. 

Программа 

«Экономическо

е воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

Стр. 8.                                

о
к
тя

б
р

ь
 

Занятие: 2. 

 

Обсуждение 

сказки Б.В. 

Минина 

«Муравьи и 

старый 

горшочек» 

1. Что нашли братья-муравьи в лесу? 

2. Как решил поступить со своей находкой 

Старший муравей? 

3. Что сделал со своими деньгами Младший 

муравей? 

4. Как бы ты поступил с монетками? 

5. Что для себя понял Младший муравей, когда 

дядюшка Сомдостал его монетки со дна реки? 

6. Как вы думаете, что в горшочке? 

Программа 

«Экономическо

е воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

Стр. 22.                                

  

Понедельник 
 

Вторник 
 

Среда 
09.00-09.30- Экономическое воспитание дошкольников 

Четверг  

Пятница  
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Занятие: 3. 

Беседа «История 

денег в России» 

Цель: расширить знания детей о деньгах, 

эволюции форм денег. 

Задачи:  

• познакомить детей с историей возникновения 

денег в России; 

• помочь детям проследить эволюцию 

денежных знаков в нашей стране. 

Основные понятия: «деньги», «чеканить», 

«рубль». 

Оборудование: магнитная доска, карточки с 

изображением денег. 

Виртуальный музей «Как рубль стал рублём» 

 

Программа 

«Экономическо

е воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

Стр. 33. 

д
ек

аб
р
ь
 

Занятие: 4. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пиццерия 

для всей семьи» 

Цель: сформировать у детей многоаспектное 

представление о деятельности предприятия 

общественного питания. 

Задачи: 

• выработать у детей бережное и уважительное 

отношение к труду; 

• закрепить знания о профессиях; 

• напомнить детям о рациональности 

совершения покупок; 

• способствовать формированию навыков 

самопрезентации, рекламирования своей 

деятельности; 

• проследить воздействие рекламы; 

• развить у детей интерес к сюжетно-ролевым 

играм. 

Оборудование: 

• все необходимое для создания интерьера 

пиццерии, кухни; 

• муляжи фруктов и овощей; 

• кассовый аппарат. 

Программа 

«Экономическо

е воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

Стр. 48. 

я
н

в
ар

ь
 

 

        Занятие: 5. 

 

Проект 

«Рекламное 

агентство» 

 

Цель: формирование представлений о рекламе 

- как продукте деятельности человека, как 

средстве сообщения информации о различных 

товарах. 

Задачи: 

 Формировать систему знаний о рекламе: что 

такое реклама, назначение рекламы, виды 

рекламы, кто производит рекламу. 

 Осуществление возможности практически 

осуществить процесс создания рекламы как 

необходимого условия реализации продуктов 

труда. 

 Развитие речевого творчества в процессе 

создания рекламы. 

 Формирование художественно- 

эстетических навыков. 

 Воспитание осознанного отношения к 

Конспект 

занятия. 



40 
 

явлениям рекламы. 

 Формирование предпосылок 

интеллектуальной инициативы, поисковой 

деятельности. 
ф

ев
р

а
л

ь
 

 

Занятие: 6. 

 

Доходы и 

расходы 

крокодила Гены 

Цель: дать детям представление о доходах и 

расходах. Показать их разнообразие. 

 

А.А. 

Смоленцева 

«Введение в 

мир 

экономики, или 

как мы играем 

в экономику» 

Стр. 15.     

м
а

р
т

 

Занятие: 7. 

 

В гостях у трех 

поросят 

Цель: дать детям представление о денежных 

сбережениях. 

Задачи: 

Развивать умение планировать свои расходы. 

 

А.А. 

Смоленцева 

«Введение в 

мир 

экономики, или 

как мы играем 

в экономику» 

Стр. 24.     

ап
р
ел

ь
 

Занятие: 8. 

 

Путешествие в 

страну товаров  

Задачи: 

Учить различать товары необходимые для 

жизни и товары, украшающие жизнь и быт 

людей. 

А.А. 

Смоленцева 

«Введение в 

мир 

экономики, или 

как мы играем 

в экономику» 

Стр. 43.     

м
ай

 

Занятие: 9.  

Петушок и 

бобовое 

зёрнышко 

 

Цель:раскрыть цепочку связей в трудовой 

деятельности. 
Задачи: 

-показать взаимозависимость трудовых 

процессов;  

- показать ответственность за качество товара.  

 

А.А. 

Смоленцева 

«Введение в 

мир 

экономики, или 

как мы играем 

в экономику» 

Стр. 64.     

 

Занятие: 10. 

Игра 

соревнование 

«Поле чудес» 

 

Цель: развивать быстроту реакции, смекалку, 

сообразительность в экономических понятиях. 

А.А. 

Смоленцева 

«Введение в 

мир 

экономики, или 

как мы играем 

в экономику» 

Стр. 149.     
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Экспериментальная деятельность 

Старшая группа (совместная образовательная деятельность) 

Задачи. 

 Расширение представлений детей об окружающем мире через 

знакомство с элементарными знаниями из различных областей науки. 

 Развитие у детей умений пользоваться приборами – помощниками при 

проведении игр -  экспериментов. 

 Развитие у детей умственных способностей. 

 Социально – личностное развитие каждого ребёнка: развитие 

коммуникативности, самостоятельности, наблюдательности, 

элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий. 

Достижения ребёнка к концу года: 

- имеет представление о различных свойствах веществ (твердость, мягкость, 

сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость);   

- имеет представления об основных явлениях (отражение, преломление света, 

магнитное притяжение);   

- имеет представления о некоторых факторах среды (свет, температура 

воздуха, вода-переход в различные состояния, воздух, почва);   

- имеет представление о значимости воды и воздуха в жизни человека;            

- имеет представление о свойствах почвы и входящих в её состав песок и 

глину; 

- сформирован опыт выполнения правил техники безопасности при 

проведении физических экспериментов; 

- проявляет эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру;      

 - проявляет любознательность, фантазию, воображение;   

- имеет навыки постановки элементарных опытов и умение выдвигать 

гипотезы, проверять, подтверждать и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

 Старшая группа 

Понедельник  
Вторник 15.10 – 15.35 - экспериментальная деятельность 

 (совместная образовательная деятельность) 

Среда  
Четверг  
Пятница  
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Дата Тема СОД Цели, задачи Используемая 

литература 

 Занятие 1 

 

«Какая бывает вода?» 

Уточнить представления детей 

о свойствах воды. 

Познакомить с принципом 

работы пипетки. 

 Развивать умение действовать 

по алгоритму, разгадывать 

элементарный кроссворд. 

Тугушева Г. П., 

Чистякава А. Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» стр. 43 

 Занятие 2 

 

«Вода  - растворитель. 

Очищение воды» 

Выявить вещества, которые 

растворяются в воде. 

Познакомить со способом 

очистки воды – фильтрование. 

Закрепить знания о правилах 

безопасного поведения при 

работе с различными 

веществами. 

Тугушева Г. П., 

Чистякава А. Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» стр. 46 

 Занятие 3 

 

«Сила тяготения» 

Дать детям представления о 

существовании невидимой 

силы – силы тяготения, которая 

притягивает предметы и любые 

тела к Земле. 

Тугушева Г. П., 

Чистякава А. Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» стр.47 

 Занятие 4 

 

«Упрямые предметы» 

Познакомить детей с 

физическим свойством 

предметов – инерцией. 

Развивать умение фиксировать 

результаты наблюдения. 

Тугушева Г. П., 

Чистякава А. Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» стр.48 

 Занятие 5 

 

«Волшебные стекляшки» 

Познакомить детей с 

приборами для наблюдения – 

микроскопом, лупой, подзорной 

трубой, телескопом, биноклем. 

Объяснить, для чего они нужны 

человеку. 

Тугушева Г. П., 

Чистякава А. Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» стр.51 

 Занятие 6 

 

«Почему предметы 

движутся?» 

Познакомить детей с 

физическими понятиями: 

«сила», «трение». 

Показать пользу трения. 

Закрепить умение работать с 

микроскопом. 

Тугушева Г. П., 

Чистякава А. Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» стр. 53 

 Занятие 7 

 

 

«Хитрости инерции» 

Познакомить детей с фокусом, 

основанном на физическом 

явлении – инерции.  

Показать возможность 

практического использования 

инерции в повседневной жизни. 

Тугушева Г. П., 

Чистякава А. Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» стр.55 
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 Занятие 8 

 

    «Что такое масса?» 

Выявить свойство предметов – 

массу.  

Познакомить с прибором для 

измерения массы – чашечными 

весами. 

Научить способам их 

использования. 

Тугушева Г. П., 

Чистякава А. Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» стр. 56 

 Занятие 9 

«Воздух» 

Расширять представления детей 

о свойствах воздуха. 

Закрепить умение 

самостоятельно пользоваться 

чашечными весами. 

Познакомить детей с историей 

изобретения воздушного шара. 

Тугушева Г. П., 

Чистякава А. Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» стр. 

 Занятие 10 

 

«Солнце дарит нам тепло 

и свет» 

Дать детям представление о 

том, что Солнце является 

источником тепла и света. 

Познакомить с понятием 

«световая энергия», показать 

степень её поглощения разными 

предметами, материалами. 

Тугушева Г. П., 

Чистякава А. Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» стр. 61 

 Занятие 11 

 

 

«Почему дует ветер?» 

Познакомить детей с причиной 

возникновения ветра – 

движением воздушных масс. 

Уточнить представления детей 

о свойствах воздуха: горячий 

поднимается вверх – он лёгкий, 

холодный опускается вниз – он 

тяжёлый. 

Тугушева Г. П., 

Чистякава А. Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» стр. 64 

 Занятие 12 

 

 

«Почему не тонут 

корабли?» 

Выявить с детьми зависимость 

плавучести предметов от 

равновесия сил: соответствие 

размера, формы предмета с 

весом. 

Тугушева Г. П., 

Чистякава А. Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» стр. 68 

 Занятие 13 

 

«Путешествие 

Капельки» 

Познакомить детей с 

круговоротом воды в природе, 

объяснить причину выпадения 

осадков в виде дождя и снега. 

Расширить представления детей 

о значении воды для жизни 

человека. 

Тугушева Г. П., 

Чистякава А. Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» стр. 70 

 Занятие 14 

 

«Чем можно измерить 

длину?» 

Расширить представления детей 

о мерах длины: условная мерка, 

единица измерения. 

Познакомить с измерительными 

приборами. 

Развивать познавательную 

активность детей за счёт 

знакомства с мерами длины в 

древности. 

Тугушева Г. П., 

Чистякава А. Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

старшего 

дошкольного во  

возраста»  стр. 74 
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 Занятие 15 

 

«Твёрдая вода? Почему 

не тонут айсберги?» 

Уточнить представления детей 

о свойствах льда. 

Дать представление об 

айсбергах, их опасности для 

судоходства. 

Тугушева Г. П., 

Чистякава А. Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» стр. 78 

 Занятие 16 

 

«Откуда взялись 

острова?» 

Познакомить детей с понятием 

«остров», причинами его 

образования. 

Тугушева Г. П., 

Чистякава А. Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» стр. 85 

 Занятие 17 

 

 

«Как происходит 

извержение вулкана?» 

Познакомить детей с 

природным явлением – 

вулканом, причиной его 

извержения. 

Тугушева Г. П., 

Чистякава А. Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» стр. 87 

 Занятие 18 

 

«Как появляются горы?» 

Познакомить детей с причиной 

образования гор: движением 

земной коры, вулканическим 

происхождением гор. 

Научить детей самостоятельно 

изготавливать солёное тесто. 

Тугушева Г. П., 

Чистякава А. Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» стр. 89 

 

 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Задачи образовательной деятельности: 

 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счёт расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
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7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах, видах, о многообразии жанров и их некоторых признаках. 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 

м
ес

я

ц
 

Тема НОД Цели, задачи Используемая 

литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

  

Занятие: 1. 

Тема: 

Творческое 

рассказывание: 

«Поговорим по 

телефону». 

- Учить детей особенностям 

диалогической речи; связно, 

последовательно, выразительно 

строить вопросы и ответы; 

- активизировать в речи детей 

различные словесные формы 

вежливости; 

- закрепить правила речевого 

поведения во время телефонного 

разговора. 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе». 

Развитие речи».  

                с.  7 – 9. 

Занятие: 2. 

Тема: 

Пересказ 

художественного 

произведения Л.Н. 

Толстого «Два 

товарища». 

 

- Познакомить с новым литературным 

жанром – басней, с ее особенностями; 

- воспитывать чуткость к образному 

строю языка басни, понимать 

значение пословиц о дружбе, 

связывать значение пословицы с 

определенной ситуацией; 

- учить пересказывать текст. 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе». 

Развитие речи».  

                с.  9 – 11. 

Занятие: 3. 

Тема: 

Пересказ 

художественных 

произведений. 

«Доброе слово 

лечит, а худое 

калечит». 

- учить детей эмоционально 

воспринимать идею, содержание 

художественных произведений; 

- формировать у детей потребность в 

доброжелательном общении с 

окружающими; 

- воспитывать у детей доброе 

отношение кблизким, уметь 

исправлять свои ошибки, прося 

прощения; 

- развивать диалогическую речь. 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе». 

Развитие речи».  

                с. 11 - 15. 

Занятие: 4. 

Тема: 

Рассказывание по 

картине.  

Составление 

описательного 

рассказа по 

картине: «Ежи». 

- Учить детей составлять рассказ по 

картине;  

- включить в рассказ описание 

внешнего вида персонажей, 

поведения, чувств; 

- закрепить образование 

существительных с суффиксами -

онок, -енок. 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе». 

Развитие речи».  

                с. 15 - 17. 

Занятие: 5. 

Тема: 

Творческое 

рассказывание. 

«Интервью у 

- Познакомить детей с интересной 

формой работы – интервью; 

- учить формулировать и задавать 

вопросы, правильно отвечать на них, 

быть внимательными к деталям; 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  
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осеннего леса». - обогащать через речь чувственный 

опыт, пополнять лексику 

разнообразием слов; 

- закрепить умение выражать свои 

мысли полными предложениями. 

                с. 18 - 19. 

Занятие: 6. 

Тема: 

Пересказ 

художественного 

произведения. 

Я. Тайц «По 

грибы». 

 

- Продолжать учить детей 

пересказывать текст самостоятельно, 

передавать интонацией  характеры 

персонажей, свое отношение к 

героям; 

- закрепить умение пересказывать 

рассказ по ролям, образовывать 

уменьшительно – ласкательные 

наименования; 

- образовывать уменьшительно – 

ласкательные наименования; 

- соотносить  действия с его 

названием. 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

                с. 19 – 21. 

Занятие: 7. 

Тема: 

Творческое 

рассказывание: 

«Почемучки». 

 

- Учить детей составлять 

вопросительные предложения, 

самостоятельно пользоваться словами 

-  вопросами «почему?, «отчего?», 

«когда?», «что?», «где?»…, 

соблюдать интонационную 

выразительность; 

- знакомить детей со способами 

словообразования. 

 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

                с. 28 – 30. 

Занятие: 8. 

Тема: 

«Пересказ 

художественного 

произведения.  Л. 

Толстой 

«Пожарные 

собаки». 

 

- Учить детей связно, выразительно 

рассказывать текст без помощи 

вопросов воспитателя; учить детей 

подбирать определения, синонимы, 

антонимы; 

- упражнять в составлении 

предложений – путаниц и в 

последовательной замене слов в этих 

предложениях; 

- развивать чувство ритма и рифмы 

при составлении  шуток – 

чистоговорок. 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

                с. 30 – 32. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

Занятие: 9. 

Тема: 

Пересказ 

художественных 

произведений 

«Глупые ссорятся, 

а умные 

договариваются». 

 

 

- Продолжать учить детей 

эмоционально воспринимать 

стихотворение и понимать его 

содержание и идею; 

- формировать у детей способность 

находить положительное решение в 

конфликтных ситуациях; 

- воспитывать дружеские отношения 

между детьми; 

- развивать диалогическую речь, 

умение поддержать беседу. 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

                с. 32 – 36. 
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Занятие: 10. 

Тема: 

Творческое 

рассказывание. 

«Как мы на бал 

собирались». 

 

- учить детей составлять рассказ, 

используя выразительные средства 

языка; 

- обогащать словарный запас языка; 

 - обогащать словарный запас 

существительными, определениями; 

- формировать образную речь, умение 

подбирать образные выражения. 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

                с. 47– 48. 

Занятие: 11. 

Тема: 

Рассказывание по 

картине И. 

Левитана «Золотая 

осень» 

- Закрепить представление об осеннем 

времени года, обогащать словарный 

запас определениями; 

- развивать диалогическую речь; 

- воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость по отношению к 

природе. 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

                с. 25 – 27. 

Занятие: 12. 

Тема: 

Пересказ 

художественного 

произведения. Л. 

Толстой «Лев и 

собачка».  

 

- Учить детей пересказывать текст, 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи: добиваться 

последовательности в изложении 

содержания, обогащать словарный 

запас определениями, наречиями, 

глаголами, синонимами. 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

                с. 48 – 51. 

Занятие: 13. 

Тема: 

Пересказ 

художественных 

произведений. 

«Жадная душа – 

бездна ушат». 

 

- Учить детей чувствовать и понимать 

характер образов произведений, 

взаимосвязь описанного с 

реальностью; 

- развивать у детей диалогическую 

речь; 

- воспитывать дружеские отношения 

между детьми;  

- формировать у детей способность 

находить положительное решение в 

конфликтных ситуациях – поиск 

компромиссного  решения, умение 

считаться не только с собственными 

желаниями. 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

                с. 51 – 55. 

Занятие: 14. 

Тема: 

Творческое 

рассказывание 

«Придумывание 

небылицы». 

 

 

- развивать у детей творческое 

воображение; 

- познакомиться с жанром небылицы; 

- учить отличать реальную ложь от 

юмористических фантазий. 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

                с. 58 – 63. 

Занятие 15. 

Тема: 

Пересказ 

произведения: «У 

природы нет 

плохой погоды» 

- Учить детей эмоционально 

воспринимать стихи, понимать 

содержание поэтических текстов, 

развивать поэтический слух; 

- упражнять детей в  образовании 

разных форм  глаголов и  

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

                с. 21 - 25. 
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сравнительной степени 

прилагательных; 

- развивать координацию движений с 

речью. 

Занятие 16. 

Тема: 

Рассказывание по 

серии картинок – 

иллюстраций 

детских книг 

«Детский 

Книжный 

магазин». 

 

- Вызвать интерес к сказочному 

жанру; 

- учить в перепутанице отдельные 

сказки по характерным героям; 

опираясь на серию иллюстраций из 

детских книг; 

- уметь рассказывать знакомые 

сказки; 

- активизировать речь, обогащать 

словарный запас. 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

с. 67 - 68. 

Занятие 17. 

Тема: 

Рассказывание по 

картине И. 

Шишкина 

«Сосновый бор». 

 

 - Развивать умение строить 

грамматически правильные 

высказывания; 

- познакомить детей с описанием 

соснового бора в рассказе Ю. 

Дмитриева, помочь увидеть 

неоднозначность восприятия 

соснового леса разными людьми; 

- учить пересказывать текст, сохраняя 

его стиль, последовательность 

изложения; 

- расширять словарь детей за счет 

новых слов и словосочетаний: 

хмурый, приветливый, березняк, 

дубрава, хвоя. 

Бабаева Т. И. и др. 

« Дошкольник 5 - 7 

лет в детском саду. 

Как работать по 

программе 

«Детство». Учебно 

– методическое 

пособие. 

          с.  365 – 367.             

Занятие 18. 

Тема: 

Беседа по рассказу  

Л. Толстого 

«Лгун». 

- Развивать умение вести беседу по 

рассказу, используя сложные 

предложения; подвести к пониманию 

основной идеи произведения: ложь не 

приводит к добру; 

- развивать умение анализировать 

текст – устанавливать связи  между 

событиями, героями, их поступками, 

передавать их в речи; 

- развивать умение составлять модель 

рассказа и пересказывать текст от 

лица героя, опираясь на модель; 

- воспитывать желание поступать 

честно. 

Бабаева Т. И. и др. 

 « Дошкольник 5 - 7 

лет в детском саду. 

Как работать по 

программе 

«Детство». Учебно 

– методическое 

пособие. 

          с.  367 – 370. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

Занятие 19. 

Тема: 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный». 

 

- Учить понимать характеры и 

поступки героев, придумывать и 

другое окончание сказки; 

- Знакомить с новыми 

фразеологизмами (душа в душу, 

водой не разольешь). 

Ушакова О. С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи». 

          с. 115 – 116. 
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Занятие 20. 

Тема: 

Сочинение на тему 

«Приключение 

зайца». 

- Учить придумывать сказку по 

предложенному плану, не отступая от 

темы, не повторяя сюжетов 

товарищей; 

- учить подбирать прилагательные и 

глаголы к существительному заяц; 

- учить согласовывать 

прилагательные с существительными 

в роде и числе; 

- добиваться четкого произнесения 

слов и фраз, учить выделять слова со 

звуками (С), (Щ), 

- закрепить представления об 

ударных и безударных слогах. 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет» 

             с. 101 – 103. 

Занятие 21. 

Тема:  

Пересказ сказки 

«Лиса и рак». 

- Учить связно, последовательно и 

выразительно рассказывать сказку без 

помощи вопросов воспитателя; 

подвести к составлению 

описательного рассказа по картине 

«Лиса». 

- учить образовывать близкие по 

смыслу однокоренные слова, 

использовать в речи слова с 

противоположным значением; 

- развивать голосовой аппарат 

(произнесение скороговорок громко, 

тихо, шепотом). 

 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет» 

             с. 24 – 26. 

Занятие 22. 

Тема: 

Составление 

рассказа по 

скороговорке. 

 

- Формировать навыки связной речи; 

- учить использовать в речи 

сложноподчиненные предложения, 

называть игрушки, предметы, 

подбирать слова, близкие по смыслу; 

- уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков(С) и (Ц), учить 

дифференцировать звуки на слух и в 

собственной речи, отчетливо 

произносить слова и фразы с этими 

звуками. 

 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет» 

             с. 33 – 37. 

Занятие 23. 

Тема: 

Пересказ рассказа  

Н. 

Калининой«Разве 

так играют». 

. 

- Учить выразительно  пересказывать 

текст; 

- активизировать в речи глаголы, 

учить подбирать глаголы к 

существительным, учить 

образованию форм ед. ч. и мн. ч. 

существительных, обозначающих 

названия детенышей животных; 

- формировать представление о том, 

что не все детеныши имеют сходное 

по звучанию с названием взрослых 

животных. 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет» 

             с. 38 – 40. 
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Занятие 24. 

Тема: 

Составление 

рассказов на  темы 

стихотворений. 

 

- Учить рассказывать связно, не 

отступая от заданной темы; 

- упражнять в образовании названий 

детенышей животных в 

именительном и родительном 

падежах мн. ч. 

 - активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения; 

- учить выделять из предложения 

слова со звуками (Ш), (Ж), четко 

произносить фразы, насыщенные 

данными звуками; 

- учить делить трехсложные слова на 

части, определять порядок слогов в 

слове. 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет» 

             с. 44 – 48. 

Занятие 25. 

Тема: 

Пересказ рассказа  

Е. Чарушина 

«Лисята». 

 

- Учить выразительно пересказывать 

литературный текст без помощи 

взрослого; 

- учить придумывать загадки; 

подбирать по смыслу прилагательные 

и глаголы, согласовывать 

прилагательные с существительными 

в поде и числе; 

- учить пользоваться восклицательной 

интонацией. 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет» 

             с. 50 – 52. 

    Занятие: 26 .  

Тема: 

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 мн. ч. 

существительных, воспитывать 

умение задавать друг другу вопросов; 

- учить выделять во фразах слова со 

звуками (Ч), (Щ), находить слова с 

тремя слогами, находить заданный 

звук. 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет» 

             с. 55 – 58. 

