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1. Пояснительная записка  

Рабочая программа (далее Программа)  по развитию детей старшей  группы разработана в соответствии с основной 

образовательной программой районного муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения 

детский сад «Ромашка» (далее ДОУ)  и в соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО). Данная программа построена на  основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

Целью программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей старшей 

группы и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

• заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;  

• создавать в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимально использовать разнообразные виды детской деятельности; их интеграцию в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

• творчески организовывать (креативно) воспитательно-образовательный процесс; 

• вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 
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• уважительно относиться к результатам детского творчества; 

• создавать единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдать преемственность в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

 Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Данная Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию:  

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программа – образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 5 до 6  лет с учетом их  возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

С детьми данной группы работают воспитатели и специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, логопед. Педагоги организуют образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов деятельности и в ходе режимных моментов, а также самостоятельную деятельность детей 

в соответствии с требованиями ФГОС. Организуют сотрудничество с семьями воспитанников. 
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Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Тамбовской области. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

 

2. Принципы и подходы к формированию программы 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.2.)  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО: (ФГОС 

ДО п. 1.4.) 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьёй; 
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6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

3. Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

 

Возраст 5-6 лет это старший дошкольный возраст. Он является очень важным возрастом в развитии 

познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и личностной. Его можно назвать базовым возрастом, когда в ребенке 

закладываются многие личностные аспекты, прорабатываются все моменты становления «Я» позиции. Именно 90% 

закладки всех черт личности ребенка закладывается в возрасте 5-6 лет. В 5-6 лет ребенок как губка впитывает всю 

познавательную информацию. Этот период называют сенситивным для развития всех познавательных процессов: 

внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения. Для развития всех этих аспектов усложняется игровой 

материал, он становится логическим, интеллектуальным, когда ребенку приходится думать и рассуждать. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 
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встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети  

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются 

с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 
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развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать 

и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 
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4. Целевые ориентиры освоения рабочей программы 

Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики развития каждого ребёнка на основе 

социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений в виде следующих целевых ориентиров 

образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 
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 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

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

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно 

относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

5. Система оценки результатов освоения программы 
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В учебный период проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

 Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения 

педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе 

организованной образовательной деятельности). 

 Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 

ребенка. 

 Оценка максимально структурирована. 

Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по образовательным областям, 

представленным в общих диагностических листах по каждому возрасту. Для этого заполняются соответствующие карты 

наблюдения на группу. Карты наблюдения позволяют получить наглядную картину усвоения программного содержания, 

как по группе, так и суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам планировать индивидуальную 

работу с детьми, вносить коррективы в содержание образовательной деятельности. Низкие показатели на конец года 

указывают педагогам на те области, в отношении которых должна быть усилена работа с отдельными детьми или всей 

группой. 

Методика оценивания предусматривает критерии выставления того или иного балла по каждому параметру. 

Параметры, оцениваемые специалистами, выделены в отдельные подразделы. Все данные заносятся в сводные таблицы 

оценки динамики детей. 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

- Успешность освоения программы каждым ребенком; 
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- Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных областей всей группой детей;  

Динамика изменений степени освоения содержания образовательных областей каждым ребенком индивидуально и 

группой детей в целом за весь учебный год определяется путем сравнения результатов, полученных на начало года и на 

конец года.  

6. Планируемые результаты освоения  программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения 

Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется «вежливыми» словами. 

Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и в центральных улицах 

родного города. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, 

решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет.  

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).  

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при 

кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полощет 

рот после еды). 
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Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, 

носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Игровая деятельность 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, литература, экскурсии и 

др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры.  

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам, оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), 

воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Безопасное поведение 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные правила дорожного движения.  

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети».  

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями 

и животными, бережногоотношения к окружающей природе). 
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Трудовая деятельность 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы.  

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить его хорошо.  

Способен сосредоточенно действовать в течение 20-25 минут. Проявляет ответственность за выполнение трудовых 

поручений. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва — столица нашей 

Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

Знает некоторые государственные праздники. 

Знает военные профессии. 

Знаком со многими профессиями. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям других 

национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не этническая 

принадлежность. 

Конструктивная деятельность. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 
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Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, договариваться, 

распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.  

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование   элементарных математических представлений. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем 

наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.  

Называет текущий день недели. 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного города, страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 
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Бережно относится к природе. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Имеет достаточный богатый словарный запас. 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.  

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных 

пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным 

значением. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и 

взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы. 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 

считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского писателя, 

любимые сказки и рассказы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 
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Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, выражает свое отношение к конкретному 

поступку литературного персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста.  

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет 

оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).  

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. 

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

Лепка. 
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Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.  

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник). 

Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

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

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 
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Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину 

с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте 

не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.  

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения 

режима дня. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 
- социально – коммуникативное развитие; 
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- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно - эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

В структуру образовательного процесса старшей группы включены такие компоненты как: 

 организованная образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

Организованая образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: игра, занятие, 

наблюдение, экспериментирование, 

разговор, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-

развивающей и игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении режимных 

моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка 5-6 лет, самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении организованной образовательной физкультурной 

деятельности, режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка. 
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Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка старшей группы в 

детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 5-6 лет положительного отношения к труду, 

через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в 

детском саду и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться 

результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей старшего дошкольного 

возраста познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей 5-6 лет интереса к эстетике окружающей 

действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 5-6 лет ежедневно, в определенное время и 

направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к чтению (восприятия) 

книг. Задачами данного вида деятельности являются: создание целостной картины мира, формирование литературной 

речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.  
 

           Ежедневный объём организованной образовательной деятельности определяется регламентом этой деятельности 

(расписание), которое ежегодно утверждается заведующим.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН. 

 Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных норм СанПиНа 2.4.1.3049-13  (не 

более 12 ООД  в неделю по 25 минут  с детьми 5-6  лет).  
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Организованная образовательная деятельность (ООД) по физической культуре проводятся 3 раза в неделю: 2 ООД 

в группе, 1 ООД на улице. ООД по музыке проводятся музыкальным руководителем 

 Содержание  Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности.  

 

1.Образовательная область «Речевое развитие» 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

- формирование словаря; 

- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- знакомство с детской литературой. 

Основные цели  

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.  

Основные задачи 
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Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и 

т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения 

людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением 

(шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — 

з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель). 
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Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе 

глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  

    Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям 

понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 
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Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми образовательными областями в 

непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей. Работа в данном направлении планируется календарно. 
 

 

 

Режим    реализации    программы 

 

Познавательное 

развитие 

Общее количество 

образовательных 

ситуаций в год  

Количество 

образовательных  

ситуаций в неделю 

Длительность 

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

 

Развитие речи  

 

72 

 

               2 

 

           25 минут 

 

групповая 

 
 
 
                                                            Календарно – тематическое планирование по развитию речи  
Недели Название Задачи Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 

недел

я 

1.Пересказ сказки «Лиса 

и рак». 

Учить детей связно, последовательно и выразительно 

рассказывать сказку без помощи вопросов воспитателя; подвести 

к составлению описательного рассказа по картинке «Лиса». 

Учить использовать слова с противоположным значением 

(большой-маленький, сильный-слабый, быстро-медленно). Учить 

произносить чистоговорки громко, тихо, шепотом. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

      Стр.41 
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2.Чтение английской 

сказки «Три поросенка» в 

обработке С.Михалкова. 

Анализ фразеологизмов, 

пословиц. 

Учить детей понимать эмоционально – образное содержание 

сказки, ее идею; развивать образность речи: учить подбирать 

определения, сравнения к заданному слову; подводить детей к 

пониманию значения фразеологизмов, пословиц. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.170 

2 

недел

я 

1.Рассказывание по 

картинке «Кошка с 

котятами» 

Учить детей составлять небольшой сюжетный рассказ 

покартинке: подвести к рассказыванию событий, 

предшествующих сюжету; рассказать события, изображенные на 

картинке. Учить подбирать слова, характеризующие действия. 

Закреплять правильное произношение звуков с и  з;учить 

дифферинцировать эти звуки. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.43 

2.Рассказывание р.н. 

сказки «Хвосты» 

Учить детей осмысливать характеры персонажей, замечать 

изобразительно-выразительные средства, помогающие раскрыть 

содержание сказки; обогащать словарь детей эпитетами, 

сравнениями. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.179 

3 

недел

я 

1.Рассказывание на 

основе личных 

впечатлений на тему 

«Наши игрушки». 

Учить детей описывать внешний вид игрушек, рассказывать, 

как с ними можно играть, какие игрушки есть дома.Закреплять 

умение образовывать близкие по смыслу однокоренные слова.  

Учить произносить слова со звуками с и з отчетливо и внятно, 

вычленять эти звуки из слов, слова с этими звуками – из фраз. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.46 

2.Чтение чувашской 

сказки «Мышка 

Вострохвостик». 

Воспитывать эмоционально-образное восприятие, учить 

осмысливать его идею; учить осознавать и объяснять смысл 

пословиц; развивать умение подбирать и применять образные 

выражения; формировать навыки творческого рассказывания; 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 
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обогащать словарь (ладья, березовая лычка). Стр.182 

4 

недел

я 

1.Составление короткого 

рассказа по скороговорке. 

Учить составлять короткий рассказ по скороговорке.Закрепить 

правильное произношение звуков  с и ц  ;учить 

дифференцировать эти звуки на слух и в произношении, 

отчетливо произносить слова и фразы с этими звуками. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.48 

2.Рассматривание 

картины В.Серова 

«Октябрь». Чтение 

рассказа Г.Скребицкого 

«Осень». 

Воспитывать у детей эмоциональное восприятие произведений 

живописи, учить передавать свои впечатления; обогащать 

словарь детей определениями, активизировать использование в 

речи глаголов, синонимов, антонимов. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.185 

ОКТЯБРЬ 
     

     1 

неделя 

1.Составление рассказов 

по пословицам.  

Дать детям представление о жанровых особенностях , 

назначении пословиц и поговорок, их отличии от произведений 

других малых фольклорных форм; учить осмысливать значение 

пословиц, составлять по ним небольшие рассказы. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.187 

2.Рассказывание по 

картинке « Строим дом» 

Учить детей составлять сюжетный рассказ по картинке; 

придумывать события, завершающие изображенное на картинке. 

Закреплять правильное произношение звуков ш, ж; учить 

дифференцировать эти звуки, учить делить слова на части, четко 

произносить каждую часть слова. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.52 

      2 

неделя 
1.Чтение норвежской 

народной сказки «Пирог». 

Учить детей находить сходство и различие в сюжетах, идее, 

характерах героев похожих сказок; учить замечать 

выразительные средства, понимать целесообразность  их 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 
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       использования в тексте. детей 5-6 лет». 

Стр.189 

2.Составление рассказа 

по скороговорке 

Учить связно и живо рассказывать, не отступая от 

поставленной темы. Упражнять в образовании названий 

детенышей животных в им. и род. падежах мн-го числа. Учить 

вычленять слова со звуками ш и ж изпредложения, четко 

произносить фразы. Учить делить трехсложные слова на части; 

учить определять последовательность звучания слогов в слове. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.54 

       

  3 

неделя     

 

 

 

 

 

1.Чтение главы из сказки 

А.А.Милна «Винни-Пух и 

все-все-все». 

Развивать у детей умение эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, последовательность событий, 

придумывать новые эпизоды, названия. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.193 

2.Составление короткого 

рассказа на предложенную 

тему. 

Учить детей составлять короткий рассказ на предложенную  

тему. Закреплять умение образовывать названия детенышей 

животных в им. и род. падежах мн-го числа. Уметь подбирать 

слова, сходные по звучанию. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.56 

4 

недел

я 

1.Чтение р.н. сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный. 

Учить понимать характеры и поступки героев; замечать и 

понимать образные выражения; познакомить с новыми 

фразеологизмами (душа в душу, водой не разольешь); учить 

придумывать другое окончание сказки. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.200 

 Пересказ рассказа 

Е.Чарушина  «Лисята». 

Учить выразительно пересказывать литературный текст без 

наводящих вопросов. Учить придумывать загадки; подбирать 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 
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определения и действия к одушевленным сущ. Учить 

согласовывать прилагательные с сущ. в роде и числе. 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.58 

Ноябрь 

1 

недел

я 

1. Рассказываниепо 

картинке «Ежи» 

Учить составлять рассказ по картинке с опорой на имеющиеся у 

них знания о жизни животных. Учить понимать смысл образных 

выражений в загадках. Закреплять правильное произношение 

звуков ч и  щ; учить различать эти звуки, отчетливо произносить, 

выделять эти звуки в словах. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.61 

Чтение татарской 

народной сказки «Три 

дочери» и рассказа 

В.Осеевой «Три сына». 

Учить детей чувствовать и понимать храктеры персонажей, 

воспринимать своеобразие построения сюжета, замечать 

жанровые особенности композиции и языка сказки и рассказа.  

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.205 

2 

недел

я 

Рассказывание на тему 

«Наш живой уголок» на 

основе личного опыта. 

Учить детей рассказывать о животных, которые живут у них 

дома; развивать умение отбирать для рассказа интересное 

содержание. Формировать умение образовывать  формы род.п. 

мн.ч. сущ. в трудных случаях (ботинок, чулок, носков, тапочек). 

Учить выделять во фразах слова со звуками ч и щ. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.63 

Чтение сказки Д.Родари 

«Большая морковка». 

Сопоставительный анализ 

с р.н. сказкой «Репка». 

Учить детей чувствовать и понимать сходство и различие в 

построении сюжетов, в идеях двух сказок; замечать 

выразительные средства, целесообразность их использования в 

тексте.  

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.206 

3 Составление короткого Учить составлять короткий рассказ по содержанию О.С.Ушакова, 
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недел

я 

рассказа  по содержанию 

стихотворения «Обед». 

стихотворения «Обед», а также описательный рассказ о 

предметах посуды. Учить сравнивать предметы по материалу, 

размеру, правильно называя определения-прилагательные 

(стеклянный, металлический, пластмассовый); активизировать 

слова противоположного значения (глубокая-мелкая, большой-

маленький, высокий-низкий). 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.65 

Малые фольклорные 

формы. Составление 

рассказов по послоицам. 

Закреплять знания детей о жанровых особенностях 

произведений малых фольклорных форм; учить понимать 

переносное значение образных  выражений; формировать 

выразительность, точность речи. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.210 

4 

недел

я 

Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Про 

снежный колобок». 

Учить передавать содержание литературного текста связно, 

последовательно, выразительно.Развивать умение подбирать 

определения . Учить детей правильно спрягать глагол хотеть. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.68 

Чтение калмыцкой сказки 

«Плюх пришел!». 

Сопоставление с р.н.с. «У 

страха глаза велики». 

Воспитывать у детей умение эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, чувствовать сходство  и различие в 

построении сюжетов, языке двух сказок.  

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.212 

Декабрь 

1 

неделя 

Рассказывание по 

картинке «Речка замерзла». 

Развивать умение детей составлять рассказ по картинке; Учить 

согласовывать в роде глагол прошедшего вр.  с сущ. Закреплять 

правильное произношение звуков с и ш; учить различать эти 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 
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звуки; закреплять умение делить слова н части – слоги. детей 5-6 лет». 

Стр.71 

Чтение нанайской сказки 

«Айога». Анализ пословиц. 

Учить детей понимать и оценивать характер главного героя 

сказки; закреплять знания о жанровых особенностях 

литературных произведений; воспитывать умение понимать 

переносное значение пословиц, поговорок; воспитывать 

отрицательное отношение к лени. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.216 

2 

неделя 

Расказывание по теме 

«Игры зимой» на основе 

личного опыта. 

Учить составлять связный рассказ о своих впечатлениях. 

Упражнять в употреблении предлогов с пространственным 

значением. Развивать умение отчетливо произносить фразы, 

насыщенные словами со звуками с и ш; обратить внимание на 

то, что слоги-части в слове звучат по-разному: один из них 

произносится  немного протяжнее, громче. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.73 

Чтение рассказа 

Н.Носова «На горке». 

Развивать умение чувствовать и понимать характер образов 

художественных произведений, усваивать последовательность  

развития сюжета, обогащать речь фразеологизмами; учить 

понимать переносное значение некоторых словосочетаний, 

предложений. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.218 

3 

неделя 

Составление коротких 

рассказов по 

скороговоркам. 

Учить самостоятельно составлять короткие рассказы. Учить 

различать на слух звуки з и ж, находить слова с заданными 

звуками и выделять их из фраз; учить определять 

местонахождение ударного слога в двухсложном слове. 

Закрепить знание термина «ударение». 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.74 

Чтение стих. 

С.Михалкова «Дядя 

Развивать умение чувствовать и понимать характер образов 

произведений, устанавливать связь описанного с реальностью; 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 
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Степа». развивать способность замечать особенности поэтического 

строя. 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.221 

4 

неделя 

Пересказ сказки «Петух и 

собака» 

Учить передавать выразительно диалог действующих лиц 

при пересказе. Учить подбирать определения и действия к 

одушевленным сущ. Закреплять умение согласовывать прилаг. 

с сущ. в роде; закреплять знание об окончаниях прилаг. 

мужского, женского и среднего рода. Упражнять в подборе 

слов, сходных по звучанию.  

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.76 

Чтение сказки Д.Родари 

«Дудочник и автомобили». 

Учить понимать характеры сказочных героев, ситуации; 

формировать умение активно использовать запас образной 

лексики в собственных сочинениях. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.226 

Январь 

1 

недел

я 

Рассказывание по 

картинке «Северные 

олени». 

Учить детей составлять сюжетный рассказ покартинке с 

опорой на имеющиеся знания о внешнем виде 

животных.Активизировать в речи антонимы (сильный-слабый, 

маленький-большой).Закреплять правильное произношение 

звуков ч и ц, учить различать эти звуки. Упражнять в 

образовании названий детенышей животных с 

уменьшительными суффиксами.  

 О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.79 

Составление рассказов 

по пословицам и 

поговоркам. 

Развивать умение воспринимать идею, образное содержание 

произведений разных  жанров; учить составлять рассказы по 

пословицам с использованием образных выражений. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 
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детей 5-6 лет». 

Стр.230 

2 

недел

я 

Составление 

описательного рассказа 

«Зима» 

Учить  детей при описании событий указывать время 

действия с использованием разных типов предложений. 

Совершенствовать структуру предложений с использованием 

ситуации письменной речи; с помощью игры «Живые слова» 

учить детей отвечать на вопрос. Добиваться четкого произнесения 

слов и фраз, включающих звуки ц и ч. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.81 

Чтение р.н.сказки 

«Хаврошечка». 

Учить чувствовать и понимать целесообразность использования  в 

литературном произведении выразительно-изобразительных средств; 

обогащать речь детей фразеологизмами. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.231 

3 

недел

я 

Ознакомление с 

предложением. 

Дать детям представление о последовательности слов в речи; 

ознакомить с термином «предложение»; учить детей составлять  

и распространять предложение; правильно его «читать». Учить 

детей подбирать слова, сходные по звучанию. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.85 

Литературная викторина. 

«Наши любимые поэты». 

Чтение стихотворений 

А.Барто, С.Михалкова. 

Систематизировать знания детей  о литературном творчестве 

А.Барто, С.Михалкова; развивать умение выразительно читать 

стихотворения; учить придумывать сказки и загадки по 

предложенному началу. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.235 

Февраль 

1 Пересказ сказки «Лиса и Учить детей рассказывать сказку без наводящих вопросов, О.С.Ушакова, 
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недел

я 

кувшин». выразительно передавать разговор лисы с кувшином.Учить 

подбирать синонимы к глаголам. Учить в процессе игры ставить 

слова по порядку так, чтобы предложение было понятно по 

смыслу. 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.88 

Чтение сказки Ш.Перро 

«Фея». 
 

Развивать у детей умение чувствовать и понимать характер 

образов сказки, соотносить идею с содержанием, сравнивать 

сказку с другими похожими произведениями; развивать умение 

придумывать  различные варианты сказочных приключений. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.238 

2 

недел

я 

Рассказывание по 

картинке «Лошадь с 

жеребенком» 

Учить составлять описательный рассказ по картинке; включать 

более точные слова для обозначения цвета, величины, 

использовать антонимы (большой-маленький, сильный-слабый, 

длинный-короткий). Закреплять в игре умение переставлять слова 

так, чтобы предложение становилось понятным.  

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.91 

Чтение сказки Д.Родари 

«Волшебный барабан» 

Развивать умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, понимать характеры сказочных героев ; 

формировать образную речь. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.241 

3 

недел

я 

Расказывание на тему 

«Как цыпленок 

заблудился». 

Подвести детей к самостоятельному продолжению и 

завершению рассказа. Учить последовательно заменять слова 

предложения. Закреплять знания детей о слоге и ударении. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.94 

Составление рассказа по Закреплять знания детей о жанровых особенностях и О.С.Ушакова, 
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пословице. назначении пословиц, поговорок; учит осмысливать переносное 

значение образных слов и словосочетаний, составлять по ним 

небольшие рассказы и сказки. 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.245 

4 

недел

я 

 Составление рассказа на 

предложенную тему. 

Учить детей составлять рассказ на предложенную 

тему.Уточнить понимание детьми обобщающих понятий 

(мебель, посуда); учить сравнивать предметы, выделять черты 

сходства и различия. Закреплять умение образовывать 

названия предметов посуды.  

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.95 

Пересказ рассказа 

Л.Толстого «Пожарные 

собаки». 

Учить детей связно, последовательно, выразительно 

рассказывать текст без наводящих вопросов. Учить подбирать 

определения, близкие и противоположные по смыслу слова. 

Упражнять детей в составлении предложений-путаниц. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.98 

Март 

1 

недел

я 

Чтение сказки Д.Родари 

«Хитрый Буратино». 

Вызвать у детей радость об общения со сказкой, от 

возможности поиграть в нее; продолжать учить осмысливать 

содержание, характеры персонажей; развивать речетворческие 

способности детей. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.248 

Чтение главы из сказки 

А.А.Милна «Винни-Пух и 

все-все-все». 

Вызвать у детей радостное настроение от встречи с 

любимыми сказочными героями; развивать умение подбирать  

и употреблять всамостоятельном высказывании образные 

слова и выражения; формировать навыки творческого 

рассказывания. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.252 
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2 

недел

я 

Составление рассказа по 

игрушкам. 

Учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для него 

соответствущие персонажи (игрушки). Учить детей подбирать 

определения к заданным существительным при описании 

игрушек; учить сам-но придумывать предложения из двух-трех 

слов. Учить различать звуки с, сь, щ в словах, четко произносить 

слова с этими звуками. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.100 

Придумывание сказки на 

тему «Приключения 

зайца». 
 

Учить составлять сказку по плану, придумывать конец сказки. 

Учить подбирать определения и действия к одушевленному 

существительному (заяц). Учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. Закреплять умение внятно и 

четко произносить слова и фразы, включающие звуки с,сь, щ; 

закрепить знания об ударных и безударных слогах. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.102 

3 

недел

я 

Чтение словацкой сказки 

«У солнышка в гостях». 

Развивать умение воспринимать наиболее яркие 

выразительные средства в тексте и сотносить их с содержанием; 

учить подбирать синонимы к глаголам, придумывать 

предложения с заданными словами. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.260 

Составление рассказа по 

отдельным эпизодам 

сказки У.Диснея 

«Новоселье гномов». 

Учить составлять рассказ по отдельным эпизодам 

прочитанной сказки. Уточнить и закреплять правильное 

произношение звуков л, ль, р, рь в изолированном виде, в 

словах и фразах; учить различать эти звуки на слух. Учить 

самостоятельно соотносить названия сказочных персонажей с 

их изображениями , анализируя смысл слов-названий. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.104 

4 

недел

Пересказ рассказа 

Я.Тайца «Послушный 

Учить детей пересказывать текст в ситуации письменной речи. 

Подвести к умению называть профессии людей, исходяиз рода 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 
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я дождик». их деятельности. Активизировать употребление  в речиназваний 

профессий  и действий; упражнять  в названии предметов, 

необходимых людям оределенно профессии.   

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.108 

Пересказ украинской 

народной сказки 

«Колосок». 

Учить детей пересказывать сказку самостоятельно, передавать 

интонацией характеры героев, свое  отношение  к персонажам, 

рассказывать влицах; развивать умение понимать образное 

содержание и значение пословиц. 
 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.264 

Апрель 

1 

недел

я 

Заучивание отрывка 

стихотворения Я.Акима 

«Апрель». 