Д
Е
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А
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Занятие: 27.  

Тема: 

Творческое 

рассказывание. 

«Сочиняем  сказку 

про Деда Мороза». 

- Активизация детского воображения; 

- подготовка к литературно – 

словесному творчеству; 

- использование различных 

синтаксических конструкций, 

употребление согласованных 

существительных и глаголов. 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

                с. 39 – 41. 

Занятие: 28.  

Тема:Пересказ 

художественного 

произведения  

Н. Калининой 

«Про снежный 

колобок». 

 

- Учить детей целенаправленно 

овладевать материалом рассказа, 

излагать содержание близко к тексту, 

передавать интонацию и 

сопереживать персонажу. 

 

 

 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

                с.  41 – 42. 
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Занятие: 29. 

Тема: 

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; 

- активизировать употребление слов - 

антонимов; 

- учить образовывать по аналогии 

названия предметов посуды. 

 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет» 

             с. 58 – 61. 

Занятие: 30. 

Тема: 

Пересказ 

произведения 

«Любишь кататься, 

люби и саночки 

возить». 

- Учить чувствовать и понимать 

характер образов художественных 

произведений, усваивать 

последовательность развития сюжета, 

замечать выразительно – образные 

средства,помогающие раскрытию 

содержания. Учить детей понимать 

переносное значение некоторых 

словосочетаний и предложений. 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

                с.  42 – 45. 

Занятие: 31.  

Тема: 

Составление 

рассказа по 

картине «Река 

замерзла». 

 

 

- Учить составлять рассказ по 

картине, при описании событий 

указывать место и время действия; 

- учить согласовывать в роде глаголы 

прошедшего времени с 

существительными; 

- закреплять правильное 

произнесение звуков (С), (Ш), 

различать эти звуки, произносить их 

протяжно; 

- закрепить умение делить слова на 

слоги. 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет» 

             с. 64 – 67. 

Занятие: 32.  

Тема: 

Составление 

рассказа на тему 

«Игры зимой». 

 

- Учить составлять связный рассказ о 

впечатлениях из личного опыта; 

 Учить употреблять предлоги с 

пространственным значением; 

- учить отчетливо и связно 

произносить фразы, насыщенные  

словами со звуками (С), (Ш),  

- учить выделять голосом отдельные 

слова. 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет» 

             с. 67 – 70. 

Занятие: 33.  

Тема: 

Пересказ сказки 

«Петух да собака». 

 

- Учить пересказывать сказку без 

помощи вопросов воспитателя, 

выразительно передавая диалог  

действующих лиц; 

- учить подбирать прилагательные и 

глаголы к существительным лиса и 

собака; 

- учить использовать 

сложноподчиненные и 

вопросительные предложения; 

- учить ориентироваться на окончания 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет» 

             с. 74 – 76. 
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словприсогласовании 

существительных и прилагательных в 

роде; 

- учить образовывать формы 

родительного падежа мн. ч. 

существительных; 

- подбирать слова, сходные по 

звучанию, в заданном ритме. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

Занятие: 34.  

Тема: 

Рассказывание об 

игрушках. 

«Подарки от Деда 

Мороза». 

 

- Продолжать учить детей связно и 

последовательно рассказывать об 

игрушке развернутыми и полными 

предложениями; 

- развивать у детей логическое 

мышление и  память, 

сообразительность;  

- воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

                с.  45 – 47. 

Занятие: 35. 

Тема: 

Составление 

описательного 

рассказа по 

репродукции 

картины  

И. Шишкина 

 «На Севере 

диком». 

- Развивать творческое воображение; 

- учить при описании картины 

использовать точные по смыслу 

подобранные слова; 

- развивать диалогическую речь, 

связную речь; 

- упражнять детей в образовании 

уменьшительно – ласкательных 

суффиксов. 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

                с. 55 – 57. 

Занятие: 36. 

Тема: 

Составление 

описательного 

рассказа на тему: 

«Зима». 

 

- Учить детей при описании событий 

указывать время действия, используя 

разные типы предложений (простые, 

распространенные, сложные); 

- учить подбирать определения к 

заданным словам, совершенствовать 

синтаксические навыки, используя 

ситуацию письменной речи; 

- добиваться четкого произнесения 

слов и фраз, включающих звуки (Ц), 

)Ч), приучать правильнопользоваться 

вопросительной интонацией, делить 

трехсложные слова на слоги. 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет» 

             с. 79– 81. 

Занятие: 37. 

Тема: 

Ознакомление с 

предложением. 

 

- Дать представление о 

последовательности слов в речи, 

ввести термин  «предложение», 

правильно читать его; 

- закреплять умение называть слова в 

предложении последовательно и 

вразбивку; 

- учить подбирать слова, сходные по 

звучанию, в заданном ритме, учить 

произносить чистоговорки с разной 

силой голоса. 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет» 

             с. 84 – 88. 
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Занятие: 38. 

Тема: 

Пересказ сказки 

«Лиса и кувшин». 

 

 Учить рассказывать сказку 

выразительно без наводящих 

вопросов; 

- Объяснить значение слова «жать», 

учить подбирать синонимы к 

глаголам, составлять предложения с 

заданными словами, правильно 

сочетая их по смыслу;  

-учить произносить предложения с 

разными оттенками интонации. 

 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет» 

             с. 88 – 90. 

Занятие: 39. 

Тема: 

Составление 

рассказа на тему: 

«Как цыпленок 

заблудился». 

 

- Учить самостоятельно продолжать 

рассказ, начатый воспитателем; 

- формировать умение составлять из 

данного предложения новое путем 

последовательной замены слов; 

 - закреплять представление  о слоге и 

ударении. 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет» 

             с. 92 – 94. 

Ф
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Занятие: 40. 

Тема: 

Пересказ 

художественного 

произведения. 

 Е. Пермяк «Для 

чего руки 

нужны?». 

 

- Учить связному, последовательному 

пересказу, правильно передавать 

идею и содержание, выразительно 

воспроизводить диалоги  персонажей. 

 

 

 

 

 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

                с. 63– 64. 

Занятие: 41. 

Тема: 

Пересказ 

художественных 

произведений: 

«Маленькое дело 

лучше большого 

безделья». 

- Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

художественного произведения; - 

осмысливать идею, значение 

образных выражений; 

- связать идею произведения со 

значением пословицы; 

- закрепить умение отвечать на 

вопросы развернутыми, полными 

предложениями. 

Волчкова В. Н., 

 Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

                с. 65– 67. 

Занятие:42. 

Тема: 

Творческое 

рассказывание. 

«Сочиняем стихи». 

 

- развивать интерес к поэтическому 

литературному жанру; 

- развивать слуховое внимание, 

обогащать словарный запас, 

упражнять в придумывании 

небольших стихов; 

- воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

                с. 69– 71. 

Занятие: 43. 

Тема: 

Составление 

рассказа по теме: 

«Лошадь с 

жеребенком».  

- Учить составлять описательный 

рассказ по картине, используя точные 

слова для обозначения цвета и 

величины;  

- закреплять в игре умение 

предложения из заданных слов, 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет» 

             с. 90 – 92. 
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 менять порядок слов в предложении; 

- формировать умение отчетливо 

произносить скороговорки в разном 

темпе и с разной силой голоса. 

Занятие: 44. 

Тема: 

Составление 

рассказа на 

заданную тему. 

 

- Учить составлять рассказ на тему, 

предложенную воспитателем, учить 

сравнивать предметы точно обозначая 

черты сходства и различия; 

- учить находить смысловые 

несоответствия в стихотворениях; 

- уточнить значения слов мебель и 

посуда, самостоятельно образовывать 

названия посуды; 

- формировать умение строить 

предложения. 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет» 

             с. 94 – 97. 

Занятие: 45. 

Тема: 

Английская  

сказка: «Три 

поросенка» в 

обработке  

С. Михалкова. 

Анализ 

фразеологизмов, 

пословиц. 

- Учить понимать эмоционально - 

образное содержание сказки и ее 

идею; 

- развивать образность речи (подбор 

определений, сравнений; 

- подводить к пониманию значений 

фразеологизмов, пословиц. 

Ушакова О. С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи». 

с. 105 – 106. 

Занятие: 46. 

Тема: 

Пересказ от лица 

литературного 

героя рассказа Н. 

Носова «Огурцы». 

 

 

 

- Помочь детям понять главную идею 

произведения: брать чужие вещи без 

спроса плохо. Это называется 

воровством; 

- развивать умение встать на позицию 

литературного героя, понять  его 

чувства, переживания; 

- развивать умение пересказывать 

текст от лица героя, находить начало, 

конец его истории; 

- развивать умение объективно 

оценивать пересказы своих 

товарищей, аргументировать свою 

оценку. 

Бабаева Т. И. и др. 

 « Дошкольник 5 - 7 

лет в детском саду. 

Как работать по 

программе 

«Детство». Учебно 

– методическое 

пособие. 

          с.  370 – 372. 

Занятие: 47. 

Тема: 

Малые 

фольклорные 

формы: пословицы, 

загадки, 

пословицы. 

- Закрепить знания о жанровых 

особенностях малых фольклорных 

форм; 

- учить составлять рассказы по 

пословицам с использованием 

образных выражений. 

Ушакова О. С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи». 

          с. 125 – 127. 

М
А

Р
Т

 

 

Занятие: 48. 

Тема: 

Пересказ 

художественного 

произведения. К. 

- Воспитывать чувство любви и 

привязанности к самому близкому и 

родному человеку – маме; 

- развивать желание заботиться о 

своих самых близких и родных 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  
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Ушинский 

«Лекарство». 

 

людях; 

- учить анализировать текст с 

помощью вопросов и ответов; 

- закреплять умение последовательно 

пересказывать; 

- развивать диалогическую и 

повествовательную речь. 

                с. 74– 76. 

Занятие: 49. 

Тема: 

Пересказ 

художественных 

произведений. 

«Как аукнется, так 

и откликнется». 

 

- учить принимать участие в 

групповой беседе; 

- учить детей внимательно слушать, 

высказываться на темы из личного 

опыта, обобщать, рассуждать; 

- воспитывать доброе, заботливое 

отношение к маме, вызвать желание 

помогать ей во всех делах по мере 

сил. 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

                с.76 – 81. 

Занятие: 50. 

Тема: 

Рассказывание по 

картине. 

Составление 

описательного 

рассказа по 

репродукции 

картины  

А. Саврасова 

«Грачи 

прилетели». 

- Развивать эмоциональный отклик на 

весеннее проявления природы, 

эстетические чувства и переживания, 

умение соотносить увиденное с 

опытом собственного восприятия 

весенней природы; 

-учить художественному видению  

пейзажной картины; 

- учить составлять описательные 

рассказы по пейзажной картине, 

обогащать словарный запас 

определениями, активизировать 

глаголы, синонимы, формировать 

образную речь, умение понимать и 

подбирать образные выражения. 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

                с.  81- 83. 

Занятие: 51. 

Тема: 

Составление 

рассказа на 

заданную тему. 

 

- Учить составлять  короткий рассказ 

на заданную тему; 

- закрепить умение образовывать 

названия детенышей животных  в 

именительном и родительном 

падежах мн. ч.; 

- активизировать  

сложноподчиненные предложения; 

- учить подбирать слова, сходные по 

звучанию. 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет» 

             с. 48 – 50. 

Занятие: 52. 

                Тема: 

Режиссерская игра 

по рассказу  

В. Драгунского  

«Тайное 

становится 

явным». 

- Подвести детей к пониманию 

главной идеи произведения: обман 

всегда раскрывается, влечет за собой 

неприятные последствия; 

- развивать у детей умение 

аргументированно оценивать 

поступки героя – Дениски; 

- развивать у детей умение работать 

над ролью с актерской и  

режиссерской  позиций; 

- развивать умение перестраивать 

Бабаева Т. И. и др. 

 « Дошкольник 5 - 7 

лет в детском саду. 

Как работать по 

программе 

«Детство». Учебно 

– методическое 

пособие. 

          с.  372 – 376. 
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текст в высказывание от первого 

лица; 

- воспитывать честность, 

правдивость, чувство ответственности 

за свои поступки. 

Занятие: 53. 

Тема: 

Литературная 

викторина. 

Наши любимые 

поэты. 

Стихотворения А. 

Барто,  

С. Михалков. 

- систематизировать знания о 

литературном творчестве А. Барто, С. 

Михалкова. 

- развивать умение выразительно 

читать стихотворения; 

- учить придумывать сказки, загадки 

по предложенному началу на 

заданную тему. 

Ушакова О. С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи». 

          с. 105 – 106. 

Занятие: 54. 

Тема: 

Составление 

рассказа на 

заданную тему. 

 

-Учить составлять рассказ, используя 

предложенный сказочный сюжет; 

- учить самостоятельно соотносить 

названия объектов с их 

изображениями на картинках; 

- уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков (Л) – (Ль), (Р) -  

(Рь), учить различать эти звуки в 

своей и чужой речи; 

- учить правильно отгадывать 

загадки. 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет» 

             с. 103   – 

106. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

Занятие: 55. 

Тема: 

Творческое 

рассказывание. 

«Веселые загадки». 

 

- Дать представление о жанровых 

особенностях загадок; 

- учить отличать их от других 

произведений малых  фольклорных 

форм; 

- учить осмысливать загадки, 

составлять загадки самостоятельно. 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

                с.  84 - 88. 

Занятие: 56. 

Тема: 

Пересказ 

 Е. Чарушина 

«Воробей». 

 

- Учить самостоятельному пересказу, 

выражать свое отношение к 

прочитанному, высказывать свое 

мнение. 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

                с.  88 - 90. 

Занятие: 57. 

Тема: 

Пересказ 

художественных 

произведений.  

«Не жалей минутки 

для веселой 

шутки». 

 

- Учить понимать характерные 

оттенки в стихотворениях; 

- создавать радостное веселое 

настроение; 

- прививать любовь к стихотворному 

творчеству; 

- закреплять умение подбирать 

рифму. 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

                с.  91 - 96. 

Занятие: 58. 

Тема: 

Рассказывание о 

предмете. 

Рекламируем кафе 

- Совершенствовать структуру 

простых и сложных предложений, 

употребляемых детьми; 

- активизировать в речи детей слова – 

прилагательные, образованные по 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  
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«Лакомка». 

 
аналогии; 

- закрепить у детей умение 

использовать в речи вежливую форму 

общения. 

                с.  96 - 97. 

Занятие: 59. 

Тема: 

Творческое 

рассказывание. 

«Кто такой 

Чебурашка?». 

- Развивать творческое воображение; 

на основе начала показать, как можно 

придумывать конец сказки;  

- учить развивать ход событий, 

развязку, соблюдать логику развития 

сюжета, эмоционально передавать 

переживания действующих лиц. 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

                с.  98 - 101. 

Занятие:60. 

Тема: 

Пересказ 

художественного 

произведения. 

Русская народная 

сказка «У страха 

глаза велики». 

 

- Учить понимать эмоционально – 

образное содержание произведения; 

- помочь понять содержание сказки; 

- обратить внимание на языковое 

богатство сказки, необычное название 

(это пословица); 

- учить пересказывать сказку по 

частям самостоятельно, передавать 

интонацией характеры героев, свое 

отношение к персонажам. 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

                с.   101 – 

104. 

Занятие: 61. 

Тема: 

Пересказ 

художественных 

произведений. 

«Старый друг 

лучше новых 

двух». 

- Учить чувствовать и понимать 

характер образов произведений, 

взаимосвязь описанного с 

реальностью; 

- учить понимать переносное 

значение пословиц, передавать свое 

отношение к персонажам, 

поддерживать диалог. 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

                с.  104 – 

107. 

Занятие: 62. 

Тема: 

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 и 

прилагательных; 

- учить определять ударение в 

двусложном слове. 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет» 

             с. 108 – 110. 

Занятие: 63. 

Тема: 

Составление 

рассказа на тему 

«Как Сережа 

нашел щенка» 

 

Учить составлять рассказ по 

предложенному плану, образно 

описывая место действия, настроение 

героя; 

- учить построению сложных 

предложений в ситуации письменной 

речи, давать названия на образование 

слов – названий профессий. 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет» 

             с. 110 – 111. 
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М
А

Й
 

 

Занятие: 64. 

Тема:  

Пересказ рассказа 

Я. Тайца 

«Послушный 

дождик». 

 

 

 

 

- Учить пересказывать текст в 

ситуации письменной речи; 

- Подвести к образованию названий 

профессий исходя из занятий, 

активизировать в речи названия 

профессий и действий; 

- учить называть предметы, 

необходимые людям той или иной 

профессии. 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет» 

             с. 106 – 107. 

Занятие: 65. 

Тема: 

Рассказывание по 

серии картин. 

Составление 

описательного 

рассказа «Утро в 

деревне». 

 

- Учить составлять 

повествовательный рассказ по одной 

из картин, придумывать 

предшествующие и последующие 

события; 

- развивать творческое воображение, 

память; 

- уточнить знания о домашних 

животных. 

Волчкова В. Н., 

Степанова В. Н.  

«Конспекты занятий 

в старшей группе» 

Развитие речи».  

                с.  107 – 

108. 

Занятие: 66. 

Тема: 

Рассказ  

Е. Пермяка 

«Самое страшное». 

- Учить пересказывать текст в 

ситуации письменной речи; 

- формировать умение понимать 

переносное значение фразеологизмов, 

пословиц и подбирать определения к 

заданному слову. 

Ушакова О. С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи». 

          с. 134 – 135. 

Занятие: 67. 

Тема: 

Пересказ сказки В. 

Сутеева 

«Кораблик». 

- Учить связно рассказывать сказку, 

выразительно передавать диалоги 

персонажей; соблюдать композицию 

сказки; 

- учить понимать и объяснять смысл 

поговорок, подводить к усвоению 

способов словообразованию. 

Ушакова О. С. 

«Развитие речи 

детей 5 – 7 лет» 

             с. 111 – 112. 

Занятие: 68. 
Тема: Беседа по 

татарской сказке 

«Три дочери» и 

рассказу 

 В. Осеевой «Три 

сына». 

- Учить понимать характеры 

персонажей, воспринимать 

своеобразное построение сюжета; 

- помогать детям замечать жанровые 

особенности композиции языка 

сказки и рассказа,  передавая свое 

отношение к персонажам. 

Ушакова О. С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи». 

          с. 117 – 118. 

Занятие: 69. 

Тема: 

Стихотворение 

 С. Михалкова  

«Дядя Степа». 

-Формировать умение понимать 

характер героев произведений, 

устанавливать способность замечать 

взаимосвязь описанного с 

реальностью; 

- развивать способность замечать 

особенности  поэтического строя, 

языка стихотворения; 

- учить понимать переносное значение 

метафор, фразеологизмов. 

 

Ушакова О. С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи». 

          с. 124 – 125. 
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Занятие:70. 

Тема: 

Русская народная 

сказка 

«Хаврошечка». 

Анализ пословиц, 

фразеологизмов. 

- учить понимать целесообразность 

использовать в литературном 

произведении выразительно – 

изобразительных средств; 

- обогащать речь фразеологизмами, 

развивать умение понимать их 

переносное значение. 

Ушакова О. С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи». 

          с. 127 – 129. 

Занятие: 71. 

Тема:  

Литературная 

викторина. «Наши 

любимые книги 

- Закреплять знания о прочитанных 

произведениях, жанровых  

особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений малых 

фольклорных форм. 

- формировать образность речи. 

Ушакова О. С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи». 

          с. 133 – 134. 

 

Литературная гостиная (чтение художественной литературы) 

Старшая группа (совместная образовательная деятельность) 

Задачи:  

 Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к 

книге, способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов. 

 Обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более 

сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказки – 

повести, рассказы с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, 

лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические 

сказки). 

 Воспитывать литературно – художественный вкус, способность 

понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, 

звучность и ритмичность поэтических текстов, красоту, образность и 

выразительность языка сказок и рассказов. 

 Способствовать развитию художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекстов. 

 Развивать первоначальные представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза 

и поэзии), о многообразии жанров и некоторых специфических 

признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

 Обеспечивать совершенствование умений художественно – речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки 

и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного 
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героя, выразительно рассказывать наизусть стихи, и поэтические 

сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами. 

 Способствовать выражению отношения к литературным 

произведениям в разных видах художественно – творческой 

деятельности, самовыражению в театрализованной игре в процессе 

создания целостного образа героя в его изменении и  развитии. 

Достижения ребенка к концу года: 

- различает основные литературные жанры: сказка, рассказ, 

стихотворение; 

- называет любимые литературные произведения; 

- называет 4 – 5 писателей, поэтов; 

- называет 2 -3 художников – иллюстраторов детских книг. 

 

Дата Тема СОД Цели, задачи Используемая 

литература 

 Занятие: 1. 

 

Чтение и обсуждение 

рассказа Н.Носова 

«Фантазёры» 

 

Помочь детям проникнуть в 

замысел рассказа: весёлая добрая 

фантазия доставляет радость, ложь 

– неприятности, огорчения.  

Помочь осознать смысл слова 

«фантазёры». 

Обратить внимание детей на 

приёмы комических ситуаций. 

Воспитывать чувство юмора – 

умение понимать и ценить юмор, 

радоваться ему. 

 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

Стр. 91. 

 Занятие: 2. 

 

Чтение и обсуждение 

Довести до сознания детей замысел 

автора: нужно быть ответственным 

за свои поступки; умей сдерживать 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

 Старшая группа  

Понедельник 
 

Вторник 
 

Среда 
 

Четверг 
10. 10 – 10. 35 - Литературная гостиная (Чтение художественной 

литературы) 

Пятница  
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рассказа Л. Толстого 

«Косточка» 

себя, чтобы не было стыдно потом.          

Учить детей  по действиям героя  

определять мотивы поступков.  

Воспитывать умение анализировать 

поступки героев, оценивать их. 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

Стр. 86. 

 Занятие: 3. 

 

Чтение нанайской 

народной сказки 

«Айога». 

Довести до сознания детей замысел 

сказки: эгоизм, черствость, 

себялюбие наказываются; 

трудолюбие и отзывчивость 

вознаграждаются.  

Учить детей оценивать поступки 

персонажей и аргументировать свои 

суждения. 

Обратить внимание детей на 

национальный колорит сказки. 

 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

Стр. 89.                                

 Занятие: 4. 

 

Чтение и обсуждение 

рассказа В. Осеевой 

«Почему?». 

Довести до сознания детей замысел 

автора: страдание от того, что 

мальчик, солгал маме,  переложил 

свою вину на друга, которого 

наказали. 

Учить детей оценивать поступки 

персонажей и аргументировать свои 

суждения. 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

Стр. 89 – 90. 

 Занятие: 5. 

 

Чтение и обсуждение 

рассказа Р. Погодина 

«Жаба» (из книги 

«Откуда идут тучи») 

Помочь детям осознать главную 

мысль рассказа: нельзя убивать 

животное; символическую роль 

главной детали рассказа – камня, 

принесённого Елизаветой 

Антоновной. 

Помочь понять мотивы поступков 

героев. 

Обратить внимание на описание 

жабы. 

Способствовать формированию у 

детей и этических чувств. 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

Стр. 92. 

 Занятие: 6. 

Чтение и обсуждение 

стихотворения  

В. Маяковского  

«Эта книжечка моя про 

моря и  про маяк» 

Познакомить детей с назначением 

маяка, довести до  их сознания  

замысел автора: «Дети, будьте, как 

маяк!». 

Воспитывать любовь к поэзии, 

умение воспринимать стихотворные 

произведения. 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

Стр. 96. 

 Занятие: 7. 

 

Знакомство с рассказом 

В.Бианки «Лесные 

домишки» 

Помочь детям усвоить 

биологические сведения. 

Довести до сознания нравственный 

замысел: не надо отчаиваться – в 

беде помогут друзья. 

Обратить внимание детей на 

художественную выразительность, 

лаконичность и точность описания  

«домишек». 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

Стр. 99. 
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Вызвать интерес к творчеству В. 

Бианки. 

 Занятие: 8. 

 

Чтение и обсуждение 

рассказа В. Осеевой 

«Печенье». 

Довести до сознания детей замысел 

автора рассказа: радость не будет 

полной, если думаешь только о 

себе. 

Учить оценивать поступки героев, 

соотносить личный опыт и опыт 

героев произведения. Воспитывать 

в детях чуткость к душевному 

состоянию близких. 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

Стр. 90. 

 Занятие: 9. 

 

Чтение и обсуждение 

рассказа Е. Чарушина 

«Волчишко». 
 

Дать детям знания о поведении 

дикого животного в доме человека.  

Воспитывать любовь к животным, 

сочувствие к детенышам, попавшим 

в беду. 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

Стр. 147 

 Занятие: 10. 

Чтение и обсуждение 

рассказа  

М. Пришвина 

«Лисичкин хлеб». 

 
 

Обратить внимание детей на тонкий 

художественный «аромат» 

произведения. 

Учить видеть картины, 

«нарисованные» М. Пришвиным. 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

Стр. 84 

 Занятие: 11. 

 

Русская народная 

сказка «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 
 

Довести до сознания детей замысел 

сказки: любовь и преданность 

помогают преодолеть любые 

испытания.  Привлечь внимание к 

описанию внутреннего состояния 

героев сказки. Помочь дать оценку 

героям сказки. Воспитывать добрые 

чувства к близким людям. 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

Стр. 143. 

 Занятие: 12 

 

Чтение и   обсуждение 

русской народной  

сказки«Каша из 

топора». 

 

 
 

Довести до сознания детей замысел 

сказки: умом и хитростью можно  

проучить жадного  и глупого 

человека. 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

Стр. 113. 

 Занятие: 13. 

Знакомство с рассказом 

Л. Толстого 

«Филиппок» 

 

 

Донести до сознания детей замысел  

автора: стремление к учению 

естественно для ребенка.  

Вызвать у детей уважение к 

сверстнику – «человеку дела». 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

Стр. 94. 

 Занятие: 14. 

Чтение и обсуждение 

сказки А. С. Пушкина 

Углубить знания детей о том, что 

сюжеты и герои русских народных 

сказок нашли отражение в 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 
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«Сказка о царе 

Салтане» 

 

 

произведениях писателей. 

Продолжить знакомство с 

творчеством А. С. Пушкина 

 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

Стр. 114. 

 Занятие: 16. 

 

Чтение и обсуждение 

сказки М. Горького 

«Воробьишко». 

 
 

Довести до сознания детей замысел 

прозаического произведения – 

сказки о природе: непослушание 

ребенка может привести к беде.  

Обратить внимание на рассуждения 

воробьишки о человеке, научиться 

делать выводы. 

Учить делать аналогию: поведение 

драчливых воробьев напоминает 

ссоры некоторых детей. 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 
Стр. 82 - 83. 

 Занятие: 17. 

 

Чтение произведения 

В. Катаева «Цветик – 

семицветик». 

 

Довести до сознания детей замысел 

сказки: самое ценное в жизни это 

здоровье. Учить детей пренебрегать 

своими запросами ради здоровья 

друзей и родных. 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 
СТР. 36 

 Занятие: 18. 

Чтение и обсуждение 

И. Соколова – 

Микитова 

«Листопадничек» 

 

Помочь детям усвоить 

биологические сведения о лесных 

обитателях. 

Довести до сознания нравственный 

замысел: непослушание может 

привести к беде. 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 
Стр. 36 

 Занятие: 19. 

Сравнение русской 

народной сказки 

«Морозко» и  сказки  

В. Одоевского «Мороз 

Иванович» 

Учить сравнивать сказки разных 

авторов на сходные темы и сюжеты. 

Учить находить различия и 

сходство. 

Подвести к идее общности 

социально – нравственных 

ценностей у всех народов. 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 
Стр. 116 

 Занятие: 20. 

 

Чтение и обсуждение 

ненецкой народной 

сказки «Кукушка» 

Довести до сознания детей замысел 

сказки: добро и милосердие творят 

чудеса.   

Привлечь внимание к описанию 

внутреннего состояния героев 

сказки. 

 Помочь дать оценку героям сказки. 

Воспитывать добрые чувства к 

близким людям. 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

Стр. 34 

 Занятие: 21. 

Чтение отрывка из 

поэмы Н. Некрасова 

«Крестьянские дети» - 

«Мужичок с ноготок» 
 

Довести до сознания детей замысел 

стихотворения: деревенским детям 

того времени свойственна 

взрослость, самостоятельность.  

Вызвать чувство уважения к этому 

мальчику.  

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 
Стр. 81. 

 Занятие: 22. Развивать воображение и Акулова О.В., 
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Образовательная 

ситуация 

 «Новые приключения 

Красной Шапочки». 
 

творчество детей в процессе 

придумывания вариантов 

продолжения и завершения сказки 

на основе включения в нее новых 

героев. 

Воспитывать умение выслушивать 

друг друга, приходить к общему 

мнению. 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

Стр. 102. 

 Занятие: 23. 

Чтение  и обсуждение 

русской народной 

сказки – басни 

 «Лиса и журавль» 

 

Дать понять, что в сказках о 

животных присутствует аллегория: 

поступки животных вскрывают 

поступки людей. 

Простодушный журавль достаточно 

умен, чтоб понять хитрость лисы и 

найти способ отплатить тем же. 

Продолжать раскрывать детям 

представление о дружбе и 

гостеприимстве. 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

Стр. 113 

 Занятие: 24. 

Чтение и обсуждение 

рассказа 

К. Паустовского  

«Кот Ворюга» 

 

Довести до сознания детей замысел 

рассказа: надо уметь прощать, не 

держать зла, творить добро. 

Учить бережно относиться к 

животным.  

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 
 

 Занятие: 25. 

Знакомство со 

стихотворением  

Н. Некрасова «Дедушка 

Мазай и зайцы» 

 

Довести до сознания детей замысел 

автора: надо беречь природу, по – 

хозяйски к ней относиться.  

Обратить внимание на образные 

средства, которыми пользовался  Н. 

Некрасов, изображая  деда Мазая, 

его действия, речь, картины 

природы. 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 
Стр. 98. 

 Занятие: 26. 

Знакомство с 

творчеством 

 А. С. Пушкина 

 «У лукоморья дуб 

зеленый» 
 

Уточнить и обогатить знания детей 

о А. С. Пушкине.  

Воспитывать интерес к творчеству 

поэта. 

Помочь почувствовать своеобразие 

языка, с помощью которого писал 

А. С. Пушкин. 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 
 

 Занятие: 27. 

 

Чтение и обсуждение 

сказки Г- Х. Андерсена 

«Дюймовочка» 
 

Продолжать знакомить детей с 

волшебными сказками 

Дать понятие, что милосердие и 

доброта множат ответную доброту. 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

 Занятие: 28. 

Чтение и обсуждение 

рассказа В. Бианки 

«Первая охота» 

(Художник –  

Дать знания о том, как мудро 

устроена жизнь на Земле. 

Воспитывать любовь и чуткость к 

природе. 

Учить видеть таинство живого, 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 
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Е. Чарушин) 

 
красоту природы. литературы». 

 

 Занятие: 29. 

Чтение рассказа  

М. Пришвина «Золотой 

луг» 

 

Довести до сознания детей 

авторский замысел: в 

обыкновенном можно найти 

чудесное.  

Дать знания об одуванчике. 

Воспитывать интерес к 

поэтическому образу. 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 
Стр. 148. 

 Занятие: 30. 

 

Чтение и обсуждение 

сказки  

А. С. Пушкина «Сказка 

о рыбаке и рыбке» 
 

Закреплять знания детей о А. С. 

Пушкине, его творчестве и сказках. 

Развивать у детей умение 

чувствовать и понимать характер 

образов сказки. 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 
 

 Занятие: 31. 

 

Чтение и обсуждение 

стихотворения А. Л. 

Барто «Уехали» 

Содействовать воспитанию у детей 

доброты, чуткости, 

внимания.Содействовать в создании 

эстетических вкусов и 

уважительное отношение к миру 

животных. 

Познакомить учащихся с понятием 

«чуткость», «доброта», 

«ответственность», «отзывчивость». 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 
 

 Занятие: 32. 

 

Чтение и обсуждение 

произведения Д. Н. 

Мамина - Сибиряка 

«Сказочка про 

козявочку» 

Познакомить с особенностями 

сказок Д. Н.Мамина-Сибиряка. 

Развитие умений анализировать 

произведения, навыки 

выразительного, осознанного 

чтения. 

Воспитывать положительные 

жизненные позиции, веру в лучшее, 

добро. 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

 Занятие: 33. 

Чтение и обсуждение 

рассказа  

В. Драгунского  

«Друг детства» 

Довести до сознания детей 

авторский замысел рассказа: в 

настоящей дружбе нет места 

выгоде, нужно с любовью, 

вниманием и   чуткостью   

относиться к своим друзьям. 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 

 Занятие: 34. 

Сравнение текстов 

сказки   А. С. Пушкина 

«Сказка о царе 

Салтане…» и русской 

народной сказки «По 

колено ноги в серебре, 

по локоть руки в 

золоте» 

Закрепить и систематизировать 

знания детей о традиционных 

героях русских народных и 

авторских сказок. 

Учить видеть черты различий и 

сходства разных сказок. 

Систематизировать знания о 

средствах выразительности 

передачи образов. 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 
Стр. 114 
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 Занятие: 35. 

Чтение и обсуждение 

сказки Г. – Х. Андерсен 

«Стойкий оловянный 

солдатик» 

 

Продолжать знакомить с жанром 

литературная волшебная сказка. 

Дать понятие о том, что нужно 

стойко переносить удары судьбы, 

верить в лучшее.  

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 

 Занятие: 36. 

Чтение и обсуждение  

сказки С. Аксакова  

«Аленький цветочек» 
 

Дать детям возможность понять,  

что любовь заставляет человека 

совершать благородные, поступки. 

Учить детей любить родных, не 

делать им зла, с осуждением 

относиться к злу, жадности. 
 

Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». 
 

 

 

 

Подготовка к грамоте 

 
 1.Использование в речи полных, распространённых простых с однородными 

членами и сложноподчинённых предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей.  

 2.Использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное 

использование системы окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми 

вопросов поискового характера; составление описательных из 5-6 

предложений о предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; 

использование элементарных форм объяснительной речи. 

 

м
ес

я
ц

 Тема НОД Цели, задачи Используемая 

литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

  

Занятие 1:  

Гласный звук (А), буква А. 

Определение звука в словах  

аист, астра, луна, мак. 

Деление слов на слоги. 

Условное обозначение 

слога. Игровая ситуация 

«Покажи букву». 

- Познакомить детей с 

гласным звуком  (А),  буквой 

А.  

- Дать понятие «гласный».  

- Научить определять место 

звука в словах. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать»,  

стр. 12  - 15. 

Занятие: 2. 

Гласный звук (У), буква У. 

Место звука в словах утка, 

арбуз, кенгуру. 

Определение количества 

слогов в словах. 

- Познакомить детей с 

гласным звуком (У) и буквой 

У.  

- Учить определять 

количество слогов в словах.  

- Учить «прописывать» 

буквуУ  в воздухе. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

стр. 15  - 17. 
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Занятие: 3 

Закрепление звуков (А), 

(У); соответственно букв и 

слогов. Соотнесение 

произносимых и 

составленных слов из 

разрезной азбуки большого 

формата со слоговой 

схемой. 

- Закрепить с детьми знания 

звуков (А) и (У). 

- Дать понятие, что гласный, 

когда он один, образует слог. 

- Учить детей придумывать 

слова, в которых слышатся 

звуки (А) и (У). 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

стр.18 – 19. 

Занятие: 4. 

Гласный звук (О), буква О. 

 

- Познакомить детей с 

гласным звуком (О) и буквой 

О. 

- Продолжать определять на 

слух место звука (О) в 

словах. 

_ Учить детей 

«прописывать» буквуО в 

воздухе. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

 стр. 19 – 22. 

Занятие: 5. 

 Согласный звук  (М), буква  

М. Определение места 

звука в словах мак, сумка, 

альбом. Анализ, 

составление из разрезной 

азбуки и чтение слов и 

слогов: ам, ма, му, ум, 

мама. 

- Познакомить детей с 

согласным звуком (М), 

буквой М. 

- Дать детям понятие 

«согласный». 

- Учить детей работать с 

разрезной азбукой. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

 стр. 22 – 24. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

Занятие: 6 

Закрепление звуков (А), 

(У), (О), (М). Чтение и 

составление слогов по 

разрезной азбуке и 

слоговым таблицам. 

Написание первого слова в 

схемах под предметными 

картинками. 

 

- Закрепить знания детей 

звуков (А), (У), (О), (М). 

- Продолжать учить детей 

читать и составлять слоги по 

разрезной азбуке. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

 стр. 24 – 26. 

Занятие: 7. 

Согласный звук (С) и буква 

С.  

Определять место звука в 

трех позициях. Сравнение 

на слух слов сама и сам. 

Практическое знакомство с 

ударным гласным звуком. 

- Познакомить детей с 

согласным звуком (С), 

буквой С.  

- Учить определять место 

звука в трех позициях. 

- Научить детей 

фонетической игре на 

развитие внимания «Кто 

запомнит больше слов со 

звуком (С). 

 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

 стр.26 – 30. 

Занятие: 8.  

Согласный звук (Х), буква 

Х. Определение слоговой 

структуры слов мох, муха. 

- Познакомить детей со 

звуком (Х), буквой Х. 

- Учить детей анализировать 

и определять место звука (Х) 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

 стр. 30 – 32. 
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Составление одного – двух 

предложений со  словами 

сухо, сыро. 

в словах. Продолжать учить 

детей читать слоги. 

Занятие: 9. 

Закрепление звуков и букв 

А, У, О, М, С, Х. 

 

- Продолжать обучение детей 

звуковому анализу слов. 

- Учить называть слова с 

заданным звуком, составлять 

прямые и обратные слоги из 

букв разрезной азбуки. 

-  Учить составлять 

трехбуквенные слова. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

 стр. 32 -34. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

Занятие: 10. 

Согласный звук (Ш),буква 

Ш. 

 

- Познакомить детей со 

звуком (Ш), и буквой Ш. 

- Учить детей определять 

место звука (Ш) в словах, 

придумывать слова, 

начинающиеся с этого звука.  

- Продолжать учить детей 

читать слоги. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

 стр. 34 – 36. 

Занятие: 11.  

Анализ слогов  ША, ШО, 

ШУ; СА, СО, СУ. 

Составление их из 

наборного полотна 

большого формата. 

Закрепление звука и буквы 

Ш. 

- Продолжать учить детей  

анализировать слоги ША, 

ШО, ШУ, СА, СО, СУ. 

- Учить составлять слоги из 

букв наборного полотна.  

- Закреплять знания звука 

(Ш) и буквы Ш. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

 стр.36 – 37. 

Занятие: 12. 

Сопоставление звуков (С) и 

(Ш). Узнавание согласных 

звуков. (Признак 

согласного звука: 

выдыхаемый воздух 

встречает во рту преграду.) 

Показать детям значение 

звука и то, как меняется 

смысл слова при замене 

одного звука другим. 

- Учить сопоставлять звуки 

(С) и (Ш), распознавать и 

запоминать форму букв  С и 

Ш. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

 стр.38 – 39. 

Занятие: 13.  

Согласный звук (Л) и буква 

Л. 

 

- Познакомить детей с 

согласным звуком (Л) и 

буквой Л. 

- Учить определять на слух 

место звука (Л) в трех 

позициях. 

- Установить с детьми 

сходство и различие с буквой 

А. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

стр.39 – 42. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

Занятие: 14. 

Обобщение изученного. 

Работа по разрезным 

азбукам разного формата. 

Чтение слов с  

договариваниемдо целого 

слова по слоговым 

таблицам. 

- Упражнять детей в 

составлении и чтении слов 

разной слоговой структуры; 

развивать сообразительность. 

- Развивать у детей 

фонематический слух. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

 стр.42 – 45. 
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Составление схемы 

предложения. 

Занятие: 15.  

Гласный звук (Ы), буква Ы. 

Место звука в двух 

позициях – в середине 

слова и в конце слова. В 

русском языке нет слов, 

которые начинались бы с 

буквы Ы. 

- Познакомить детей с 

гласным звуком (Ы) и буквой 

Ы. 

- Учить распознавать место 

звука в двух позициях; 

- учить прописывать букву Ы 

в воздухе. 

- упражнять детей в 

составлении и чтении слогов. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

 стр. 45 – 47. 

Занятие: 16.  

Согласный звук (Н), буква 

Н. 

- Познакомить детей с 

согласным звуком (Н) и 

буквой Н. 

- Упражнять детей в 

определении количества 

слогов в словах. 

- Учить употреблять в своей 

речи слова, обозначающие 

профессии. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

стр.48 – 51. 

Занятие: 17.  

Закрепление звука (Н), 

буквы Н.  

Восклицательный и 

вопросительный знаки в 

конце предложения. 

- Закрепить с детьми знания 

о звуке (Н) и букве Н. 

- Учить определять. Какой 

знак стоит в конце 

предложения.  

- Показать изменение  

смысла предложения от 

знака, который стоит в его 

конце. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

стр.51 – 53. 

Занятие: 18.  

Согласный звук (Р), буква 

Р. 

 

- Познакомить детей со 

звуком (Р) и буквой Р. 

- Учить определять место 

данного звука в слове. 

- «Прописывать» букву  Р в 

воздухе. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

 стр.53 – 55. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

Занятие: 19.  

Закрепление звука (Р), 

буквы  Р. Написание 

большой буквы в именах 

людей. 

- Закрепить с детьми знание 

о звуке (Р) и букве Р. 

- упражнять детей в 

придумывании слов со 

звуком (Р), чтение 

трехбуквенных слов по 

подвижной азбуке. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

 стр.56 – 57. 

 Занятие: 20.  

Сопоставление звуков (Р) и 

(Л). 

 

- Упражнять детей в 

сопоставлении звуков (Р) и 

(Л), чтении прямых и 

обратных слогов по 

магнитной азбуке с 

договариванием до целого 

слова. 

- Продолжать учить детей в 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

стр.57 – 60. 
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составлении трехбуквенных 

слов. 

- Развивать фонематический 

слух. 

Занятие: 21. 

Обобщение пройденного. 

Гласные звуки: (А), (У), 

(О), (Ы); согласные звуки: 

(М), (С), (Х), (Ш), (Л), (Н), 

(Р) и их мягкие пары.  

Интонационные знаки в 

конце предложения. 

Обобщить с детьми 

пройденный материал с 

гласными и согласными 

звуками. 

- Развивать умения различать 

гласные и согласные. 

- Учить детей умению 

представлять предметы по их 

словесному описанию. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

стр.60 – 62. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

          Занятие: 22. 

Согласный звук (К) и буква 

К. 

 

- Познакомить детей со 

звуком (К) и буквой К. 

- Упражнять детей в 

нахождении звука (К) в 

словах. 

- Упражнять детей в 

«прописывании буквыК в 

воздухе. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

 стр.62 – 65. 

Занятие: 23.  

Продолжение работы по 

звуку (К) и буквы К. 

Закрепление  знаний об 

ударном слоге. 

- Продолжить работу с 

детьми по звуку (К) и букве 

К. 

- Закрепить знания детей об 

ударном слоге. 

- Упражнять детей в чтении 

слов. 

-Развивать навыки 

словообразования путем 

замены букв. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

 стр.66 – 69. 

Занятие: 24. 

Закрепление звука (К), 

буквы К. Работа над 

предложением. 

 

- Закрепить знания детей о 

звуке (К) и букве К. 

- Работа с детьми над 

предложением, отрабатывая 

различные ее интонации для 

передачи   своих чувств. 

- Упражнять детей в чтении 

слов разной слоговой 

структуры. 

- Развивать связную речь 

описательного характера. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

 стр.69 – 73. 

М
А

Р
Т

 

 

Занятие: 25.  

Согласный звук (П), буква 

П. 

- Познакомить детей со 

звуком(П) и буквой П. 

- Учить определять место  

звука в словах. 

- Упражнять детей в 

составлении простых и 

сложных предложений. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

 стр. 73 – 76. 
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Занятие: 26.  

Закрепление звука (П), 

буквы П. 

- Закрепить знания детей о 

звуке (П), букве П. 

- Совершенствовать умения в 

чтении слоговой  таблицы. 

- Выявлять активный запас 

детей. 

- Развивать связную речь 

детей. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

 стр.76 -79. 

Занятие: 27. 

Согласный звук (Т) и буква 

Т. 

- Познакомить детей с 

согласным звуком (Т), 

буквой Т. 

- Учить определять 

характеристику звука (Т). 

- Упражнять детей в умении 

отвечать на вопросы полным 

предложением. 

- Уточнить представление о 

временах года. 

 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

 стр. 79 – 82. 

Занятие: 28.  

Закрепление звука (Т), 

буквы Т. 

- Закрепление знаний детей о 

звуке (Т), букве Т. 

- Развивать внимание к 

смысловой и слоговой 

стороне слова. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

стр.  82 – 84. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

Занятие: 29.  

Гласный звук (И), буква И. 
- Познакомить детей с 

гласным звуком (И) и буквой 

И. 

- Совершенствовать умения 

детей в чтении слоговой 

таблицы. 

- Развивать умение детей 

определять место звука в 

трех позициях. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

  стр. 85 – 87. 

Занятие: 30.  

Закрепление гласного звука 

(И), буква И. Показать, что 

этот звук образует слог и 

может быть отдельным 

словом. 

- Закрепление знаний о 

гласном звуке (И), букве И.  

- Дать понять, что гласный 

звук (И) образует слово. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

 стр. 88 – 90. 

Занятие: 31. 

Согласный звук (З), буква З. 
 

- Познакомить детей с 

согласным звуком (З), буквой 

З. 

-Развивать умения детей 

определять место звука в 

словах. 

- Пополнять словарь детей, 

развивать сообразительность. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

стр. 90 – 94. 

Занятие: 32.  

Сопоставление звуков (З), 

(С). 

- Упражнять детей в 

сопоставлении звуков (З), 

(С). 

- Закреплять чтение слоговой 

таблицы и слов. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

стр. 94 – 97. 
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- Развивать 

сообразительность. 

М
А

Й
 

 
Занятие: 33.  

Согласный звук (В), буква 

В. 

- Познакомить детей со 

звуком (В), буквой В. 

- Учить определять 

характеристику звука. 

- Продолжать учить детей 

работать с разрезной 

азбукой. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

стр. 97 – 100. 

Занятие: 34.  

Закрепление согласного 

звука (В), буквы В. 

- Закрепить знания детей о 

согласном звуке (В), букве В. 

- Совершенствовать умения 

детей в чтении 

трехбуквенных слов. 

- Учить подбирать пары 

рифмующихся слов. 

-Развивать поэтический слух 

детей. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

стр. 100 -103. 

Занятие: 35.  

Согласный звук (Ж), буква 

Ж. 

 

-Познакомить детей с 

согласным звуком (Ж), 

буквой Ж. 

- Совершенствовать умения 

детей в чтении слов по 

карточкам. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

стр. 103 -106. 

Занятие: 36.  

Закрепление согласного 

звука (Ж), буквы Ж. 

Сопоставление Ж – Ш; ЖИ- 

ШИ. 

- Закрепить знания детей о 

звуке (Ж), буквы Ж. 

- Упражнять в сопоставлении 

Ж – Ш; ЖИ – ШИ. 

- Упражнять в умении 

коллективного чтения 

слоговой таблицы и слов, 

составленных из слогов.  

- Учить соотносить звук и 

букву; запоминать буквы. 

Шумаева Д. Г. 

 «Как хорошо уметь 

читать», 

стр. 106 -109. 