Развивать умение выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией задушевность, нежное 

отношение к ещё робкой весне; учить воспроизводить в своей 

речи образные выражения из текста.  

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.246 

 2 

недел

я 

Рассказывание по 

картинке «Зайцы». 

Учить детей составлять рассказ покартинке, включая в него 

описание персонажей  и их характеристики. Учить образовывать 

сущ., указывающие на род занятий  и профессию 

(бегун,почтальон, пианист), качество (весельчак). Учить 

определять  местонахождение ударения в двухсложном слове. 
 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.110 

Пересказ Е.Пермяка 

«Самое страшное». 

Продолжать учить детей пересказывать текст в ситуации 

письменной речи; развивать умение понимать переносное 

занчение фразеологизмов, пословиц и подбирать определения к 

заданному слову. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.267 
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3 

недел

я 

Придум ывание рассказа 

«Как Сережа нашел 

щенка». 

Учить детей составлять рассказ, образно описывая место 

действия, настроение героя; формировать целенаправленность, 

самостоятельность и вариативность мышления. Активизировать 

употребление в речи сложных предложений; упражнять детей в 

образовании сущ., указывающих на род деятельности.  

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.112 

Пересказ сказки 

В.Сутеева «Кораблик». 

Учить детей последовательно рассказывать сказку, 

выразительно передавать диалог действующих лиц, уделять 

особое внимание заключительной части рассказа. 

Активизировать  использование в речи грамматических форм, 

при помощи которых образуются профессии людей и ласковые 

обращения. 

 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.114 

4 

недел

я 

«Весна» Учить детей составлять рассказ по картинкам из серии «Весна 

наступила»; развивать внимание, память. 

 

Кыласова Л.Е. 

«Развитие 

речи». Стр.129 

Перелетные птицы. Закрепить знания детей о птицах; понятия «перелетные, 

водоплавающие»; учить детей пересказу; развивать внимание, 

мышление. 
 

Кыласова Л.Е. 

«Развитие 

речи». Стр.123 

Май 

1 

недел

я 

День Победы Познакомить детей с праздником День Победы, рассказать о 

героях Великой Отечественной войны; упражнять  в образовании 

мн.ч. существительных род.п.; учить  согласовывать 

числительные с существительными. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.136 
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День Победы Учить детей пересказу; воспитывать любовь к Родине, старшему 

поколению. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.138 

2 

недел

я 

Заучивание 

стихотворения С.Есенина 

«Черемуха». 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение; развивать 

умение чувствовать напевность языка, понимать языковые 

выразительные средства, развивать образную речь. 

   

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.258 

Насекомые Закрепить знания названий насекомых и обобщающее слово 

«насекомые»; учить пересказывать рассказ по вопросам и с 

опорой на предметную картинку; воспитывать любовь к природе. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.141 

3 

недел

я 

Перелетные птицы. Закрепить знания детей о птицах; понятия «перелетные, 

водоплавающие»; учить детей пересказу; развивать внимание, 

мышление. 
 

Кыласова Л.Е. 

«Развитие 

речи». Стр.123 

Цветы Закрепить знание названий цветов и обобщающее слово 

«цветы»; учить различать цветы садовые и полевые; подбирать 

признаки; согласовывать числит.  с сущ. и прилаг.; образовывать 

мн.ч. сущест. в им.п. и род. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.143 
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4 

недел

я 

Лето Обобщить и систематизировать знания детей о лете, его 

характерных признаках, названиях летних месяцев.Учить 

образовывать  сущ. с умнентшительно-ласкательными 

суффиксами; образовывать относительные прилагательные. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.146 

Литературная викторина 

«Наши любимые книги». 

Закрепить знания детей о прочитанных в учебном году 

литературных произведениях, о жанровых особенностях 

сказки, рассказа, стихотворения, произведений мадых 

фольклорных форм; формировать образность речи детей; 

применять пословицы в соответствующей речевой ситуации. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 5-6 лет». 

Стр.263 

 

Чтение художественной литературы ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности детей в первой и второй половине дня. 

Перспективный план «Чтение художественной литературы» 

Сентябрь 
1 неделя Чтение «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» (отрывки из повести)  

Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворения Э. Мошковской «Вежливое слово»  

Заучивание стихотворения М.Яснова «Мирная считалка». Пословицы о дружбе. 

Чтение А. Барто «Верёвочка»          

Чтение стихотворения Ю. Мориц «Домик с трубой» 

Чтение стихотворения Я. Акима «Жадина». 
 

2 неделя Чтение рассказа В. Осеевой «Просто старушка» 

Чтение потешки «Ранним-рано поутру» 

 Чтение Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» 
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Рассказывание  Е. Пермяк «Про нос и язык» 

Чтение Мигунова  «Почему надо чистить зубы?» 
 

3 неделя Чтение  рассказа М. Пришвина «Этажи леса» 

Чтение рассказа К. Ушинского «Спор деревьев» 

чтение стихотворения А. Пушкина «Уж небо осенью дышало…»  

заучивание «По дубочку постучишь…» рус. нар. песня 

Чтение Дж. Ривз «Шумный Ба-бах» 
 

4 неделя Рассказывание  русской народной сказки «Мужик и медведь» 

Чтение Дж. Родари «Чиполлино». 

Чтение рассказа Л.Толстого «Косточка».     

Чтение руской народной сказки «Вершки и корешки»      

Чтение В. Сутеев «Мешок яблок» 
 

 Октябрь 
1 неделя Чтение П.Синявский «Грибная электричка» 

Чтение В. Катаев «Грибы» 

Загадывание загадок про ягоды.  

Чтение: Я. Тайц «По ягоды» 

              В. Зотова. «Лесная мозаика» («Брусника», «Земляника», «Малина», «Мухомор», 

«Подберезовик»).    

             З. Александрова «В грибном царстве».   

             В.Сутеев. Мы в лесу.  
 

2 неделя Чтение китайской сказки «Жёлтый аист» 

Чтение Д. Н. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка» 

Чтение стихотворения Е.Благинина «Улетают, улетели» 

 Чтние ненецкой сказки «Кукушка» 
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3 неделя Чтение  рассказа С.А. Баруздина «Страна, где мы живем» 

Заучивание стихотворения М. Исаковского «Поезжай за моря, океаны».  

Чтение В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок» 

Чтение произведения «Дом, который построил Джек» (английский фольклор в переводе 

С. Маршака). 
4 неделя чтение Н. Майданик «День народного единства», «Единсво навсегда» 

Чтение Н. Рубцов «Привет, Россия!» 

Чтение З. Александрова: «Родина» 

 Чтение рассказа К. Ушинский: «Наше Отечество» (отрывок) 
 

 Ноябрь 
1 неделя Чтение А. Толстого «Осень, обсыпается весь наш бедный сад..» 

Чтение В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

Чтение И. Бунин «Первый снег» 

Чтение стихотворения Никитин «Встреча зимы»  

Рассказывание русской народной сказк «Заяц- хвастун» 
2 неделя Рассказывание русской народной сказки «Хаврошечка»   

Заучивание стихотворения Е.Благининой «Посидим в тишине»  

 Чтение сказки «Златовласка» 

Чтение М. Цветаева «У кроватки» 

Чтение «Как братья отцовский клад нашли» 

Чтение английской народной песенки «Старушка» в переводе С. Маршака. 
 

3 неделя Чтение К. Чуковский «Федорино горе» 

Чтение стихотворения  С. Маршака «Откуда стол пришел?» 

Рассказывание сказки «Лиса и кувшин» 

Чтение Р. Сеф «Совет» 

             Д. Хармс «Самовар Иван Иванович».      
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           В. Осеев «Почему» 
 

4 неделя Чтение рассказа Н.Носова «Живая шляпа»    

 Чтение рассказа Н.Носова «Заплатка»   

Чтение рассказа  К.Ушинского «Как рубашка в поле вырасла» 

Чтение русской народной сказки «Как старуха нашла лапоть»  

Чтение Я. Милева. У кого какая обувь.  

 Чтение сказкиГ.Х.Андерсен «Новое платье короля». 
 

5 неделя Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик».  

Чтение Д. Родари «Волшебный барабан»  

Чтение рассказа Б.Житкова «Как я ловил человечков» 

Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства»   

Чтение чешской сказки «Три золотых волоска Деда-Всеведа» в переводе с чешского Н. 

Аросьевой.  
 

 Декабрь 
1 неделя Чтение стихотворений С.Есенина «Береза».  

Чтение рассказа К. Ушинского «Проказы старухи-зимы».  

Чтение стихотворений о зиме 

Заучивание  потешки «Ты мороз, мороз, мороз» в обработке И. Карнауховой. 

 Чтение  стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер». 

Чтение сказки С. Маршака «12 месяцев» 

 
2 неделя Пересказ рассказа Н. Калинина «Про снежный колобок». 

Чтение рассказа Н. Носова «На горке» 

Заучивание стихотворения И. Сурикова «Вот моя деревня». 

Чтение песенки «Как на тоненький ледок»,  

Чтение рассказа В.А. Осеевой «На катке»  
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Чтение стихотворения Саши Чёрного «На коньках». «Зимние забавы». 

 
3 неделя Чтение Л. Кламбоцкой «Зимующие птицы». 

Чтение басни «Ворона и лисица» 

Чтение В. Бианки «Сова» 

Чтение рассказа М. Горького «Воробьишко». 

 
4 неделя Чтение рассказа "Ёлка" М.М. Зощенко 

Заучивание стихотворений о Новом годе. 

Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас деда Мороза»  

Чтение русской народной сказки «Морозко». 

Чтение глав из повести-сказки О. Пройслер «Маленькая Баба-Яга». 

Чтение сказки Г.Х. Андерсена «Снежная королева» 

Чтение: В.Голявкин. Как я встречал Новый год.         

               И.Токмакова. Живи, елочка! 

               В.Степанов. Новогодняя ночь.            

               П.Синявский. Мы встречали Новый год. 

 
 Январь 
1-2 неделя Чтение глав из книги А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Чтение русской народной сказки «Финист – Ясный сокол» 

Чтение глав из сказки Х. Мякеля в переводе с финского Э. Успенским «Господин Ау». 

Чтение  Т. Янсона «О самом последнем в мире драконе» в переводе с шведского И. 

Константиновой. 

Чтение сказки «Мороз Иванович» (В. Одоевский) 

 
3 неделя Чтение стихотворения С. Маршака «Пудель». 

Чтение рассказа К. Паустовского «Кот ворюга»  
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Чтение В. Левин «Сундук» 

Чтение «Как собака друга искала» Мордовская сказка 

 Чтение стихотворения А. Фета «Кот поет, глаза прищурив». 

Разгадывание загадок о животных. 

Чтение С.Городецкого «Котёнок»   

             Е. Чарушин. «Рассказы о животных»            

             И.Васильева «Ферма». 

 
4 неделя Рассказывание русской народной сказки "Заяц-хвастун" и присказки "Начинаются наши 

сказки…" 

Чтение стихотворения Саши Черного «Волк». 

Рассказывание словацкой сказки «У солнышка в гостях». 

Чтение  рассказа Г. Скребицкого «Кто как зимует». 

Рассказывание сказки П.Бажова «Серебряное копытце» 

Чтение  И . Соколов-Микитов «Год в лесу (гл. «Белка». «Медвежья семья») 

              В. Бианки «Как звери готовятся к зиме». 

 
 Февраль 
1 неделя Чтение рассказа Б. Житков  «Как слон спас хозяина от тигра» 

Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Лев и собачка». 

Чтение сказки «Чудесные истории про зайца по имени Лек» (сказки народов Западной 

Африки в переводе О. Кустовой и В. Андреева). 

Чтение Г. Снегерёв «След оленя» 

 Чтение сказки Р. Киплинга «Слоненок» в переводе К. Чуковского. 

Чтение произведения Г. Снегирева «Пингвиний пляж» 

Чтение: Юкагирская сказка «Отчего у белого медведя нос черный», 

              К. Чуковский «Черепаха»,   

              С. Баруздин «Верблюд». 
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2 неделя Чтение сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Чтение Е. Пермяк «Первая рыбка» 

Чтение Г.Снегирева  «К морю» 

Чтение норвежской народной сказки «Почему вода соленая». 

Чтение: Г. Косова «Азбука подводного мира»,  

              С. Сахарнов «Кто в море живёт?». 

              Г.Х.Андерсен «Русалочка».              

             Русская народная сказка «По щучьему веленью». 

 
3 неделя Рассказывание русской народной сказки «Никита-Кожемяка». 

Чтение глав из повести А. Гайдара «Чук и Гек». 

Чтение стихотворений об армии. 

Чтение стихотворения Т. Бокова «23 февраля- День Армейской славы!» 

 
4 неделя Чтение русской народной сказки «Крылатый, мохнатый да масленый».  

Чтение индийской сказки в переводе Н. Ходзы «О мышонке, который был кошкой, 

собакой и тигром». 

Чтение К .Ступницкий «Масленица» 

Чтение А. Митяев «Сказка о трёх пиратов» 

 
 Март 
1 неделя Заучивание стихотворения Г.Виеру «Мамин день» 

Чтение  «Легенда о матерях»  И. Панькин  

Рассказывание ненецкой сказки «Кукушка»   

Чтение: С.Погореловский «Спокойной ночи», 

              В. Берестов «Праздник мам». 

               В.Сутеев «Мамин праздник», 

               Н.Бромлей «Главное слово», 
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                В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 
2 неделя Заучивание стихотворенья Н.Белоусова «Весенняя гостья» 

Чтение стихотворения С. Есенина «Черёмуха».  

Чтение песенки «Грачи-киричи..»,  В. Бианки Три весны». 

Чтение сказок Э. Шима «Солнце, мороз, ветер», «Камень, ручей, сосулька и солнце».  

Чтение стихотворения Ф. Тютчева «Зима недаром злится».  

Чтение: В. Бианки «Как звери и птицы весну встречали»,  

              Н. Некрасова «Дед Мазай и зайцы» 

              Г. Скребицкий «Март»        

              И.Соколов-Микитов «Ранней весной». 
3 неделя Чтение русской народной сказки «Царевна лягушка».   

Заучивание стихотворения А. С. Пушкина «У Лукоморья дуб зеленый…» (отрывок из 

поэмы «Руслан и Людмила»).   

Чтение глав из книги Т. Александровой «Домовёнок Кузя». 

Чтение: А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

Рассказывание русской народной сказки «Сивка-бурка». 
4 неделя Пересказ Я. Тайца «Все здесь». 

Чтение сказки Н. Телешова «Крупеничка» 

Чтение А. Милна «Баллада о королевском бутерброде». 

Чтение Б. Алмазова «Горбушка» 

Чтение Р.н. сказки «Три калача и одна баранка», «Каша из топора» 
 Апрель 
1 неделя Чтение «Одуванчик» З.Александрова  

Чтение Е. Серова «Подснежник». 

Чтение рассказа М. Пришвина «Золотой луг»  

 Чтение Н.Нищева «Мать-и-мачеха». 

 
2 неделя Чтение  рассказа Л. Обуховой «Вижу землю» 
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Чтение: Н.Годвилина «У космонавтов праздник», 

             Я.Серпина «Ракеты», В.Орлов «День космонавтики», «Возвращение», 

              В.Степанов «Юрий Гагарин», А.Хайт «По порядку все планеты», 

              Г.Сапгир «В небе – медведица», Я.Аким « На Луне жил звездочёт». 
3 неделя Чтение Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» 

Чтение Б. Заходера «Стихи о профессиях». 

Чтение сказки К. И. Чуковского «Айболит». 

Чтение произведений: Г. Ладонщикова «Цирк», 

                                       Г. Х. Андерсен «Свинопас», В.  Маяковский «Кем быть?». 

                                        С.Маршак «Как печатали книгу», «Пограничник», 

                                      Б.Заходер « Шофер», «Строители», «Сапожник», «Портниха», 

«Переплетчица». 

 
4 неделя Чтение стихотворения С. Маршака «Почта». 

Знакомство с малыми фольклорными формами 

Чтение глав из сказки Т. Янсона «Шляпа волшебника» в переводе В. Смирнова. 

Чтение сказкиШ. Перро «Золушка». 

 Май 
1 неделя Заучивание  стихотворения ко Дню Победы 

Чтение рассказа А. Твардовский  «Рассказ танкиста». 

 
2 неделя Чтение произведений: А. Блока «После грозы». 

                                   Т.Ткаченко «Сказки о цветах».        

                                  Д.Родари  «Для чего розам нужны шипы?» 

                                  В.Орлов « Как появились ромашки», «Цветок». 
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3 неделя Чтение басни И.А.Крылова «Стрекоза и Муравей» 

Чтение Д. Мамина-Сибиряка «Лесная сказка». 

Чтение заклички «Божья коровка». 

Чтение сказки В. Бианки «Как муравьишка домой спешил». 

Чтение : К. Ушинский «Пчёлки на разведках»,   Г.Снегирев « Жук»,                   

О.Григорьев«Комары», В.Сеф « Муравей»,     И.Мазнин «Светлячок», 

И .Суриков «На лугу»,  Н.Сладков «Домашняя бабочка», «Муравей и сороконожка». 
4 неделя Чтение  стихотворения В. Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…» 

Чтение: К.Ушинский  «Когда наступает лето», 

               А.Усачев «Что такое лето», 

               С.Маршак «Июнь», «Июль», «Август», 

              Г.Кружков «Хорошая погода». 
5 неделя Чтение детям литературного произведения «Серая Звёздочка» Б. Заходера 

Чтение стихотворения В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Итоговая литературная викторина 

 

 

2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

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

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». (См. пункт 2.6 ФГОС 

ДО). 

Основные цели  
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Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

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

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений 

о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано с другими образовательными областями в 

непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей. Работа в данном направлении планируется календарно.  

Основные  задачи 

Формирование элементарных математических представлений 

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

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

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

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с 

цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из 

разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

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

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).  
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Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, 

еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) 

или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 

лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему. 

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

равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной 

формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». 
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Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.  

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

        Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя 

различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять 

алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 
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Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать 

у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте 

носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — 

это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

        Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и 

качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 
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Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась 

книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.  

        Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать 

о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 
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храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

        Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

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

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, 

скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон.  

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные 

приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — 

труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. 
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Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи 

впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады,  

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как 

туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 

(ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные 

— мухомор, ложный опенок). 

Работа по данному направлению проводится в форме ОД, бесед, наблюдений, игровой и трудовой деятельности, 

игровых ситуаций, рассматривания иллюстраций, которые используются в совместной работе с детьми в первой и 

второй половине дня. 

Режим    реализации    программы 

 
Познавательное развитие Общее 

количество 

образовател

ьных 

ситуаций в 

год  

Количество 

образовательных  

ситуаций в неделю 

Длительность 

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

     

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

              36 

 

               1 

 

           25 минут 

 

групповая 
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Ознакомление с окружающим 

 

             

             36 

               

               1           

            

           25 минут 

 

групповая 

 
                                                            

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по формированию элементарных математических представлений 

 

Познавательное 

развитие  

                                                         Сентябрь 

 

 

       1неделя     2 неделя       3 неделя        4 неделя 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства предметов 

Формировать умение 

выявлять и 

сравнивать свойства 

предметов, находить 

общее свойство 

группы предметов. 

 

Л.Г.Петерсон, «Раз 

ступенька, два 

ступенька...». Стр.16 

Свойства предметов 

Закрепить 

представления детей о 

свойствах предметов 

(цвет, форма, размер, 

материал, назначение 

и т.д.). Уточнить 

представления о 

формах 

геометрических фигур 

– квадрат, круг, 

треугольник, 

прямоугольник, овал. 

 

Свойства предметов 

Формировать 

представления о 

признаках сходства и 

различия между 

предметами. Объединить 

предметы в группы (по 

сходным признакам) и 

выделять из группы 

отдельные предметы, 

отличающиеся  каким-

либо признаком. 

 

Л.Г.Петерсон, «Раз 

Свойства предметов 

Закрепить знания о 

свойствах предметов, 

умение находить 

признаки их сходства и 

различия, объединять  

предметы в группы по 

общему признаку. 

Уточнить представления 

о сравнении групп 

предметов с помощью 

состаления пар, 

способах уравнивания 

групп предметов. 
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Л.Г.Петерсон, «Раз 

ступенька, два 

ступенька...». Стр.19 

ступенька, два 

ступенька...». Стр.22 

Познакомить с 

понятиями таблицы, 

строки и столбца 

таблицы. 

 

Л.Г.Петерсон, «Раз 

ступенька, два 

ступенька...». Стр.25 

                                                       Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства предметов 

Закрепить 

представления о 

различных свойствах 

предметов. 

Формировать умение 

сравнивать предметы 

по размеру и 

устанавливать 

порядок уменьшения 

и увеличения 

размера. 

Л.Г.Петерсон, «Раз 

ступенька, два 

ступенька...». Стр.29 

Сравнение групп 

предметов 

Формировать умение  

сравнивать группы 

предметов путем 

составления 

пар.Закрепить 

представления о 

порядке увеличения и 

уменьшения размеров. 

 

Л.Г.Петерсон, «Раз 

ступенька, два 

ступенька...». Стр.32 

Сравнение групп 

предметов 

Зарепить понятия 

«равенство» - 

«неравенство» и умение 

правильно использовать  

знаки «=» и «=/». 

Закрепить знание свойств 

предметов, повторить 

знакомые геометрические 

формы. 

Л.Г.Петерсон, «Раз 

ступенька, два 

ступенька...». Стр.34 

Сравнение групп 

предметов 

Закрепить 

представления о 

равенстве и неравенстве 

групп предметов, 

умение правильно 

выбрать знак. Закрепить 

знания свойств 

предметов, умение 

ориентироваться в 

таблице. 

Л.Г.Петерсон, «Раз 

ступенька, два 

ступенька...». Стр.38 
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                                                           Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложение 

Сформировать 

представление о 

сложении как 

объединении групп 

предметов. 

Познакомить  со 

знаком «+». 

Закрепить знание 

свойств предметов. 

Л.Г.Петерсон, «Раз 

ступенька, два 

ступенька...». Стр.40 

Пространственные 

отношения: на, над, 

под. 

Уточнить 

пространственные 

отношения : на, над, 

под. Закрепить 

представления о 

сложении как 

объединении 

предметов. 

      Л.Г.Петерсон, «Раз 

ступенька, два 

ступенька...».  Стр.45 

Пространственные 

отношения: слева, 

справа. 

Развивать 

пространственные 

представления , уточнить 

отношения: справа, слева. 

Закрепить понимание 

смысла действия 

сложения. 

Л.Г.Петерсон, «Раз 

ступенька, два 

ступенька...». Стр.47 

Пространственные 

отношения: слева, 

справа. 

Закрепить 

пространственные 

отношения: слева, 

справа. Закрепить смысл 

сложения, взаимосвязь 

целого и частей. 

      Л.Г.Петерсон, «Раз 

ступенька, два 

ступенька...».   Стр.51 

                                                                    Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вычитание 

Формировать 

представление о 

вычитании как об 

удалении из группы 

предметов ее части. 

Познакомить со 

знаком «-«. 

Закреплять знание 

свойств предметов, 

Пространственные 

отношения: 

между,посередине. 

Уточнить 

пространственные  

отношения: между, 

посоредине. Закрепить 

понимание смысла 

действия вычитания. 

         Л.Г.Петерсон, 

Один - много 

Сформировать 

представления о понятиях: 

один-много. Закрепить 

пространственные 

отношения , 

представления о сложении 

и вычитании. 

         Л.Г.Петерсон, «Раз 

ступенька, два 

Число 1. Цифра 1. 

Познакомить детей с 

числом1 и графическим 

рисунком цифры 1. 

Закрепить 

представления о 

взаимосвязи целого и 

частей, действиях 

сложения и вычитания. 

          Л.Г.Петерсон, «Раз 
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пространственные 

отношения 

      Л.Г.Петерсон, 

«Раз ступенька, два 

ступенька...».  Стр.55 

«Раз ступенька, два 

ступенька...». Стр.59 

ступенька...». Стр.62 ступенька, два 

ступенька...». Стр.65 

                                                             Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Внутри, снаружи. 

Уточнить 

пространственные 

отношения: внутри, 

снаружи. Закрепить 

понимание смысла 

сложения и 

вычитания, 

взаимосвязь целого и 

частей. 

                

Л.Г.Петерсон, «Раз 

ступенька, два 

ступенька...».   Стр.68 

Число 2. Цифра 2. 

Познакомить с 

образованием и составом 

числа 2, цифрой 2. 

Закрепить понимание 

смысла действий 

сложения и вычитания, 

взаимосвязицелого и 

частей. 

                   Л.Г.Петерсон, 

«Раз ступенька, два 

ступенька...».  Стр.71 

Точка. Линия. Прямая 

и кривая линии. 

Формировать 

представления о точке, 

линии, прямой и кривой 

линиях. Закрепить 

умение соотносить  

цифры 1 и 2 с 

количеством предметов, 

смысл сложения и 

вычитания, отношения 

справа, слева. 

                Л.Г.Петерсон, 

«Раз ступенька, два 

ступенька...».   Стр.74 

 

                                                           Февраль 

 

 Отрезок. Луч. Число и цифра 3. Замкнутые и Ломаная линия, 
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Сформировать 

представления об 

отрезке, луче. Учить 

соотносить цифры 1 

и 2 с количеством, 

составлять рассказы-

задачи, в которых 

надо выполнить 

сложение и 

вычитание в пределах 

2. 

          Л.Г.Петерсон, 

«Раз ступенька, два 

ступенька...».    

Стр.78 

Познакомить с 

образованием и 

составом числа 3. 

Закрепить 

представления о 

сложении и 

вычитании, умение 

сравнивать предметы 

по свойствам. 

            Л.Г.Петерсон, 

«Раз ступенька, два 

ступенька...».   Стр.82 

незамкнутые линии. 

Формировать 

представления о 

замкнутой и незамкнутой 

линии. Закрепить умение 

соотносить цифры 1-3 с 

количеством предметов, 

навыки счета в пределах 

трех, взаимосвязь целого и 

частей. 

           Л.Г.Петерсон, «Раз 

ступенька, два 

ступенька...».    Стр.85 

многоугольник. 

Познакомить с 

понятиями ломаная 

линия, многоугольник. 

Продолжить 

формирование 

представлений о 

свойствах предметов, 

взаимосвязи целого и 

частей, составе числа 3. 

            Л.Г.Петерсон, 

«Раз ступенька, два 

ступенька...».    Стр.89 

                                                           Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число 4. Цифра 4. 

Познакомить с 

образованием числа 

4, составом 4, цифрой 

4. Сформировать 

умение соотносить 

цифру 4 с 

количеством 

предметов, 

обозначать  число 4 

четырьмя точками. 

Угол 

Сформировать 

представления о 

различных видах 

углов – прямом, 

остром, тупом.  

Закрепить  знание 

цифр 1-4, счет до 4, 

знание состава числа 

4, смысл сложения и 

вычитания, понятие 

Числовой отрезок 

Сформировать 

представления о числовом 

отрезке, приемах 

присчитывания и 

отсчитывания единиц с 

помощью числового 

отрезка. Закрепить смысл 

лсожения и вычитания , 

взаимосвязь целого и 

частей, счетные умения в 

Число 5. Цифра 5. 

Познакомить с 

образованием и 

составом числа 5, с 

цифрой 5. Закрепить 

знание цифр 1-4, 

понятия 

многоугольника, 

числового  отрезка. 

       Л.Г.Петерсон, «Раз 

ступенька, два 
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Закрепить умение  

разбивать группу 

фигур на части по 

различным 

признакам. 

           Л.Г.Петерсон, 

«Раз ступенька, два 

ступенька...».    

Стр.94 

многоугольника. 

          Л.Г.Петерсон, 

«Раз ступенька, два 

ступенька...».    Стр.98 

пределах 4,  

пространственные 

отношения. 

       Л.Г.Петерсон, «Раз 

ступенька, два 

ступенька...».    Стр.103 

ступенька...».    Стр.106 

                                                     Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впереди - сзади 

Уточнить 

пространственные 

отношения: впереди, 

сзади. Закрепить 

взаимосвязь целого и 

частей, 

присчитывание и 

отсчитывание  

единиц по числовому 

отрезку, 

сформировать 

представления о 

составе числа 5. 

       Л.Г.Петерсон, 

«Раз ступенька, два 

ступенька...».    

Столько же 

Формировать 

представления о 

сравнении групп 

предметов по 

количеству с 

помощью составления 

пар. Закрепить 

взаимосвязь целого и 

частей, 

присчитывание и 

отсчитывание единиц 

с помощью числового 

отрезка, 

представления о 

числах и цифрах 1-5. 

        Л.Г.Петерсон, 

Больше. Меньше. Знаки  

>, <. 

Закрепить сравнение 

групп предметов по 

количеству с помощью 

составления пар. 

Познакомить  со знаками 

>  и  <. Закрепить 

понимание взаимосвязи 

целого и частей, счетные 

умения. 

        Л.Г.Петерсон, «Раз 

ступенька, два 

ступенька...».    Стр.117 

Раньше, позже. 

Расширить временные 

представления детей, 

уточнить отношения 

раньше-позже. 

Закрепить 

представления о 

сравнении, сложении и 

вычитании групп 

предметов, числовом 

отрезке, количественном 

и порядковом счете 

предметов. 

         Л.Г.Петерсон, «Раз 

ступенька, два 

ступенька...».    Стр.120 
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Стр.110 «Раз ступенька, два 

ступенька...».    

Стр.113 

                                                              Май 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

Соответствие между 

количеством 

предметов и цифрой, 

порядковый и 

количественный счет, 

состав чисел. 

        Л.Г.Петерсон, 

«Раз ступенька, два 

ступенька...».    

Стр.124 

Работа на закрепление 

пройденного 

материала. 

Работа на закрепление 

пройденного материала. 

Работа на закрепление 

пройденного материала. 

 

Калентарно- тематическое планирование по ознакомлению с окружающим миром 

Познавательное 

развитие  

                                                         Сентябрь 

 

 

       1неделя     2 неделя       3 неделя        4 неделя 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту. 

Во саду ли, в огороде 

Расширять 

представления детей о 

Моя семья 

Продолжать формировать 

у детей интерес к семье, 

Экологическая тропа 

осенью (на улице) 

Расширять 
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Формировать 

представления детей 

о предметах, 

облегчающих труд 

человека в быту; 

обратить внимание на 

то, что они служат 

человеку и он должен 

бережно к ним 

относиться; 

закреплять 

представления о том, 

что предметы имеют 

разное назначение. 

 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

социальным и 

предметным миром 

многообразии мира 

растений; об овощах, 

фруктах и ягодах; 

учить узнавать их и 

правильно называть 

овощи, фрукты и 

ягоды. Формировать 

общие представления 

о пользе овощей и 

фруктов, о 

разнообразии блюд из 

них. 

О.А. Соломенникова 

ознакомление с 

природой в детском 

саду 

членам семьи. Побуждать 

называть имена, отчества 

членов семьи; 

рассказывать об их 

профессиях, о том, какие 

они, что любят делать 

дома, чем заняты на 

работе. Воспитывать 

чуткое отношение к 

самым близким людям – 

членам семьи. 

 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

социальным и 

предметным миром 

представления об 

объектах экологической 

тропы и о сезонных 

изменениях в природе. 

Формировать 

эстетическое отношение 

к окружающей 

действительности. 

Систематизировать 

знания о пользе 

растений для человека и 

животных. 

 

О.А. Соломенникова 

ознакомление с 

природой в детском саду 

                                                       Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Что предмет 

расскажет о себе 

Побуждать детей 

выделять 

особенности 

предметов: размер, 

Берегите животных! 

Расширять 

представления детей о 

многообразии 

животного мира. 

Закреплять знания о 

Мои друзья 

Углублять знания о 

сверстниках, закреплять 

правила доброжелателього 

отношения к ним( 

поделись игрушкой), 

Прогулка по лесу 

Расширять 

представления детей о 

разнообразии 

растительного мира. 

Дать знания о видовом 
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форму, цвет, 

материал, части, 

функции, назначение. 

Продолжать 

совершенствовать 

умение описывать 

предметы по их 

признакам. 

  

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

социальным и 

предметным миром 

 

животных родного 

края.  Воспитывать 

осознанное бережное 

отношение к миру 

природы. 

Формировать 

представления о том, 

что человек это часть 

природы, что он 

должен беречь, 

охранять и защищать 

ее. Развивать 

творчество, 

инициативу и умение 

работать в коллективе. 

 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

разговаривай вежливо, 

приветливо, если кому-то 

из ребят грустно поговори, 

поиграй с ним). 

  

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

социальным и 

предметным миром 

 

 

разнообразии лесов: 

лиственный, хвойный, 

смешанный. 

Формировать 

представления о том, 

что для человека 

экологически чистая 

окружающая среда 

является фактором 

здоровья. Учить детей 

называть отличительные 

особенности деревьев и 

кустарников. 

Формировать бережное 

отношение к природе. 

Систематизировать 

знания о пользе леса в 

жизни человека и 

животных, о 

правильном поведении в 

лесу. 

 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском саду 

 

                                                           Ноябрь 
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Коллекционер 

бумаги 

Расширять 

представления детей 

о разных видах 

бумаги и ее 

качествах; 

совершенствовать 

умение определять 

предметы по 

признакам материала. 

  

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

социальным и 

предметным миром 

Осенины 

 

 

 

 

Формировать 

представления о 

чередовании времен 

года. Закреплять 

знания о сезонных 

изменениях в природе. 

Расширять 

представления об 

овощах и фруктах. 

Знакомить с 

традиционным 

народным календарем. 

 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

Детский сад 

 

Показать общественную 

значимость детского сада: 

родители работают, они 

спокойны, так как в их 

отсутствие о детях 

заботятся сотрудники 

детского сада. 

Сотрудников детского 

сада надо благодарить за 

заботу, уважать их труд, 

бережно к нему 

относиться. 

 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

социальным и 

предметным миром 

 

Пернатые друзья 

 

 

 

 

Формировать 

представления о 

зимующих и перелетных 

птицах. Учить 

отгадывать загадки. 

Развивать интерес к 

миру пернатых, 

любознательность. Дать 

представление о 

значении птиц для 

окружающей природы. 

Развивать внимание, 

творческую активность, 

желание заботиться о 

птицах. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском саду 

                                                                    Декабрь 

 

 

 

 

Наряды куклы 

Тани 

Познакомить детей с 

Покормим птиц 

Расширять 

представления о 

Игры во дворе 

Знакомить детей с 

элементарными основами 

Как животные 

помогают человеку 

Расширять 
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разными видами 

тканей, обратить 

внимание на 

отдельные свойства 

тканей 

(впитываемость); 

побуждать 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между 

использованием 

тканей и временем 

года. 

 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

социальным и 

предметным миром 

зимующих птицах 

родного края. Учить 

узнавать по внешнему 

виду и называть птиц. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

не мешая им. 

Развивать 

познавательный 

интерес к миру 

природы. Закреплять 

знания о повадках 

птиц. Формировать 

желание заботиться о 

птицах в зимний 

период (развешивать 

кормушки, 

подкармливать птиц), 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

безопасности 

жизнедеятельности; 

обсудить возможные 

опасные ситуации, 

которые могут возникнуть 

при играх во дворе дома, 

катании на велосипеде в 

черте города; знакомить с 

необходимыми мерами 

предосторожности, с 

номером телефона «03» 

(научить вызывать 

«Скорую медицинскую 

помощь»). 

 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

социальным и 

предметным миром 

представления детей о 

животных разных стран 

и континентов. 

Способствовать 

формированию 

представлений о том, 

как животные могут 

помогать человеку. 

 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском саду 

                                                             Январь 
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 Зимние явления в 

природе 

Расширять 

представления о 

зимних изменениях в 

природе. Закреплять 

знания о зимних 

месяцах. 

Активизировать 

словарный запас 

(снегопад, метель, 

изморозь). Учить 

получать знания о 

свойствах снега в 

процессе 

опытнической 

деятельности. 

Развивать 

познавательную 

активность, 

творчество. 

 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

В мире металла 

Знакомить детей со 

свойствами и качествами 

металла. Учить находить 

металлические предметы в 

ближайшем окружении. 

 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

социальным и 

предметным миром 

Экологическая тропа в 

здании детского сада 

Расширять 

представления детей об 

объектах экологической 

тропы на территории 

детского сада. Учить 

узнавать и называть 

знакомые растения и 

животных. Расширять 

представления о 

способах ухода за 

растениями и 

животными.  

 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском саду 

                                                           Февраль 
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Песня 

колокольчика 

Закреплять знания о 

стекле, металле, 

дереве; их свойствах. 

Познакомить с 

историей колоколов и 

колокольчиков на 

Руси и в других 

странах. 

 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

социальным и 

предметным миром 

Цветы для мамы 

Расширять знания о 

многообразии 

комнатных растений. 

Развивать 

познавательный 

интерес к природе на 

примере знакомства с 

комнатными 

растениями. Дать 

элементарные 

представления о 

размножении 

растений 

вегетативным 

способом. Учить 

высаживать рассаду 

комнатных растений. 

Сформировать 

заботливое и 

внимательное 

отношение к близким 

людям, позитивное 

отношение к труду, 

желание трудиться. 

 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

Российская Армия 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности 

защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность. 

 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

социальным и 

предметным миром 

Экскурсия в зоопарк 

Расширять 

представления детей о 

разнообразии животного 

мира, о том, что человек 

– часть природы. И он 

должен беречь, охранять 

и защищать ее. 

Формировать 

представления о том, 

что животные делятся 

на классы: насекомые, 

птицы, звери 

(млекопитающие). 

Развивать 

познавательный 

интерес, 

любознательность, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском саду 
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природой в детском 

саду 

                                                           Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие в 

прошлое лампочки 

Познакомить детей с 

историей 

электрической 

лампочки, вызвать 

интерес к прошлому 

этого предмета. 

 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

социальным и 

предметным миром 

Мир комнатных 

растений 

Расширять 

представления о 

многообразии 

комнатных растений. 

Учить узнавать и 

правильно называть 

комнатные растения. 

Рассказать о 

профессиях, 

связанных с уходом за 

комнатными 

растениями. 

Закреплять знания об 

основных 

потребностях 

комнатных растений с 

учетом их 

особенностей. 

Совершенствовать 

навыки ухода за 

растениями. 

Формировать желание 

В гостях у художника 

Формировать 

представления об 

общественной значимости 

труда художника, его 

необходимости; показать, 

что продукты его труда 

отражают чувства, 

личностные качества, 

интересы. 

 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

социальным и 

предметным миром 

Водные ресурсы Земли 

Расширять 

представления детей о 

разнообразии водных 

ресурсов: родники, 

озера, реки, моря и т.д., 

о том, как человек 

может пользоваться 

водой в своей жизни; о 

том, как нужно 

экономично относиться 

к водным ресурсам. 

Расширять 

представления о 

свойствах воды. 

Закреплять знания о 

водных ресурсах 

,родного края; о пользе 

воды в жизни человека, 

животных и растений. 

 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском саду 
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помогать взрослым по 

уходу за комнатными 

растениями. 

Воспитывать 

бережное отношение к 

растениям. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к природе. 

 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

                                                     Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие в 

прошлое пылесоса 

Вызвать интерес к 

прошлому предметов; 

подвести к 

пониманию того, что 

человек придумывает 

и создает разные 

приспособления для 

облегчения труда. 

 

О.В.Дыбина 

Леса и луга нашей 

родины 

Закреплять знания о 

многообразии 

растительного мира 

России. Формировать 

представления о 

растениях и животных 

леса и луга. Расширять 

представления о 

взаимосвязи 

растительного и 

Россия- огромная страна 

Формировать 

представления о том, что 

наша огромная, 

многонациональная страна 

называется Российская 

Федерация (Россия), в ней 

много городов и сел. 

Познакомить с Москвой 

— главным городом, 

столицей нашей Родины, 

ее 

Весенняя страда 

Закреплять знания о 

весенних изменениях в 

природе. Расширять 

представления об 

особенностях 

сельскохозяйственных 

работ в весенний 

период. Воспитывать 

уважительное 

отношение к людям, 

занимающимся 
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Ознакомление с 

социальным и 

предметным миром 

животного мира. 

Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

достопримечательностями. 

 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

социальным и 

предметным миром 

сельским хозяйством. 

Развивать 

любознательность и 

инициативу. 

 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском саду 

                                                              Май 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие в 

прошлое телефона. 

Познакомить детей с 

историей 

изобретения и 

совершенствования 

телефона. Учить 

составлять 

алгоритмы. Развивать 

логическое 

мышление, 

сообразительность. 

 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

социальным и 

Природный 

материал — песок, 

глина, камни. 

Закреплять 

представления детей о 

свойствах песка, 

глины и камня. 

Развивать интерес к 

природным 

материалам. Показать, 

как человек может 

использовать песок, 

глину и камни для 

своих нужд. 

Формировать умение 

исследовать свойства 

природных 

Профессия-Артист. 

Познакомить детей с 

творческой профессией 

актера театра. Дать 

представление о том, что 

актерами становятся 

талантливые люди, 

которые могут сыграть 

любую роль в театре, 

кино, на эстраде. 

Воспитывать чувства 

признательности, 

уважения к труду людей 

творческих профессий. 

 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

Солнце, воздух и 

вода—наши верные 

друзья. 

Расширять 

представления о 

сезонных изменениях в 

природе. Воспитывать 

интерес к природе. 

Показать влияние 

природных факторов на 

здоровье человека. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Пробуждать чувство 

радости, умение видеть 

красоту, любоваться 

красотой окружающей 
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предметным миром материалов. Развивать 

познавательный 

интерес. 

 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

социальным и 

предметным миром 

природы. 

 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском саду 

 

3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» (см. пункт 2.6 ФГОС ДО). 

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка, конструирование); 

- приобщение к искусству; 

- музыкально-художественная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, музыкально-игровое и танцевальное творчество, игра на музыкальных инструментах). 

Непосредственно образовательную деятельность по музыке планирует и осуществляет музыкальный руководитель 

в музыкальном зале ДОУ. Воспитатели присутствуют на занятии, оказывают помощь музыкальному руководителю в 

проведении музыкально-дидактических игр, разучивании танцевальных движений и песенного репертуара, 

инсценировках. 
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Задачи художественно-эстетического развития реализуются также интегрировано со всеми образовательными 

областями в непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей, культурно-досуговой деятельности. Работа в данном направлении планируется 

календарно. План культурно-досуговой деятельности представлен. 

Основные цели  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 
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ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также интегрировано со всеми образовательными 

областями в непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей, культурно-досуговой деятельности. Работа в данном направлении планируется 

календарно.  

Основные  задачи 

Содержание психолого-педагогической работы 

        Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 

изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 
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средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: 

жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков 

(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления 

детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

        Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов 

и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 

изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

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

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

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 

расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с 

другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать 

аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в 

порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

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

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

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

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью 

перехода одного цвета в другой). 
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Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

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

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья 

высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы 

так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

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

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую 

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

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

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

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям 

бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы.  
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Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, 

Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; 

побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

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

др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, 

украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо 

для передачи образа. 

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

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.  
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Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения 

— из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания. 

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

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

          Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. 

п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, 

конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

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

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
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Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, 

ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить 

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

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги 

вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

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

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

к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

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

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Режим    реализации    программы 

 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Общее количество 

образовательных 

ситуаций в год  

Количество 

образовательных  

ситуаций в неделю 

Длительность 

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

     

 

Рисование 

 

              72 

 

               2 раз 

 

          25 минут 

 

групповая 
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Лепка/ аппликация 

 

             

             36 

               

1 раз в 2 недели 

            

           25 минут 

 

групповая 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по рисованию, лепке и аппликации. 

 

Сентябрь 

 

1 

неделя 

Рисование 

«Картинка  

про лето». 

Продолжать развивать образное восприятие, образные пред-

ставления. Учить детей отражать в рисунке впечатления, получен-

ные летом; рисовать различные деревья (толстые, тонкие, высокие, 

стройные, искривленные), кусты, цветы. Закреплять умение 

располагать изображения на полосе внизу листа (земля, трава) и 

по всему листу: ближе к нижней части листа и дальше от нее. 

Учить оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. Развивать 

творческую активность. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.35 

Рисование 

«Знакомство  

с акварелью». 

Познакомить детей с акварельными красками, их особеннос-

тями: краски разводят водой; цвет пробуется на палитре; можно 

получить более яркий светлый тон любого цвета, разбавляя краску 

водой и т. д. Учить способам работы акварелью (смачивать краски 

перед рисованием, стряхивая каплю воды, набранной на кисть, на 

каждую краску; разводить краску водой для получения разных 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.36-37 
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оттенков одного цвета; тщательно промывать кисти, осушая ее о 

тряпочку, салфетку и проверяя чистоту промывания кисти). 

 

 

Лепка «Грибы». Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной 

эталонной формы. Закреплять умение лепить предметы или их 

части круглой, овальной, дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. Учить передавать некоторые 

характерные признаки: углубление, загнутые края шляпок грибов, 

утолщающиеся ножки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.34 

 2 

неделя 

Рисование 

«Космея». 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Учить передавать характерные особенности цветов кос- меи: 

форму лепестков и листьев, их цвет. Продолжать знакомить с 

акварельными красками, упражнять в способах работы с ними. 

 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.37 

Рисование «Укрась 

платочек ромашками». 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать приемы примакивания, рисования концом 

кисти (точки). Развивать эстетическое восприятие, чувство 

симметрии, чувство композиции. Продолжать учить рисовать 

красками. 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.38 

Аппликация «На Развивать образные представления детей. Закреплять умение Т.С. Комарова 
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лесной полянке 

выросли грибы». 

вырезать предметы и их части круглой и овальной формы. 

Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, треугольника. 

Учить вырезать большие и маленькие грибы по частям, составлять 

несложную красивую композицию. Учить разрывать неширокую 

полосу бумаги мелкими движениями пальцев для изображения 

травы, мха около грибов. 

 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.35-36 

3 

неделя 

Рисование «Яблоня с 

золотыми яблоками в 

волшебном саду». 

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые 

деревья, передавая разветвленность кроны фруктовых деревьев; 

изображать много «золотых» яблок. Закреплять умение рисовать 

красками (хорошо промывать кисть перед тем, как набирать 

краску другого цвета, промакивать кисть о салфетку, не рисовать 

по сырой краске). Развивать эстетическое восприятие, чувство 

композиции. Учить красиво располагать изображения на листе. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.39 

Рисование 

«Чебурашка». 

Учить детей создавать в рисунке образ любимого сказочного 

героя: передавать форму тела, головы и другие характерные 

особенности. Учить рисовать контур простым карандашом 

(сильно не нажимать, не обводить линии дважды). Закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображение (не выходя за контур, 

равномерно, без просветов, накладывая штрихи в одном 

направлении: сверху вниз, или слева направо, или по косой 

неотрывным движением руки). 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.39-40 
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Лепка «Вылепи, 

какие хочешь, овощи 

и фрукты для игры в 

магазин». 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных 

овощей (моркови, свеклы, репы, огурца, помидора и др.). Учить 

сопоставлять форму овощей (фруктов) с геометрическими 

формами (помидор — круг, огурец — овал), находить сходство и 

различия. Учить передавать в лепке характерные особенности 

каждого овоща, пользуясь приемами раскатывания, сглаживания 

пальцами, прищипывания, оттягивания. 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.37-38 

4 

неделя 

Рисование «Что ты 

больше всего любишь 

рисовать». 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка, вспо-

минать необходимые способы изображения. Воспитывать 

стремление доводить замысел до конца. Развивать изобрази-

тельное творчество. Учить анализировать и уценивать свои ри-

сунки и рисунки товарищей. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.41 

Рисование «Осенний 

лес» («Степь»). 

Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья (большие, маленькие, высокие, низкие, 

стройные, прямые и искривленные). Учить по-разно- му 

изображать деревья, траву, листья. Закреплять приемы работы 

кистью и красками. Развивать активность, творчество. Продолжать 

формировать умение радоваться красивым рисункам. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.42 

Аппликация 

«Огурцы и помидоры 

Продолжать отрабатывать умение вырезывать предметы круглой 

и овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы 

Т.С. Комарова 

Изобразительна
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лежат на тарелке». способом закругления. Развивать координацию движений обеих 

рук. Закреплять умение аккуратно наклеивать изображения. 