 

 

                               ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Задачи образовательной деятельности по разделу 

«Изобразительное искусство»: 

1.Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 

миру. 

2.Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик 

на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических 

оценок, суждений. 
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3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Задачи образовательной деятельности по разделу  

«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества»: 

1.Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создавать выразительный 

образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 

коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные 

и познавательные способности. 

Задачи образовательной деятельности по разделу  

«Музыка»: 

1.Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки. 

2.Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4.Развивать умения творческой интерпретации музыкразными средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игровогомузицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Задачи образовательной деятельности по разделу  

«Художественная литература»: 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счёт произведений более сложных жанров фольклора, 

литературной прозы  поэзии. 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способствовать понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 
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ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах, видах, о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках. 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 

художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов. 

 

 

Рисование 

Месяц Тема занятия Цели, задачи Используемая 

литература 

Сентябрь Занятие 1 

«Школьный 

портфель» 

Цель: рисование предмета с 

натуры с передачей 

характерных особенностей. 

Задачи:  

- учить видеть и передавать в 

рисунке характерные 

особенности предмета, 

правильно рисовать предметы 

прямоугольной формы;  

- развивать глазомер, внимание; 

- воспитывать усидчивость. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество. Опыт 

освоения 

образовательной 

области» 

с. 60 

Занятие 2 

«Осенние деревья в 

парке» 

(коллективное) 

Цель:рисование осенних 

деревьев; ознакомление с 

пейзажем как жанром 

живописи. 

Задачи:  

- ознакомить с пейзажем как 

жанром живописи; 

- учить рисовать осенние 

деревья, передавая характерные 

особенности строения ствола и 

кроны; 

- развивать технические навыки 

в рисовании красками; 

- совершенствовать 

изобразительные умения и 

способности к созданию 

выразительных образов. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество. Опыт 

освоения 

образовательной 

области» 

с. 69 

Занятие 3 

«Серенькая 

кошечка села на 

окошечко…» 

Задачи: 

- продолжать знакомить детей с 

домашними животными; 

- учить рисовать 

выразительный образ кошки и 

её детёнышей; 

- учить создавать парную 

Н. Н. Леонова 

«Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» 

с. 69 
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сюжетную композицию, 

самостоятельно применяя ранее 

освоенные приёмы рисования; 

- воспитывать любовь и 

уважение к домашним 

животным.  

 Занятие 4 

«Осенний 

натюрморт» 

Цель:знакомство с жанром 

натюрморта. 

Задачи: 

- ознакомить с натюрмортом 

как жанром изобразительного 

искусства; 

- учить рисовать натюрморт; 

- закрепить умения правильно 

пользоваться 

изобразительными 

материалами; 

- развивать глазомер, внимание, 

усидчивость; 

- обобщать внимание детей на 

красоту окружающего мира.   

 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество. Опыт 

освоения 

образовательной 

области» 

с. 71 

Октябрь Занятие 5 

«Чудо – планета» 

(рисование по 

замыслу) 

Цель:изображение 

фантастического пейзажа 

планеты. 

Задачи: 

- учить изображать 

фантастические планеты, 

видеть цвета и оттенки в 

процессе работы, смешивать 

краски; 

- развивать творческое 

воображение, фантазию; 

- формировать навыки 

рисования гуашью.  

 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество. Опыт 

освоения 

образовательной 

области» 

с. 74 

Занятие 6 

«Дом, в котором я 

живу» (предметное) 

Цель:ознакомление с 

архитектурой, профессией 

архитектора; рисование 

многоэтажного жилого дома. 

Задачи:  

- продолжать знакомить с 

архитектурой как видом 

искусства; 

- учить рисовать жилой дом, 

опираясь на обобщённые 

представления о строении 

зданий и архитектурных 

элементах, работать 

карандашом; 

- упражнять в закрашивании 

рисунка с разным нажимом 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество. Опыт 

освоения 

образовательной 

области» 

с. 79 
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карандаша. 

Занятие 7 

«Овощи в корзине» 

(предметное 

рисование) 

Задачи:  

- продолжать детей знакомить с 

овощами; 

-формировать умение 

изображать красками овощи, 

равномерно располагать их в 

большой корзине; 

- развивать творческое 

воображение; 

- формировать умение работать 

с изобразительным 

материалом; 

- воспитывать интерес к 

осенним овощам. 

 

Н. Н. Леонова 

«Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» 

с. 71 

Занятие 8 

«Государственные 

символы России» 

(предметное 

рисование) 

Задачи:  

- формировать элементарное 

представление о символике 

нашей страны, её значении; 

развивать познавательный 

интерес к истории государства; 

- обогащать словарный запас; 

- развивать изобразительно – 

художественные навыки, 

способствовать создавать 

государственные символы 

своей страны, подбирая цвет, 

детали символа, создавать 

первоначальный эскиз простым 

карандашом по образцу, 

предложенному педагогом; 

- воспитывать патриотизм, 

любовь к Родине, уважительное 

отношение к символике нашей 

страны. 

Н. Н. Леонова 

«Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» 

с. 77 

Занятие 9 

«Винни – Пух» 

(предметное) 

Цель: освоение приёмов 

«оживления» персонажа в 

рисунке. 

Задачи: 

- учить рисовать 

мультипликационного 

персонажа, используя приёмы 

«оживления»; 

- развивать творчество, 

координацию рук; 

- формировать умение 

создавать красивую 

композицию с 

мультипликационным 

персонажем на листе бумаги. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество. Опыт 

освоения 

образовательной 

области» 

с. 83 

Ноябрь Занятие 10 Задачи: Н. Н. Леонова 
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«Шьём одежду» 

(предметно-

декоративное 

рисование) 

- знакомить детей с одеждой и 

её разновидностями; 

- учить рисовать одежду с 

помощью изобразительных 

материалов при создании 

наброска работы; 

- воспитывать интерес к 

одежде, бережное отношение к 

ней. 

«Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» 

с. 90 

Занятие 11 

«Бежит между 

ёлками живой 

клубок с иголками» 

(предметное 

рисование) 

Задачи: 

- знакомить детей с 

обитателями леса (дикими 

животными); 

- формировать представление о 

ежах; 

- закрепить знания о подготовке 

к зиме диких животных; 

- учить ритмичному нанесению 

штриховки, показ 

возможностей простого 

карандаша изображать 

качественные особенности, 

признаки изображаемых 

объектов; 

- воспитывать 

любознательность, интерес к 

природе. 

Н. Н. Леонова 

«Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» 

с. 88 

Занятие 12 

«Подарок для 

мамочки. 

Хохломская 

посуда» 

(декоративное 

рисование) 

Задачи: 

- продолжать знакомить детей с 

разными видами народного 

декоративно – прикладного 

искусства; 

- учить замечать 

художественные элементы, 

определяющие специфику 

«золотой Хохломы»; 

- учить рисовать на бумаге 

узоры из растительных 

элементов; 

- вызвать желание сделать 

приятное маме, подарить 

готовую работу; 

- учить воспитывать любовь и 

уважение к близким. 

Н. Н. Леонова 

«Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» 

с. 94 

Декабрь Занятие 13 

«Невесомы, как 

пушинки, с неба 

падают снежинки» 

(декоративное 

рисование) 

Задачи: 

- учить детей строить круговой 

узор из центра, симметрично 

располагая элементы на 

лучевых осях, или путём 

симметричного нарушения 

элементов по концентрическим 

кругам; 

Н. Н. Леонова 

«Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» 

с. 98 
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- учить использовать в узоре 

разнообразные прямые, 

округлые линии формы, 

растительные элементы; 

- развивать умение 

пользоваться кистью; 

- вызвать интерес к зимнему 

явлению природы – снегопаду. 

Занятие 14 

«Дымковская 

птица» 

(декоративное) 

Цель:закрепление знаний о 

дымковских игрушках; 

создание декоративного образа 

птицы по мотивам дымковской 

росписи. 

Задачи: 

- учить создавать декоративный 

образ птицы в жанре 

дымковской росписи; 

- закрепить навыки рисования 

элементов дымковской 

росписи, умение рисовать 

кончиком кисти; 

- воспитывать уважение к труду 

народных мастеров, 

восхищение их творчеством. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество. Опыт 

освоения 

образовательной 

области» 

с. 108 

Занятие 15 

«Рисование еловых 

веточек с натуры» 

(предметное 

рисование) 

Задачи: 

- учить детей рисовать с натуры 

еловую ветку, передавая 

особенности её строения, 

окраски и размещения в 

пространстве; 

- показать способы 

обследования натуры; 

- развивать координацию в 

системе «глаз-рука»; 

Вызвать интерес к 

предстоящему новогоднему 

празднику. 

Н. Н. Леонова 

«Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» 

с. 104 

Занятие 16 

«Дед Мороз и 

Новый год» 

(декоративное 

рисование) 

Задачи: 

- знакомить детей с образом 

деда Мороза и символом 

праздника Нового года – 

новогодней ёлкой; 

- развивать зрительное и 

слуховое восприятие; 

- развивать эстетическое 

восприятие цвета; 

Вызывать и поддерживать 

интерес к познавательной 

деятельности, 

художественному творчеству; 

- создавать эмоционально 

положительный фон ожидания 

Н. Н. Леонова 

«Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» 

с. 106 
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праздника. 

Январь Занятие 17 

«Берёза моя, 

берёзонька, берёза 

моя кудрявая» 

(сюжетное 

рисование) 

Задачи: 

- расширять представления 

детей об образе берёзы в 

поэзии, музыке, искусстве, 

устном народном творчестве; 

- развивать познавательный 

интерес, мыслительную 

активность, воображение; 

- учить рисовать берёзу; 

- воспитывать чувство любви к 

берёзе и бережное отношение к 

ней. 

Н. Н. Леонова 

«Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» 

с. 110 

Занятие 18 

«Замок Снежной 

королевы» 

(сюжетное, по 

замыслу) 

Цель: рисование 

фантастического замка 

Снежной королевы. 

Задачи: 

- учить рисовать замок 

Снежной королевы, передавать 

его общий облик, 

причудливость башен; 

- развивать творчество и 

фантазию в прорисовке 

дополнительных деталей 

(шпилей, мостов, арок, 

лестниц); 

- побуждать использовать ранее 

освоенные приёмы рисования 

концом кисти. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество. Опыт 

освоения 

образовательной 

области» 

с. 119 

Занятие 19 

«В мире 

животных» 

(нетрадиционное 

рисование) 

Задачи: 

- продолжать знакомить детей с 

дикими животными средней 

полосы; 

- учить рисовать диких 

животных, используя знакомые 

приёмы рисования; 

- закреплять навыки работы с 

красками; 

- развивать мышление, мелкую 

моторику рук; 

- воспитывать интерес к живой 

природе, любовь к животным.  

Н. Н. Леонова 

«Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» 

с. 113 

Февраль Занятие 20 

«Украсим 

скатерть» 

(декоративное 

рисование) 

Задачи: 

- дать детям понятие «уютный 

и красивый дом»; 

- учить создавать узоры на 

скатерти; 

- формировать умение 

заполнять середину, углы, 

стороны основы всей кистью и 

её концом; 

- развивать творческое 

Н. Н. Леонова 

«Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» 

с. 120 
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воображение, чувство цвета и 

композиции; 

- учить видеть красоту в 

рисунках. 

Занятие 21 

«У моржа смешная 

морда, он почти как 

слон морской…» 

(предметное 

рисование) 

Задачи: 

- продолжать знакомить детей с 

животными Севера; 

- познакомить с моржом,  дать 

представления о его внешних 

признаках, строение тела, о 

том, чем питается, характерные 

повадки; 

- учить рисовать моржа; 

- закреплять умение правильно 

держать карандаш; 

- воспитывать любовь к 

обитателям севера. 

Н. Н. Леонова 

«Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» 

с. 124 

Занятие 22 

«Подарок для 

папы» 

(декоративное 

рисование) 

Задачи: 

- дать детям представление о 

галстуке как о детали мужского 

туалета; 

- вызвать интерес к 

изготовлению подарков и 

сувениров; 

- учить декоративному 

оформлению галстука; 

- развивать чувство 

композиции, технические 

навыки; 

-  воспитывать любовь и 

уважение к близким людям. 

Н. Н. Леонова 

«Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» 

с. 126 

Занятие 23 

«Гжельские узоры» 

(декоративное 

рисование) 

Цели: ознакомление с 

народным промыслом Гжели; 

- обучение рисованию 

горшочков для цветов по 

мотивам гжельской росписи. 

Задачи: 

- учить видеть красоту, 

своеобразие и самобытность 

изделий, составлять узор на 

полосе в форме трапеции; 

- развивать наблюдательность, 

умение видеть характерные 

отличительные особенности 

изделий; 

- приобщать детей к истокам 

русской народной культуры. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество. Опыт 

освоения 

образовательной 

области» 

с. 137 

Март Занятие 24 

«Милой мамочки 

портрет» ( по 

представлению) 

Цели: знакомство с 

портретным жанром; обучение 

рисованию женского портрета. 

Задачи: 

- учить рисовать женский 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество. Опыт 

освоения 

образовательной 
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портрет; 

- инициировать 

самостоятельный поиск 

изобразительно-выразительных 

средств  для передачи 

особенностей внешнего вида, 

характера и настроения 

конкретного человека; 

- продолжать знакомство с 

видами и жанрами 

изобразительного искусства. 

области» 

с. 154 

Занятие 25 

«Веточка мимозы 

для мамочки» 

(предметное 

рисование) 

Цели: ознакомление с 

натюрмортом; обучение 

рисованию весеннего букета. 

Задачи: 

- учить рисовать цветок 

мимозы, создавая образ путём 

использования различных 

приёмов рисования; 

- развивать творческие 

способности, усидчивость, 

аккуратность; 

- воспитывать любовь к маме, 

вызвать желание сделать ей 

приятное, заботиться о ней. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество. Опыт 

освоения 

образовательной 

области» 

с. 157 

Занятие 26 

«Пришла весна-

вёснушка, весёлая 

гостьюшка…» 

(сюжетное, по 

замыслу) 

Цели: развитие способности 

радоваться пробуждению 

природы; создание 

художественного образа ранней 

весны. 

Задачи: 

- помочь детям понять 

художественный образ 

природы, просыпающейся от 

зимнего сна; 

- развивать творческие 

способности; 

- учить рисовать акварельными 

красками весеннюю природу; 

- закреплять знания о 

пейзажной живописи; 

- воспитывать любовь и 

уважение к родной природе. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество. Опыт 

освоения 

образовательной 

области» 

с. 161 

Занятие 27 

«Золотая рыбка» 

(сюжетное 

рисование) 

Задачи: 

- воспитывать у детей интерес к 

сказкам  А. С. Пушкина; 

- развивать связную речь, 

чувство рифмы; 

-учить при помощи 

изобразительных материалов 

создавать сюжеты из сказки о 

золотой рыбке; 

Н. Н. Леонова 

«Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» 

с. 140 
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- развивать творческое 

воображение, учить 

самостоятельно выбирать 

художественные материалы для 

создания сказочных образов. 

Апрель Занятие 28 

«В тёмном небе 

звёзды светят, 

космонавт летит в 

ракете» 

(нетрадиционное 

рисование) 

 

Задачи: 

- расширять представления 

детей об окружающем мире 

(космос); 

- учить изображать звёздное 

небо с помощью 

нетрадиционных техник; 

- учить продумывать 

композицию и содержание 

рисунка, инициировать поиск 

изобразительно-выразительных 

средств для создания 

фантазийных сюжетов на тему 

космоса. 

Н. Н. Леонова 

«Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» 

с. 145 

Занятие 29 

«Мыло душистое» 

(предметное, 

декоративное) 

 

Цели: формировать 

представления о здоровье как 

одной из главных ценностей 

жизни; овладение навыками 

культурно-гигиенического 

поведения. 

Задачи:  

- закрепить и уточнить о том.  

Как люди используют мыло в 

повседневной жизни; 

- учить рисовать мыло; 

- развивать творчество и 

воображение;  

- воспитывать интерес к 

здоровому образу жизни; 

- поддерживать радостное 

настроение. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество. Опыт 

освоения 

образовательной 

области» 

с. 178 

Занятие 30 

«Баба Яга и 

Леший» (сюжетное, 

по замыслу) 

 

Цель: рисование сказочных 

сюжетов по замыслу. 

Задачи: 

- учить рисовать сказочные 

сюжеты; 

- развивать способности к 

сюжетосложению и 

композиции; 

- формировать умение 

представлять изображаемый 

объект с разных точек зрения; 

- воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность в 

художественном творчестве. 

 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество. Опыт 

освоения 

образовательной 

области» 

с. 170 
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Занятие 31 

«Рыбки» 

(декоративное) 

 

 

Цель: овладение свободным 

сочетанием разных 

изобразительных техник, 

способностью использовать 

элементы письма в оформлении 

рыбок. 

Задачи: 

- учить самостоятельно и 

творчески отражать свои 

представления об обитателях 

морского дна разными 

изобразительными средствами 

– изображать рыбок в виде 

декоративного узора на 

вырезанном силуэте; 

- развивать графические 

навыки и способности к 

формообразованию; 

- воспитывать эстетическое 

отношение к природе. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество. Опыт 

освоения 

образовательной 

области» 

с. 185 

Занятие 32 

«Осьминожки» 

(нетрадиционное) 

Цели: знакомство с подводным 

миром; создание изображения в 

технике ладоневой живописи, 

пальцеграфии. 

Задачи: 

- ознакомить с обитателями 

морей и океанов; 

- учить создавать изображение 

в технике ладоневой живописи; 

- способствовать развитию 

формообразующих движений в 

работе с красками; 

- развивать интерес к 

нетрадиционному рисованию. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество. Опыт 

освоения 

образовательной 

области» 

с. 188 

Май Занятие 33 

«Солдатский 

треугольник» 

(предметное 

рисование) 

Цели: воспитание нравственно-

патриотических качеств; 

формирование мнения о 

недопустимости повторения 

войны. 

Задачи: 

- сформировать представления 

о празднике Победы, о жизни 

людей во время войны на 

фронте и в тылу; 

- учить создавать военную 

атрибутику к празднику, 

рисовать комбинированным 

способом; 

- воспитывать уважение и 

благодарность к ветеранам, 

чувство гордости за наш народ, 

победивший врага. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество. Опыт 

освоения 

образовательной 

области» 

с. 194 
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Занятие 34 

«Цветёт сирень в 

саду» (предметное 

рисование) 

Цели: знакомство с садовыми 

растениями, с картиной 

художника П. Кончаловского 

«Сирень в корзине; создание 

образа сирени. 

Задачи: 

- учить рисовать сирень, 

правильно располагать рисунок 

на листе бумаги; 

- закреплять знания о садовых 

растениях; 

- формировать цветовидение; 

- воспитывать любовь и 

уважение к природе. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество. Опыт 

освоения 

образовательной 

области» 

с. 198 

Занятие 35 

«Паучок на 

паутинке» 

(декоративное) 

Цели: ознакомление с лесной 

паутиной, её обитателями; 

декоративное оформление 

паутины в рисунке. 

Задачи: 

- учить рисовать лесную 

паутину линией и линейным 

контуром; 

- развивать чувство цвета; 

- воспитывать любовь и 

уважение к природе. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество. Опыт 

освоения 

образовательной 

области» 

с. 200 

Занятие 36 

«Рисование 

светофора» 

(предметное, с 

натуры) 

Цель: закрепление знаний о 

правилах дорожного движения. 

Задачи: 

- учить рисовать светофор, 

передавать в рисунке строение, 

форму и взаимное 

расположение частей объекта; 

- воспитывать в дошкольниках 

дисциплинированных 

пешеходов. 

Н. Н. Леонова 

«Художественное 

творчество. Опыт 

освоения 

образовательной 

области» 

с. 202 

 

Лепка 

 
 

м
е
с
я

ц
 Тема НОД Цели, задачи Используемая литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 
  

Занятие: 1. 

«Яблоки на 

столе» 

 

Задачи: учить составлять 

натюрморт, используя яблоки, 

вазы, блюда, чашки и другие 

предметы; развивать мелкую 

моторику рук при создании 

объемных поделок из лепного 

материала. 

Художественное творчество. 

Опыт освоения образовательной 

области по программе «Детство» 

старшая группа. 

Н. Н.Леонова, стр.214-215 
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Занятие: 2. 

«Подарок 

для ежика» 

 

Задачи: расширять знания детей 

о грибах, учить лепить грибы 

конструктивным способом, 

передавая относительную 

величину и разные виды шляпок. 

Художественно-эстетическое 

развитие детей в старшей группе 

ДОУ 

Н. Н.Леонова, стр.170-173 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

Занятие: 3. 

«Украсим 

платье» 

 

Задачи: продолжать знакомить 

детей с одеждой, называть 

существенные детали и части 

предметов, продолжать учить 

лепить в технике 

пластилинографии. 

Художественно-эстетическое 

развитие детей в старшей группе 

ДОУ 

Н. Н.Леонова, стр.178-179 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

Занятие: 4. 

«Осень 

длинной  

тонкой 

кистью…» 

Задачи: продолжать знакомить 

детей с осенью, сезонными 

изменениями в природе, с 

жанром изобразительного 

искусства-  пейзажем, закреплять 

знания о колорите осени. 

Художественно-эстетическое 

развитие детей в ст.гр. ДОУ 

Н. Н.Леонова, стр.176-178 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

Занятие: 5.  

«Снежный 

кролик» 

Задачи: вызывать интерес у детей 

к пластичности снега, пояснять 

связь между пластической 

формой и способом лепки; 

воспитывать интерес к сезонным 

изменениям в природе зимой. 

Художественно-эстетическое 

развитие детей в ст.гр. ДОУ 

Н. Н.Леонова, стр.180-181 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

Занятие: 6. 

«Динь-Дон 

– это 

колокольчи

ка звон» 

Задачи: учить детей лепить 

новогодние атрибуты 

скульптурным способом - из 

целого куска лепного материала; 

учить создавать объемные полые 

подделки из соленого теста, 

развивать чувство формы и 

пропорции. 

Художественно-эстетическое 

развитие детей в ст.гр. ДОУ 

Н. Н.Леонова, стр.181-183 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

Занятие: 7. 

«Декоратив

ные 

сердечки» 

Задачи: учить детей лепить 

рельефные картинки, показать 

варианты изображения цветов с 

элементами-сердечками, 

вызывать интерес к обрамлению 

лепных картин. 

Художественно-эстетическое 

развитие детей в ст.гр. ДОУ 

Н. Н.Леонова, стр.188-189 

 

 

Занятие 8. 

«Самолет». 

Задачи: упражнять в создании 

образа предмета при помощи 

конструктивного способа лепки, 

закрепить  умение делить 

пластилин на части (разрезая 

стекой). 

Художественное творчество. 

Опыт освоения образовательной 

области по программе «Детство» 

старшая группа. 

Н. Н.Леонова, стр.238-240 

 

М
А

Р
Т

 

 

Занятие: 9. 

«Я 

любимой 

мамочке 

подарю 

цветы» 

Задачи: продолжать знакомить 

детей с весенними первоцветами, 

вызывать желание порадовать 

ими маму; учить детей создавать 

образ нарцисса. 

Художественно-эстетическое 

развитие детей в ст.гр. ДОУ 

Н. Н. Леонова, стр.191-193 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

Занятие: 10. 

«Аквариум 

с рыбками» 

Задачи: уточнять и закреплять 

знания детей о подводном мире, 

многообразии его обитателей; 

продолжать учить детей лепить 

рыбок рельефным и 

скульптурным способами. 

Художественно-эстетическое 

развитие детей в ст.гр. ДОУ 

Н. Н.Леонова, стр.196-198 

 
М

А
Й

 

 

Занятие: 11. 

«Этих дней 

не смолкнет 

слава» 

Задачи: углубить и уточнить 

знанния о праздновании в нашей 

стране Дня Победы; ознакомить 

с боевыми наградами времен 

ВОВ, учить лепить боевую 

медаль из пластилина, точно 

передавая ее внешние 

особенности. 