 

я деятельность 

в детском саду 

Стр.40 

Октябрь 

1 

неделя 

Рисование «Идет 

дождь». 

Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни. Закреплять умение строить композицию 

рисунка. Учить пользоваться приобретенными приемами для 

передачи явления в рисунке. Упражнять в рисовании простым 

графитным и цветными карандашами (цветными восковыми 

мелками, угольным карандашом, сангиной). 

 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.43 

Рисование «Веселые 

игрушки». 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления и 

воображение детей. Познакомить с деревянной резной 

богородской игрушкой. Учить выделять выразительные средства 

этого вида народных игрушек. Воспитывать интерес и любовь к 

народному творчеству. Развивать фантазию. Учить выбирать 

материал для рисования по своему желанию. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.44-45 

Лепка «Красивые 

птички» (по мотивам 

народных дымковских 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать поло-

жительное эмоциональное отношение к народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: раскатывание глины, оттягивание, 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 
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игрушек). сплющивание, прищипывание. Развивать творчество. 

 

в детском саду 

Стр.42 

2 

неделя 

Рисование 

«Дымковская 

слобода» (деревня)» 

(коллективная 

композиция). 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

чувство цвета и композиции. Закреплять знания о дымковских 

игрушках, о дымковской росписи; эмоционально положительное 

отношение к народному декоративному искусству. Продолжать 

развивать навыки коллективной работы. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.47 

Рисование «Девочка 

в нарядном платье». 

Учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму 

платья, форму и расположение частей, соотношение их по ве-

личине более точно, чем в предыдущих группах. Продолжать 

учить рисовать крупно, во весь лист. Закреплять приемы рисо-

вания и закрашивания рисунков карандашами. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки других детей, сопоставляя 

полученные результаты с изображаемым предметом, отмечать 

интересные решения. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.48 

Аппликация «Блюдо 

с фруктами и ягодами» 

(коллективная работа). 

Вариант: аппликация 

«Осенний ковер» 

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов 

круглой и овальной формы. Учить делать ножницами на глаз 

небольшие выемки для передачи характерных особенностей 

предметов. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

Формировать навыки коллективной работы. Развивать чувство 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.43-44 



 89 

(коллективная работа). композиции. 

 

3 

неделя 

Рисование. 

«Знакомство с 

городецкой 

росписью». 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять ее 

яркий, нарядный колорит (розовые, голубые, сиреневые цветы), 

композицию узора (в середине большой красивый цветок — розан, 

с боков его бутоны и листья), мазки, точки, черточки — оживки 

(черные или белые). Учить рисовать эти элементы кистью. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать желание создавать красивый узор. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.48-49 

Рисование. 

«Городецкая 

роспись». 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, 

ритма, композиции. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью. Учить рисовать элементы росписи. Упражнять в 

составлении оттенков цвета (добавляя в белую краску понемногу 

краску нужного цвета, чтобы получился нужный оттенок). 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.49 

Лепка. «Как 

маленький Мишутка 

увидел, что из его 

мисочки все 

съедено». 

Учить детей создавать в лепке сказочный образ. Учить лепить 

фигуру медвежонка, передавая форму частей, их относительную 

величину, расположение по отношению друг к другу. Подводить к 

выразительному изображению персонажа сказки. Развивать 

воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.45 

4 Рисование. Как мы Продолжать формировать у детей образные представления, Т.С. Комарова 
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неделя играли в подвиж. 

игру „Медведь и 

пчелы"». 

воображение. Развивать умение создавать сюжетные композиции, 

определенные содержанием игры. Упражнять в разнообразных 

приемах рисования, в использовании различных материалов 

(сангина, угольный карандаш, цветные восковые мелки). 

 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.50-51 

   

Аппликация. «Наш 

любимый мишка и 

его друзья». 

Учить детей создавать изображение любимой игрушки из 

частей, правильно передавая их форму и относительную величину. 

Закреплять умение вырезывать части круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать изображение, красиво располагать его на 

листе. Развивать чувство композиции. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.45-46 

Ноябрь 

1 

неделя 

Рисование 

«Создание ди-

дактической игры 

„Что нам осень 

принесла"». 

Закреплять образные представления о дарах осени. Продолжать 

формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая 

их форму, цвет, характерные особенности. Учить детей создавать 

дидактическую игру. Развивать стремление создавать предметы 

для игр. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.51 

Рисование 

«Автобус, ук-

рашенный флажками, 

едет по улице». 

Учить детей изображать отдельные виды транспорта; передавать 

форму основных частей, деталей, их величину и расположение. 

Учить красиво размещать изображение на листе, рисовать крупно. 

Закреплять умение рисовать карандашами. Учить закрашивать 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 
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рисунки, используя разный нажим на карандаш для получения 

оттенков цвета. Развивать умение оценивать рисунки. 

 

Стр.52-53 

Лепка «Олешек». Учить детей создавать изображение по мотивам дымковских 

игрушек; лепить фигуру из целого куска глины, передавая форму 

отдельных частей приемом вытягивания. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать уважение к народному декоративному 

творчеству. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.56-57 

2 

неделя 

Рисование 

«Сказочные домики» 

(вариант: «В селе 

(поселке) построены 

разные дома»). 

Учить создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке 

его форму, строение, части. Закреплять умение рисовать разными 

знакомыми материалами, выбирая их по своему желанию. 

Упражнять в закрашивании рисунков, используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков цветов (при рисовании 

цветными карандашами). Формировать желание рассматривать 

свои рисунки, оценивать их; стремление дополнять изображения 

(в свободное время). 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.54-55 

Рисование «Закладка 

для книги» 

(«Городецкий цве-

ток»). 

Продолжать обогащать представления детей о народном ис-

кусстве. Расширять знания о городецкой росписи. Обратить 

внимание детей на яркость, нарядность росписи; составные 

элементы; цвет, композицию, приемы их создания. Учить рас-

полагать узор на полосе, составлять оттенки цветов при рисовании 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.56-57 
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гуашью. Развивать художественный вкус, чувство ритма. 

Вызывать чувство удовлетворения от умения сделать полезную 

вещь. 

 

Аппликация 

«Троллейбус». 

Учить детей передавать характерные особенности формы 

троллейбуса (закругление углов вагона). Закреплять умение 

разрезать полоску на одинаковые прямоугольники-окна, срезать 

углы, вырезывать колеса из квадратов, дополнять изображение 

характерными деталями (штанги). 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.52 

3 

неделя 

Рисование «Моя 

любимая сказка». 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки 

(рисовать несколько персонажей сказки в определенной 

обстановке). Развивать воображение, творчество. Формировать 

эстетическую оценку, эстетическое отношение к созданному 

образу сказки. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.57-58 

Рисование 

«Грузовая машина». 

Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких 

частей прямоугольной и круглой формы. Учить правильно 

передавать форму каждой части, ее характерные особенности 

(кабина и мотор — прямоугольной формы со срезанным углом), 

правильно располагать части при их изображении. Закреплять 

навык рисования вертикальных и горизонтальных линий, 

правильного закрашивания предметов (без просветов, в одном 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.59 
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направлении, не выходя за линии контура). 

 

Лепка «Вылепи свою 

любимую игрушку». 

Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки. За-

креплять разнообразные приемы лепки ладошками и пальцами. 

Воспитывать стремление доводить начатое до конца. Формировать 

эстетическое отношение к своим работам, учить оценивать их. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.57 

4 

неделя 

Рисование «Роспись 

олешка». 

Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам на-

родных декоративных узоров. Учить выделять основные элементы 

узора, их расположение. Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять приемы рисования красками. Продолжать 

формировать умение рассматривать свои работы, оценивать их. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.60-61 

Рисование по 

замыслу. 

Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка 

и доводить замысел до конца. Продолжать учить рисовать 

акварелью. Развивать творчество, образные представления. 

Продолжать формировать умение рассматривать свои работы, 

выделять интересные по замыслу изображения, оценивать работы. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.61 

Аппликация «Дома 

на нашей улице» 

(коллективная 

Учить детей передавать в аппликации образ сельской (го-

родской) улицы. Уточнять представления о величине предметов: 

высокий, низкий, большой, маленький. Упражнять в приемах 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 
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работа). вырезывания по прямой и по косой. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, кисточкой, клеем. Воспитывать навыки 

коллективной работы. Вызывать удовольствие и радость от 

созданной вместе картины. 

 

в детском саду 

Стр.53-54 

Декабрь 

1 

неделя 

Рисование «Зима». Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в 

поселке. Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. 

Учить рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные 

восковые мелки, сангину и белила (гуашь). Развивать образное 

восприятие, образные представления, творчество. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.61-62 

Рисование 

«Большие и 

маленькие ели». 

Учить детей располагать изображения на широкой полосе 

(расположение близких и дальних деревьев ниже и выше по 

листу). Учить передавать различие по высоте старых и молодых 

деревьев, их окраску и характерное строение (старые ели темнее, 

молодые — светлее). Развивать эстетические чувства, образные 

представления. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.63-64 

Лепка «Котенок». Учить детей создавать в лепке образ животного. Закреплять 

умение лепить фигурку животного по частям, используя разные 

приемы: раскатывание глины между ладонями, оттягивание 

мелких деталей, соединение частей путем прижимания и 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 
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сглаживания мест соединения. Учить передавать в лепке позу 

котенка. 

 

Стр.63 

2 

неделя 

Рисование «Птицы 

синие и красные». 

Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, красиво располагать птиц на 

листе бумаги. Закреплять умение рисовать акварелью, правильно 

пользоваться кистью и красками. Развивать образное, эстетическое 

восприятие, образные представления. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.64 

Декоративное 

рисование 

«Городецкая роспись 

деревянной доски». 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой 

росписи. Учить выделять декоративные элементы росписи, их 

композиционное расположение, колорит. Развивать чувство ритма, 

цвета, композиции. 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.65 

Аппликация 

«Большой и 

маленький 

бокальчики». 

Учить вырезывать симметричные предметы из бумаги, сло-

женной вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать. Вызывать желание дополнять 

композицию соответствующими предметами, деталями. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.65-66 

3 

неделя 

Рисование по замыслу. Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет бумаги, краски, карандаши или другие 

материалы. Развивать умение выделять интересные рисунки, 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 
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объяснять свой выбор. 

 

Стр.66-67 

Рисование 

«Снежинка». 

Учить рисовать узор на бумаге в форме розеты; располагать узор 

в соответствии с данной формой; придумывать детали узора по 

желанию. Закреплять умение рисовать концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать образные представления, 

воображение. Вызывать радость от создания тонкого, изящного 

рисунка. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.67-68 

Лепка «Девочка в 

зимней шубке». 

Учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела; соблюдая пропорции. Закреплять 

умение использовать усвоенные ранее приемы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.67 

4 

неделя 

Рисование «Усатый- 

полосатый». 

Учить детей передавать в рисунке образ котенка. Закреплять 

умение изображать животных, используя навыки рисования 

кистью и красками (или цветными восковыми мелками). Развивать 

образное восприятие и воображение. Вызывать радость от 

созданного изображения. Учить видеть разнообразие изоб-

ражений, выразительность образа. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.70 

 

Рисование «Наша Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего Т.С. Комарова 
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нарядная елка». праздника, создавать образ нарядной елки. Учить смешивать 

краски на палитре для получения разных оттенков цветов. 

Развивать образное восприятие, эстетические чувства (ритма, 

цвета), образные представления. 

 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.69 

Аппликация 

«Новогодняя 

поздравительная от-

крытка». 

Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и 

создавая соответствующее празднику изображение. Продолжать 

учить вырезывать одинаковые части из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные — из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления, воображение. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.68 

Январь 

1-2 

неделя 

Рисование «Что мне 

больше всего 

понравилось на но-

вогоднем празднике». 

Учить детей отражать впечатления от новогоднего праздника; 

рисовать один, два и более предметов, объединенных общим со-

держанием; передавать в рисунке форму, строение, пропорции 

предметов, их характерные особенности. Учить красиво распола-

гать изображения на листе. Развивать воображение, творчество. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.71-72 

Рисование «Дети 

гуляют зимой на 

участке». 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет. Закреплять 

умение рисовать фигуру человека, передавать форму, пропорции и 

расположение частей, простые движения рук и ног. Упражнять в 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 
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рисовании и закрашивании карандашами (цветными мелками). 

 

Стр.73-74 

Лепка «Снегурочка». Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. Закреплять 

умение изображать фигуру человека: форму, расположение и 

величину частей. Упражнять в приемах лепки (раскатывание, 

оттягивание, сглаживание мест скрепления и всей фигуры). 

Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. Учить 

оценивать свои работы, замечать выразительное решение 

изображения. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.71 

3 

неделя 

Рисование 

«Городецкая роспись». 

Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить приемам городецкой росписи, 

закреплять умение рисовать кистью и красками. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.74-75 

Рисование «Машины 

нашего города (села)». 

Учить детей изображать разные автомобили, сельскохозяйст-

венные машины. Развивать творчество. Закреплять умение ри-

совать предметы и их части прямолинейной формы, передавать 

пропорции частей, характерные особенности машин, их детали. 

Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков карандашами. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.76 

Аппликация 

«Петрушка на елке» 

Учить детей создавать изображения из бумаги. Закреплять 

умение вырезывать части овальной формы. Упражнять в выре-

Т.С. Комарова 

Изобразительна
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(коллективная работа). зывании симметричных частей одежды из бумаги, сложенной 

вдвое (рукава, штаны Петрушки). Закреплять умение вырезывать 

на глаз мелкие детали (шапка, пуговицы и др.), аккуратно 

наклеивать изображения на большой лист. Формировать навыки 

коллективной работы. Развивать чувство цвета, композиции. 

 

я деятельность 

в детском саду 

Стр.72-73 

4 

неделя 

Рисование «Как мы иг-

рали в подвижную 

игру „Охотники и 

зайцы"». 

Развивать образные представления детей. Закреплять умение 

создавать в рисунке выразительные образы игры. Упражнять в 

рисовании разными, самостоятельно выбранными материалами. 

Развивать художественное творчество. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.76 

Рисование «По 

мотивам городецкой 

росписи». 

Продолжать развивать представления детей о городецкой рос-

писи, умение создавать узор по ее мотивам, используя состав-

ляющие ее элементы и колорит. Закреплять приемы рисования 

кистью и красками. Развивать эстетическое восприятие. Закреп-

лять умение составлять оттенки цветов, смешивая гуашь с бели-

лами. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.78 

Лепка «Наши гости на 

новогоднем 

празднике» 

Учить детей передавать в лепке впечатления от праздника. 

Закреплять умение лепить людей и разнообразных животных. 

Упражнять в использовании разных приемов лепки. Учить 

передавать в лепке образы гостей на новогоднем празднике. 

Развивать память, воображение. Развивать умение рассматривать 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 
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созданные фигурки. 

Февраль 

1 

неделя 

Рисование «Красивое 

развесистое дерево 

зимой». 

Учить создавать в рисунке образ дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно дерево на листе). Закреплять 

умение использовать разный нажим на карандаш (мелок, сангина, 

угольный карандаш) для передачи более светлых и более темных 

частей изображения. Учить использовать линии разной ин-

тенсивности как средство выразительности. Развивать эстетиче-

ское восприятие. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.80 

Рисование «По 

мотивам хохломской 

росписи». 

Учить рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать чувство цвета, 

ритма, композиции; умение передавать колорит хохломской 

росписи. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.82 

Аппликация «Матрос с 

сигнальными 

флажками». 

Упражнять детей в изображении человека; в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. Учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека (руки внизу, руки вверх, 

одна рука вверху, другая внизу и т.п.). Закреплять умение 

вырезывать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое 

(брюки), красиво располагать изображение на листе. 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.82-83 
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2 

неделя 

Рисование «Деревья в 

инее». 

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение пе-

редавать в рисунке красоту природы. Упражнять в рисовании 

сангиной, гуашью (всей кистью и ее концом). Вызывать эсте-

тические чувства, развивать умение любоваться красотой природы 

и созданными изображениями. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.83-84 

Рисование «Золотая 

хохлома». 

Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить выделять композицию узора (он 

компонуется на волнистом стебле, вокруг завитка), называть его 

элементы (травка, завитки, разнообразные ягоды, цветы, листья); 

выделять их ритмичное расположение; определять колорит 

хохломы (золотой, черный, коричневый фон и красные, 

оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная (в зависимости от фона) 

травка). Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 

композиции. Упражнять в разнообразных приемах работы кистью 

(всем ворсом, концом). Развивать умение любоваться 

хохломскими изделиями и созданными узорами. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.85 

Лепка «Щенок» 

(вариант «Собака со 

щенком»). 

Учить детей изображать собак, щенят, передавая их характерные 

особенности (тело овальное, голова круглая, морда вытянутая, 

короткие толстые лапы и хвост). Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, оттягивание, соединение частей 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 
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приемом прижимания и сглаживания мест скрепления. 

 

Стр.80-81 

3 

неделя 

Рисование «Домики 

трех поросят». 

Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать харак-

терные особенности, используя разные технические средства 

(цветные карандаши, сангину), разные способы рисования линий, 

закрашивания рисунка. Закреплять умение удачно располагать 

изображения на листе. Учить рисовать сангиной. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

умение самостоятельно придумывать сюжет. Формировать умение 

оценивать рисунки. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.86 

Рисование «Солдат на 

посту». 

Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая ха-

рактерные особенности костюма, позы, оружия. Закреплять 

умение детей располагать изображение на листе бумаги, рисовать 

крупно. Использовать навыки рисования и закрашивания 

изображения. Воспитывать интерес и уважение к Российской 

армии. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.83 

Аппликация 

«Пароход». 

Учить детей создавать образную картину, применяя полученные 

ранее навыки: срезание углов у прямоугольников, вырезывание 

других частей корабля и деталей разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.). Упражнять в вырезывании одинаковых 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. Закреплять умение 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.84 
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красиво располагать изображения на листе. Развивать 

воображение. 

 

4 

неделя 

Рисование «Погранич-

ник с собакой». 

Упражнять детей в изображении человека и животного, в 

передаче характерных особенностей (одежда, поза), относи-

тельной величины фигуры и ее частей. Учить удачно располагать 

изображение на листе. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами (цветными восковыми 

мелками). 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.85-86 

Рисование по желанию 

«Нарисуй, что 

интересного 

произошло в детском 

саду». 

Учить детей задумывать содержание рисунка на основе по-

лученных впечатлений, подбирать материалы в соответствии с 

содержанием изображения. Развивать фантазию, творческую 

активность. Закреплять технические умения и навыки рисования 

разными материалами. Развивать умение замечать интересные 

темы, выделять их и высказывать свои суждения о них. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.87 

Лепка по замыслу. Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание 

своей работы и доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. Вызывать желание дополнять 

созданное изображение соответствующими содержанию деталями, 

предметами. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.87 
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Март 

1 

неделя 

Рисование «Дети 

делают зарядку». 

Учить детей определять и передавать относительную величину 

частей тела, общее строение фигуры человека, изменение 

положения рук во время физических упражнений. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания изображений карандашами. 

Развивать самостоятельность, творчество, умение рассказывать о 

своих рисунках и рисунках сверстников. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.88 

Рисование «Картинка 

маме к празднику 8 

Марта». 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о 

празднике 8 Марта. Закреплять умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка, передавать простейшие движения, удачно 

располагать фигуры на листе. Воспитывать любовь и уважение к 

маме, стремление сделать ей приятное. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.89 

Аппликация 

«Сказочная птица». 

Закреплять умение детей вырезать части предмета разной формы 

и составлять из них изображение. Учить передавать образ 

сказочной птицы, украшать отдельные части и детали изо-

бражения. Закреплять умение вырезать симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое (хвосты разной конфигурации). 

Развивать воображение, активность, творчество, умение выделять 

красивые работы, рассказывать о них. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.92-93 
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2 

неделя 

Рисование (с 

элементами 

аппликации). Панно 

«Красивые цветы». 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение и творчество, умение использовать усвоенные 

приемы рисования. Формировать стремление преобразовывать 

окружающую среду, вносить в нее элементы красоты, созданной 

своими руками. Продолжать закреплять навыки коллективной 

работы. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.90-91 

Рисование «Роспись 

кувшинчиков». 

Учить детей расписывать глиняные изделия, используя для этого 

цветовую гамму и элементы узора, характерные для росписи 

керамики. Развивать эстетическое восприятие. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.89-90 

Лепка «Кувшинчик». Учить детей создавать изображение посуды (кувшин с высоким 

горлышком) из целого куска глины (пластилина) ленточным 

способом. Учить сглаживать поверхность изделия пальцами (при 

лепке из глины смачивать пальцы в воде). Воспитывать 

заботливое, внимательное отношение к маме. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.88-89 

3 

неделя 

Рисование «Была у 

зайчика избушка 

лубяная, а у лисы — 

ледяная» (по сказке 

Продолжать развивать образные представления, воображение. 

Формировать умения передавать в рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию, изображая основные объекты про-

изведения. Закреплять приемы рисования разными изобрази-

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 
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«Лиса и заяц»). тельными материалами (красками, сангиной, угольным каран-

дашом). 

Стр.91 

Рисование по 

замыслу. 

Развивать творчество, образные представления, воображение 

детей. Учить задумывать содержание своей работы, вспоминая, 

что интересного они видели, о чем им читали, рассказывали. 

Учить доводить начатое дело до конца. Упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками, сангиной, простым карандашом и 

др. Закреплять умение радоваться красивым и разнообразным 

рисункам, рассказывать о том, что в них больше всего 

понравилось. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.93-94 

Аппликация 

«Вырежи и наклей, 

какую хочешь, иг-

рушку». 

Учить детей задумывать несложный сюжет для передачи в 

аппликации. Закреплять усвоенные ранее приемы вырезывания. 

Учить выбирать наиболее интересные, выразительные работы, 

объяснять свой выбор. Воспитывать активность, само-

стоятельность, творчество. 

 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.95 

4 

неделя 

Рисование 

«Знакомство с 

искусством гжельской 

росписи». 

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в си- не-

голубой гамме. Развивать умение выделять ее специфику: 

цветовой строй, ритм и характер элементов. Формировать умение 

передавать элементы росписи. Воспитывать интерес к народному 

декоративному искусству. Закреплять умение рисовать акварелью. 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.95-96 
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Вызывать положительный эмоциональный отклик на прекрасное. 

 

Рисование «Нарисуй, 

какой хочешь, узор». 

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле народной 

росписи (хохломской, дымковской, городецкой), передавая ее 

колорит, элементы. Закреплять умение строить узор, подбирать 

нужный формат бумаги. Развивать эстетические чувства, 

эстетическую оценку, творчество. Воспитывать любовь к на-

родному творчеству, уважение к народным мастерам. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.96-97 

Лепка «Птицы на 

кормушке (воробьи и 

голуби или вороны и 

грачи)». 

Развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные 

свойства птиц (форма, величина, расположение частей тела); 

сравнивать птиц. Учить лепить птицу по частям; передавать 

форму и относительную величину туловища и головы, различие в 

величине птиц разных пород; правильное положение головы, 

крыльев, хвоста. Развивать умение оценивать результаты лепки, 

радоваться созданным изображениям. 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.92 

Апрель 

1 

неделя 

Рисование «Это он, это 

он, ленинградский 

почтальон». 

Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в 

рисунке образ героя литературного произведения. Упражнять 

в изображении человека. Учить передавать в рисунке 

любимый литературный образ (пропорции фигуры, 

характерные особенности одежды, детали). Закреплять 

умение рисовать простым карандашом с последующим 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.97 
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закрашиванием цветными карандашами. Отрабатывать навык 

аккуратного закрашивания. Развивать умение оценивать свои 

рисунки и рисунки сверстников.  

 

Рисование «Как я с ма-

мой (папой) иду из 

детского сада домой». 

Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от 

встречи с родителями. Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать различие в величине фигуры взрослого 

и ребенка. Закреплять умение сначала легко прорисовывать 

простым карандашом основные части, а затем закрашивать, 

используя разные приемы, выбранным ребенком материалом. 

Вызывать радость от созданного изображения.  

 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.99 

Аппликация «Наша но-

вая кукла». 

Закреплять умение детей создавать в аппликации образ 

куклы, передавая форму и пропорции частей. Учить 

вырезывать платье из бумаги, сложенной вдвое. Упражнять 

в аккуратном вырезывании и наклеивании. Продолжать 

развивать умение оценивать созданные изображения.  