 

Художественное творчество. 

Опыт освоения образовательной 

области по программе «Детство» 

старшая группа. 

Н. Н.Леонова, стр.250-252 

 

 

Занятие 12. 

«Влиятельн

ая палочка 

Задачи: дать представление о 

работе полицейского- 

регулировщика, объяснить, зачем 

нужна его работа, рассказать о 

значении жезла и жестов 

регулировщика; воспитывать 

уважение к работе сотрудника 

ГИБДД. 

Художественное творчество. 

Опыт освоения образовательной 

области по программе «Детство» 

старшая группа. 

Н. Н.Леонова, стр.253-255 

 

 

 

Конструирование и ручной труд 
 

м
ес

я
ц

 Тема НОД Цели, задачи Используемая 

литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

  

Занятие: 1.  

« Корзиночка» 

Задачи: учить складывать 

квадратный лист на девять или 

16 маленьких квадратиков, 

делать надрезы по четырем 

линиям сгиба, складывать и 

склеивать корзиночку. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду  

Л.В Куцакова 

стр. 69 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

Занятие: 2.   

«Магазин 

игрушек» 

 

 

Задачи: закреплять умение 

складывать прямоугольный 

лист бумаги пополам, закрепить 

понятие «магазин игрушек», 

воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду  

Л.В Куцакова 

стр. 68 

Занятие: 3.  

«Чебурашка» 

Задачи: учить детей делать 

поделки из бумажных 

цилиндров; закрепить 

складывание листа пополам; 

правила работы с ножницами. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду  

Л.В Куцакова 

стр. 73 
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Н
О

Я
Б

Р

Ь
  

Занятие: 4.  

«Коробочка» 
Задачи: учить работать по 

несложной выкройке и 

вырезать по контуру. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду Л.В 

Куцакова стр. 68 
Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 

 
Занятие: 5.  

«Животные» 

Задачи: учить детей 

изготавливать из цилиндров 

разнообразных животных; 

учить планировать свою 

деятельность, подбирать 

необходимый материал, 

творчески подходить к работе. 

 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду  

Л.В Куцакова 

стр. 74 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

Занятие: 6.  

«Детский сад» 
Задачи: развивать у детей 

воображение, умение работать 

в группе из трех человек; 

воспитывать умение 

самостоятельно создавать 

строительные проекты.. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду  

Л.В Куцакова 

 стр. 67 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Занятие: 7. 

«Домик, гараж, 

сарай»  

Задачи: учить делать более 

сложные конструкции из 

квадрата сложенного на 16 

маленьких квадратиков. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду  

Л.В Куцакова 

стр. 69 

М
А

Р
Т

 

 

Занятие: 8.  

«Мотылек, 

рыбка, лодочка» 

Задачи: учить детей, сгибая 

лист в разных направлениях 

делать несложные поделки, 

учить работать по схеме. 

 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду  

Л.В Куцакова 

стр. 75 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

Занятие: 9.  

«Построй мост» 
 

Задачи: учить детей строить 

мосты; выделять этапы 

создания конструкции, 

устанавливать зависимость. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду  

Л.В Куцакова 

стр. 65 

Занятие: 10.  

«Панно» 
 

Задачи: учить делать 

декоративное панно из 

различных материалов: шишек, 

семян, косточек, засушенных 

листьев и др, продолжать учить 

работать по схеме. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду  

Л.В Куцакова 

стр. 65 

М
А

Й
 

 

Занятие: 11.  

«Вагон» 
Задачи: учить детей 

изготавливать вагоны из 

коробочек от зубной пасты или 

крема; показать как 

обклеивается форма. 

 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду  

Л.В Куцакова 

стр. 65 

 

Аппликация  
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м
ес

я
ц

 Тема НОД Цели, задачи Используемая 

литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

  
Занятие: 1.  

«Необычные 

картины» 

Задачи: продолжать знакомить 

детей с пейзажем как видом 

изобразительного искусства; 

учить создавать пейзажные 

композиции из природного 

материала: засушенных 

листьев, лепестков, вызывать 

интерес и бережное отношение 

к природе. 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ 

Н.Н.Леонова  

стр.205-206 

Занятие: 2.  

«Натюрморт из 

фруктов» 

 

Задачи: продолжать учить 

вырезывать предметы круглой и 

овальной формы, квадратов и 

прямоугольных полосок, 

изображений фруктов 

симметричной формы из 

бумаги, сложенной вдвое, 

срезая углы способом 

закругления; учить вырезать 

силуэт листика по контуру. 

Художественное 

творчество. Освоение 

содержания 

образовательной 

области по программе 

«Детство» Н.Н.Леонова 

стр.256-257 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

Занятие: 3.   

«Золотые 

березы» 

Задачи: вызывать у детей 

интерес к изображению осенней 

березки по мотивам 

лирического стихотворения; 

учить сочетать разные 

изобразительные техники для 

передачи характерных 

особенностей золотой кроны и 

стройного белоснежного ствола 

с гибкими ветками. 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ 

Н.Н.Леонова  

стр.208-210 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

Занятие: 4.  

«Кухонные 

принадлежности 

Задачи: учить вырезать 

изображения кухонных 

принадлежностей по 

нарисованному силуэту из 

бумаги, сложенной вдвое; 

формировать умение вырезать и 

аккуратно наклеивать детали, 

соблюдая композицию; 

закреплять знания о 

натюрморте. 

Художественное 

творчество. Освоение 

содержания 

образовательной 

области по программе 

«Детство»  

Н.Н.Леонова  

стр.263-264 

Занятие: 5. 

«Цветные 

ладошки» 

Задачи: ознакомить с 

возможностью создания 

образов, символов на основе 

одинаковых элементов; 

формировать умение вырезать 

изображения по сложному 

контуру; развивать 

воображение. 

Художественное 

творчество. Освоение 

содержания 

образовательной 

области по программе 

«Детство»  

Н.Н.Леонова  

стр.261-263 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

Занятие: 6.  

«Сел на ветку 

снегирек» 
 

Задачи: продолжать знакомить 

детей с зимующими птицами; 

учить изображать в аппликации 

снегирей в разных позах; 

формировать умение 

передавать характерные 

особенности снегирей; 

развивать зрительный контроль 

за действием рук. 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ 

Н.Н.Леонова  

стр.211-213 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

Занятие: 7.  

«Огоньками и 

шарами елочка 

сверкает» 

Задачи: вызывать у детей 

интерес к декоративной 

аппликации; учить создавать 

аппликативным способом 

елочные игрушки, вырезать 

одинаковые фигуры из бумаги, 

сложенной гармошкой; 

вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

красоту окружающего мира. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ 

Н.Н.Леонова стр.213-

214 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

Занятие: 8. 
«Где-то на 

далеком 

Севере…» 
 

Задачи: закрепление знаний 

детей о животных Севера, об их 

жизни в природе; инициировать 

поиск изобразительно-

выразительных средств для 

создания несложного сюжета в 

аппликации из бумаги, 

поддерживать творческое 

применение разных техник 

аппликации, закреплять умение 

аккуратно выполнять 

аппликацию в сотворчестве со 

сверстниками. 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ 

Н.Н.Леонова стр.219-

221 

м
а
р

т
 

 

Занятие: 9.  

«Горшочек с 

фиалками» 

Задачи: закреплять знания о 

строении, вегетативном 

размножении комнатных 

растений, об уходе за ними; 

учить создавать образ фиалки 

аппликативным способом, 

вырезать цветок по контуру из 

бумаги квадратной формы, 

сложенной вчетверо; 

воспитывать интерес к уходу за 

растениями, любовь к ним. 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ 

Н.Н.Леонова  

стр.233-234 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

Занятие: 10.  

«Космические 

звезды и 

кометы» 
 

Задачи: вызывать интерес к 

космосу; учить создавать 

аппликативную композицию с 

изображением звездного неба; 

учить вырезать пятилучевые 

звезды: складывать квадратный 

лист бумаги по схеме и делать 

срезы; учить работать в технике 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ 

Н.Н.Леонова  

стр.224-226 
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коллажа. 

 

Занятие: 11.  

«Светофор нас в 

гости ждет, 

освещает 

переход» 
 

Задачи: закреплять знания 

детей о Правилах дорожного 

движения, сигналах светофора; 

систематизировать знания 

детей о дорожных знаках, их 

назначении; развивать 

наблюдательность, зрительную 

память; закреплять умение 

вырезать круги способом 

последовательного закругления 

четырех уголков квадрата. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах ДОУ 

Н.Н.Леонова  

стр.230-232 

М
А

Й
 

 

Занятие: 12. 

«Божьи коровки 

на лугу» 
 

Задачи: учить вырезать фигуры 

по контуру; закреплять навыки 

работы с ножницами, знания о 

мире насекомых; развивать 

аккуратность, усидчивость, 

терпение; обучать 

нетрадиционным приемам 

аппликации; воспитывать 

любовь и уважение к природе. 

Художественное 

творчество. Освоение 

содержания 

образовательной 

области по программе 

«Детство» Н.Н.Леонова 

стр.289-292 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать  умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений. 

2. Развивать умение анализировать свои движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровье сберегающего, здоровье 

формирующего поведения. 
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9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать своё самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

 
Физическое развитие 

 

м
ес

я
ц

 Тема Цели, задачи Используемая 

литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Занятие: 1. 

 

Задачи: научить детей ходить по 

ограниченной поверхности с 

дополнительным заданием; упражнять 

детей в прыжках из обруча в обруч; 

закрепить умение лазать по лестнице с 

усложнением; развивать ловкость и 

быстроту реакции в беге с изменением 

темпа движения; воспитывать дружеские 

отношения в игре. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в детском саду», 

стр.274 

Занятие:2.  Задачи: Научить детей подбрасывать мяч 

вверх, бросать об пол и ловить его, не 

прижимая к груди; упражнять в ходьбе 

по скамейке с перешагиванием через 

предметы; закрепить умение прыгать на 

2-х ногах с продвижением вперед с 

дополнительным заданием; развивать 

ловкость в эстафете с подлезанием. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в детском саду», 

стр.278 

Занятие: 3  Задачи: упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с остановкой по 

сигналу инструктора, в равновесии, в 

лазании по гимнастической скамейке с 

опорой на ладонях и коленях; учить 

прыгать по кругу с мячом, зажатым 

между колен; развивать глазомер. 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 38 

Занятие: 4.  

 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с остановкой по 

сигналу инструктора, в равновесии, в 

лазании по гимнастической скамейке с 

опорой на ладонях и коленях; учить 

прыгать по кругу с мячом, зажатым 

между колен; развивать глазомер. 

МартыноваЕ.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 38 

Занятие: 5.  

 

Задачи: Формировать умение ходить 

перекатом с пятки на носок; научить 

детей ползать на четвереньках между 

предметами; упражнять в 

подбрасывании и ловле мяча; развивать 

равновесие в ходьбе по буму на носках; 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в детском саду», 

стр.281 
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развивать скорость реакции и 

прыгучесть; развивать собранность и 

внимательность на занятиях по 

физкультуре. 

Занятие: 6.  Задачи: Развивать ловкость, прыгучесть, 

глазомер; тренировать скорость реакции 

на звуковой сигнал; воспитывать 

уважительное отношение к товарищам; 

прививать интерес к занятиям 

физкультурой и потребность к 

ежедневным спортивным занятиям. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в детском саду», 

стр.285 

 

Занятие: 7.   

 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге, в 

пролезании в обруч боком, в равновесии, 

в прыжках с продвижением вперед: 

развивать ловкость, глазомер, 

координацию движений. 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 39 

Занятие: 8.  Задачи: Упражнять в ходьбе и беге, в 

пролезании в обруч боком, в равновесии, 

в прыжках с продвижением вперед: 

развивать ловкость, глазомер, 

координацию движений. 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 39 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Занятие: 9.  
 

Задачи: формировать умение бегать с 

преодолением препятствий; научить 

детей ходить по шнуру, сохраняя 

равновесие; упражнять детей в бросании 

мяча о пол одной рукой; закрепить 

навык ползания на четвереньках между 

предметами; воспитывать 

внимательность и умение четко 

реагировать на команду преподавателя. 

О.М.Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр. 287 

Занятие: 10. Задачи: Формировать умение выполнять 

повороты на месте прыжком; научить 

детей лазать по лестнице разноименным 

способом; упражнять в ходьбе по шнуру, 

сохраняя правильную осанку; закрепить 

умение отбивать мяч о пол; воспитывать 

самостоятельность при выполнении 

упражнений. 

О.М.Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр. 290 

Занятие: 11.  Задачи: Развивать точность движений; 

упражнять в равновесии, в лазании, в 

прыжках, в подлезании под дугу прямо и 

боком; закреплять умение владеть 

мячом. 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 39 
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Занятие: 12. 
 

Задачи: Развивать точность движений; 

упражнять в равновесии, в лазании, в 

прыжках, в подлезании под дугу прямо и 

боком; закреплять умение владеть 

мячом. 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 39 

Занятие: 13.  Задачи: Формировать умение 

перестраиваться в два круга; научить 

детей перепрыгивать предметы; 

упражнять в лазании по гимнастической 

стенке разноименным способом; 

развивать глазомер и ловкость в игре с 

мячом. 

О.М.Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр. 290 

Занятие: 14.  Задачи: Познакомить детей с расчетом 

на первый второй; развивать равновесие, 

прыгучесть, скоростные качества; 

укреплять силу мышц; воспитывать 

интерес к физкультуре и потребность в 

ежедневных занятиях физкультурой. 

О.М.Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

стр. 297 

 

Занятие: 15.  
 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге, в 

равновесии, в прыжках, в подлезании по 

скамейке на животе; развивать ловкость 

и координацию движений, глазомер.. 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 40 

Занятие: 16.  Задачи: Упражнять в ходьбе и беге, в 

равновесии, в прыжках, в лазании по 

скамейке на животе; развивать ловкость 

и координацию движений, глазомер.. 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 40 
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Занятие: 17.  
 

Задачи: Научить детей ходить по 

гимнастическому буму с 

дополнительным заданием; упражнять в 

прыжках через предметы с 

усложнением, добиваясь ритмичности и 

легкости выполнения; развивать 

глазомер, прокатывая мяч в цель; 

осуществлять профилактику 

плоскостопия.. 

Литвинова О.М.  

«Физкультурные 

занятия в детском саду»,     

стр.299 

Занятие: 18.  Задачи: Формировать умение 

перестраиваться в три колонны с места; 

научить детей перебрасывать мяч в 

парах снизу от груди; упражнять в 

ходьбе по буму с дополнительным 

заданием; закрепить умение выполнять 

пружинистые прыжки через предметы; 

воспитывать у детей стремление 

выполнять физкультурные задания 

Литвинова О.М.  

«Физкультурные 

занятия в детском саду»,     

стр.303 
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эстетично. 

Занятие: 19.  Упражнять в беге по кругу, взявшись за 

руки, с поворотом в противоположную 

сторону, в равновесии, в прыжках; 

закреплять умение ползать по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках, перебрасывать мяч друг 

другу разными способами. 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 41 

Занятие: 20.  

 

Задачи: Упражнять в беге по кругу, 

взявшись за руки, с поворотом в 

противоположную сторону, в 

равновесии, в прыжках; закреплять 

умение ползать по гимнастической 

скамейке на четвереньках, 

перебрасывать мяч друг другу разными 

способами. 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 41 

Занятие: 21.  Задачи: Формировать у детей 

представление о расхождении колонны; 

о четких поворотах на углах зала; 

упражнять детей в ползании по 

гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками; упражнять в 

перебрасывании мяча в парах, добиваясь 

необходимой траектории полета мяча; 

развивать равновесие и ловкость; 

способствовать тренировке 

вестибулярного аппарата. 

Литвинова О.М.  

«Физкультурные 

занятия в детском саду»,     

стр.305 

Занятие: 22. 

 
Задачи: Выявить уровень овладения 

основными движениями. 

Литвинова О.М.  

«Физкультурные 

занятия в детском саду»,     

стр.311 

Занятие: 23. 

 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге 

змейкой, в равновесии, в метании, в 

лазании; закреплять умения прыгать 

через шнур. 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 41 

Занятие: 24. Задачи: Упражнять в ходьбе и беге 

змейкой, в равновесии, в метании, в 

лазании; закреплять умения прыгать 

через шнур. 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 
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стр. 41 
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Занятие: 25.  
 

Задачи: формировать умение 

рассчитываться на 1-й, 2-й, 3-й и 

перестраиваться по расчету; научить 

детей сохранять равновесие при 

приземлении с высоты в обозначенное 

место; развивать силу мышц рук, ползая 

по скамейке на животе, подтягиваясь 

руками; закрепить умение подбрасывать 

мяч любым способом и ловить его; 

воспитывать решительность. 

Литвинова О.М.  

«Физкультурные 

занятия в детском саду»,     

стр.311 

Занятие: 26.  Задачи: Научить детей выполнять броски 

мяча о пол при ходьбе по 

гимнастической скамейке; упражнять в 

прыжках с высоты в обозначенное место 

развивать ловкость, прокатывая мяч 

головой, ползая на четвереньках; 

воспитывать умение выполнять 

физкультурные упражнения с 

партнером. 

Литвинова О.М.  

«Физкультурные 

занятия в детском саду»,     

стр.315 

Занятие: 27.  Задачи: Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с сохранением 

определенной дистанции друг от друга, в 

равновесии, в прыжках, в метании, в 

лазании. 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 42 

Занятие: 28.  
 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с сохранением 

определенной дистанции друг от друга, в 

равновесии, в прыжках, в метании, в 

лазании. 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 42 

Занятие: 29.  Задачи: Научить детей перелезать через 

бум правым и левым боком; упражнять в 

ходьбе по буму с отбиванием мяча о пол 

и ловле его; развивать ловкость, 

прыгучесть в прыжках соскамейке и 

обратно; развивать глазомер в бросках 

по движущей цели и умение 

уворачиваться от летящего мяча. 

Литвинова О.М.  

«Физкультурные 

занятия в детском саду»,     

стр. 320 

 

Занятие: 30.  
 

Задачи: Формировать у детей умение 

перестраиваться из одной шеренги в две; 

совершенствовать навык ловли и броска 

мяча; развивать мышечную силу; 

развивать ловкость, прыгучесть; 

воспитывать умение контролировать 

Литвинова О.М.  

«Физкультурные 

занятия в детском саду»,     

стр. 323 
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свои эмоции в командных играх. 

Занятие: 31.  Задачи: упражнять в ходьбе и беге 

между предметами, в прыжках на двух 

ногах с зажатым между ног мячом; 

формировать устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной доске; 

развивать ловкость и глазомер. 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 43 

Занятие: 32.  Задачи: упражнять в ходьбе и беге 

между предметами, в прыжках на двух 

ногах с зажатым между ног мячом; 

формировать устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной доске; 

развивать ловкость и глазомер. 

Литвинова О.М.  

«Физкультурные 

занятия в детском саду»,     

стр. 326 

Я
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Занятие: 33. Задачи: Познакомить детей с 

имитационной ходьбой лыжника; 

научить прыжкам вдаль, добиваясь 

высокой траектории полета; упражнять 

ползанию по наклонной доске; развивать 

равновесие в ходьбе по буму с 

выполнением дополнительного задания; 

способствовать развитию ловкости и 

выносливости. 

Литвинова О.М.  

«Физкультурные 

занятия в детском саду»,     

стр. 326 

Занятие: 34. Задачи: Научить детей выполнять 

активный взмах руками и энергичное 

отталкивание в прыжках в длину с 

места; упражнять в метании в 

горизонтальную цель, добиваясь меткого 

выполнения; развивать равновесие в 

ходьбе по наклонной поверхности с 

дополнительным заданием; 

способствовать ловкости; воспитывать 

внимательность при выполнении 

сложнокоординированных упражнений. 

Литвинова О.М.  

«Физкультурные 

занятия в детском саду»,     

стр. 330 

Занятие: 35. Задачи: Закреплять умения 

перебрасывать мяч в парах разными 

способами, влезать на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры на двух 

ногах без паузы; развивать равновесие. 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 43 

Занятие: 36. Задачи: Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами, в прыжках на двух 

ногах с зажатым между ног мячом; 

формировать устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной доске; 

развивать ловкость и глазомер. 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 43 
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Занятие: 37. Задачи: Научить детей сохранять 

равновесие в ходьбе по буму с 

дополнительным заданием; 

совершенствовать технику выполнения 

прыжка в длину с места; развивать 

глазомер при метании в вертикальную 

цель;  

Литвинова О.М.  

«Физкультурные 

занятия в детском саду»,     

стр. 332 

Занятие: 38. Задачи: Формировать умение ходить 

перекатом с пятки на носок; упражнять в 

прыжках в длину с места, метании в 

горизонтальную цель, подлезании; 

побуждать детей совершенствовать 

двигательные навыки в 

соревновательной деятельности;  

Литвинова О.М.  

«Физкультурные 

занятия в детском саду»,     

стр. 339 

Занятие: 39. Задачи: Упражнять в подлезании в 

обруч, в равновесии, в прыжках, в 

метании; учить лазать по 

гимнастической стенке, переходить с 

пролета на пролет гимнастической 

стенки по диагонали. 

Мартынова Е.А., 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 44 

Занятие: 40. Задачи: Упражнять в подлезании в 

обруч, в равновесии, в прыжках, в 

метании; учить лазать по 

гимнастической стенке, переходить с 

пролета на пролет гимнастической 

стенки по диагонали. 

Мартынова Е.А., 

Сучкова И.М. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 44 
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Занятие: 41. Задачи: познакомить детей с ходьбой 

шеренгой; научить ползать по – 

пластунски; развивать равновесие, 

выполнять бег по буму с 

дополнительным заданием; развивать 

ловкость в прыжках через 

неподвижную скакалку; воспитывать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Литвинова О.М.  

«Физкультурные занятия 

в детском саду»,     стр. 

342 

Занятие:42. Задачи: научить детей прыгать через 

длинную скакалку; упражнять в 

ползании по -пластунски, развивать 

равновесие в ходьбе по буму с 

выполнением задания; продолжать 

формировать правильную осанку; 

воспитывать внимательность и 

собранность. 

Литвинова О.М.  

«Физкультурные занятия 

в детском саду»,     стр. 

346 

Занятие: 43. Задачи: Учить метать мешочки в 

горизонтальную цель; закреплять 

умение подниматься по 

гимнастической стенке, не пропуская 

реек; упражнять в прыжках с ноги на 

ногу с продвижением вперед. 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 45 

Занятие: 44. Задачи: Учить метать мешочки в 

горизонтальную цель; закреплять 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 
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умение подниматься по 

гимнастической стенке, не пропуская 

реек; упражнять в прыжках с ноги на 

ногу с продвижением вперед. 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 45 

Занятие: 45. Задачи: упражнять детей в 

перебрасывании мяча через сетку, 

добиваясь энергичного отталкивания 

мяча пальцами рук; закрепить умение 

ползать по – пластунски; 

способствовать развитию чувства 

ритма; воспитывать внимательность. 

Литвинова О.М.  

«Физкультурные занятия 

в детском саду»,     стр. 

348 

Занятие: 46. Задачи: Познакомить детей с 

построением в шеренгу и колонну по 

диагонали и с расчетом на первый – 

второй в движении; развивать ловкость 

и глазомер, прокатывая мяч ногой в 

заданном направлении; 

совершенствовать умение лазать по 

гимнастической лестнице; воспитывать 

умение использовать полученные 

навыки в соревновательной 

деятельности. 

Литвинова О.М.  

«Физкультурные занятия 

в детском саду»,     стр. 