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.99-100 

2 

неделя 

Рисование «Спасская 

башня Кремля». 

Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции 

частей. Закреплять способы соизмерения сторон одной части и 

разных частей. Развивать глазомер, зрительно-двигательные 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 
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координации. Упражнять в создании первичного карандашного 

наброска. Формировать общественные представления, любовь к 

Родине. 

в детском саду 

Стр.103 

Рисование «Роспись 

петуха». 

Учить детей расписывать вылепленную игрушку по моти -

вам дымковского (или другого народного) орнамента. Раз -

вивать эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), 

эстетическое восприятие. Развивать творчество. 

Воспитывать уважение к труду народных мастеров.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик, чувство 

восхищения произведениями народных мастеров.  

 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.100 

Лепка «Петух» (по 

мотивам дымковской 

(или другой народной) 

игрушки). 

Учить детей передавать в лепке характерное строение фигу-

ры; самостоятельно решать, как лепить петуха из целого 

куска глины, какие части можно присоединить. Закреплять 

умение пользоваться стекой, сглаживать поверхность фигуры. 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красивые предметы, созданные изображения.  

 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.98 

3 Рисование Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. Развивать Т.С. Комарова 
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неделя «Гжельские узоры». эстетическое восприятие, чувство ритма, композиции, цвета. 

Формировать умение рисовать элементы, характерные для 

гжельской росписи. Развивать легкие и тонкие движения руки. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.104 

Рисование по 

замыслу «Красивые 

цветы» (по мотивам 

народного декора-

тивного искусства). 

Закреплять представления и знания детей о разных видах 

народного декоративно-прикладного искусства (городецкая, 

гжельская роспись и др.). Учить задумывать красивый, необычный 

цветок. Закреплять умение передавать цвета и их оттенки 

(смешивая краски разных цветов с белилами, используя разный 

нажим карандаша). Развивать творчество, воображение. 

Закреплять технические навыки рисования разными материалами. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.105 

Аппликация «Поезд». Закреплять умение детей вырезывать основную часть предмета 

прямоугольной формы с характерными признаками (закругленные 

углы), вырезывать и наклеивать части разной формы. Упражнять в 

вырезывании предметов одинаковой формы из бумаги, сложенной 

гармошкой. Развивать навыки коллективной работы. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.101-103 

4 

неделя 

Рисование «Дети 

танцуют на празднике 

в детском саду». 

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в движении. 

Учить добиваться выразительности образа (хорошо переданные 

движения, их разнообразие; нарядные платья пляшущих). 

Закреплять приемы рисования карандашами, умение использовать 

при закрашивании нажим на карандаш разной силы. Развивать 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.105-106 



 111 

эмоционально положительное отношение к созданию 

изображений. 

 

Рисование «Роспись 

силуэтов гжельской 

посуды». 

Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме. 

Развивать эстетическое восприятие произведений народного 

творчества, чувство ритма. Закреплять умение рисовать 

акварельными красками, готовить на палитре нужные оттенки 

цвета. Развивать эмоционально положительное отношение к 

гжельским изделиям. 

 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.108 

Лепка «Девочка 

пляшет». 

Развивать умение детей создавать изображение человека в 

движении. Учить передавать позу, движения. Закреплять умение 

передавать соотношение частей по величине. Упражнять в 

использовании различных приемов лепки. Учить сравнивать 

созданные изображения, находить сходство и различия. Учить 

отмечать и оценивать выразительность изображений. Развивать 

образные представления, воображение. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.103-104 

Май 

1 

неделя 

Рисование «Цветут са-

ды». 

Закреплять умение детей изображать картины природы, пе-

редавая ее характерные особенности. Учить располагать изоб-

Т.С. Комарова 

Изобразительна
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ражения по всему листу (ближе к нижнему краю и дальше от 

него). Развивать умение рисовать разными красками. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления. 

я деятельность 

в детском саду 

Стр.109 

Рисование «Салют 

над городом в честь 

праздника Победы». 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника 

Победы; создавать композицию рисунка, располагая внизу дома 

или кремлевскую башню, а вверху — салют. Развивать 

художественное творчество, эстетическое восприятие. Закреплять 

умение готовить нужные цвета, смешивая краски на палитре. 

Учить образной оценке рисунков (выделяя цветовое решение, 

детали). Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.106-107 

Аппликация 

«Весенний ковер». 

Закреплять умение создавать части коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном расположении изображений на 

квадрате и полосе, в различных приемах вырезывания. Развивать 

эстетические чувства (композиции, цвета, ритма) и эстетическое 

восприятие. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.107 

2 

неделя 

Рисование «Бабочки 

летают над лугом». 

Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, передавая 

картины окружающей жизни; располагать изображения на 

широкой полосе; передавать колорит того или иного явления на 

основе наблюдений. Развивать цветовое восприятие. Учить 

передавать контуры бабочек неотрывной линией. Закреплять 

умение рисовать акварелью. Учить сочетать в рисунке акварель и 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.110-111 
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гуашь; готовить нужные цвета, смешивая акварель и белила. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту 

окружающей природы, желание отразить ее в своем творчестве. 

Рисование 

«Картинки для игры 

„Радуга"». 

Учить детей создавать своими руками полезные вещи. Развивать 

эстетические чувства: чувство цвета, пропорции, композиции. 

Формировать желание создавать коллективно полезные и 

красивые вещи. Учить радоваться созданному, рассматривать и 

оценивать коллективную работу. 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.112-113 

Лепка «Сказочные 

животные». 

Продолжать формировать умение детей лепить разнообразных 

сказочных животных (Чебурашка, Винни Пух, мартышка, 

слоненок и другие); передавать форму основных частей и деталей. 

Упражнять в сглаживании поверхности смоченными в воде 

пальцами; в лепке предметов по частям и из целого куска. 

Развивать воображение и творчество. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.106 

3 

неделя 

Рисование «Цветные 

страницы». 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка в опре-

деленной цветовой гамме и выдерживать это условие до конца. 

Добиваться образного решения намеченной темы. Закреплять 

приемы рисования акварелью, гуашью; учить разбавлять краски 

водой, добавлять белила для получения оттенков цвета. Развивать 

воображение и творчество. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.113 

Рисование «Нарисуй Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Т.С. Комарова 
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своих любимых 

животных». 

Учить выразительно передавать в рисунке образы животных; 

выбирать материал для рисования по своему желанию, развивать 

представление о выразительных возможностях выбранного 

материала. Закреплять технические навыки и умения в рисовании. 

Учить детей рассказывать о своих рисунках и рисунках 

товарищей. 

 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.78-79 

Аппликация «Загадки». Развивать образные представления, воображение и творчество. 

Упражнять в создании изображений различных предметов из 

разных геометрических фигур, преобразовании фигур путем 

разрезания по прямой по диагонали на несколько частей. 

Закреплять умение составлять изображение по частям из разных 

фигур, аккуратно наклеивать. 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

Стр.111-112 

4 

неделя 

Рисование по замыслу. Развивать творчество, образныепредставления, воображение 

детей. Учить задумывать содержание своей работы, доводить 

начатое до конца. Закреплять умение радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, рассказать о том, что в них больше 

всего понравилось. 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 

   

Лепка «Красная 

Шапочка несет 

бабушке гостинцы». 

Учить детей создавать в лепке образы сказочных героев. За-

креплять умение изображать фигуру человека, передавать ха-

рактерные особенности и детали образа. Упражнять в исполь-

зовании разнообразных приемов лепки, в умении укреплять 

Т.С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду 
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фигуру на подставке. Учить образной оценке своих работ и работ 

других детей. Развивать воображение. 

Стр.108 

 

 

 

4.Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (См. пункт 2.6 ФГОС ДО). 

Основные цели 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Основные  задачи 

Содержание психолого-педагогической работы 

        Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, 

дома. 
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Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка 

в формировании основ нравственности.  

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеологическое древо 

с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут 

дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные 

детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).  

        Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
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Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.  

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 

Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой 

— от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 
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Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок 

после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву 

и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору 

семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев 

и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

       Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.  

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 
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Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Календарно-тематическое планирование  

по основам безопасности жизнедеятельности 

 

                                                          Сентябрь 

 

 

       1неделя     2 неделя       3 неделя        4 неделя 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешность 

человека может 

быть обманчива 

Объяснить ребенку , 

что приятная  

внешность 

незнакомого 

человека не всегда 

означает его добрые 

намерения . 

Н.Н.Авдеева 

 Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми  на улице 

Рассмотреть и обсудить с 

детьми типичные ситуации 

возможных контактов с 

незнакомыми людьми на 

улице, научить ребенка 

правильно вести себя в таких 

ситуациях. 

Н.Н.Авдеева «Безопасность». 
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«Безопасность». 

Стр.40 

Стр.42 

ЗОЖ  Знакомство 

Познакомить детей с 

понятиями 

«традиция», 

здоровье». 

Формировать 

положительную 

мотивацию к 

здоровому образу 

жизни. 

Т.Г. Карепова 

Формирование 

здорового образа 

жизни у 

дошкольников.  

Стр. 43 

 Знай свое тело. 

Скелет и мышцы 

Вызвать 

познавательный 

интерес к знаниям о 

строении человеческого 

организма.Дать 

элементарные 

представления о 

скелете и мышцах. 

Формировать 

двигательные навыки. 

Т.Г. Карепова 

Формирование 

здорового образа жизни 

у дошкольников.  

Стр. 48 

                                                       Октябрь 

 

 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

Опасные предметы 

Сформировать у 

детей представления 

об опасных для 

жизни и здоровья 

предметах с 

которыми они 

 Один дома 

Рассмотреть и обсудить  с 

детьми такую ситуацию, как 

остаться одному дома, 

научить их правильно себя 

вести в таких случаях. 

К.Ю.Белая Формирование 
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встречаются в быту. 

Научить солюдать 

определенные 

правила. 

К.Ю.Белая 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников Стр. 

11 

основ безопасности у 

дошкольников Стр. 15 

ЗОЖ 

 

Знай свое тело. Кожа 

Дать элементарное 

представление о коже. 

Формировать 

гигиенические навыки 

по уходу за кожей. 

Т.Г. Карепова 

Формирование 

здорового образа 

жизни у 

дошкольников.  

Стр. 51 

 Знай свое тело. 

Осанка 

Познакомить с 

понятием 

«осанка».Убедить за 

необходимостью 

следить за своей 

осанкой. 

Т.Г. Карепова 

Формирование 

здорового образа жизни 

у дошкольников.  

Стр. 53 

                                                           Ноябрь 

 

 

ОБЖ 

Если ребенок 

потерялся 
 

Огонь наш друг, огонь наш 

враг 
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Дать детям 

представление об 

опасных для жизни 

ситуациях, в которых 

он может оказаться, 

учить детей 

правильно вести себя 

в случае если он 

потерялся. 

К.Ю.Белая 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников Стр. 

16 

 Дать детям понятие, что 

огонь может приносить 

пользу и вред, огонь опасен. 

Пожар может возникнуть по 

разным причинам, факторам. 

Сформировать  элементарные 

знания об опасных 

последствиях пожаров, 

научить осторожно 

обращаться с огнем. 

К.Ю.Белая Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников Стр. 18 

ЗОЖ  Знай свое тело. 

Сердце 

Формировать 

элементарное 

представление о 

сердце. Обучить 

правилам поведения, 

при соблюдении 

которых сердце 

сохраняется 

здоровым. 

Т.Г. Карепова 

Формирование 

здорового образа 

 

Знай свое тело. 

Кровеносная система 

Сформировать понятие 

о кровеносной системе. 

Закрепить правила 

гигиены сердца. 

Т.Г. Карепова 

Формирование 

здорового образа жизни 

у дошкольников.  

Стр. 58 
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жизни у 

дошкольников.  

Стр. 56 

                                                                    Декабрь 

 

ОБЖ 

 

О правилах 

пожарной 

безопасности 

Познакомить детей с 

основными 

правилами по 

пожарной 

безопасности, с 

первичными 

действиями при 

обнаружении 

пожара; учить 

правильно сообщать 

о пожаре по 

телефону. 

К.Ю.Белая 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников Стр. 

20 

 Правила поведения при 

пожаре 

Продолжать знакомить детей 

с таким явлением, как пожар; 

воспитывать уверенность в 

своих действиях. 

К.Ю.Белая Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников Стр. 22 

 

ЗОЖ  Знай свое тело. 

Легкие 

Формировать 

 Знай свое тело. 

Головной мозг 

Формировать 
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представление о 

легких. Убедить в 

необходимости 

соблюдении правил 

гигиены легких. 

 

Т.Г. Карепова 

Формирование 

здорового образа 

жизни у 

дошкольников.  

Стр. 60 

элементарное 

представление о 

головном мозге. 

Прививать навыки 

здорового образа 

жизни. 

Т.Г. Карепова 

Формирование 

здорового образа жизни 

у дошкольников.  

Стр. 63 

                                                             Январь 

 

ОБЖ   Небезопасные зимние 

забавы 

Дать детям знания о 

правилах поведения на льду, 

познакомить детей с 

зимними видами спорта. 

К.Ю.Белая Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников Стр. 25 

 

ЗОЖ  Занимайся 

физкультурой 

Формировать 

осознанное желание 

заниматься 

 Соблюдай правила 

гигиены 

Формировать 

сознательное 

отношение к 
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физкультурой. 

Совершенствовать 

двигательные навыки. 

Т.Г. Карепова 

Формирование 

здорового образа 

жизни у 

дошкольников.  

Стр. 65 

выполнению основных 

гигиенических 

навыков. Закрепить 

практические умения 

мытья рук. 

Т.Г. Карепова 

Формирование 

здорового образа жизни 

у дошкольников.  

Стр. 67 

                                                           Февраль 

 

ОБЖ Психологическая 

безопасность или 

защити себя сам 

Формировать 

представления о 

различных 

эмоциональных 

состояниях детей и 

взрослых; развивать 

умение общаться со 

взрослыми и 

сверстниками; 

воспитывать желание 

дарить радость и 

хорошее настроение. 

К.Ю.Белая 

 Взаимная забота и помощь 

в семье Способствовать 

формированию 

дружелюбных отношений в 

семье, осознанию 

родителями важности 

психологической 

безопасности ребенка. 

К.Ю.Белая Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников Стр. 8 

 

 



 127 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников Стр. 

28 

ЗОЖ  Соблюдай правила 

гигиены. Чистка 

зубов 

Формировать 

сознательное 

отношение к 

выполнению 

основных 

гигиенических 

навыков. Закрепить 

пракические умения и 

навыки чистки зубов. 

Т.Г. Карепова 

Формирование 

здорового образа 

жизни у 

дошкольников.  

Стр. 69 

 Скажи «нет» вредным 

привычкам 

Формировать 

сознательный отказ от 

вредных привычек. 

Т.Г. Карепова 

Формирование 

здорового образа жизни 

у дошкольников.  

Стр. 71 

                                                           Март 

 

ОБЖ Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах 

 Твои помощники на дороге 

 Формировать у детей 

стереотип безопасного 

поведения на дороге. 
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Формировать 

поведенческую 

культуру 

дошкольника как 

основу безопасности 

на дорогах и улицах. 

Дать представление 

об устройстве дорог 

и улиц. 

К.Ю.Белая 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников Стр. 

40 

 

 

К.Ю.Белая Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников Стр. 42 

 

ЗОЖ  Соблюдай режим дня 

Сформировать 

представление о 

режиме дня. Убедить 

в необходимости 

соблюдать режим дня 

для сохраниения и 

укрепления здоровья. 

Т.Г. Карепова 

Формирование 

здорового образа 

жизни у 

дошкольников.  

 Следи за датчиком 

настроения 

Сформировать 

представление о 

настроении и чувствах, 

их влиянии на 

состояние здоровья. 

Т.Г. Карепова 

Формирование 

здорового образа жизни 

у дошкольников.  

Стр. 76 
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Стр. 74 

                                                     Апрель 

 

ОБЖ Дорожные знаки 

Закрепить знания 

детей о назначении 

дорожных знаков, 

умение использовать 

их в игре по 

назначению, 

развивать память, 

сообразительность. 

К.Ю.Белая 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников Стр. 

43 

 

 О правилах поведения в 

транспорте 

Познакомить детей с 

правилами культурного 

поведения в транспорте. 

 

К.Ю.Белая Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников Стр. 45 

 

 

ЗОЖ  Следи за датчиком 

настроения 

Сформировать 

представление о 

настроении и 

чувствах, их влиянии 

на состояние 

здоровья. 

Способствовать 

повышению 

 О правильном 

питании и пользе 

витаминов 

Познакомить с 

понятием «витамины», 

закрепить знания о 

необходимости 

витаминов в организме 

человека, о полезных 

продуктах, в которых 
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психоэмоциональной 

устойчивости. 

Т.Г. Карепова 

Формирование 

здорового образа 

жизни у 

дошкольников.  

Стр. 79 

содержатся витамины, 

воспитывать у детей 

культуру питания. 

К.Ю.Белая 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников Стр. 35 

 

                                                              Май 

 

ОБЖ Ядовитые растения  

Учить детей 

внимательно 

относиться к 

растениям в природе, 

понимать, что среди 

них могут быть 

ядовитые; учить 

соблюдать 

осторожность, 

развивать 

любознательность. 

К.Ю.Белая 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников Стр. 

51 

 

 Правила поведения на воде  

Формировать у детей 

правила безопасного 

поведения на воде.  

К.Ю.Белая Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников Стр. 24 
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ЗОЖ  Правила первой 

помощи 

Познакомить детей с 

првилами первой 

помощи. 

К.Ю.Белая 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников Стр. 37 

 

 

 Врачебная помощь 

Продолжать знакомить 

детей с профессией 

врача, воспитывать 

уважение к людям этой 

профессии. 

Познакомить детей с 

номером телефона 

«03», по которому надо 

звонить в случае 

скорой неотложной 

помощи. 

К.Ю.Белая 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников Стр. 38 

 

 

 

 

Планирование сюжетно-ролевых игр 

Сентябрь 

1 неделя  «Дом, семья» 

Задачи: Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Раскрывать нравственную сущность 

деятельности взрослых людей: ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и 

коллективный характер труда. 

Игровые действия: Игровые проблемные ситуации: «Когда мамы и папы нет дома» (забота о младших, 

выполнение посильной домашней работы), «Мы готовимся к празднику» (совместные дела с семьей), 
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«Встречаем гостей» (правила приема гостей, поведение в гостях), «Наш выходной день», «Прогулка в лес», 

«Семейный обед» и др. Вносить в игру элементы труда: стирка кукольного белья, починка одежды, уборка 

помещения. По ходу игры подбирать, менять игрушки, предметы, конструировать игровую обстановку с 

помощью игровых модулей, использовать собственные самоделки, применять природный материал. 

Игровой материал: предметы домашнего обихода, куклы. 

 

2 неделя «Дочки-матери» 

Задачи: см. «Дом, семья» 

Игровые действия: Мама заботливо кормит, одевает, раздевает, укладывает спать дочку, стирает, убирает в 

комнате, гладит белье. Мама идет с дочкой в парикмахерскую, красиво причесывает ее, дома наряжает елочку, 

покупает в магазине еду, готовит вкусный обед. Приходит папа с работы, садятся ужинать. 

Приходят гости. Празднуют день рождения дочки или сына. 

Папа – водитель на грузовой машине (или такси). Папа – строитель на стройке.  

Дочка простыла и заболела. Мама повела ее к врачу, дома ставит горчичники, дает лекарства. 

Мама повела дочку на прогулку, Катаются на автобусе, катаются на качелях в парке. Приехала в гости 

бабушка на день рождения. Празднуют Новый год. 

Мама ведет дочку в кукольный театр, в цирк, в кино, в школу. 

Игровой материал: предметы домашнего обихода, куклы 

 

3 неделя «Поездка в лес за грибами» 

Задачи: Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствование умения 

самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. 

Игровые действия: Дети помогают собраться в поездку. Мама проверяет, как дети оделись. Папа ведёт 

машину, рулит, подаёт сигнал, устраняет неполадки, делает остановки, объявляет их. В лесу родители 

проверяют детей, знают ли они названия грибов и ягод, какие ядовитые, а какие съедобные. 

Предварительная работа: Беседы о взаимоотношениях в семье. Куклы, игрушечная посуда, мебель, игровые 

атрибуты (передники, косынки), предметы-заместители. Чтение художественной литературы Рассматривание 

иллюстраций по теме. Изготовление атрибутов к игре. 

 

4 неделя «Детский сад» 

Задачи: расширить и закрепить представления детей о содержании трудовых действий сотрудников детского 

сада. 



 133 

Игровые действия: Воспитатель принимает детей, беседует с родителями, проводит утреннюю зарядку, 

занятия, организует игры... Младший воспитатель следит за порядком в группе, оказывает помощь 

воспитателю в подготовке к занятиям, получает еду… Логопед занимается с детьми постановками звуков, 

развитием речи… Муз. руководитель проводит муз. деятельность. Врач осматривает детей, слушает, делает 

назначения. Медсестра взвешивает, измеряет детей, делает прививки, уколы, дает таблетки, проверяет чистоту 

групп, кухни. Повар готовит еду, выдает ее помощникам воспитателя. 

Игровые ситуации: «Утренний прием», «Наши занятия», «На прогулке», «Музыкальные развлечения», «Мы 

спортсмены», «Осмотр врача», «Обед в д/саду» и др. 

Предварительная работа:. Игра-драматизация по стихотворению Н.Забилы «Ясочкин садик» с 

использованием игрушек. Составление детьми рассказов на тему «Мой самый лучший день в детском саду». 

Чтение рассказа Н. Артюховой «Компот» и беседа о труде дежурных. Показ с помощью Петрушки сценок на 

темы «Наша жизнь в детском саду», «Хороший и плохой поступок». Подбор и изготовление игрушек для 

ролей муз. работника, повара, помощника воспитателя, медсестры.  

Игровой материал: тетрадь для записи детей, куклы, мебель, посуда кухонная и столовая, наборы для уборки, 

мед. инструменты, одежда для повара, врача, медсестры и др. 

Октябрь 

1 неделя   «Школа» 

Задачи: Расширять знания детей о школе. Помогать детям в овладении выразительными средствами 

реализации роли (интонация, мимика, жесты). Самостоятельно создавать для задуманного игровую 

обстановку. Способствовать формированию умения творчески развивать сюжеты игры. Помогать детям 

усвоить некоторые моральные нормы. Воспитывать справедливые отношения. Упрочить формы вежливого 

обращения. Воспитывать дружбу, умение жить и работать в коллективе. 

Игровые действия: Учитель ведет уроки, ученики отвечают на вопросы, рассказывают, считают. Директор 

(завуч) присутствует на уроке, делает записи в своей тетради (воспитатель в роли директора может вызвать к 

себе в кабинет учителя, дать советы), завуч составляет расписание уроков. Техничка следит за чистотой в 

помещении, дает звонок. Предварительная работа: Беседа о школьных принадлежностях с использованием 

иллюстрированного материала. Загадки о школе, школьных принадлежностях. Чтение детям произведений 

С.Маршака «Первое сентября», Алексина «Первый день», В. Воронковой «Подружки идут в школу»,    Э. 

Мошковской «Мы играем в школу». Заучивание стихотворений А. Александровой «В школу», В. Берестов 

«Считалочка». Встреча с выпускниками детского сада (организация досуга). Изготовление атрибутов к игре 

(портфели, тетради, книжки-малышки, расписание…) 

Игровой материал: портфели, книги, тетради, ручки, карандаши, указка, карты, школьная доска, стол и стул 

учителя, глобус,  журнал для учителя,  
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повязки для дежурных. 

 

2 неделя  «Поликлиника» 

Задачи: Вызвать у детей интерес к профессии врача. Воспитывать чуткое, внимательное отношение к 

больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.  

Игровые действия: Больной идет в регистратуру, берет талон к врачу, идет на прием. Врач принимает 

больных, внимательно выслушивает их жалобы, задает вопросы, прослушивает фонендоскопом, измеряет 

давление, смотрит горло, делает назначение. Медсестра выписывает рецепт, врач подписывает. Больной идет в 

процедурный кабинет. Медсестра делает уколы, перевязывает ранки, смазывает мазью и т.д. Санитарка 

убирает кабинет, меняет полотенце.  

Игровые ситуации: «На приеме у лорврача», «На приеме у хирурга», «На приеме у окулиста» и др.  

Предварительная работа: Экскурсия в медицинский кабинет д/с. Наблюдение за работой врача 

(прослушивает фонендоскопом, смотрит горло, задает вопросы). Слушание сказки К. Чуковского «Доктор 

Айболит» в грамзаписи. Экскурсия к детской поликлинике. Чтение лит. произведений: Я. Забила «Ясочка 

простудилась», Э. Успенский «Играли в больницу», В.Маяковский «Кем быть?». Рассматривание медицинских 

инструментов (фонендоскоп, шпатель, термометр, тонометр, пинцет и др.) Беседа с детьми о работе врача, 

медсестры. Рассматривание иллюстраций о враче, мед. сестре. Лепка «Подарок для больной Ясочки». 

Изготовление с детьми атрибутов к игре с привлечением      родителей (халаты, шапки, рецепты, мед. 

карточки, талоны и т.д.)  

Игровой материал: халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, фонендоскоп, тонометр, градусник, 

вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 

 

3 неделя  «Больница» 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.  

Игровые действия: Больной поступает в приемный покой. Медсестра регистрирует его, проводит в палату. 

Врач осматривает больных, внимательно выслушивает их жалобы, задает вопросы, прослушивает 

фонендоскопом, измеряет давление, смотрит горло, делает назначение. Медсестра выдает лекарства больным, 

измеряет температуру, в процедурном кабинете делает уколы, перевязки, обрабатывает раны и т.д. Санитарка 

убирает в палате, меняет белье. Больных посещают родные, друзья.  

Предварительная работа: см. «Поликлиника» 

Игровой материал: халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, 

бинт, пинцет, ножницы, губка, шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 
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4 неделя «Скорая помощь» 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.  

Игровые действия: Больной звонит по телефону 03 и вызывает скорую помощь: называет ФИО, сообщает 

возраст, адрес, жалобы. Скорая помощь приезжает. Врач с медсестрой идут к больному. Врач осматривает 

больного, внимательно выслушивает его жалобы, задает вопросы, прослушивает фонендоскопом, измеряет 

давление, смотрит горло. Медсестра измеряет температуру, выполняет указания врача: дает лекарство, делает 

уколы, обрабатывает и перевязывает рану и т.д. Если больной очень плохо себя чувствует, его забирают и 

везут в больницу.  

Предварительная работа: см. «Поликлиника» 

Игровой материал: телефон, халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, фонендоскоп, тонометр, 

градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 

 

Ноябрь 

1 неделя   «Аптека» 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессии фармацевта; воспитывать чуткое, внимательное отношение к 

больному, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

Игровые действия: Водитель привозит в аптеку лекарства. Работники аптеки раскладывают их на полки. 

Люди приходят в аптеку за лекарствами. В рецептурном отделе отпускают лекарства по рецептам врачей. 

Здесь делают микстуры, мази, капли. Некоторые посетители говорят о своих проблемах и спрашивают, какое 

лекарство лучше купить, аптекарь советует. В фитоотделе продают лекарственные травы, сборы, коктейли. 

Предварительная работа: Рассматривание набора открыток «Лекарственные растения». Рассматривание 

лекарственных растений на участке детского сада, на лугу, в лесу. Загадки о лекарственных растениях. 

Изготовление с детьми атрибутов к игре с привлечением родителей (халаты, шапки, рецепты, микстуры.)  

Игровой материал: халаты, шапки, рецепты, мед. инструменты (пинцет, шпатель, пипетка, фонендоскоп, 

тонометр, градусник, шприц и т.д.), вата, бинт, мази, таблетки, порошки, лек. травы. 

 

2 неделя  «Ветеринарная лечебница» 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к животным, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

Игровые действия: В ветеринарную лечебницу приводят и приносят больных животных. Ветеринарный врач 
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принимает больных, внимательно выслушивает жалобы их хозяина, задает вопросы, осматривает больное 

животное, прослушивает фонендоскопом, измеряет температуру, делает назначение. Медсестра выписывает 

рецепт. Животное относят в процедурный кабинет. Медсестра делает уколы, обрабатывает и перевязывает 

раны, смазывает мазью и т.д. Санитарка убирает кабинет, меняет полотенце. После приема хозяин больного 

животного идет в ветеринарную аптеку и покупает назначенное врачом лекарство для дальнейшего лечения 

дома. 

Предварительная работа: Беседа с детьми о работе ветеринарного врача. Рисование «Мое любимое 

животное» Изготовление с детьми атрибутов к игре с привлечением родителей (халаты, шапки, рецепты и т.д.) 

Игровой материал: животные, халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, фонендоскоп, градусник, 

вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 

 

3 неделя  «Зоопарк» 

Задачи: расширять знания детей о диких животных: воспитывать доброту, отзывчивость, чуткое, 

внимательное отношение к животным, культуру поведения в общественных местах. 

Игровые действия: Строители строят зоопарк. Водитель привозит животных. Грузчики разгружают, ставят 

клетки с животными на место. Работники зоопарка ухаживают за животными (кормят, поят, убирают в 

клетках). Ветеринарный врач осматривает животных (измеряет температуру, прослушивает фонендоскопом), 

лечит больных. Кассир продает билеты. Экскурсовод проводит экскурсию, рассказывает о животных, говорит 

о мерах безопасности. Посетители покупают билеты, слушают экскурсовода, смотрят животных. 

Предварительная работа: Чтение литературных произведений о животных. Рассматривание иллюстраций о 

диких животных. Слушание сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» в аудизаписи. Рассматривание с детьми 

иллюстраций к сказке К. Чуковского «Доктор Айболит». Рассказы детей «Как мы ходили в зоопарк» Рассказ 

воспитателя о работе ветеринарного врача в зоопарке. Беседа с детьми о правилах безопасного поведения в 

зоопарке. Рисование «Что я видел в зоопарке». Коллективная лепка «Зоопарк» Изготовление с детьми 

атрибутов к игре. 

Игровой материал: крупный строительный материал, дикие животные (игрушки), посуда для кормления 

животных, инвентарь для уборки (ведра, метлы, совки), халаты, шапки, санитарная сумка (фонендоскоп, 

градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, шприц, мази, таблетки, порошки), касса, билеты, деньги.                             

 

4 неделя «Магазин» 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессии продавца, формировать навыки культуры поведения в 

общественных местах, воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Игровые действия: Водитель привозит на машине товар, грузчики разгружают, продавцы разлаживают товар 
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на полках. Директор следит за порядком в магазине, заботится о том, чтобы в магазин во время завозился 

товар, звонит на базу, заказывает товар. Приходят покупатели. Продавцы предлагают товар, показывают, 

взвешивают. Покупатель оплачивает покупку в кассе, получает чек. Кассир получает деньги, пробивает чек, 

дает покупателю сдачу, чек. Уборщица убирает помещение. 

Игровые ситуации: «Овощной магазин», «Одежда», «Продукты», «Ткани», «Сувениры»,  «Книги», 

«Спорттовары», «Мебельный магазин», «Магазин игрушек», «Зоомагазин», «Головные уборы», «Цветочный 

магазин» , «Булочная» и др. 

Предварительная работа:  Чтение литературных произведений:    Б. Воронько «Сказка о необычных 

покупках» и др. Этическая беседа о поведении в общественных местах.  

Встреча детей с мамой, которая работает продавцом в магазине. Составление детьми рассказов на тему «Что 

мы умеем?»: «Как купить хлеб в булочной?», «Как перейти дорогу, чтобы попасть в магазин?», «Где продают 

тетради, карандаши?» и т.д. Изготовление с детьми атрибутов к игре (конфеты, деньги, кошельки, 

пластиковые карты, ценники и т.д.). 

Игровой материал: весы, касса, халаты, шапочки, сумки, кошельки, ценники, товары по отделам, машина для 

перевозки товаров, оборудование для уборки. 

Декабрь 

1 неделя  «На выставке народного творчества» - «Ярмарка» 

Задачи: Закреплять знания детей о разнообразии народного творчества, познакомить их с хохломой, гжелью, 

дымковской игрушкой, городецкой росписью, уметь назвать основные элементы этих видов промысла, 

воспитывать чувство прекрасного, желание продолжать традиции своего народа, расширить словарный запас 

детей: «хохломская роспись», «народное творчество», «народный промысел», «дымковская игрушка», 

«гжель», «городец», «завиток», «кудря» и т. д. 

Игровые действия:  воспитатель предлагает детям отправиться на выставку народного творчества. Автобус 

отправляется через 5 минут. Водитель уже ждет нас. Дети в кассе покупают билеты на автобус, а затем 

занимают места в автобусе. Чтобы не было скучно в пути, дети поют любимую песню. Наконец-то все на 

месте. Детей встречает экскурсовод и приглашает в зал хохломы. Дети рассматривают предметы, расписанные 

хохломой, вспоминают, где зародился этот промысел, какие основные элементы используются в хохломе, 

какой цвет краски применяется, какие предметы разрисовывают хохломой и т. д. В зале дымковской игрушки 

их встречает другой экскурсовод. Таким же образом дети посещают зал городецкой росписи и зал гжели. 

Можно вспомнить стихи, интересные моменты на занятиях при знакомстве с народным творчеством. 

Экскурсия закончилась, дети на автобусе отправляются домой. По дороге они делятся своими впечатлениями. 

Игровой материал:  автобус, сделанный из стульчиков, руль для водителя, касса, билеты на автобус, витрина 
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с дымковскими игрушками, выставка предметов, расписанных хохломой, гжелью, городецкой росписью. 

 

2 неделя «Хлебозавод» 

Задачи: Ознакомление детей с трудом взрослых работающих на хлебозаводе. 

Игровые действия: Директор хлебозавода организует работу сотрудников хлебозавода. Обеспечивает 

распределение готовой продукции. 

Занимается вопросами закупки сырья для изготовления хлеба. 

Контролирует качество работы сотрудников. Пекарь выпекает хлебобулочные изделия разных сортов и 

разного размера; группируют готовую продукцию по сортам и размерам. Контролёр определяет ассортимент, 

качество и количество хлебобулочных изделий, контролирует правильность их раскладки, проверяет 

готовность изделий. Шофёры грузят готовый товар в машины со склада; развозят хлебобулочные изделия по 

магазинам и ларькам, предварительно определив их количество и размеры. 

Предварительная работа: Беседа о хлебе. Посещение кухни детского сада. Выпекание хлебных изделий  из 

соленого теста. Конструирование оборудования для хлебозавода. Рассматривание иллюстраций по теме. 

Изготовление атрибутов к игре.                                

 

3 неделя  «Швейное ателье» 

Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе в швейном ателье, формировать первоначальное 

представление о том, что на изготовление каждой вещи затрачивается много труда, укреплять навыки 

общественного поведения, благодарить за оказанную помощь и заботу, развивать и укреплять дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Игровые ситуации:  «Салон шляп» 

Игровые действия: выбор фасона, советы, делают заказ, снятие мерок, раскладка выкроек и крой, примерка, 

пошив изделий, их отделка, вышивка, глажение, швея сдает готовую продукцию на склад, оплата заказа, 

получение заказа. 

Предварительная работа: Чтение произведений: С. Михалков «Заяц портной», Викторов «Я для мамы платье 

шила», Гринберг «Олин фартук». Дидактическая игра «Что у тебя шерстяное?» Рассматривание образцов 

тканей. Беседа «Что из какой ткани можно сшить?» Изготовление альбома «Образцы тканей». Рассматривание 

журналов мод. Аппликация «Кукла в красивом платье». Ручной труд «Пришей пуговицу». Изготовление 

атрибутов для игры с привлечением родителей (витрина, гладильные доски, наборы тканей, пуговиц, ниток, 

лекала выкроек и др.) 

Игровой материал: разнообразные ткани на витрине, наборы, содержащие нитки, иголки, пуговицы, 

наперстки, 2-3 швейные машины, ножницы, выкройки (лекала), сантиметровая лента, стол раскроя, утюги, 
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гладильные доски, фартуки для швеи, журнал мод, трюмо, квитанции. 

 

4 неделя «Фотоателье» 

Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе в фотоателье, воспитывать культуру поведения в 

общественных местах, уважение, вежливое обращение к старшим и друг к другу, учить благодарить за 

оказанную помощь и услугу. 

Игровые действия: Кассир принимает заказ, получает деньги, выбивает чек. Клиент здоровается, делает 

заказ, оплачивает, снимает верхнюю одежду, приводит себя в порядок, фотографируется, благодарит за услугу. 

Фотограф фотографирует, делает фотографии. В фотоателье можно сфотографироваться, проявить пленку, 

просмотреть пленку на специальном аппарате, сделать фотографии (в том числе для документов), увеличить, 

отреставрировать фотографии, купить фотоальбом, фотопленку. 

Предварительная работа: Этическая беседа о культуре поведения в общественных местах. Рассматривание 

альбома с образцами фотографий. Знакомство с фотоаппаратом. Рассматривание детского и настоящего 

фотоаппарата. Рассматривание семейных фотографий. Изготовление с детьми атрибутов к игре. 

Игровой материал: детские фотоаппараты, зеркало, расческа, фотопленки, образцы фотографий, рамки для 

фотографий, фотоальбомы, деньги, чеки, касса, образцы фотографий. 

 

Январь 

1 неделя «Салон красоты» 

Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе в «Салоне красоты», вызвать желание выглядеть 

красиво, воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважение, вежливое обращение к старшим 

и друг к другу.  

Игровые действия: Парикмахер моет волосы, причесывает, делает стрижки, красит волосы, бреет, освежает 

одеколоном. Мастер маникюра делает маникюр, покрывает ногти лаком, дает рекомендации по уходу за 

руками. Мастер косметического кабинета делает массаж лица, протирает лосьоном, смазывает кремом, красит 

глаза, губы и др. Кассир выбивает чеки. Уборщица подметает, меняет использованные полотенца, салфетки. 

Посетители вежливо здороваются с работниками салона, просят оказать услугу, советуются с мастерами, 

платят в кассу, благодарят за услуги. 

Предварительная работа: Посещение детьми парикмахерской с родителями. Рассказы детей о том, что они 

делали в парикмахерской. Рассказ воспитателя о культуре поведения в общественных местах. Рассматривание 

альбома с образцами причесок. Рассматривание буклетов с образцами косметических средств. Дидактическая 

игра «Причешем куклу красиво». Дидактическая игра «Золушка собирается на бал».Изготовление атрибутов к 



 140 

игре с привлечением родителей (халаты, пелеринки, полотенца, салфетки и др.) 

Игровой материал: зеркало, набор расчесок, бритва, ножницы, машинка для стрижки волос, фен для сушки, 

лак для волос, одеколон, лак для ногтей, детская косметика, альбом с образцами причесок, краска для волос, 

халаты, пелеринки, полотенца, касса, чеки, деньги, швабра, ведро.  

 

2 неделя «Парикмахерская» - «Парикмахерская для зверей» 

Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе парикмахера, воспитывать культуру поведения в 

общественных местах, уважение, вежливое обращение к старшим и друг к другу, учить благодарить за 

оказанную помощь и услугу 

Роли: парикмахеры – дамский мастер, мужской мастер, кассир, уборщица, клиенты. 

Игровые действия: Кассир выбивает чеки. Уборщица подметает, меняет использованные полотенца. 

Посетители снимают верхнюю одежду, вежливо здороваются с парикмахером, просят сделать стрижку, 

советуются с парикмахером, платят в кассу, благодарят за услуги. Парикмахер моет волосы, сушит, 

причесывает, делает стрижки, красит волосы, бреет, освежает одеколоном, дает рекомендации по уходу за 

волосами. Можно соединить с игрой «Дом, семья» 

Парикмахерская для зверей – стригут собачек, причесывают. Готовят зверей для выступления в цирке, делают 

им прически, завязывают бантики. 

Предварительная работа: см. «Салон красоты» 

Игровой материал: см. «Салон красоты» 

 

3 неделя «Библиотека» 

Задачи: отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость библиотек; 

расширять представления о работниках библиотеки, закреплять правила поведения в общественном месте; 

знакомить с правилами пользования книгой; пробуждать интерес и любовь к книгам, воспитывать бережное к 

ним отношение. 

Игровые действия: Оформление формуляров читателей. Приём заявок библиотекарем. Работа с картотекой. 

Выдача книг. Читальный зал. 

Предварительная работа: Экскурсия в библиотеку с последующей беседой. Чтение произведения С. 

Жупанина «Я – библиотекарь», открытие «Книжной мастерской» по ремонту книг. Выставка рисунков по 

мотивам прочитанных произведений. 

  Игровой материал: формуляры, книги, картотека. 
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Февраль 

1 неделя  «Строительство» 

Задачи: формировать конкретные представления о строительстве, его этапах; закреплять знания о рабочих 

профессиях; воспитывать уважение к труду строителей; формировать умение творчески развивать сюжет 

игры. 

Игровые действия: Выбор объекта строительства. Выбор строительного материала, способа его доставки на 

строительную площадку. Строительство. Дизайн постройки. Сдача объекта. 

Предварительная работа. Чтение сказки «Теремок», произведений «Кто построил этот дом?» С. Баруздина, 

«Здесь будет город» А. Маркуши, «Как метро строили» Ф. Лева. Рассматривание картин, иллюстраций о 

строительстве и беседы по содержанию. Беседа о технике безопасности на стройке. Рисование на тему 

«Строительство дома». Изготовление атрибутов для игр. 

Игровой материал: планы строительства, различные строительные материалы, униформа, каски, 

инструменты, строительная техника, образцы материалов, журналы по дизайну, предметы-заместители. 

 

2 неделя  «Цирк» 

Задачи: закреплять представления детей об учреждениях культуры, правилах поведения в общественных 

местах; закреплять знания о цирке и его работниках. 

Игровые действия: Покупка билетов, приход в цирк. Покупка атрибутов. Подготовка артистов к 

представлению, составление программы. Цирковое представление с антрактом. Фотографирование.  

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций о цирке. Беседа по личным впечатлениям детей о 

посещении цирка. Чтение произведений «Девочка на шаре» В. Драгунского, «Цирк» С.Маршак, «Друзья мои 

кошки» Ю. Куклачёв. Изготовление атрибутов для игры (билеты, программки, афиши, гирлянды, флажки и 

т.д.) 

Игровой материал: афиши, билеты, программки, элементы костюмов, атрибуты (носики, колпаки, 

свистульки, мыльные пузыри, «ушки»), гирлянды, флажки, атрибуты для цирковых артистов (канаты, обручи, 

шары, булавы), косметические наборы, спецодежда для билетёров, работников буфета и др.   

 

3 неделя  «Военизированные игры» 

Задачи: Развить тематику военизированных игр, учить детей в точности выполнять задания, быть 

внимательными, осторожными, воспитать уважение к военным профессиям, желание служить в армии, 

расширить словарный запас детей – «разведка», «разведчики», «часовой», «охрана», «солдаты». 

 Игровые действия: 
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Пограничники - смелые, отважные, ловкие. Учения пограничников, занятия, отдых. Дрессировка собак. 

Пограничник на посту охраняет границы нашей Родины. 

Заметил следы на контрольной полосе на песке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Задержали нарушителя границы,  проверяют документы, отвели в штаб. 

Российская Армия - Солдаты на ученьях -   солдаты смелые, ловкие, бесстрашные. Тренировка солдат, учеба, 

военные учения на полигоне. Награждения отличников службы. Солдат выполняет приказ командира, отдает 

честь. 

Летчики -  тренируются на земле, врачи проверяют здоровье перед полетом.  

Летчики ведут самолеты, вертолеты, делают различные  фигуры пилотажа в небе. 

Поддерживают связь с землей, на земле полет контролирует диспетчер, говорит с летчиком по рации, 

разрешает посадку. 

На военном корабле - тренировка моряков на суше, врачи проверяют здоровье  моряков перед выходом в море. 

Моряки на палубе, смотрят в бинокль, крутят штурвал. Охраняют морские границы нашей Родины. Моряки по 

рации общаются с землей. Командир катера отдает команды, изучает карту. 

Игровой материал: Пилотки солдат (2-3 шт.), шлем танкиста(2-3 шт.), берет десантника (2 шт), бинокли (2-3 

шт), силуэты оружия(автоматы, пистолеты), карта, рация, планшет для командира. 

 

4 неделя .Театр. «Птичий базар» 

Задачи: Воспроизведение в играх элементов утренников и развлечений; воспитание умений действовать в 

соответствии с взятой на себя ролью. Закреплять умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и 

истории. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Игровые действия: Посетители пришли в театр. Проходят в гардероб. Чтобы раздеться, приобретают билеты 

в кассе. Усаживаются на места, согласно купленным билетам. Актеры показывают спектакль по 

понравившимся историям. 

Предварительная работа: Чтение. В.Бианки «Синичкин календарь» 

Б.Брехт «Зимний разговор через форточку» 

Е.Носов «Как ворона на крыше заблудилась» 

Предложить детям сделать атрибуты к играм (афиши, билеты, элементы к костюмам) 

 

Март 
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1 неделя   «Водители» 

Задачи: Знакомить детей с работой транспорта, трудом транспортников: шофер, оператор, диспетчер, 

автослесарь и др.  

Дать знания о том, что шоферы перевозят большое количество пассажиров, доставляют различные грузы в 

города и села нашей большой страны.  

Чтобы машины вышли в рейс и своевременно доставили грузы, их ремонтируют, чистят, смазывают, 

заправляют топливом.  

Расширить представления детей о труде транспортников, об общественной их значимости.  

Воспитывать интерес и уважение к труду транспортников, побуждать желание работать также добросовестно, 

ответственно, как и взрослые, заботиться о сохранности техники.  

Способствовать возникновению сюжетно-ролевых и творческих игр: «Уличное движение», «Водители», 

«Светофорчик», «Бензозаправочная станция» и других. 

Игровые действия: На машинах возят кукол, строительный материал. Водитель ведет машину осторожно, 

чтобы не наехать на людей. Машины заправляют бензином, едут на стройку, сгружают строительный 

материал, засыпают песок. Водитель едет на зеленый свет светофора, на красный – стоит. 

Водитель такси -  возит людей на работу, в театр, в кино. 

Водитель грузовой машины -  наливает бензин в машину, моет ее, ставит в гараж. 

Водитель автобуса -  ведет машину осторожно, аккуратно, кондуктор продает билеты. Автобус развозит 

людей, куда им надо: в гости, на работу, домой. 

На перекрестке стоит милиционер – регулирует движение. 

Пешеходы идут по тротуару. Дорогу переходят на зеленый свет. 

Для пешеходов специальный переход – «зебра». Соблюдаем правила дорожного движения. 

Водитель пожарной машины -  привозит пожарных на пожар, помогает выдвигать лестницу, разворачивать 

пожарный рукав. 

Водитель  «Скорой помощи» - помогает загружать больных в машину, подает носилки, едет осторожно. 

Игровые ситуации: «Веселое путешествие на автобусе», «Расчистим улицы города от снега» 

(снегоуборочные машины) 

Игровой материал: Знаки дорожные, кепки с трафаретами «такси», «молоко», «хлеб», «грузы», «стройка», 

«скорая помощь», «пожарная»,  рули разного диаметра – 5-10 шт., силуэты разных машин  для одевания на 

шею, жезлы милицейские, автозаправочная станция из коробок., игрушки-заменители. 

 

2 неделя  «Почта» 

Задачи: Расширить представления детей о способах отправки и получения корреспонденции, воспитать 
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уважение к труду работников почты, умение внимательно выслушать клиента, в вежливой форме обращаться 

друг с другом, расширить словарный запас детей: «посылка», «бандероль», «журналы», «почтальон Развивать 

воображение, мышление, речь; умение совместно развертывать игру, договариваться и обсуждать действия 

всех играющих. 

 Игровые действия: Люди пишут друг другу письма, посылают телеграммы, открытки, поздравляют с 

праздником. Письма и открытки люди несут на почту и бросают в большой почтовый ящик. 

Телеграммы и письма разносит почтальон. У него большая сумка с письмами и газетами. Письма и газеты 

разносятся по адресам, адрес написан на конверте: название улицы, номер дома, квартиры и фамилия. 

Почтальон бросает письма в почтовый ящик каждого дома или квартиры.  

Конверты покупают на почте, в киоске. На почте можно отослать посылку в другой город. Почтовый работник 

взвешивает посылку, ставит на ней печать, отправляет на железнодорожную станцию. 

Игровой материал:  Кепка почтальона, сумка почтальона,  газеты, письма, открытки, бланки разные, 

посылочки маленькие из коробок, почтовый штамп, весы, почтовый ящик из коробки, карандаш для записей. 