350 

Занятие: 47. Задачи: Закреплять умение 

подниматься по гимнастической 

стенке, не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия, в прыжках из 

обруча в обруч, развивать ловкость, 

глазомер. 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 46 

Занятие: 48. Задачи: Закреплять умение 

подниматься по гимнастической 

стенке, не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия, в прыжках из 

обруча в обруч, развивать ловкость, 

глазомер. 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 46 
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Занятие:49 Задачи: Познакомить детей с 

построением в один и два круга; 

научить детей выполнять активный 

взмах руками и энергичное 

отталкивание, прыгая вверх с разбега; 

совершенствовать умение бросать и 

ловить мяч в парах через сетку; 

развивать ловкость при ведении мяча 

ногами; воспитывать смелость. 

Литвинова О.М.  

«Физкультурные занятия 

в детском саду»,     стр. 

353 

Занятие:50 Задачи: Познакомить детей с ходьбой 

скрестным шагом и бегом спиной 

вперед; научить детей перебрасывать 

мяч из одной руки в другую; 

упражнять в прыжках вверх с касанием 

предмета; развивать равновесие в 

ходьбе по буму с перешагиванием 

предметов боком. 

Литвинова О.М.  

«Физкультурные занятия 

в детском саду»,     стр. 

356 
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Занятие:51 Задачи: упражнять в ходьбе в колонне 

по одному с перестроением в пары и 

обратно, в подлезании под шнур 

правым и левым боком, в равновесии, в 

прыжках через короткий шнур; 

закреплять умение метать в 

горизонтальную цель, перекатывать 

набивной мяч в парах. 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 46 

Занятие:52 Задачи: Упражнять в ходьбе в колонне 

по одному с перестроением в пары и 

обратно, в подлезании под шнур 

правым и левым боком, в равновесии, в 

прыжках через короткий шнур; 

закреплять умение метать в 

горизонтальную цель, перекатывать 

набивной мяч в парах. 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 46 

Занятие:53 Задачи: Упражнять детей в 

перебрасывании мяча одной рукой в 

другую; закрепить навык прыжка вверх 

с разбега с касанием предмета; 

развивать у детей чувство ритма; 

воспитывать внимательность, 

смелость. 

Литвинова О.М.  

«Физкультурные занятия 

в детском саду»,     стр. 

358 

Занятие:54 Задачи: Развивать глазомер, 

прыгучесть, ловкость; воспитывать 

интерес к занятиям физической 

культурой. 

Литвинова О.М.  

«Физкультурные занятия 

в детском саду»,     стр. 

361 

Занятие:55 Задачи: Упражнять в ходьбе в колонне 

по одному с разворотом в 

противоположную сторону по сигналу 

инструктора, в равновесии, в ходьбе по 

канату с мешочком на голове, в 

прыжках в высоту с разбега, в 

подлезании под дугу; развивать 

ловкость и глазомер. 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 47 

Занятие:56 Задачи: Упражнять в ходьбе в колонне 

по одному с разворотом в 

противоположную сторону по сигналу 

инструктора, в равновесии, в ходьбе по 

канату с мешочком на голове, в 

прыжках в высоту с разбега, в 

подлезании под дугу; развивать 

ловкость и глазомер. 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 47 

А
п

р
ел

ь
 

Занятие:57 Задачи: Научить детей выполнять 

прыжок в высоту с разбега; упражнять 

в подлезании под дуги; развивать 

ловкость и координацию при 

перебрасывании мяча из руки в руку; 

развивать ориентировку в 

пространстве; воспитывать у детей 

способность оценивать свои действия и 

движения товарища. 

Литвинова О.М.  

«Физкультурные занятия 

в детском саду»,     стр. 

364 
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Занятие:58 Задачи: Формировать умение 

перестраиваться в пары в движении; 

научить детей ловить и бросать 

набивной мяч; упражнять детей в 

прыжках в высоту с разбега; закрепить 

умение пролезать в обруч боком; 

способствовать развитию скоростных 

качеств; развивать силу мышц рук и 

выносливость. 

Литвинова О.М.  

«Физкультурные занятия 

в детском саду»,     стр. 

368 

Занятие:59 Задачи: Упражнять в ходьбе и беге, в 

прыжках и метании; закреплять умение 

сохранять устойчивое равновесие. 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 48 

Занятие:60 Задачи: Упражнять в ходьбе и беге, в 

прыжках и метании; закреплять умение 

сохранять устойчивое равновесие. 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 48 

Занятие:61 Задачи: Развивать скоростно – силовые 

качества в бросании набивного мяча; 

закрепить умение выполнять прыжок в 

высоту с разбега, добиваясь мягкого 

приземления; воспитывать стремление 

выразительно выполнять танцевальные 

движения. 

Литвинова О.М.  

«Физкультурные занятия 

в детском саду»,     стр. 

370 

Занятие:62 Задачи: Совершенствовать умение 

увертываться от догоняющего; 

совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве; 

развивать ловкость, прыгучесть, 

выносливость; воспитывать 

способность управлять своими 

эмоциями. 

Литвинова О.М.  

«Физкультурные занятия 

в детском саду»,     стр. 

373 

Занятие:63 Задачи: Упражнять в ходьбе и беге с 

чередованием в бросании мяча через 

сетку, в перепрыгивании через шнур, в 

ползании по скамейке на животе; учить 

лазать по металлической поверхности. 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 48 

Занятие:64 Задачи: Упражнять в ходьбе и беге с 

чередованием в бросании мяча через 

сетку, в перепрыгивании через шнур, в 

ползании по скамейке на животе; учить 

лазать по металлической поверхности. 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 48 

М
а

й
 Занятие:65 Задачи: Познакомить детей с 

челночным бегом; упражнять в ходьбе 

по буму с мешочком на голове; 

развивать скоростно – силовые 

Литвинова О.М.  

«Физкультурные занятия 

в детском саду»,     стр. 

376 
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качества, бросая набивной мяч; 

воспитывать интерес к совместной 

двигательной деятельности. 

Занятие:66 Задачи: Познакомить детей с 

размыканием из одной колонны в 3 

приставным шагом; научить выполнять 

прыжок в высоту с разбега, подбирая 

толчковую ногу; развивать равновесие 

в ходьбе по гимнастическому буму с 

дополнительным заданием. 

Литвинова О.М.  

«Физкультурные занятия 

в детском саду»,     стр. 

379 

Занятие:67 Задачи: Упражнять в ходьбе и беге 

парами с разворотом в 

противоположную сторону, в 

непрерывном беге между предметами, 

в подлезании под шнур, в 

перепрыгивании через шнур, в 

забрасывании мяча в кольцо. 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 49 

Занятие:68 Задачи: Упражнять в ходьбе и беге 

парами с разворотом в 

противоположную сторону, в 

непрерывном беге между предметами, 

в подлезании под шнур, в 

перепрыгивании через шнур, в 

забрасывании мяча в кольцо. 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 49 

Занятие:68 Задачи:упражнять в прыжках с разбега, 

добиваясь активного взмаха руками 

при отталкивании и выноса ног вперед 

перед приземлением; 

совершенствовать метание вдаль. 

Литвинова О.М.  

«Физкультурные занятия 

в детском саду»,     стр. 

382 

Занятие:70 Задачи: Выявить уровень овладения 

основными движениями. 

Литвинова О.М.  

«Физкультурные занятия 

в детском саду»,     стр. 

383 

Занятие:71 Задачи: Учить бегать на скорость, 

прыгать через скакалку; отрабатывать 

навыки метания мешочков в обруч; 

упражнять в подлезании под дугу. 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 50 

Занятие:72 Задачи: Учить бегать на скорость, 

прыгать через скакалку; отрабатывать 

навыки метания мешочков в обруч; 

упражнять в подлезании под дугу. 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе «Детство», 

стр. 50 

 

Физическое развитие (игровой час) 
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м
ес

я
ц

 Тема  Цели, задачи Используемая литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Занятие: 1. 

 

1. Ходьба и бег. 

2. Подвижная игра «Ловишки в 

кругу» 

3. Подвижная игра «Сбей 

кеглю» 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 149 

Занятие:2.  1. Ходьба и бег. 

2. Пролезание в обруч. 

3. Игровое упражнение 

«Научись владеть мячом» 

4. Подвижная игра 

«Огородники» 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 149 

Занятие: 3  1. Ходьба и бег. 

2. Игровое упражнение 

«Перебраться на другую 

сторону лестницы» 

3. Игровое упражнение «Поймай 

мяч» 

4. Подвижная игра «Удочка» 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 150 

Занятие: 4.  

 

1. Ходьба. 

2. Подвижная игра «Бег на 

перегонки» 

3. Подвижная игра «Классики» 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 150 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Занятие: 5.  
 

1. Ходьба и бег. 

2. Подвижная игра «Быстрые и 

меткие» 

3. Игровое упражнение 

«Прыжки через скакалку» 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 151 

Занятие: 6. 1. Ходьба и бег. 

2. Игровое упражнение «Школа 

мяча». 

3. Подвижная игра «Ноги от 

земли» 

4. Катание обручей. 

5. Игра малой подвижности 

«Городки» 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 151 

 

Занятие: 7.  1. Ходьба и бег. 

2. Перебрасывание мяча. 

3. Подвижная игра «Встречные 

перебежки» 

4. Подвижная игра «Шарик с 

горки» 

5. Игровое упражнение «Хоккей 

на траве» 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 152 

Занятие: 8. 
 

1. Ходьба и бег. 

2. Ловля мяча и ведение. 

3. Подвижная игра «Коршун и 

наседка» 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 
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4. Перепрыгивание. 

5. Игровое упражнение 

«Баскетбол» 

стр. 152 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Занятие: 9.  
 

1. Ходьба и бег. 

2. Эстафета парами. 

3. Игровое упражнение 

«Кругом» 

4. Игровое упражнение «Серсо» 

 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 153 

Занятие: 10.  1. Ходьба и бег. 

2.  Подвижная игра «Пас» 

3. Подвижная игра «На одной 

ноге» 

4. Прыжки в высоту с разбега. 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 154 

Занятие: 11.  1. Ходьба и бег. 

2. Игровое упражнение «Бабки» 

3. Прыжки через скакалку 

4. Подвижная игра «Подбрось, 

поймай» 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 154 

Занятие: 12.  

 

1. Ходьба и бег. 

2. Прыжки в высоту с разбега. 

3. Подвижная игра 

«Кольцеброс» 

4. Подвижная игра «Краски» 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 155 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Занятие: 13.  
 

1. Упражнение с санками на 

ровном месте. 

2. Игра «Ледяные кружева» 

3. Подвижная игра «Мы веселые 

ребята» 

4. Игровое упражнение «Попади 

снежком в корзину» 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 155 

Занятие: 14.  1. Игровое упражнение «По 

снежному мостику» 

2. Подвижная игра «Затейники» 

3. Подвижная игра «Ловишки-

елочки» 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 156 

Занятие: 15.  1. Ходьба и бег. 

2. Игровое упражнение «Шире 

круг» 

3. Подвижная игра «Мороз 

красный нос» 

4. Игровое упражнение 

«Снайперы» 

 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 156 

Занятие: 16.  
 

1. Ходьба и бег. 

2. Подвижная игра «Лесная 

карусель» 

3. Скольжение по ледяным 

дорожкам. 

4. Подвижная игра «Гонки на 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 157 
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санях» 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Занятие: 17. 1. Подвижная игра «Проезжай в 

воротца» 

2. Подвижная игра «На санках» 

3. Подвижная игра «На ледяной 

дорожке» 

4. Катание на санках. 

 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 158 

Занятие: 18. 1. Игровое упражнение 

«Хоккей» 

2. Подвижная игра «Хоккей» 

3. Конкурс на лучшую фигуру из 

снега. 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 158 

Занятие: 19. 1. Упражнение введением 

шайбы 

2. Подвижная игра «Ловишка со 

снежками» 

3. Подвижная игра «Передай 

шайбу» 

4. Катание на санках 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 158 

Занятие: 20. 1. Игровое упражнение 

«Скольжение» 

2. Подвижная игра «Санный 

круг» 

3. Игровое упражнение 

«Передай шайбу» 

4. Катание на санках. 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 159 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Занятие: 21. 1. Ходьба и бег. 

2. Подвижная игра «Догонялки» 

3. Подвижная игра «Тройки» 

4. Подвижная игра «Зима и 

лето» 

5. Игры в снежки. 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 159 

Занятие:22. 1. Игровое упражнение 

«Хоккей» 

2. Подвижная игра «Попляши и 

покружись, самым ловким 

покажись» 

3. Подвижная игра «Метелица» 

4. Подвижная игра «Хоровод с 

санками» 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 159 

Занятие: 23. 1. Ходьба и бег. 

2. Игровое упражнение «Попади 

с подачи» 

3. Подвижная игра «Хоккеисты» 

4. Подвижная игра «Тройки» 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 160 

Занятие: 24. 1. Игровое упражнение «С 

санками на ровном месте» 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 
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2. Подвижная игра «Встречная 

эстафета» 

3. Игровое упражнение «Сбей 

кеглю» 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 160 
М

А
Р

Т
 

Занятие: 25 1. Ходьба и бег. 

2. Перебрасывание мяча. 

3. Подвижная игра 

«Бездомный заяц» 

     4. Игра «Не выпускай мяч из 

круга» 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 161 

Занятие: 26 1. Ходьба и бег. 

2. Подвижная игра «Догони 

свою пару» 

3. Игровое упражнение 

«Обведи и передай» 

4. Прыжки. 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 161 

Занятие: 27 1. Ходьба и бег. 

2. Прыжки в длину. 

3. Бросание мяча. 

4. Игровое упражнение «Кто 

скорее до флажка?» 

5. Подвижная игра «Медведь 

и пчелы» 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 162 

Занятие: 28 1. Ходьба и бег. 

2. Игровое упражнение 

«Перебежки» 

3. Подвижная игра «Хитрая 

лиса» 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 162 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Занятие: 29 1.Ходьба и бег. 

2.Хождение по бревну. 

3.Игра «Кто летает?» 

     4. Подвижная игра   

«Охотники за зайцами» 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 163 

Занятие: 30 1. Ходьба и бег. 

2. Прыжки на двух и одной 

ноге. 

3. Попадание мячом. 

4. Подвижная игра «Удочка» 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 163 

Занятие: 31 1. Ходьба и бег. 

2. Прыжки через скакалку. 

3. Передача мяча ногами. 

4. Подвижная игра «Кошка и 

мышка» 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 163 

Занятие: 32 1. Ходьба и бег. 

2. Хождение по бревну. 

3. Игровое упражнение 

«Сбей кеглю» 

4. Подвижная игра 

«Пожарные на учении» 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 164 

М а й
  

       м
а

й
 Занятие: 33 1. Ходьба и бег. 

2. Прыжки на правой и левой 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 
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ноге. 

3. Подвижная игра 

«Мышеловка» 

4. Игра «Городки» 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 165 

Занятие: 34 1. Ходьба и бег. 

2. Прыжки в высоту. 

3. Подлезание под шнур. 

4. Подвижная игра 

«Карусель» 

 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 165 

Занятие: 35 1. Ходьба и бег. 

2. Пролезание в обруч. 

3. Метание мяча вдаль с 

места. 

4. Подвижная игра 

«Пятнашки» 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 166 

Занятие: 36 1. Ходьба и бег. 

2. Прыжки в длину с места. 

3. Влезание на 

гимнастическую стенку. 

4. Подвижная игра «Перелет 

птиц» 

Мартынова Е.А., Сучкова 

И.М. «Развернутое 

перспективное планирование 

по программе «Детство», 

стр. 166 

 

Направления развития 

 
№ 

п/п 
Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие. 
 Прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

упражнения). 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание). 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; воздушные ванны, 

босохождение, обливание ног 

по сезону). 

 Физкультминутки на 

занятиях. 

 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе и в здании. 

 Прогулка в двигательной 

активности (подвижные игры, 

основные движения, 

спортивные упражнения). 

 Специальные виды 

закаливания 

 Гимнастика 

пробуждения. 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба по 

дорожкам здоровья, 

обширное умывание). 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

 Занятия танцевально-

ритмической 

гимнастикой. 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений). 
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(оздоровительная и 

коррекционная работа). 

2. Познавательное 

развитие. 
 Занятия познавательного 

цикла. 

 Дидактические игры. 

 Наблюдения. 

 Беседы. 

 Экскурсии по участку и 

району расположения 

детского сада. 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

 Развивающие игры. 

 Интеллектуальные 

досуги. 

 Занятия по интересам. 

 Индивидуальная работа. 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 Утренний прием детей 

(индивидуальные и 

групповые беседы). 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией. 

 Формирование навыков 

культуры еды. 

 Этика быта, трудовые 

поручения. 

 Дежурство по столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям. 

 Занятия. 

 Театрализованная 

деятельность. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе. 

 Эстетика быта. 

 Тематические досуги в 

игровой форме. 

 Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения). 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Уроки этикета, 

вежливости. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности. 

 Экскурсии в природу. 

 Посещение музеев. 

 Культура малой Родины 

(Кубань) 

 Музыкальные досуги и 

развлечения. 

 Индивидуальная работа. 

 Кружковая работа. 

 Индивидуальная работа. 

5. Речевое развитие  Утренний прием детей 

(индивидуальные и 

групповые беседы). 

 Формирование навыков 

культуры общения. 

 Занятия. 

 Посещение библиотеки. 

 Театрализованная 

деятельность. 

 Работа в книжном уголке 

(создание выставок). 

 Дидактические игры. 

 Индивидуальная  работа. 

 Общение младших и 

старших детей. 
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Виды детской деятельности 

 

     Непосредственная образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 
1. Игровая деятельность. 

2. Коммуникативная деятельность. 

3. Познавательно – исследовательская деятельность. 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5. Конструирование и изобразительная деятельность детей. 

6. Музыкальная деятельность. 

7. Двигательная деятельность. 

Формы образовательной деятельности 

 
Образовательные 

области 

Формы работы 

Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика  

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание  

Интегративная деятельность  

Контрольно - диагностическая   деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера  

Проектная деятельность  

Проблемная ситуация 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора  

Интегративная деятельность  

Праздник  

Рассматривание  

Проектная деятельность  

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач  

Экспериментирование  

Поручение и задание  

Дежурство  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического  

характера 
Речевое развитие Чтение  

Беседа  



109 
 

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций  

Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность  

Обсуждение  

Рассказ  

Инсценированные  

Ситуативный разговор с детьми Сочинение загадок  

Проблемная ситуация  

Использование различных видов театра 
Познавательное 

развитие 
Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность  

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами 
Художественно–

эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их оформление  

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок  

Слушание народной, классической, детской музыки  

Музыкально - дидактическая игра  

Интегративная деятельность  

Совместное и индивидуальное  

музыкальное исполнение  

Музыкальное упражнение.  

Попевка.  

Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд  

Танец  

Творческое задание  

Концерт - импровизация  

Музыкальная сюжетная игра 
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     2.2. Перечень методических пособий, обеспечивающих   

реализацию образовательной деятельности 
 

Методические пособия 

ОО «Речевое развитие» 
№ 

п/п 
Автор Название 

1 Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать!», Санкт-Петербург, 

издательство «Детство-Пресс», 2007. 

2 О. С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. 

3 А. В. Аджи Конспекты интегрированных занятий в 

подготовительной группе детского сада. 

Познавательное развитие. Развитие речи. Обучение 

грамоте. Практическое пособие для воспитателей 

ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2008. 

4 О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

5  Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В.  

«Конспекты занятий в ст.гр. Речевое развитие» 

 

 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

 
№ 

п/п 

Автор Название 

1 Леонова Н.Н.  «Художественно- эстетическое  развитие детей в 
старшей группе ДОУ» 

2 Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников. - СПб: 

Детство-Пресс, 2014. 

3 Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

4 Леонова Н.Н. «Художественное творчество. Опыт освоения 
образовательной области» 

 

                       ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ 

п/п 
Автор Название 

1 Волчкова В.Н., Степанова Н.В  «Конспекты занятий в ст.гр.  Познавательное 

развитие» 

2 О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста по разделу 

«социальный мир», Волгоград, 2007г. 

3 Т. П.Гарнышева. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 

конспекты занятий, игры. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
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                               ОО «Познавательное развитие» 

 
№ 

п/п 

Автор Название 

1 Шукшина С.Е. Я и моё тело. Программа занятий, упражнений, 

дидактические игры. – М.: Школьная Пресса, 2009.  

2 Сборник «Ты, Кубань, ты наша Родина», Краснодар, 2004г. 

3 Мячина Л.К. «Маленьким детям – большие права», СПб: 

Детство-Пресс, 2007. 

4 Т.А. Шорыгина Беседы о правах ребенка: Методическое пособие 

для занятий с детьми 5-10 лет. – М: ТЦ «Сфера», 

2015 г. 

5 Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

6 Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В.,  

«Конспекты занятий в д/с»  Экология. 

 

ОО «Физическое развитие» 

№ 

п/п 

                 Автор                             Название 

1 О.М. Литвинова «Физкультурные занятия в детском саду», Ростов-

на-Дону, 2010г. 

2 И. М. Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А. Давыдова 

«Физическое развитие детей 2-7 лет», развернутое 

перспективное планирование по программе 

«Детство»», Волгоград, 2012 

3 ХарченкоТ.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду», для детей 5-

7 лет, Москва, 2009г. 

4 Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТ-СТВО-ПРЕСС», 2012. 

 

 

Наглядно – дидактические пособия 

Центры 

развития 

Наглядно – дидактические пособия 

 

 Центр  

сюжетно-

ролевой игры  

- Центр  

строительства 

 

 

 

Учебно-наглядные пособия:  

- «Мебель» -1шт 

- «Посуда» -1шт 

- «Бытовая техника» -1шт 

- «Обувь» -1шт 

- «Одежда» -1шт 

- «Головные уборы» -1шт 

- «Эмоции» -1шт 

- «Профессии» -1шт 
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- «Космос» -1ш 

- «Военная техника» - 1шт 

 

- Центр  

 Природы  

и 

экспериментир

ования 

-Центр  

математики и 

манипулятивн

ых игр 

Центр 

патриотическо

го воспитания 

Центр   

безопасности и 

дорожного 

движения 

-Дидактические игры:  

-«Кто в деревне живет?» -1шт 

-«Животные и детеныши» -1шт 

-«Времена года» -1шт 

-«Собери картинки» -1шт 

-« Ягодка к ягодки» -1шт 

-« Сладкое, кислое, горькое, соленое» -1шт. 

-Демонстрационный материал по основным лексическим темам: 

 -«Животный мир пустыни» -1шт 

-«Земноводные и пресмыкающиеся» -1шт 

-«Животные средней полосы» -1шт 

-«Обитатели морей и океанов» -1шт 

-«Животные обитающие на территории нашей страны» -1шт 

- «Животные севера» -1шт 

-«Животные жарких и северных стран» -1шт 

-«Домашние, перелётные, зимующие птицы» -1шт 

-« Рыбы морские и пресноводные» -1шт 

- «Насекомые» -1шт 

-«Деревья» -1шт 

-«Ягоды» -1шт 

-«Злаки» --1шт  

-«Грибы» -1шт; 

 -«Фрукты -1шт 

-« Овощи» -1шт 

 -«Цветы - лесные, луговые, садовые» -1шт 

 -Животные: -1шт 

-Олень-1шт 

-Олененок-1шт 

-Еж-1шт 

-Енот-1шт 

-Медведь-1шт 

-Коза-1шт 

-Свинья-1шт 

-Собака-1шт 

-Осел-1шт 

-Баран -2шт 

-Слон-1шт 

-Зебра-1шт 

-Крокодил- 2шт 

-Жираф-1шт 

-Слон-1шт 

-Бегемот-2шт 

-Носорог-1шт 

-Леопард-1шт 

-Верблюд-1шт 

-Горилла-1шт 

-Лягушка-2шт 

-Змея-1шт 

-Черепаха-1шт 
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-Пчелка-1шт 

-Паук-1шт 

-Жук носорог-1шт 

-Акула-1шт 

-Орел-1шт 

-Ворона-1шт 

-Пингвин-1шт 

-Динозавр- 11 шт 

-Муляжи хлебных изделий - 2 набора 

-Муляжи овощей- 3 набора 

-Муляжи фруктов 3 набора. 