 

3 неделя  «Пароход» – «Рыболовецкое судно» 

Задачи: Формировать умение  отражать в игре разнообразные сюжеты о жизни и труде людей, закреплять 

знания о профессиях взрослых на корабле. 

Игровые действия:  Пароход строят  из кубиков, блоков, кирпичиков, мягких модулей, веревки, стульчиков. 

Пассажиры отправляются в путешествие по реке. Капитан отдает команды, смотрит в бинокль. Штурвальный 

ведет пароход, крутит руль. На остановках все выходят на берег, гуляют, ходят на экскурсии. Моряки на 

пароходе убирают трап, моют палубу, выполняют команды капитана.  Повар-кок готовит обед для команды.  

Рыбаки готовятся к выходу в море. Собирают сети, бинокли, рупор. Выходят в море ловить рыбу. Капитан 

рыболовецкого судна отдает команды, все помогают друг другу. 

Рыбаки забрасывают сети в море, ловят рыбу, выгружают в  контейнеры, кладут в холодильники. Команда 

отдыхает, кок приготовил вкусный обед. Капитан по карте смотрит направление  судна. Все возвращаются на 

берег. Рыбу сгружают на специальные машины, которые везут ее в магазин. 

Игровой материал: Бескозырки моряков, воротники, бинокли, штурвал, пилотки, якорь на веревке, флажки 

сигнальные (красные, желтые),  компас, карта, сеть рыбацкая, рупор. 

 

4 неделя  «Перелетные птицы. 

Появление птенчиков в гнезде» 

Задачи: Развитие у детей способности принять на себя роль птиц. 

Закреплять умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории. 
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Воспитывать бережное отношение к природе. 

Игровые действия: Птицы рады появлению птенцов, заботливо относятся к своему потомству. Оберегают их 

от неприятностей, кормят, учат летать. 

Предварительная работа: Знакомство с отличительными признаками перелётных птиц по картинкам, 

иллюстрациям, чтение стихов и рассказов о птицах. Рассматривание иллюстраций по теме. Изготовление 

атрибутов к игре. Предметы-заместители, игрушки. 

 

Апрель 

1 неделя  «Столовая» - «Кафе»- «Повар» 

Задачи: Расширять у детей представления о труде работников столовых, кафе. Развивать интерес и уважение к 

профессиям повара, официанта. Знакомство с правилами поведения в общественных местах. 

Игровые действия:   В столовой  стоят столы и стулья для посетителей. Повара готовят вкусную еду на 

кухне, варят пельмени, пекут пирожки, варят борщ, супы, жарят котлеты. В столовой кормят шоферов,  

рабочих, строителей, моряков, учеников в школе. 

На столах стоят салфетки, вазочки с цветами. Официанты подают еду  посетителям, вежливо с ними 

разговаривают, дают книжечку с меню, чтобы выбрать еду по желанию посетителя.  Посетители платят за обед 

в кассу, им выдают чек. В кафе люди приходят не только поесть, но и послушать музыку.  

Отмечаем день рождения, танцуем, поем караоке.  Официанты  вежливы с посетителями, приносят еду, 

сладкую воду. На столах красивая посуда, цветы. Музыканты красиво играют и поют. Посетители, уходя, 

благодарят  за доставленное удовольствие. 

Игровой материал: Колпак белый (2 шт.),  фартук (2 шт.),  посуда кухонная детская, посуда столовая детская, 

посуда чайная детская, плита, муляжи продуктов, овощей, фруктов, меню, подносы детские, трубочки для 

коктейля, коробочки  из-под соков, йогуртов. 

 

2 неделя  «Космические полеты»  

(«Путешествие на ракете», «Готовимся в космонавты», «Медицинский осмотр космонавтов») 

Задачи: .Знакомство с первопроходцами, покорившими Вселенную. 

Закрепить знания детей по усвоению темы «Космос». 

 Воспитывать чувства патриотизма, гордости за страну, первой проложившей путь в космос. 

Обогатить словарный запас детей новыми понятиями. 

Игровые действия: Тренировка космонавтов, полеты в космос для изучения звезд, других планет. 

Врачи «проверяют здоровье» космонавтов перед полетом. 
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Построили космическую ракету, космонавты полетели на Луну изучать лунный грунт. На Луне есть впадины и 

горы. Высадка на Луне, ходим в невесомости, фотографируем лунные пейзажи, звезды, солнце. По Луне 

передвигаемся на луноходе. 

Полетели на другие планеты: Марс, Сатурн. Изучаем пробы грунта с других планет. 

В космосе используем космическую еду, скафандры для защиты. Общаемся с инопланетянами. Обмениваемся 

сувенирами. Выходим в открытый космос. 

Держим связь с землей, используем видеосвязь, компьютеры, фотоаппараты. 

На земле встречаем космонавтов после полетов. Врачи проверяют здоровье после полета, измеряют давление. 

Идет тренировка других космонавтов на тренажерах. 

Игровой материал: Скафандры из полиэтилена, карта Земли, Луны, звездного неба,  машина-луноход, 

антенна, рация, пульт управления, наушники, планшет, блокнот, фотоаппарат, открытки планет,  звездного 

неба. 

 

3 неделя «Путешествие на корабле, на поезде» 

Задачи: Закрепление названия транспортных средств; формирование положительного взаимоотношения 

между детьми; развитие диалогической речи; расширение кругозора детей. 

Игровые действия:   Строим корабль, отправляемся в  кругосветное путешествие. Берем с собой бинокль, 

карту, компас, рупор. Придумываем название кораблю. Пассажиры поднимаются на борт, расходятся по своим 

каютам. Капитан корабля приказывает поднять якорь. Матросы слушают команды капитана. 

Корабль плывет в Африку. Выходим на берег. Встречаем жителей, знакомимся. Гуляем по Африке. Встречаем 

обезьян, слонов, тигров.Плывем  на Север. Там холодно. Наблюдаем айсберги, пингвинов, белых медведей. 

Плывем в Австралию. Там  увидим кенгуру, жирафов. Изучаем природу, плаваем в океане, изучаем морское 

дно. Возвращаемся домой.Строим поезд. Едем путешествовать по России. Пассажиры смотрят в окно, 

разговаривают между собой. Проводник приносит чай. Пассажиры выходят на станциях. Ходят с 

экскурсоводом на экскурсии, в музеи, ходят в магазины, гуляют по городу.Доехали до Москвы. Гуляем по 

Москве, по Красной площади. Вечером смотрим салют. Возвращаемся домой  на поезде. Прощаемся с 

проводником. 

 

4 неделя  «Путешествие на самолете» 

Задачи: Расширить знания детей о воздушных видах транспорта, о назначении самолета, о способах 

обслуживания самолета, научить видеть красоту земных пейзажей, воспитать уважение к профессии летчика, 

смелость, расширить словарный запас детей: «самолет», «летчик», «стюардесса», «полет». 

Игровые действия:    воспитатель предлагает детям совершить полет на самолете. Дети распределяют между 
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собой роли Пилота, Стюардессы, Радиста, Диспетчера, Грузчика. Желающие приобретают билеты в кассе, 

предъявляют их Стюардессе и садятся в самолет. Грузчики занимаются погрузкой. Диспетчер объявляет вылет 

самолета. Во время полета Пассажиры рассматривают из иллюминатора (изображения на картинах) различные 

виды – моря, горы, реки, лес, тундру.  Прилетают в заданный город. Гуляют по улицам, любуются 

достопримечательностями. По возвращении дети делятся своими впечатлениями. 

Игровой материал:  самолет, построенный из строительного материала, штурвал, фуражка летчика, одежда 

для стюардессы, картинки с изображением морских просторов, горных вершин, пустынь, тайги, тундры. 

 

Май 

1 неделя  «МЧС» - спасатели 

Задачи: Познакомить детей с трудной и почетной профессией спасателя, научить в случае необходимости 

действовать четко и слаженно. 

Игровые действия:   Организовать спасательную экспедицию для оказания помощи пострадавшим; 

обогащать опыт детей – на месте «работы спасателей» приходится строить новые дома для жителей, спасать 

животных из—под завалов, тушить загоревшие здания, оказывать медицинскую помощь, кормить; даже 

показывать концерт для «пострадавших». 

Поступил сигнал SOS; сообщение по телевизору; письмо из выловленной бутылки в море.Перед детьми 

ставится проблемная ситуация: больше не кому спасти людей и животных с далекого острова после пожара, 

землетрясения, извержения вулкана, наводнения и т.п. 

1.Определение места нахождения острова на карте. 

2. Определение пути до острова и вида транспорта, на котором можно добраться до нужного места. 

3. Распределение ролей: спасатели, пожарные, врачи, строители, капитан, матросы и т.д. 

4. Постройка «корабля» («самолета» и т.д.) 

5. Сбор необходимых вещей. 

6. Путь до острова. 

7. Спасательные мероприятия: 

-моряки ремонтируют «корабль»; 

-пожарные тушат загоревшиеся здания; спасатели расчищают завалы; 

-строители строят новые дома; 

-врачи оказывают медицинскую помощь. 

  8. Возвращение домой. 

Игровой материал: -крупный строительный материал; костюмы (капитанская фуражка, воротники для 
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матросов, экипировка для пожарных, белые шапочки для врачей, медицинские сумки); оборудование для 

больницы;  продукты; одеяла; предметы-заменители. 

 

2 неделя  «Рыцари и принцессы» - «Путешествие в сказочный город», «Вступаем в общество рыцарей», «Вступаем 

в общество принцесс», «На балу у Золушки», «Рыцарские турниры» 

Задачи: Формировать у детей нормы и правила общения и поведения дома и в общественных местах; 

понимать, что грубое, конфликтное общение и поведение ни к чему хорошему не приводят. Формировать 

умение доброжелательно относиться к собеседнику. Уважать его мнение, стремиться позитивно выражать 

свою позицию. понимать сверстников и взрослых, оказывать посильную помощь друг другу, взрослым, 

пожилым людям и маленьким детям 

Игровые действия:    Усвоить правила поведения будущим принцессам и рыцарям помогает фея Вежливости. 

Она поет «волшебные песни», дарит новые вежливые слова, рассказывает о том, принцессами и рыцарями, 

передает девочкам правила поведения Золушки и т.п. 

Чтобы стать настоящей принцессой, девочки доказывают, что они соответствуют всем правилам поведения, 

которые им подарила Золушка: готовят салаты, убирают, читают стихи о вежливости, решают различные 

проблемные ситуации. 

Правила Золушки «Как ведет себя настоящие принцессы» 

1.Отвергают грубость, крики, разговаривают со всеми спокойно и вежливо. 

2.Заметив беспорядок устраняют его, не ожидая, когда их попросят. 

3. Проявляют заботу о малышах, помогают взрослым. 

4. Умеют слушать внимательно собеседника. 

5. Учатся красиво ходить и танцевать. 

«Как ведут себя настоящие рыцари». 

1.Говорят только правду. 

2.Умеют признавать и исправлять свои оплошности. 

3. Вместо драки, решают проблему словами. 

4. Всегда благодарят за помощь с улыбкой на лице. 

5. Говорят комплименты девочкам и женщинам. 

Все шаги и достижения на пути посвящения в рыцари и принцессы вознаграждаются специальными фишками 

«за трудолюбие», «за скромность», «за честность», «за благородный поступок», «за предупредительность» и 

т.д. Дети хранят эти фишки в отдельных конвертах, в конце недели подсчитывают общее количество фишек у 

каждого ребенка, определяют победителя. Девочкам можно давать сердечко «с искорками доброты». 

 Мальчиков можно разделить на команды «Рыцарей зоркого глаза», «Рыцарей меткой руки». В конце недели 



 149 

все «рыцари» садятся за «круглый стол». По количеству фишек победителю вручают «орден». 

Игровой материал:  рыцарские доспехи; бальные платья и аксессуары, фишки, ордены. 

 

3 неделя  «На дорогах города» 

Задачи: закрепить знания детей о правилах дорожного движения, познакомить с новой ролью – 

регулировщик, воспитывать выдержку, терпение, внимание на дороге. 

Игровые действия:    Детям предлагают построить красивое здание – театр. Выбираем место для постройки. 

Но сначала нужно перевезти строительный материал в нужное место. С этим легко справятся водители на 

машинах. Дети берут машины и едут за стройматериалом. Но вот неудача – на главных дорогах не работает 

светофор. Чтобы не было аварии на дороге, необходимо, чтобы движением машин управлял регулировщик. 

Выбираем Регулировщика. Он становится в кружок. В руках у него красный и зеленый флажки. Красный 

флажок – «стой», зеленый флажок – «иди». Теперь все будет в порядке. Регулировщик управляет движением. 

Игровой материал:  игрушечные машины, флажки для регулировщика – красный и зеленый. 

 

 

 

5. Взамодействие  с родителями 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников 

ценностных ориентиров. 
Задачи: 

-формировать психолого-педагогические знания родителей; 

-приобщать родителей к участию  в жизни группы; 

-оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
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-изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы группы на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни группы, детского сада; 

 ознакомление родителей с содержанием работы группы  направленной на физическое, психическое и 

социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.       

Формы работы с родителями: 

 проведение общих родительских собраний; 

 педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые); 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей); 

 совместные занятия, праздники, досуги, вечера, спортивные соревнования, дни здоровья, экскурсии, и.т.п.; 

 консультации по вопросам адаптации ребёнка к детскому саду, развитие речи и речевой коммуникации по 

развитию у детей любознательности, воображения, креативности и др. 

 оформление материала для родителей по вопросам психологической помощи. 

 

Перспективный  план работы  с родителями  

 
Дата Родительские собрания Консультации Тематика 

наглядного 

материала 

Другие мероприятия 
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сентябрь «И снова, здравствуйте!»  

 

1.Задачи развития и 

воспитания детей 5-6 лет.  

2.Определение и утверждение 

тематики групповых 

собраний 

3. Выбор род.комитета 

«Пальчиковые игры 

для детей от 5 – 6 лет» 

 

«Здоровый 

малыш» Папка-

передвижка 

Творческая выставка 

«Осенняя мастерская»  

 

октябрь  

«Как воспитать у детей 

любовь к труду» 

 

«Советы 

родителям по 

заучиванию 

стихов» Памятка 

 

ноябрь  «Здоровый образ 

жизни формируется в 

семье» 

«Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной 

безопасности» 
Памятка 

 

Фотовыставка «Моя 

мама лучше всех» 

декабрь «Растить любознательных» 

1. Дискуссия о развитии 

любознательности у детей 

2. Решение педагогических 

ситуаций. 

«Безопасность в 

зимний период» 

«Предновогодние 

советы родителям» 
Памятка  

Акция «Кормушек для 

птиц» 

 

январь  «Играем с ребенком 

дома» 

«О пользе и вреде 

компьютера» 
Папка-передвижка 

Творческая выставка 

«К нам зима пришла 

серебристая...» 

февраль  «Детские страхи» «Взаимодействие 

ребенка и 

Выставка «Поделка с 

папой» 
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взрослого при 

чтении книг» 
Папка-передвижка 

март «Природа и фантазия» 

1. Беседа «Как воспитывать 

интерес к таинственному 

миру природы» 

2.Практикум «Радужная 

фантазия» (изготовление 

поделки из природного 

материала) 

«Особенности 

современных детей» 

«Ребенок и 

родители: доверие, 

понимание и 

любовь» Папка-

передвижка 

 

апрель  «Ребенок и дорога» «Осторожно, 

тонкий лёд!» 
Памятка 

Фотовыставка веселых 

моментов «Смеяться 

разрешается» к 1 

апреля 

май  «Как организовать 

летний отдых с 

ребенком» 

«Детям – 

безопасную 

дорогу» Папка -

передвижка 

Совместный 

субботник по 

разработке цветника, 

высадке рассады. 
 

 

 

6. Проектирование воспитательно-образовательного процесса с детьми на прогулках 

 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного 

развития личности ребенка заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. 

Здесь, как нигде, создаются уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются 

его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим миром, новых 

ярких впечатлениях, свободной игре как с природным материалом, так и с игрушками. Однако в силу возрастных 
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особенностей малыши не могут самостоятельно использовать все время прогулки с максимальной пользой для своего 

развития. Взрослый должен педагогически правильно руководить их деятельностью. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети проводят на воздухе практически все время с 

момента прихода в дошкольное учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки -до 4 часов. Только 

температура воздуха ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения прогулки или ее 

отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь к природе, в том числе 

организует досуг на участке детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года (например, зимой - 

вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, семенами ели, 

показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают 

чешуйки, из-под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С помощью 

игрушечных персонажей воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес 

к природе (например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, 

поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия зимующих птиц, 

которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 характерным признакам (воробьи - 

маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; ворона - крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее 

воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации рациональной двигательной 

активности детей и ее педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, 

так и в самостоятельных играх необходимо своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, 

поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и регулировалась воспитателем, а каждый 

ребенок находился в поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке расширяется 

двигательный опыт детей, совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; развиваются ловкость, 

быстрота, выносливость; формируются самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со 

сверстниками. 
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При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотношение нового 

программного материала, предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми 

и упражнениями, проводимыми воспитателем на утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать 

закреплению и совершенствованию движений.   

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью закрепления правил уличного 

движения: обозначить перекрестки, поставить светофоры, детей-регулировщиков и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и 

сложности. Целесообразно чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с 

менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения. 

В весеннее-летний период подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит 

обогатить содержание дальнейшей самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения 

целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность простудных заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в самостоятельных играх является 

недостаточное и нерациональное использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, 

скакалок, велосипедов, самокатов и др.). Учитывая индивидуальные особенности детей и опираясь на их интересы, 

воспитатель может показать разные варианты более активных действий с пособиями, чем те, которые выполняет 

ребенок, поможет обогатить игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение чрезмерно подвижных 

детей на играх и упражнениях низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезание 

через обруч и т. д.), а малоподвижных - на выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье 

по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного подхода к детям 

должны строиться с учетом интереса ребенка к играм и разным видам деятельности. 

7. Региональный компонент 

Основной целью работы  является нравственно - патриотическое воспитание ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры. 

Принципы работы: 
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 Системность и непрерывность. Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний 

потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона)  

          В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, 

обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры 

и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

Образовательная область Задачи 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувства любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям Тамбовского края,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Тамбовского края. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Тамбовского  края 

Художественно-эстетическое    

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Тамбовского  края.  

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 
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дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы Тамбовского  края. 

  

8.Организация развивающей предметно- пространственной среды 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

•        обеспечение эмоционального благополучия детей; 

•        создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

•        развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

•        развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей  реализуются следующие задачи: 

•        проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с 

другими педагогами; 

•        создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

•        обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, 

учить проявлять уважение друг к другу; 

•        обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

•        обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, 

как это влияет на их поведение; 

•        обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых 

направлена деятельность педагогов, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития 

способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 
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(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное 

значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для различных психолого-

педагогических задач изложены в разделе «Условия реализации программы». (см.  «От рождения до школы»). 

Развивающая среда соответствует положениям ФГОС и отвечает следующим требованиям: 

 доступна (в свободном доступе находятся все помещения, где осуществляется образовательная деятельность, 

игры, игрушки, материалы, пособия, обеспечивающие все основные виды детской активности); 

 безопасна (соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования); 

 вариативна (разнообразие и периодическая сменяемость материалов, игр, игрушек и оборудования обеспечивают 

свободный выбор детей); 

 полифункциональна (у детей и педагогов есть возможность использования составляющих предметной среды в 

разных видах детской активности). 

Групповое пространство условно разделено на центры развития, которые наполнены соответствующим 

материалом, дидактическими пособиями, играми. 

Предметы для игр хранятся на открытых полках шкафов. Игрушки среднего и мелкого размера дети используют по 

своему усмотрению, для самостоятельной игры. 

          Центр игры - атрибуты сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Семья», «Ателье», «Больница», «Парикмахерская», 

игровая мебель для сюжетно-ролевых игр. 

Центр книги - детская библиотека с подборкой книг по программе старшего возраста, любимыми произведениями 

детей, портретами детских писателей. 

Центр речевого развития – серии сюжетных картинок, альбомы для рассматривания, ширма, разные виды театров. 

Центр познания - Дид. игры, пазлы, головоломки, мозаика, настольные и печатные развивающие игры, 

занимательный и познавательный  математический материал,  природный материал, сыпучий материал, ёмкостями 
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разной вместимости,  глобус, портрет президента РФ, флаг России, флаг Тамбовской области,  альбомы: «Моя Россия», 

«Мой поселок» и т.д. 

Центр конструирования - конструкторы различных видов, крупный и мелкий строительный материал, лего. 

Центр двигательной активности - Оборудование (мячи, обручи, скакалки, кегли) для спортивных и подвижных 

игр. 

Центр изо деятельности - Книжки-раскраски с познавательными элементами, пластилин, краски, карандаши, 

гуашь, кисточки. 

       Центр природы  - Работа с календарем: пространственно-временные представления, части суток, календарь погоды; 

комнатные растения; огород на окне; альбомы по классификациям (дикие и домашние животные и птицы, рыбы, цветы, 

грибы, деревья, фрукты, овощи). 

На участке детского сада имеется выносное спортивно-игровое оборудование для организации двигательной 

активности воспитанников. 

Для родителей оформлены информационные уголки, из которых они узнают о жизнедеятельности группы и 

проводимых мероприятиях. Имеются уголки детского творчества выставки работ детей для родителей. 

 

 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение№1 

Перспективное планирование опытов и экспериментов 

СЕНТЯБРЬ 

ОПЫТ № 1«Росток» 

Цель.  Закрепить и обобщить знания о воде, воздухе, понять их значение для всего живого.  

Материалы. Лоток любой формы, песок, глина, перегнившие листья. 

Процесс. Приготовьте почву из песка, глины и перегнивших листьев; заполните лоток. Затем посадите туда семечко 

быстро прорастающего растения (овощ или цветок). Полейте водой и поставьте в теплое место.  

Итоги. Вместе с детьми ухаживайте за посевом, и через некоторое время у вас появится росток.  
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ОПЫТ № 2«Песок» 

Цель. Рассмотреть форму песчинок. 

Материалы. Чистый песок, лоток, лупа. 

Процесс. Возьмите чистый песок и насыпьте его в лоток. Вместе с детьми через лупу рассмотрите форму песчинок. Она 

может быть разной; расскажите детям, что в пустыне она имеет форму ромба. Пусть каждый ребенок возьмет в руки 

песок и почувствует, какой он сыпучий. 

Итог. Песок сыпучий и его песчинки бывают разной формы. 

 

ОПЫТ № 3«Песчаный конус» 

Цель. Установить свойства песка. 

Материалы. Сухой песок. 

Процесс. Возьмите горсть сухого песка и выпустите его струйкой так, чтобы он падал в одно место. Постепенно в месте 

падения образуется конус, растущий в высоту и занимающий все большую площадь у основания. Если долго сыпать 

песок, то в одном месте, то в другом возникают сплывы; движение песка похоже на течение. 

Итог. Песок может двигаться. 

 

ОПЫТ № 4«Рассеянный песок» 

Цель. Установить свойство рассеянного песка. 

Материалы. Сито, карандаш, ключ, песок, лоток. 

Процесс. Разровняйте площадку из сухого песка. Равномерно по всей поверхности сыпьте песок через сито. Погрузите 

без надавливания в песок карандаш. Положите на поверхность песка какой-нибудь тяжелый предмет (например, ключ). 

Обратите внимание на глубину следа, оставшегося от предмета на песке. А теперь встряхните лоток. Проделайте с 

ключом и карандашом аналогичные действия. В набросанный песок карандаш погрузится примерно вдвое глубже, чем в 

рассеянный. Отпечаток тяжелого предмета будет заметно более отчетливым на набросанном песке, чем на рассеянном. 

Итог. Рассеянный песок заметно плотнее. Это свойство хорошо известно строителям. 

 

ОКТЯБРЬ 

ОПЫТ № 1«Своды и тоннели» 

Цель. Выяснить, почему насекомые, попавшие в песок, не раздавливаются им, а выбираются целыми и невредимыми. 
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Материалы. Трубочка диаметром чуть больше карандаша, склеенная из тонкой бумаги, карандаш, песок. 