-Муляжи продуктов питания -1набор 

-Растения: 

-Хлорофитум-1шт 

-Бегония-1шт 

-Герань-1шт 

-Календарь природы-1шт 

-Литература природоведческого содержания 

- Оборудование и материалы для исследовательской 

экспериментальной деятельности: ракушки, камни, семена, шишки, и 

т.д.; баночки, трубочки, песочные наборы, фартуки. 

-Счетные палочки-25 наборов. 

-Объемные геометрические фигуры-1набор; 

-Танграм_- 15 шт, 

-Колумбово яйцо-15 шт, 

-Раздаточный материал: геометрические фигуры ( круги, квадраты, 

треугольники, прямоугольники, овалы)  

-Овощи ( морковки, баклажаны), 

-Фрукты (груши, яблоки, огурцы); 

-Дидактическая игра: 

- «Часть и целое» .-1шт 

-«Найди похожую фигуру» -1шт 

-«Правая и левая рука» -1шт 

-« Подбери по форме» -1шт 

- « Решаем примеры» -1шт 

-«Найди кубик» -1шт 

-«Домино в картинках» -1шт 

-Развивающие игры: 

-«Найди четвертый лишний» №1-1шт 

-«Найди четвертый лишний» №2-1шт 

-« Четвертый лишний» -1шт 

-« На что это похоже?» -1шт 

-«Цвет, форма, размер» -1шт 

-« Логические цепочки» -1шт 

Наглядно-дидактическое пособие: 

-«Распорядок дня» -1шт 

-«Цифры и фигуры» -1шт 

-«Сравниваем противоположности» -2шт 

-Домик с геометрическими фигурами-1шт 

-Паровоз  с геометрическими фигурами-1шт 

-Пирамидка  «Веселая радуга» (ведерки); -2шт 

-Российский флаг--1шт 
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-Кубанский флаг--1шт 

-Глобус.-1шт 

-Портрет Президента России. -1шт 

-Фотографии г Армавира. -1набора 

-Самовар-1шт 

- Кукла казака-1шт 

-Кукла казачки-1шт 

-Военные пилотки-3шт 

-Фуражка  летчика-1шт 

-Бескозырка моряка-1шт 

Учебно-наглядные пособия:  

-«Защитники Отечества» -1шт 

-«Народы России и ближнего зарубежья» -1шт, 

-«Славянская семья: родство и занятия» -1шт: 

-«Военная техника-1шт 

-Материалы  связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД игры. 

-Учебно-наглядные пособия:  

-« Как избежать неприятностей?»№1 -1шт 

-« Как избежать неприятностей?» №2-1шт 

-« Как избежать неприятностей?» №3-1шт 

 «Уроки безопасности» -1шт 

«Дорожная азбука» -1шт 

«Транспорт» -1шт 

« Не играй с огнем» -1шт 

-Д/и « Законы улиц и дорог»-2шт 

-Макет по дорожному движению-1шт 

- Макеты « Дорожные знаки» -1шт 

-Конструктор деревянный « Транспорт»-1шт 

- Руль-1шт 

Спецмашины:  

-Пожарная ( маленькая) -1шт 

-Самосвал (маленькая) -1шт 

 -Бетоновоз( маленькая) -1шт 

 -Коммунальная-1шт 

-Эвакуатор-1шт 

-Военная-1ш 

-Танк-1шт 

 

-Центр 

искусства 

-Центр 

музыкальный 

- Центр 

театрализованн

ой игры 

 

 

 

-Схемы для рисования-1набор 

-Схемы лепки-1набор 

Учебно-наглядные пособия   

-«Дымковская игрушка»-2 шт 

-«Гжель» -1шт 

-«Городецкая роспись» -1шт 

-«Хохлома» -1шт 

-«Мезенская роспись» -1шт 

-«Северодвинска роспись» -1шт 

-« Старинные изразцы» -1шт 

-«Солнечная керамика» -1шт 

-«Румяные матрешки» -1шт 

-Д/ И  « Русские узоры» -1шт 

-Игрушки из «Гжели»  

-Заяц-1шт 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации 

программы в группе 

 
Формы 

реализации 

Способы Методы Средства 

- Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми; 

- самостоятельная 

деятельность детей; 

- совместная 

деятельность детей 

и родителей. 

- Наблюдение; 

- логические способы 

(сравнение, анализ, 

обобщение, сериация, 

классификация); 

- простейшие 

измерения; 

- 

экспериментирование 

с природными и 

рукотворными 

объектами. 

- Словесные; 

- наглядные; 

- практические; 

- информационно – 

рецептивные; 

- репродуктивные; 

- проблемное 

изложение; 

- частично - 

поисковые; 

- исследовательский; 

- активные методы. 

 

- оборудование для 

двигательной 

активности; 

- оборудование для 

поисково - 

исследовательской 

деятельности; 

- игры; 

- игрушки; 

- дидактические 

материалы; 

- книги для 

детского чтения; 

-Петух-1шт 

-Тарелки ( бумажные)-5шт 

-Матрешки-3шт 

Учебно-наглядные пособия : 

 

- 

Литературный 

центр 

-Центр 

грамотности 

 

 

-- Алгоритмы для составления рассказов-1шт 

- Дидактическая игра:  

« На каждую загадку четыре отгадки» №1 -1шт 

 « На каждую загадку четыре отгадки»№2. -1шт 

« Герои русских сказок» -1шт 

-Наглядно-дидактическое пособие ( рассказы по картинкам): 

«Наш детский сад-1шт.» 

« Мой дом», -1шт 

«Я расту» -1шт. 

 «В мире мудрых пословиц»-1шт. 

 «Осень» -2шт. 

«Зима» -1шт 

« Весна» -2шт 

«Откуда что берётся: хлеб» -1шт 

-Наглядно-дидактическое пособие: 

 « Герои русских сказок», -1шт 

«Герои зарубежных сказок» -1шт 

- Портреты детских писателей: 

-А. Барто-1шт, С Маршака-1шт, К .Чуковскгого-1шт,В. Сутеева-1шт, 

Братья Гримм-1шт, Х. К .Андерсена-1шт,   С Михалков- 1 шт ,   

А.С Пушкин-1 шт, Ш Перро- 1 шт.  

-Художественная литература по программе «Детство» 

 Физкультурно- 

оздоровительн

ый центр 

-Картотека подвижных игр для детей старшего  возраста; 

- Картотека сюжетных картинок « Подвижные игры» 

 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1369.ZyTxOerIkjxu3sCw1Yx2kzoqqid_3vWq_VusS-ic6T0.eabd341e8cdf407022f51af28f9974be8f474a21&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9ZA7Np24Z20t470I-vJO_GIiNhWIhYNH5g&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzd1YVQtcUs3TDRVR2JVSzFtUDVBS2V4UlpvMXEweFdzeHVVWnpNYkdaOUp0NVJ5UlpOSXp4TXRzTEJsZVFaRG9BamNvR2hJMzVxNGdXYlpuNTBvQVBqMVYzOE9TNl96blBoTnYtR2xlMTVvcEVvZ1BGZ0x6dw&b64e=2&sign=debe5e5a6b1325f5f8bd321d6eb815cf&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNEKx6LwDgB8ZQL39C6Z_eqvuSHeSdTlpmh9eoptVpbkm7K3c9S5qADJ50GGhr0wm7IkCq2vZYZTj9yF4v077VRlGxfRXIoDXznb1Tp8fmNvJCQoIyWf8r_tB2xIrwbiY-2xv4Mp5ORmlxjDhVMkf9eqefo80ooctlrFhMaxCdeQ1_kyR8dkKrtTTAsQpVEkBFZjMDpPhGQq3Ly0iwmsHlPpgNRdBAC6VD2OkN9sc-0IRUZwRN0lT67tCzPslBoyb2o_UHYuGopkQlivH00Aez90Y_Hq4oVotfcHQsMtmOwRl_ghZT8xmscx3Z3UM2M9AiFlWYFwBu42i3zjC62FEQ0xqL19_BignLUggH29X9LlXCYojxarhvLhwLI8PYCxMInhRyds41B2c6MzDNKO9__O09MnFUl-bQPzqhF747YdgcLANtEEEkdfCkIBgA_Pfqt4UJ2weucVMlIFzMB--z40XFPdxM5TQrINtLsyED9KbCEsdwe3lqf6_EFcmHbM8cPIsuPKtYiEVcNCJnwwQjBoXF0oj_IACetb613xil9SOEEAafl9wnCd-RhJrtn7ax0CD08oOJkOpazWNti2fU-lKoOKYMdn75XioTCmCsvm&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzpxhszZ-vuN_fnc2c_lEhlcPGlbCIa9jWC2tVEcipJegwTlIRs5PZtCqHgSDLIP84o117B4khEX35WVOi1Qxy9h&l10n=ru&cts=1490294495840&mc=4.665708873586129
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1369.Az3leDptJgaGk5y0V3oNiZDYALfrrg3HjYKpd4WX5bNOrCUncV1LNiJf6iviqXcW.070546bbc50029f87f03ec07a814a1b4c535cdd9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5Ibl_FxS8ahbetb9q-Ws8tqQaT6YcO5ES2kemaBIEZ048OoszZbwvOMTdME1rEPNzpls71-cNDC4I&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpZZHVXUjktbGpiMHE3d2Z0ampmV2IxWndVNzRtbkFhUVhsMjQ0aTlvNGhSRi1tY1JFSGZmTnlqLVJYZFprc0hhTzlTR1Z0NDFUeXBDbUxfRjNHTnJXTEUzMmhrRVZxNGx6NTdpQ1BST2ZxeGhwZUEzZ3p2RzMxLUxTOExaZGVLUnlJWjliOGFRbXc2TENGVmlyUlE4Q2VzQ1dMd2tCLVU3U01BZ3Q0cmp5Q1NCRElKc0tlNUZhX24tcDUwTHI2dU1qRWNsR0xCUXpDdER5RGxwWDdsZll3&b64e=2&sign=204f22c3c6ce1b25475a6307a24cbd35&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNEKx6LwDgB8ZQL39C6Z_eqvuSHeSdTlpmh9eoptVpbkm7K3c9S5qADJ50GGhr0wm091k1xWG7Io5FK3gjQTZMaBYbbxnLP5aVEKdf1EtUu-tj5jMKlFcJmDFJCaWRL_hELMv74kxMbqhQ8EokyUlwYA2WI6pgM2bnAPL-PHofmMpYadssr6RttpnExIWfkJ7vR9N494kHLn4nOPNni8Bcb7fp9fcOJTdmSPFYJC2-kAPSbnKcFwzELQ0h8fqXjH3czZEbUPUssDGXfQIKw1ZVfanAlMvlkfAFUlZ7IV5KRYpAFjXKMe-dp2sX_-zrDc3ZDyU6F2tZyNeu8er1tFSGpyBjvHLffAO0Wy6LjRMU7T9rcI8myjLwGFrzcgZZvnWYYLmff9svfoLa0ea5I6CLI9KFlsZcoKIJalbZSht00AN5JFReCJmG8Gus6eZvgBcAgbmYs9D7VEppLjAbCsrmUnF4eaNOqsr8_twjKAuDZv99_eYyW9hlylT69ODTeBw7UtnzQPk77wtccnwLVK6GcJHPRvLinIwZSZTR9xcqSodlOX50MOXlpKLUNBXoaG2TYo2PDJaW3D0d3UB-Uq8hte7ap0Vj7YwR86g58EACP-&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzrmwTQMelO37CQ046K9cClApyFroJrKQ8kBIE33Fl2xtj96ZVg-i81gqeFzwoMKoXc_OEbMbjpV-bMK0PVoMYcf4-WdlCY2sL9alFIhJrQb_M8Dh_TlXcRkibl8DmD2XH7Ys79XHhY8OLr1dJ3jlqpBkm2omVuOvTcBk-bHkpX4qo2T3RDMPoomw84YDU2xtgTs45-8J-U-fBJoVlxd_uAgd7lae6ekN5rYzmTjzYUnhZqVkdvniv86-YXZ2YTOae-5CwOVWsBPtVElLhdXtsEmjcY5rQa3R5JgIySGEP9hDWHVMLQyfP9vDowOcXAfACKgsxQt3Kx53qeBYJQM2hXPfyaF19ESDdExQhXk_RuCXoUXs7DNEM08dIfAmkYrvNmR4vHK5Zl3hLy-AWUBdkcq&l10n=ru&cts=1490294815234&mc=5.837060360492236
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- 

иллюстрационный 

материал. 

 

 

Модель сотрудничества педагогов с семьями 

воспитанников 
 

Реальное участие родителей в 

жизни ДОУ 
 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований (Педагогический 

мониторинг) 

 

Анкетирование.  

Социологический опрос.  

По мере 

необходимости  

Совместная деятельность педагогов и 

родителей  

 

В создании условий  

Участие в субботниках по 

благоустройству территории.  

Помощь в создании РППС.  

Оказание помощи в 

ремонтных работах.  

По мере 

необходимости  

Совместная деятельность педагогов и 

родителей  

В управлении ДОУ  

 

Участие в работе Совета 

родителей;  

педагогических советах.  

По плану  

Педагогическое образование 

родителей 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного поля 

родителей 

Наглядная информация 

(стенды, папки -передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим», памятки) 

Создание странички на сайте 

ДОУ. Консультации, 

семинары, семинары -

практикумы, конференции. 

Распространение опыта 

семейного воспитания. 

Родительские собрания. 

 

1 раз в квартал  

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

годового плана 

Педагогическая поддержка. 

В образовательном процессе ДОО, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений, с целью вовлечения 

родителей в единое образовательное 

пространство 

 

Дни открытых дверей. Дни 

здоровья. Совместные 

праздники, развлечения. 

Встречи с интересными 

людьми. Участие в 

творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

Мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности. 

По плану 
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План работы с родителями в старшей группе  

на 2021-2022учебный год 

 
Месяц Название мероприятия Цель проведения 

1 2 3 

Сентябрь 1. Родительское собрание «Особенности 

развития детей старшего возраста (от 5 до 6 

лет) в образовательном процессе ДОУ» 

«Добрая семья прибавит разума – ума». 

2. Оформление стендовой информации 

«Психологические  и возрастные особенности 

детей старшего дошкольного возраста». «Что 

должен знать ребенок 5-6 лет?». 

3. Оформление наглядной агитации: «Уголок для 

родителей», режим дня, сетка занятий. 

4. Юбилей города. Армавиру 180 лет. 

Фотовыставка. 

5. Индивидуальные консультации: «Ребёнок и 

компьютер», «Как избавить ребёнка от 

страхов?», 

«Как воспитать у детей самостоятельность». 

Знакомство родителей с 

возрастными 

особенностями детей 5-6 

лет 

Октябрь 1. Осенняя ярмарка 

2. Организация конкурса поделок из природного 

материала  «Дары осени» 

3. Рубрика  «Советы доктора Айболита»: 

«Плоскостопие», «Закаливание» 

4. Индивидуальные консультации: «Роль семьи в 

воспитании детей», 

5. Консультация: «Развиваем речь, играя» 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников. 

 

Укрепление и 

сохранение здоровья 

Ноябрь 1. Оформление стендовой информации: «Учим 

математику дома» , «Консультация по ФЭМП» 

2. Семинар-практикум «Экспериментальная 

деятельность детей дома». 

3. Памятка для родителей:   «Что нельзя и что 

нужно делать для поддержания интереса детей 

к экспериментированию». 

4. Рубрика  «Советы доктора Айболита»: 

«Правильное питание залог здоровья». 

5. Индивидуальные консультации:  «Игрушки в 

жизни ребёнка», 

6. Выставка творческих работ детей:      

«Мамочка, любимая, моя». 

Развлечение, посвященное Дню матери. 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников. 

 

Укрепление и 

сохранение здоровья 

Декабрь 1. Конкурс «новогодняя игрушка моей семьи». 

2. Родительское собрание 

3. Консультация для родителей:  «Новый год для 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

https://www.google.com/url?q=http://doshkolnik.ru/matematika/777-uchim-matematiku.html&sa=D&ust=1486146023332000&usg=AFQjCNHBIr7zTn3OPoPLWp1QpbK7YEOrJw
https://www.google.com/url?q=http://doshkolnik.ru/matematika/777-uchim-matematiku.html&sa=D&ust=1486146023332000&usg=AFQjCNHBIr7zTn3OPoPLWp1QpbK7YEOrJw
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детей: как устроить праздник», «Как с пользой 

провести новогодние праздники» 

4. Советы доктора Айболита: «Безопасность 

детей в новогодние каникулы» 

           «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

5. Индивидуальные консультации:         

«Гендерное воспитание детей» 

         «Мальчики и девочки - два разных 

мира»  

6. Праздник  «Новогодний карнавал».         

 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников. 

 

Укрепление и 

сохранение здоровья 

Январь 1. Семейный клуб: «Отдыхаем всей семьей в 

новогодние каникулы».  

2. Консультация: «Роль семьи в физическом 

воспитании ребенка» 

3. Советы доктора Айболита: «Зимние травмы», 

«Укрепляем иммунитет», «Собираем ребёнка 

на зимнюю прогулку» 

4. Советы психолога «Повышенная двигательная 

активность. Что делать?» 

5. Оформление стендовой 

информации  «Сюжетно - ролевая игра в 

жизни ребёнка» 

 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников. 

 

Укрепление и 

сохранение здоровья. 

Февраль 1. Оформление фотогазеты:  «Мой папа». 

2. Развлечение к 23 февраля  «Суперпапа». 

3. Развлечение « Масленица» «Проводы зимы!» 

4. Индивидуальные консультации; «Воспитание 

ребёнка - роль отца» 

5. Родительское собрание. 

6. Советы доктора Айболита: «Осторожно 

гололёд»,  «Как защитить здоровье детей 

зимой»,   

 

Теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания 

 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников. 

 

Укрепление и 

сохранение здоровья 

Март 1. Выставка детских работ: «Самая красивая 

мамочка моя». 

2. Утренник, посвященный 8 Марта 

3. Совместный труд в группе  «Огород на 

подоконнике». 

4. Совместное мероприятие с родителями «Что 

за прелесть эти сказки!» (КВН по сказкам А.С. 

Пушкина). 

5. Рубрика  «Советы доктора Айболита»: 

          Индивидуальные консультации:   

         «Как одевать ребёнка весной», 

          « Как    предупредить весенний 

авитаминоз», 

         «Витаминотерапия». 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников. 

 

Укрепление и 

сохранение здоровья 

Апрель 1. «День  здоровья» Спортивный праздник 

«Папа, мама, я –      спортивная семья». 

2. Акция «Каждой птице свой дом!», 

Консультации «Активность ребёнка - залог его 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 
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здоровья», «Физическое воспитание ребёнка в 

семье», «Праздник здоровой улыбки». 

3. Оформление стендовой информации: 

«Правила оказания первой помощи». 

         «Ребенок и дорога», «Правила поведения 

на улицах города». 

      4.Консультации «Ребенок у 

экрана»,  «Запреты и ограничения»,  «Как 

снять эмоциональное напряжение у детей». 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников. 

 

 

 

Укрепление и 

сохранение здоровья 

Май 1. Итоговое родительское собрание «Подведение 

итогов года. Наши достижения» 

2. Рубрика  «Советы доктора 

Айболита»: «Тепловой и солнечный удар», 

«Кишечные инфекции» 

3. Оформление стендовой информации: 

«Семейный климат», «Чем заняться детям 

летом?» 

4. Индивидуальные консультации «Упрямство, 

как понять ребенка?», «Как снять сильное 

нервное возбуждение у ребёнка» 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников. 

 

Укрепление и 

сохранение здоровья 

Июнь 1.День защиты детей. «Детские рисунки на 

асфальте» 

       2. Беседы с родителями на тему: «Режим 

дня ребенка летом. Питьевой режим». 

        3. Консультация на тему «Долгожданное 

лето»:   «Правильная организация работы с 

детьми летом». «В какие игры поиграть   с 

ребенком летом» 

       4. Оформить стенд «Детский травматизм». 

       5. Памятка: «Ядовитые растения» 

    

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников. 

 

Укрепление и 

сохранение здоровья 

Июль       1. Консультация: «Правила поведения у 

воды» 

       2. Беседа с родителями: «Не забывайте 

головные уборы.  

       3. Конкурс среди родителей «Летнее 

творчество» 

       4. Памятка: «Первая помощь при укусах 

насекомых» 

       5. Выставка рисунков: «Мои летние 

путешествия» 

       6.  Квестигра: «Остров сокровищ». 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников. 

 

Укрепление и 

сохранение здоровья 

Август      1. Памятка «Программа развлечений на 

выходные для детей» 

     2. Родительское собрание: «Подготовка к 

новому учебному году» 

     3. Развлечение «Яблочный спас» 

     4. Консультация «Здоровый образ жизнь» 

     5. «Внимание! Грибы!» - памятка 
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3.Организационный раздел 
3.1. Оформление  предметно – пространственной среды 
 

Важнейшим условием реализации РП является создание развивающей,  

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание 

в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

 
Вид помещения. 

 Функциональное  

использование 

 

Оснащение 

Групповая комната: 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Самообслуживание. 

 Трудовая деятельность. 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе. 

 Сенсорное развитие. 

 Самостоятельная творческая 

деятельность. 

 Развитие речи. 

 Ознакомление с окружающим 

миром. 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно - прикладным 

творчеством. 

 Развитие элементарных 

математических представлений. 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений  

 Центр сюжетно – ролевой игры: детская мебель, 

муляжи овощей и фруктов, касса. 

 Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа». 

 Центр развития речи. 

 Центр искусства и творчества. 

 Научно – исследовательский центр. 

 Конструкторы разных видов. 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. 

 Центр математики: развивающие игры по 

математике, логике, головоломки. 

 Дидактические игры по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте. 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения. 

 Центр безопасности дорожного движения. 

 Центр музыкальной и театрализованной 

деятельности: музыкальные инструменты, 

различные виды театра, уголок «Ряжения». 

 Календарь погоды. 

 Физкультурный центр. 

 Нравственно – патриотический центр 

 

Спальное помещение: 

 Дневной сон. 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель. 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна. 

Раздевальная комната: 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

 Информационный уголок. 

 Выставка детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей. 

 

РППС группы  насыщенная, соответствует содержанию Рабочей 

Программы  и возрастным возможностям детей.  
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      Все предметы доступны детям,  что обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации и интересов 

детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих РППС группы. 

Вариативность РППС группы дает возможность свободного выбора 

деятельности. 

       При организации РППС соблюдаются требования безопасности,  в 

группе предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, для 

двигательной активности  детей. 

 

 
Направление 

развития 

Центры 

развития 

 Цели и задачи 

Социально-

коммуникативн

ое   развитие 

Центр  

сюжетно-ролевой 

игры  

- Центр 

строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

-усвоение дошкольником норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

-становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

-развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, сообществу 

детей и взрослых в группе детского сада; 

Познавательное 

развитие 

- Центр  

 Природы и 

экспериментирова

ния 

-Центр 

математики и 

манипулятивных 

игр 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Центр  

безопасности и 

дорожного 

движения 

 

 

-Поощрение любознательности, развитие и 

выявление интересов ребенка.  

-Формирование действий, направленных на 

познание окружающего мира, развитие 

сознательной деятельности.  

-Развитие творческих задатков и воображения.  

-Формирование знаний о самом себе, других детях и 

людях, окружающей среде и свойствах различных 

предметов.  

-Дети знакомятся с такими понятиями, как цвет, 

форма, размер, количество. Начинают осознавать 

время и пространство, причины и следствие.  

-Дети получают знания о своей Отчизне, им 

прививаются общие культурные ценности. Даются 

представления о национальных праздниках, 

обычаях, традициях.  

-Дошкольники получают представление о планете 
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как всеобщем доме для людей, о том, как 

многообразны жители Земли и что у них общего. 

-Ребята узнают обо всем многообразии 

растительного и животного мира и работают с 

местными экземплярами. 

- формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Центр искусства 

-Центр 

музыкальный 

- Центр 

театрализованной 

игры 

 

 

 

-Приобщать детей к восприятию искусства, 

развивать интерес к нему; 

· Познакомить детей с профессиями артиста, 

художника, композитора; 

· Познакомить с архитектурой; 

· Закреплять знания о книге, книжной иллюстрации; 

· Продолжать развивать интерес к изобразительной 

деятельности; 

· Обогащать представления детей об искусстве; 

· Продолжать развивать интерес к лепке; 

· Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений;  

· Узнавать песни по мелодии, выполнять 

танцевальные  движения, играть на музыкальных 

инструментах 

Речевое 

развитие 

- Литературный 

центр 

-Центр 

грамотности 

 

 

 

 

-Развивать связную монологическую речь: учить 

составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, описательные рассказы по картинкам 

 -Развивать диалогическую речь: учить формировать 

вопросы, при ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи. 

 -Развивать словарь детей посредством знакомства 

со свойствами и качествами объектов, предметов и 

материалов и выполнения обследовательских 

действий. 

 -Развивать умение чистого произношения сложных 

звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

 -Воспитывать желание использовать средства 

интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми. 

 

Физическое 

развитие 

- Физкультурно- 

оздоровительный 

центр 

 

 

 

- развивать у детей потребность в двигательной 

активности,  интерес к физическим упражнениям в 

игровой форме. 

- развивать у детей умение согласовывать свои 

действия с движениями других;  самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно,  в соответствии с указаниями воспитателя. 

- учить быть   опрятными (замечать непорядок в 

одежде, устранять его  без небольшой помощи 

взрослого). 

-развивать простейшие навыками поведения во 
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время еды, умывания. 

 

 

                          3.2.Режимдня, структура НОД 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.  

 

Примерный режим дня 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв)  

9.00-10.40 

Второй завтрак 10.40 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки  

11.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон  12.50-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры  

15.00-15.10 

Досуги, развлечения, игры, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.50-17.00 

Уход домой   До 19.00 

 

Теплый период года (июнь-август) 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20 

Завтрак  8.25-9.0 0 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на 

прогулке  

9.00-12.20 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон  12.50-15.30 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  

воздушные, водные процедуры  

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.00 

Уход домой  До 19.00 

 
Сетка непрерывной образовательной   деятельности 
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Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  не более 25 

минут. Максимально допустимый объем в утреннее время 1ч.15мин. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами основной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 
Дни недели Расписание занятий Время проведения 

Понедельник 1.Иобразительная деятельность (рисов.) 

2.Речевое развитие/логопедическое 

3. Физическое развитие 

4.Социализация и игра (психолог) 

9. 00 – 9. 25 

9. 35 – 10. 00 

10.10– 10.35 

15.10-15.35 

Вторник 1. Подготовка к грамоте/логопедическое 

2.Мир музыки  

3.Социальный мир 

4.Логопедическое (подг. 1) 

5.Экспериментирование/Безопасность 

9. 00 – 9. 25 

9. 35 – 10. 00 

10. 10 – 10. 35 

10.45-11.10 

15.10 – 15.35 

Среда 1.Математическое развитие 

2. Физическое развитие 

3.Литературная гостиная (чтение 

художественной литературы) 

9. 00 – 9. 25 

9. 35 – 10. 00 

15.10-15.35 

Четверг 1.Речевое развитие/логопедическое 

2. Мир музыки 

3. Логопедическое (подгр.2.) 

4.Музыкальная гостиная (3 неделя 

месяца) 

9. 00 – 9. 25 

9. 40 – 10.05 

10.10-10.35 

15. 10 -15.40 

 

Пятница 1.Природный мир 

2.ИЗО (аппликация, лепка, конструир.) 

3.Кубановеденье 

4.Физическое развитие (игровое) 

 

 

9. 00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10- 10.35 

11.30-12.00 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов,требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 
 

Утренний отрезок времени  наблюдения - в уголке природы; за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, 

уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
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 рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой 

зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работа по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Прогулка  подвижные игры и упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленное на установление разнообразных связей 

и зависимостей в природе, экспериментирование с 

объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, 

со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на 

участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

1 половина дня  Совместная игра 

 Ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

 Творческая мастерская 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная 

(детская студия) 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

 Детский досуг 

 Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность 

Учебный план в группе общеразвивающей направленности 

 
Возраст детей 5 - 6 лет 

Разделы                                        Основная часть 

Физическое развитие 3 
Природный мир 1 

Социальный мир (предметный и рукотворный мир, труд взрослых, 

безопасное поведение, этикет и ситуации общения, культура здоровья) 
1 

Мир искусства и изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) 

2 

Мир музыки 2 
Речевое развитие 2 

Подготовка к  грамоте 1 

Математическое развитие 1 
ИТОГО: 15 
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Игровая деятельность, включая сюжетно – ролевую игру с правилами и  

другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 
Подвижные игры ежедневно 

 

                  Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 
Чтение литературных произведений ежедневно 

 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 
Самообслуживание ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и 
подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 
труд) 

1 раз в 2 недели 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей старшейгруппы в режимных 

моментах 

 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 
Игры, общение, деятельность по интересам 
во время утреннего приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 
(до НОД) 

15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

                 От 60 мин до 1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 
деятельность по интересам во 2-й половине 
дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 
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              3.3 Перечень методических пособий 

Центры 

развития 

Методические пособия 

 

 Центр  

сюжетно-

ролевой 

игры  

- Центр  

строительст

ва 

 

 

 

Куклы разных размеров: 

-« Таня»-1шт  

-«Маша»-1шт 

 -«Алена»-1шт  

 -«Даша»- 1шт  

-«Наташа»-1шт 

-Пупсы -3шт 

-Коляска-2шт 

- Кровать детская - 3 шт. 

-Постельные принадлежности для кровати- 2 комплекта 

-Печка -2шт  

-Продуктовая тачка- 1 шт 

-Весы 2шт 

-Кассовый аппарат-1 шт 

-Гладильная доска-1шт 

-Утюг- 1шт  

-Посуда кухонная- 2набора 

-Чайная посуда -2 набора 

-Телефон - 3шт 

-Компьютер -1шт 

Машины разных видов и размеров: 

 -Самосвал-1шт  

-Трактор (большой) -1шт,  

-Фургон- спецтехника-1шт 

-Пожарная ( большая) -1шт 

-Бетоновоз ( большой) -1шт 

-Вертолет-1шт 

-Мотоцикл, -1шт 

-Тачка-1шт 

-Набор «Доктор» -2шт 

-Набор «Парикмахерская» -2шт 

-Набор «Магазин» -2шт 

-Набор «Строительные инструменты» -2шт 

-Набор мебели-2шт 

Элементы костюмов для сюжетных игр:  

-Халат доктора-1шт  

-Фартук белый -2шт 

-Колпак поварской-2шт 

-Военные  пилотки -3шт 

-Полицейская фуражка-1шт. 

-Каска ( строительная); -1шт 

-Конструктор из круглых деталий-1шт 

-«Лего» (большой-1шт) 
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-«Лего» ( маленький) -3шт 

-Кубики «Ежики» -1шт 

-Кубики  с картинками-1шт. 

 

- Центр  

 Природы  

и 

эксперимент

ирования 

-Центр  

математики 

и 

манипуляти

вных игр 

Центр 

патриотичес

кого 

воспитания 

Центр   

безопасности 

и дорожного 

движения 

-Дидактические игры:  

-«Кто в деревне живет?» -1шт 

-«Животные и детеныши» -1шт 

-«Времена года» -1шт 

-«Собери картинки» -1шт 

-« Ягодка к ягодки» -1шт 

-«Собери картинки в ряд» -1шт 

-« Сладкое, кислое, горькое, соленое» -1шт. 

-Животные: 

-Олень-1шт 

-Олененок-1шт 

-Еж-1шт 

-Енот-1шт 

-Медведь-1шт 

-Коза-1шт 

-Свинья-1шт 

-Собака-1шт 

-Осел-1шт 

-Баран -2шт 

-Слон-1шт 

-Зебра-1шт 

-Крокодил- 2шт 

-Жираф-1шт 

-Слон-1шт 

-Бегемот-2шт 

-Носорог-1шт 

-Леопард-1шт 

-Верблюд-1шт 

-Горилла-1шт 

-Лягушка-2шт 

-Змея-1шт 

-Черепаха-1шт 

-Пчелка-1шт 

-Паук-1шт 

-Жук носорог-1шт 

-Акула-1шт 

-Орел-1шт 

-Ворона-1шт 

-Пингвин-1шт 

-Динозавр- 11 шт 

-Муляжи хлебных изделий - 2 набора 

-Муляжи овощей- 3 набора 

-Муляжи фруктов 3 набора. 

-Муляжи продуктов питания -1набор 

- Оборудование и материалы для исследовательской 

экспериментальной деятельности: ракушки, камни, семена, шишки, и 

т.д.; баночки, трубочки, песочные наборы, фартуки. 

- Пазлы:  
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-« Муха цокотуха» -1шт 

-«Мойдодыр» -1шт 

 -«Спящая красавица» -1шт 

-«Принцессы» -1шт 

 -«Маша и медведь» -1шт 

 -«Любимая  сказка» -1шт 

-«Сказка» -1шт 

-Военные пилотки-3шт 

-Фуражка  летчика-1шт 

-Бескозырка моряка-1шт 

-Конструктор деревянный « Транспорт»-1шт 

- Руль-1шт 

Спецмашины:  

-Пожарная ( маленькая) -1шт 

-Самосвал (маленькая) -1шт 

 -Бетоновоз( маленькая) -1шт 

 -Коммунальная-1шт 

-Эвакуатор-1шт 

-Военная-1ш 

-Танк-1шт 

 

 

-Центр 

искусства 

-Центр 

музыкальны

й 

- Центр 

театрализов

анной игры 

 

 

 

Оснащение музыкального центра:   

-Бубен- 7шт 

-Саксофон -2шт 

-Металлофон-2шт 

-Гитара-2шт 

-Дудочка 2 шт 

-Маракас-3шт 

-Барабан-1шт 

-Синтезатор-1шт 

-Микрофон-1шт 

Учебно-наглядные пособия : 

-«Музыкальные инструменты». 1шт 

Ручной театр : 

« Три поросенка» 1шт 

« По щучьему веленью» 1шт 

«Семеро козлят» 1шт 

«Три медведя» 1шт 

-Настольный театр «Белоснежка и семь гномов» 1шт 

-Пальчиковый театр «Обитатели моря»-1шт 

-Маски – 7 шт 

-Петрушка-1шт 

-Ряженье: 

-Платье -2 шт 

- Юбка-6 шт 

-Кофта 1 шт 

-Платок -1шт 

- 

Литературн

ый центр 

-Центр 

грамотности 

Художественная литература по программе «Детство» 

«Любимые восточные сказки» – 1шт. 

Л.Н.Толстой «Рассказы и сказки» - 1шт. 

И.А.Крылов Басни – 1 шт. 

Тайны живой природы «Животные Австралии» - 1 шт. 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1490295280144212-391047878878517519600625-sf10-023&noreask=1
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Все обо всем «Охота животных» - 1 шт. 

Твоя первая энциклопедия «Жизнь леса» - 1шт. 

В.Степанов «Новые приключения Бабы Яги» - 1 шт. 

«Книга для детского сада» - 1шт. 

«Сказки – мультфильмы для детей – 1 шт. 

Все обо всем «Искусство» - 1 шт. 

М.Дружинина «Наш лес» - 1 шт. 

А.С.Пушкин «Сказки» - 1 шт. 

Братья Гримм «Золотой гусь» - 1 шт. 

Л.Верещагина «Без папы солнца не бывает» - 1 шт. 

Н.В.Чудакова «Этикет от А до Я» - 1шт. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» - 1 шт. 

«Робин Гут» - 1 шт. 

В.В.Бианки «Сказки малышам» - 1 шт. 

«Русские сказки» – 1 шт. 

Русские народные сказки «Барин и мужик» 

П.П.Ершров «Конек-Горбунок» - шт. 

Самая первая энциклопедия «Большие машины» - 1 шт. 

Н.Носов «Затейники» - 1 шт. 

В.Татаринов «Азбука. Самая веселая на свете» - 1шт. 

С.Маршак Лучшие стихи – 1 шт. 

Г.Х.Андерсен «Дикие лебеди» - 1шт. 

ЗАО «РОСМЕН-ПРЕСС» «Океан» - 1 шт. 

Москва «РОСМЕН» 2004 «Атлас Чудеса живой природы» 1 шт. 

Детская энциклопедия в картинках – 1 шт. 

Москва Астрель АСТ 2002 Все обо всем «Растения» - 1шт. 

Смоленск «Русич» К.Чуковский «Бибигон» - 1шт. 

Москва Росмэн 2011 Братья Гримм Сказки. – 1 шт. 
 

 

- 

Физкультур

но- 

оздоровител

ьный центр 

-  

 

 

-Оснащение физкультурного уголка: 

-Мяч мал-42шт  

мяч сред-4шт 

мяч футбольный- 2 шт 

мячи ежи- 4 шт 

-Обруч  60 диаметров- 13шт  

-Обруч 80 диаметров-7шт 

-Палка гимнастическая 71см- 4шт  

-Палка гимнастическая 106см- 16шт  

-Палка гимнастическая 15Осм – 6 шт 

-Эстафетная палочка – 2шт 

-Скакалка- 7-шт  

- Шуршалки  на полочках- 22шт 

-Конус с отверстиями- 5 шт 

-Игра « Островок» ( больших) -4шт 

-Игра « Островок» ( маленьких) 4шт 

-Кольцеброс-1шт 

-Кегли-10 шт 

-Гантели- 14шт 

 Ведро- 4 шт 

-Ракетки-2 шт 

-Груша для битья-1шт 
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4. План работы на второй период с 1.06.2021 по 31.08.2022 г. 

4.1 Организационно-управленческая работа 

(Создание условий для всестороннего развития детей) 
Направления работы Условия реализации работы 

Санитарно-гигиенические условия 

Организация водно-

питьевого режима 

Наличие индивидуальных кружек, чайника, кипяченой 

охлажденной воды 

Организация 

закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног, лейки, тазиков 

Условия для физического развития 

Организация безопасных 

условий пребывания детей 

в ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, исправного оборудования на 

прогулочных площадках 

Формирование основ 

безопасного поведения и 

привычки к здоровому 

образу жизни 

Наличие дидактического материала для: работы по ОБЖ, ЗОЖ, 

обучения детей правилам дорожного движения 

Организация 

двигательного 

режима 

Наличие физкультурного оборудования 

(мячи, кегли, кольцебросы, скакалки, мешочки с песком и др.). 

Проведение коррекционной работы  

(коррекция зрения, осанки, плоскостопия и др.). 

Индивидуальная работа с детьми по развитию движений. 

Организация спортивных праздников, досугов. 

Условия для познавательного развития 

Организация 

познавательных 

тематических досугов 

Разработка сценариев. 

Подготовка атрибутов, костюмов. 

Наличие дидактических пособий, игр 

Организация поездок, 

экскурсий 

Проведение экскурсий в музей крестьянства, краеведческий музей, 

палеонтологический музей; в пожарную часть и целевых прогулок 

к перекрестку, по улицам города, стадион 

Условия для экологического развития 

Организация 

экспериментальной 

деятельности 

Наличие  цветников; пособий и оборудования для проведения 

экспериментов 

Организация занятий по 

ознакомлению с природой 

Наличие календаря природы, пособий  

и оборудования по ознакомлению  

с природой, дидактических игр экологической направленности. 

Проведение целевых прогулок, экскурсий, походов 

-Массажер для ног с шипами-1шт 

-Нестандартное оборудование  для профилактики плоскостопия  

коврики для массажа стоп: 

-С пуговицами-1шт 

-Из меха-1шт 

-Из резины- 1шт 
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Организация 

изобразительной 

деятельности 

Работа с использованием нетрадиционных методов и материалов. 

Наличие изобразительных средств и оборудования (мелки, гуашь, 

акварель, кисти, свечи, природный материал, пластилин). 

Организация выставок, конкурсов внутри детского сада, игр с 

песком и водой 

Условия для организации трудовой деятельности 

Труд в природе Наличие оборудования для труда  

(лопатки, лейки, грабли, совки), мини-огорода, уголков природы в 

каждой группе 

Ручной труд Наличие изобразительных средств  

(картон, цветная бумага, ножницы, клей, нитки и др.), природного 

материала, нетрадиционного материала (тесто, ткань, овощи и др.). 

Организация выставок, конкурсов поделок в ДОУ 

 

 

4.2 СЕТКА ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
День недели Старший дошкольный возраст 

Понедельник  1. Физическое развитие 

2. И/р: социальный мир 

3. рисование 

Вторник 1. Мир музыки 

2. И/р: математика 

3. аппликация 

Среда  1. Физическое развитие 

2. И/р:  грамота 

3. Природный мир 

Четверг  1. Мир музыки 

2. И/р:   развитие речи 

3. конструирование 

Пятница        1. Физическое развитие 

      2. И/р:   социальный мир 

 
 

4.3Организация физкультурно – оздоровительной работы 

(период 01.06 – 31.08) 

 
Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 

(до 3 минут) 

Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно  20 – 30 минут 

Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика 

 

 
Содержание Время проведения 

Оптимизация режима 

Переход на режим дня в соответствии с теплым периодом 

года (прогулка – 4 - 5 ч., сон – 3 часа) 

ежедневно 
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Определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

ежедневно 

Организация двигательного режима 

Утренняя зарядка на воздухе Ежедневно 

Гимнастика пробуждения Ежедневно после сна 

Физкультурные занятия на улице 3 раза в неделю 

Оздоровительная ходьба Ежедневно 

Игры с мячом, развитие умений действовать спредметами Ежедневно 

Метание мяча в цель Ежедневно 

Прыжки через скакалку разными способами Ежедневно 

Прыжки в длину с места Ежедневно 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно 

Спортивные досуги 1 раз в месяц 

Закаливание 

Воздушные ванны (в облегченной одежде) Ежедневно 

Прогулки на воздухе Ежедневно 

Хождение босиком по дорожке здоровья Ежедневно 

Хождение босиком по траве Ежедневно 

Обширное умывание Ежедневно после дневного сна 

Обливание ног Ежедневно 

Игры с водой Во время прогулки или на 

занятиях 

Лечебно - оздоровительная работа 

Витаминотерапия Ежедневно 

Коррекционная работа 

Коррекция плоскостопия 1-2 раза в неделю 

Пальчиковая гимнастика 2-3 раза в неделю 

Дыхательная гимнастика Ежедневно 

Релаксация 2-3 раза в неделю 

 

 

4.4 Воспитательно-образовательная работа с детьми 

 
День недели Проводимое мероприятие 

1-я неделя «Мастера-затейники» 

Понедельник «Волшебная бумага» – поделки из цветной бумаги 

Вторник «Очень умелые ручки» – поделки из природного материала 

Среда «Песочные фантазии» – игры на прогулке 

Четверг «Разноцветная игра» – нетрадиционное рисование 

Пятница Развлечение по плану мероприятий  

2-я неделя «Наш дом – планета Земля» 

Понедельник День охраны окружающей среды 

Вторник «Знакомство с Красной книгой» 

Среда Деревья – наши друзья. 

Четверг  
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«Вода в природных явлениях» 

Пятница Викторина «Наш дом – планета Земля» 

3-я неделя «Безопасность» 

Понедельник Беседы с детьми о правилах поведения на дороге. 

Вторник «Бедная Баба-Яга» 

(закрепление знаний о полезных и ядовитых ягодах и грибах) 

Среда Тематическая беседа  

«Огонь – друг или враг?».  

Четверг «Как избежать неприятностей». 

Выставка рисунков детей 

Пятница Развлечение по плану мероприятий 

4-я неделя «Неделя искусства» 

Понедельник День живописи 

Вторник День музыки 

Среда День творчества 

Четверг День скульптур 

Пятница Развлечение по плану мероприятий 

5-я неделя «Играем в сказку» 

Понедельник «В гостях у сказки» – слушание сказок в грамзаписи, чтение 

Вторник Театр и сказки (посиделки) 

Среда «Земляничка растет». 

Игра-драматизация 

Четверг «У страха глаза велики». 

Игра-драматизация  

Пятница «В гостях у мухи Цокотухи» - развлечение 

6-я неделя «Летняя олимпиада» 

Понедельник День прыгуна 

Вторник День бегуна 

Среда День красивой осанки 

Четверг День метания 

Пятница Развлечения по плану мероприятию 

7-я неделя «Мой город» 

Понедельник Беседы о родном крае и городе, рассматривание иллюстраций, фотографий 

Вторник «Люблю тебя, мой край родной» 

Среда  «История города». 

 

Четверг «День архитектора» 

Пятница Развлечения по плану мероприятию 

8-я неделя «В мире животных» 

Понедельник «Наши лучшие друзья» 

Вторник «Ребята и зверята» 

Среда  

Рассматривание иллюстраций о животных 
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Четверг «Зов джунглей» 

Пятница Развлечения по плану мероприятию 

9-я неделя «Дорожки здоровья» 

Понедельник Солнце, воздух и вода – мои лучшие друзья 

Вторник Как здоровое питание влияет на рост и развитие 

Среда Спорт – это здоровье 

Четверг Дорога к доброму здоровью 

Пятница Развлечения «Путешествие в страну Чудес» 

10-я неделя «Урожайная» 

Понедельник «Овощи и фрукты – лучшие продукты» – беседы, игры 

Вторник «Забавные овощи» (нетрадиционное рисование – штампики из овощей) 

Среда «Что нам лето подарило» 

Четверг «День садовода и огородника» 

Пятница Развлечения по плану мероприятию 

11-я неделя «Добрых волшебников» 

Понедельник Волшебный мир (наблюдения в природе) 

Вторник Волшебники – природе (труд в природе) 

Среда Волшебники - людям 

Четверг День хороших манер 

Пятница Развлечения по плану мероприятию 

12-я неделя «Неделя здоровья» 

Понедельник Растения, которые лечат  

Вторник Дружно за руки возьмемся, в лес зеленый мы пойдем!  

Среда Девочка чумазая 

Четверг «Сохрани свое здоровье сам» 

Пятница Развлечение «Зеленая служба Айболита» 

13-я неделя «Неделя интересных дел» 

Понедельник День мыльных пузырей 

Вторник День флага России 

Среда Спас  

Четверг День чистоты 

Пятница Развлечения по плану мероприятию 

 
 

4.5 Организация работы с родителями 
 

Направления 

работы 

Содержание 

Информационно- 

рекламная 

деятельность 

Оформление информационных стендов по проблеме воспитания детей. 

Оформление информационных стендов по ОБЖ, ЗОЖ. 

Фотовыставка. 

Оформление папок-передвижек 

Консультации Консультации специалистов (врача, учителя-логопеда, инспектора 

ГИБДД, инспектора по делам несовершеннолетних и др.). 

Индивидуальные консультации по проблемам воспитания. 

Консультации с родителями вновь поступающих детей 
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Совместная 

деятельность 

детского 

сада и семьи 

Привлечение родителей к организации и проведению совместных 

досугов. 

Проведение совместных спортивных мероприятий. 

Привлечение родителей к проведению ремонта детского сада. 

Организация выставок, конкурсов в детском саду. 

ММ-презентация«Как мы провели лето» 

Сотрудничество с 

родителями в 

период адаптации 

Анкетирование родителей по выявлению детей с предпосылками к 

тяжелой степени адаптации. 

Круглый стол по проблеме постепенного перехода из семьи в 

дошкольное учреждение. 

Просветительская работа (памятки, рекомендации) 
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