Процесс. Вставляем  в трубочку карандаш. Затем трубочку с карандашом засыпаем песком так, чтобы концы трубочки 

выступали наружу. Вытаскиваем карандаш и видим, что трубочка осталась не смятой. 

Итог. Песчинки образуют предохранительные своды, поэтому насекомые, попавшие в песок, остаются невредимыми. 

 

ОПЫТ № 2«Мокрый песок» 

Цель. Познакомить детей со свойствами мокрого песка. 

Материалы. Мокрый песок, формочки для песка. 

Процесс. Мокрый песок взять в ладонь и попробовать  сыпать струйкой, но он будет падать с ладони кусками. 

 Формочки для песка заполнить мокрым песком и перевернуть ее. Песок сохранит форму формочки. 

Итог. Мокрый песок нельзя сыпать струйкой из ладони, затон может принимать любую нужную не форму, пока не 

высохнет. Когда песок намокает, воздух между гранями песчинок исчезает, мокрые грани слипаются друг с другом.  

 

ОПЫТ № 3«Свойства  воды» 

Цель. Познакомить детей со свойствами воды (принимает форму, не имеет запаха, вкуса, цвета).  

Материалы. Несколько прозрачных сосудов разной формы, вода. 

Процесс. В прозрачные сосуды разной формы налить воды и показать детям, что вода принимает форму сосудов. 

Итог. Вода не имеет формы и принимает форму того сосуда, в который она налита. 

 

ОПЫТ № 4«Живая вода» 

Цель. Познакомить детей с животворным свойством воды. 

Материалы. Свежесрезанные веточки быстро распускающихся деревьев, сосуд с водой, этикетка «Живая вода». 

Процесс. Возьмите сосуд, наклейте на него этикетку «Живая вода». Вместе с детьми рассмотрите веточки. После этого 

поставьте ветки в воду, а сосуд сними  на видное место. Пройдет время, и они оживут. Если это ветки тополя, они пустят 

корни. 

Итог. Одно из важных свойств воды – давать жизнь всему живому. 

 

НОЯБРЬ 

ОПЫТ № 1«Испарение» 
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Цель. Познакомить детей с превращениями воды из жидкого в газообразное состояние и обратно в жидкое. 

Материалы. Горелка, сосуд с водой, крышка для сосуда. 

Процесс. Вскипятите воду, накройте сосуд крышкой и покажите, как сконденсированный пар превращается снова в 

капли и падает вниз. 

Итог. При нагревании вода из жидкого состояния переходит в газообразное, а при остывание из газообразного обратно в 

жидкое. 

 

ОПЫТ № 2«Агрегатные состояния воды» 

Цель: Доказать, что состояние воды зависит от температуры воздуха и находится в трех состояниях: жидком – вода; 

твердом – снег, лед; газообразном – пар. 

Ход: 1) Если на улице тепло, то вода находится в жидком состоянии. Если на улице минусовая температура, то вода 

переходит из жидкого в твердое состояние (лед в лужах, вместо дождя идет снег). 

2) Если налить воду на блюдце, то через несколько дней вода испарится, она перешла в газообразное состояние.   

 

ОПЫТ № 3«Свойства воздуха» 

Цель. Познакомить детей со свойствами воздуха. 

Материал. Ароматизированные салфетки, корки апельсин и т.д. 

Процесс. Возьмите ароматизированные салфетки, корки апельсин и т.д. и предложите детям последовательно 

почувствовать запахи, распространяющиеся в помещении. 

Итог. Воздух невидим, не имеет определенной формы, распространяется во всех направлениях и не имеет собственного 

запаха. 

 

ОПЫТ № 4«Воздух сжимается» 

Цель.  Продолжать знакомить детей со свойствами воздуха. 

Материалы. Пластмассовая бутылка, не надутый шарик, холодильник, миска с горячей водой. 

Процесс. Поставьте открытую пластмассовую бутылку в холодильник. Когда она достаточно охладится, наденьте на ее 

горлышко не надутый шарик. Затем поставьте бутылку в миску с горячей водой. Понаблюдайте за тем, как шарик сам 

станет надуваться. Это происходит потому, что воздух при нагревании расширяется. Теперь опять поставьте бутылку в 

холодильник. Шарик при этом спустится, так как воздух при охлаждении сжимается. 
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Итог. При нагревании воздух расширяется, а при охлаждении – сжимается. 

 

ДЕКАБРЬ 

ОПЫТ № 1«Воздух расширяется» 

Цель: Продемонстрировать, как воздух расширяется при нагревании и выталкивает воду из сосуда (самодельный 

термометр). 

Ход:Рассмотреть "термометр", как он работает, его устройство (бутылочка, трубочка и пробка). Изготовить модель 

термометра с помощью взрослого. Проделать шилом отверстие в пробке, вставить ее в бутылочку. Затем набрать каплю 

подкрашенной воды в трубочку и воткнуть трубку в пробку так, чтобы капля воды не выскочила. Затем нагреть 

бутылочку в руках, капля воды поднимется вверх. 

 

ОПЫТ № 2«Вода при замерзании расширяется» 

Цель:  Выяснить, как снег сохраняет тепло. Защитные свойства снега. Доказать, что вода при замерзании расширяется. 

Ход: Вынести на прогулку две бутылки (банки) с водой одинаковой температуры. Одну закопать в снег, другую 

оставить на поверхности. Что произошло с водой? Почему в снегу вода не замерзла?  

Вывод:  В снегу вода не замерзает, потому что снег сохраняет тепло, на поверхности превратилась в лед. Если банка или 

бутылка, где вода превратилась в лед , лопнет, то сделать вывод, что вода при замерзании расширяется. 

 

ОПЫТ № 3 «Жизненный цикл мушек» 

Цель. Понаблюдать за жизненным циклом мушек. 

Материалы. Банан, литровая банка, нейлоновый чулок, аптечная резинка (колечком). 

Процесс. Очистить банан и положить его в банку. Оставьте банку открытой на несколько дней. Ежедневно проверяйте 

банку. Когда там появятся плодовые мушки дрозофилы, накройте банку нейлоновым чулком и завяжите резинкой. 

Оставьте мушек в банке на три дня, а по истечении этого срока отпустите их всех. Снова закройте банку чулком. В 

течение двух недель наблюдайте за банкой. 

Итоги. Через несколько дней вы увидите ползающих по дну  личинок. Позже личинки превратятся в коконы, а, в конце 

концов, появятся мушки. Дрозофил привлекает запах спелых фруктов. Они откладывают на фруктах яйца, из которых 

развиваются личинки и потом образуются куколки. Куколки похожи на коконы, в которые превращаются гусеницы. На 

последней стадии из куколки выходит взрослая мушка, и цикл повторяется снова. 
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ОПЫТ № «Почему, кажется, что звезды движутся по кругу» 

Цель.Установить, почему звезды движутся по кругу. 

Материалы. Ножницы, линейка, белый мелок, карандаш, клейкая лента, бумага черного цвета. 

Процесс. Вырежьте из бумаги круг диаметром 15 см. Наугад нарисуйте мелом на черном круге 10 маленьких точек. 

Проткните круг по центру карандашом и оставьте его там, закрепив снизу клейкой лентой. Зажав карандаш между 

ладоней, быстро крутите его. 

Итоги. На вращающемся бумажном круге появляются световые кольца. Наше зрение на некоторое время сохраняет 

изображение белых точек. Из-за вращения круга их отдельные изображения сливаются в световые кольца. Подобное 

случается, когда астрономы фотографируют звезды, делая при этом многочасовые выдержки. Свет от звезд оставляет на 

фотопластине длинный круговой след, как будто звезды двигались по кругу. На самом же деле движется  сама Земля, а 

звезды относительно нее неподвижны. Хотя нам кажется, что движутся звезды, движется фотопластинка вместе с 

вращающейся вокруг своей оси Землей. 

 

ЯНВАРЬ 

ОПЫТ № 1«Зависимость таяния снега от температуры» 

Цель.  Подвести детей к пониманию зависимости состояния снега (льда) от температуры воздуха. Чем выше 

температура, тем быстрее растает снег. 

Ход:  1) В морозный день предложить детям слепить снежки. Почему снежки не получаются? Снег рассыпчатый, сухой. 

Что можно сделать? Занести снег в группу, через несколько минут пытаемся слепить снежок. Снег стал пластичный. 

Снежки слепили. Почему снег стал липким? 

 2) Поставить блюдца со снегом в группе на окно и под батарею. Где снег быстрее растает? Почему? 

Вывод:        Состояние снега зависит от температуры воздуха. Чем выше температура, тем быстрее тает снег и изменяет 

свои свойства. 

 

ОПЫТ № 2 «Как работает термометр» 

Цель. Посмотреть, как работает термометр. 

Материалы.  Уличный термометр или термометр для ванной, кубик льда, чашка. 
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Процесс. Зажмите пальцами шарик  с жидкостью на термометре. Налейте в чашку воды и положите в нее лед. 

Помешайте. Поместите термометр в воду той частью, где находится шарик с жидкостью. Снова посмотрите, как ведет 

себя столбик жидкости на термометре. 

Итоги. Когда вы держите шарик пальцами, столбик на термометре начинает подниматься; когда же вы опустили 

термометр в холодную воду, столбик стал опускаться. Тепло от ваших пальцев нагревает жидкость в термометре. Когда 

жидкость нагревается, она расширяется и поднимается из шарика вверх по трубке. Холодная вода поглощает тепло из 

градусника. Остывающая жидкость уменьшается в объеме и опускается вниз по трубке. Уличными термометрами 

обычно измеряют температуру воздуха. Любые изменения его температуры приводят к тому, что столбик жидкости 

либо поднимается, либо опускается, показывая тем самым температуру воздуха. 

 

ОПЫТ № 3 «Может ли растение дышать?» 

Цель. Выявит потребность растения в воздухе, дыхании. Понять, как происходит процесс дыхания у растений.  

Материалы. Комнатное растение, трубочки для коктейля, вазелин, лупа. 

Процесс. Взрослый спрашивает, дышат ли растения, как доказать, что дышат. Дети определяют, опираясь на знания о 

процессе дыхания у человека, сто при дыхании воздух должен поступать внутрь растения и выходить из него. Вдыхают 

и выдыхают через трубочку. Затем отверстие трубочки замазывают вазелином. Дети пытаются дышать через трубочку и 

делают вывод, что вазелин не пропускают воздух. Выдвигается гипотеза, что растения имеют в листочках очень мелкие 

отверстия, через которые дышат. Чтобы проверить это, смазывают одну или обе стороны листа вазелином, ежедневно в 

течение недели наблюдают за листьями 

Итоги. Листочки «дышат» своей нижней стороной, потому что те листочки, которые были смазаны вазелином с нижней 

стороны, погибли. 

 

ОПЫТ № 4 «Есть ли у растений органы дыхания?» 

Цель. Определить, что все части растения участвуют в дыхании. 

Материалы. Прозрачная емкость с водой, лист на длинном черешке или стебельке, трубочка для коктейля, лупа. 

Процесс. Взрослый предлагает узнать, проходит ли воздух через листья внутрь растения. Высказываются 

предположения о том, как обнаружить воздух: дети рассматривают срез стебля через лупу (есть отверстия), погружают 

стебель в воду (наблюдают выделение пузырьков из стебля). Взрослый с детьми проводит опыт «Сквозь лист» в 

следующей последовательности: а) наливают в бутылку воды, оставив ее не заполненной на 2-3 см;  
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б) вставляют лист в бутылку так, чтобы кончик стебля погрузился в воду; плотно замазывают пластилином отверстие 

бутылки, как пробкой; в) здесь же проделывают отверстия для соломинки и вставляют ее так, чтобы кончик не достал до 

воды, закрепляют соломинку пластилином; г) встав перед зеркалом, отсасывают из бутылки воздух. Из погруженного в 

воду конца стебля начинают выходить пузырьки воздуха. 

Итоги. Воздух через лист проходит в стебель, так как видно выделение пузырьков воздуха в воду. 

 

ФЕВРАЛЬ 

ОПЫТ № 1 «Нужен ли корешкам воздух?» 

Цель. Выявит причину потребности растения в рыхлении; доказать, что растение дышит всеми частями. 

Материалы. Емкость с водой, почва уплотненная и рыхлая, две прозрачные емкости с проростками фасоли, 

пульверизатор, растительное масло, два одинаковых растения в горшочках. 

Процесс. Дети выясняют, почему одно растение растет лучше другого. Рассматривают, определяют, что в одном горшке 

почва плотная, в другом – рыхлая. Почему плотная почва – хуже. Доказывают, погружая одинаковые комочки в воду 

(хуже проходит вода, мало воздуха, так как из плотной земли меньше выделяется пузырьков воздуха). Уточняют, нужен 

ли воздух корешкам: для этого три одинаковых проростка фасоли помещают в прозрачные емкости с водой. В одну 

емкость с помощью пульверизатора нагнетают воздух к корешкам, вторую оставляют без изменения, в третью – на 

поверхность воды наливают тонкий слой растительного масла, который препятствует прохождению воздуха  к корням. 

Наблюдают за изменениями проростков  (хорошо растет в первой емкости, хуже во второй, в третьей – растение гибнет). 

Итоги. Воздух необходим для корешков, зарисовывают результаты. Растениям для роста необходима рыхлая почва, 

чтобы к корешкам был доступ воздуха.  

 

ОПЫТ № 2 «Что выделяет растение?» 

Цель. Установит, что растение выделяет кислород. Понять необходимость дыхания для растений. 

Материалы. Большая стеклянная емкость с герметичной крышкой, черенок растения в воде или маленький горшочек с 

растением, лучинка, спички. 

Процесс. Взрослый предлагает детям выяснить, почему в лесу  так приятно дышится. Дети предполагают, что растения 

выделяют кислород для дыхания человека. Предположение доказывают опытом: помещают внутрь высокой прозрачной 

емкости с герметичной крышкой горшочек с растением (или черенок). Ставят в теплое, светлое место (если растение 

дает кислород, в банке его должно стать больше). Через 1 -2 суток взрослый ставит перед детьми вопрос, как узнать, 



 166 

накопился ли в банке кислород (кислород горит). Наблюдают за яркой вспышкой пламени лучинки, внесенной в емкость 

сразу после снятия крышки.  

Итоги. Растения выделяют кислород. 

 

ОПЫТ № 3 «Во всех ли листьях есть питание?» 

Цель. Установить наличие в листьях питания для растений. 

Материалы. Кипяток, лист бегонии (обратная сторона окрашена в бордовый цвет), емкость белого цвета. 

Процесс. Взрослый предлагает выяснить, есть ли питание в листьях, окрашенных не в зеленый цвет (у бегонии обратная 

сторона листа окрашена в бордовый цвет). Дети предполагают, что в этом листе нет питания. Взрослый предлагает 

де5тям поместить лист в кипящую воду, через 5 – 7 минут его рассмотреть, зарисовать результат. 

Итоги. Лист становится зеленым, а вода изменяет окраску, следовательно, питание в листе есть.  

 

ОПЫТ № 4 «На свету и в темноте» 

Цель. Определить факторы внешней среды, необходимые для роста и развития растений. 

Материалы. Лук, коробка из прочного картона, две емкости с землей. 

Процесс. Взрослый предлагает выяснить с помощью выращивания лука, нужен ли свет для жизни растений. Закрывают 

часть лука колпаком из плотного темного картона. Зарисовывают результат опыта через 7 – 10 дней (лук под колпаком 

стал светлым). Убирают колпак.  

Итоги. Через 7 – 10 дней вновь зарисовывают результат (лук на свету позеленел – значит в нем образовалось питание). 

 

МАРТ 

ОПЫТ № 1«Кому лучше?» 

Цель. Выделить благоприятные условия для роста и развития растений, обосновать зависимость растений от почвы.  

Материалы. Два одинаковых черенка, емкость с водой, горшок с почвой, предметы ухода за растениями. 

Процесс. Взрослый предлагает определить, могут ли растения долго жить без почвы (не могут); где они лучше растут – в 

воде или в почве. Дети помещают черенки герани в разные емкости – с водой, землей. Наблюдают за ними до появления 

первого нового листочка. Оформляют результаты опыта в дневнике наблюдений и в виде модели зависимости растений 

от почвы. 

Итоги. У растения в почве первый лист появился быстрее, растение лучше набирает силу; в воде растение слабее. 
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ОПЫТ № 2«Где лучше расти?» 

Цель. Установить необходимость почвы для жизни растений, влияние качества почвы на рост и развитее растений, 

выделить почвы, разные по составу. 

Материалы. Черенки традесканции, чернозем, глина с песком. 

Процесс. Взрослый выбирает почву для посадки растений (чернозем, смесь глины с песком). Дети сажают два 

одинаковых черенка традесканции в разную почву. Наблюдают за ростом черенков при одинаковом уходе в течение 2-3 

недель (в глине растение не растет, в черноземе – растет хорошо). Пересаживают черенок из песочно-глинистой смеси в 

чернозем. Через две недели отмечают результат опыта (у растения отмечается хороший рост).  

Итоги. Черноземная почва гораздо благоприятнее других почв.  

 

ОПЫТ № 3 «Лабиринт» 

Цель. Установить, как растение ищет свет. 

Материалы. Картонная коробка с крышкой и перегородками внутри в виде лабиринта: в одном углу картофельный 

клубень, в противоположном – отверстие. 

Процесс. В коробку помещают клубень, закрывают ее, ставят в теплое, но не жаркое место, отверстием к источнику 

света. Открывают коробку после появления из отверстия ростков картофеля. Рассматривают, отмечая их направления, 

цвет (ростки бледные, белые, искривленные в поисках света в одну сторону). Оставив коробку открытой, продолжают в 

течение недели наблюдать за изменение цвета и направлением ростков (ростки теперь тянутся в разные стороны, они 

позеленели). 

Итоги. Много света – растению хорошо, оно зеленое; мало света – растению плохо. 

 

ОПЫТ № 4 «Как образуется тень» 

Цель:  Понять, как образуется тень, ее зависимость от источника света и предмета, их взаимоположения. 

Ход: 1)Показать детям теневой театр. Выяснить, все ли предметы дают тень. Не дают тень прозрачные предметы, так как 

пропускают через себя свет, дают тень темные предметы, так как меньше отражаются лучи света.  

 2) Уличные тени. Рассмотреть тень на улице: днем от солнца, вечером от фонарей и утром от различных предметов; в 

помещении от предметов разной степени прозрачности. 
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Вывод:        Тень появляется, когда есть источник света. Тень – это темное пятно. Световые лучи не могут пройти сквозь 

предмет. От самого себя может быть несколько теней, если рядом несколько источников света. Лучи света встречают 

преграду - дерево, поэтому от дерева тень. Чем прозрачнее предмет, тем тень светлее. В тени прохладнее, чем на солнце.  

 

АПРЕЛЬ 

ОПЫТ № 1«Что нужно для питания растения?» 

Цель. Установить, как растение ищет свет. 

Материалы. Комнатные растения с твердыми листьями (фикус, сансевьера), лейкопластырь.  

Процесс.  Взрослый предлагает детям письмо-загадку: что будет, если на часть листа не будет падать свет (часть листа 

будет светлее). Предположения детей проверяются опытом; часть листа заклеивают пластырем, растение ставят к 

источнику света на неделю. Через неделю пластырь снимают. 

Итоги. Без света питание растений не образуется.  

 

ОПЫТ № 2 «Что потом?» 

Цель. Систематизировать знания о циклах развития всех растений. 

Материалы. Семена трав, овощей, цветов, предметы ухода за растениями. 

Процесс. Взрослый предлагает письмо-загадку с семенами, выясняет, во что превращаются семена. В течение лета 

выращивают растения, фиксируя все изменения по мере их развития. После сборов плодов сравнивают свои зарисовки, 

составляют общую схему для всех растений с использованием символов, отражая основные этапы развития растения.  

Итоги. Семечко – росток – взрослое растение – цветок – плод. 

 

ОПЫТ № 3«Как обнаружить воздух» 

Цель: Установить, окружает ли нас воздух и как его обнаружить. Определить поток воздуха в помещении. 

Ход: 1) Предложить заполнить полиэтиленовые мешочки: один мелкими предметами, другой воздухом. Сравнить 

мешочки. Мешочек с предметами тяжелее, предметы ощущаются на ощупь. Мешочек с воздухом легкий, выпуклый, 

гладкий.  

2) Зажечь свечу и подуть на нее. Пламя отклоняется, на него действует поток воздуха. Подержать змейку (вырезать из 

круга по спирали) над свечой. Воздух над свечой теплый, он идет к змейке и змейка вращается, но не опускается вниз, 

так как ее поднимает теплый возду 
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3) Определить движение воздуха сверху вниз от дверного проема (фрамуги). Теплый воздух поднимается и идет снизу 

вверх (так как он теплый), а холодный тяжелее – он входит в помещение снизу. Затем воздух согревается и опять 

поднимается вверх, так получается ветер в природе. 

 

ОПЫТ № 4 «Для чего корешки?» 

Цель. Доказать, что корешок растения всасывает воду; уточнить функцию корней растений; установить взаимосвязь 

строения и функций растения. 

Материалы. Черенок герани или бальзамина с корешками, емкость с водой, закрытая крышкой с прорезью для черенка. 

Процесс. Дети рассматривают черенки бальзамина или герани с корешками, выясняют, для чего корни нужны растению 

(корни закрепляют растения в земле), забирают ли они воду. Проводят опыт: помещают растение в прозрачную емкость, 

отмечают уровень воды, плотно закрывают емкость крышкой с прорезью для черенка. Определяют, что произошло с 

водой спустя несколько дней. 

Итоги. Воды стало меньше, потому что корни черенка всасывают воду. 

 

МАЙ 

ОПЫТ № 1«Как увидеть движение воды через корешки?» 

Цель. Доказать, что корешок растения всасывает воду, уточнить функцию корней растения, установить взаимосвязь 

строения и функции. 

Материалы. Черенок бальзамина с корешками, вода с пищевым красителем. 

Процесс. Дети рассматривают черенки герани или бальзамина с корешками, уточняют функции корешков (они 

укрепляют растение в почве, берут из нее влагу). А что еще могут брать корешки из земли? Предположения детей 

обсуждаются. Рассматривают пищевой сухой краситель – «питание», добавляют его в воду, размешивают. Выясняют, 

что должно произойти, если корешки могут забирать не только воду (корешок должен окраситься в другой цвет). Через 

несколько дней результаты опыта  дети зарисовывают в виде дневника наблюдений. Уточняют, что будет с растением, 

если в земле окажутся вредные для него вещества (растение погибнет, забрав вместе с водой вредные вещества).  

Итоги. Корешок растения всасывает вместе с водой и другие вещества, находящиеся в почве. 

 

ОПЫТ № 2 «Как влияет солнце на растение» 

Цель: Установить необходимость солнечного освещения для роста растений. Как влияет солнце на растение.  
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Ход:1) Посадить лук в емкости. Поставить на солнце, под колпак и в тень. Что произойдет с растениями? 

 2) Убрать колпак с растениям. Какой лук? Почему светлый? Поставить на солнце, лук через несколько дней позеленеет.  

 3) Лук в тени тянется к солнцу, он вытягивается в ту сторону, где солнце. Почему? 

Вывод: Растениям нужен солнечный свет для роста, сохранения зеленой окраски, так как солнечный свет накапливает 

хлорофитум, который дает зеленую окраску растениям и для образования питания.  

 

ОПЫТ № 3 «Как устроены перья у птиц» 

Цель: Установить связь между строением и образом жизни птиц в экосистеме. 

Материалы: перья куриные, гусиные, лупа, замок молния, свеча, волос, пинцет. 

 Процесс. Дети рассматривают маховое перо птицы, обращая внимание на стержень и прикрепленные к нему опахало. 

Выясняют, почему оно падает медленно, плавно кружась (перо легкое, так как внутри стержня – пустота). Взрослый 

предлагает помахать пером, понаблюдать, что происходит с ним, когда птица машет крыльями (перо эластично 

пружинит, не расцепляя волосков, сохраняя поверхность). Рассматривают опахало через сильную лупу (на бороздках 

пера есть выступы и крючочки, которые могут между собой прочно и легко совмещаются, как бы застегивая 

поверхность пера). Рассматривая пуховое перо птицы, выясняют, чем оно отличается от махового пера (пуховое перо 

мягкое, волоски между собой не сцеплены, стержень тонкий, перо значительно меньше по размеру) дети рассуждают, 

для чего птицам такие перья (они служат для сохранения тепла). 

 

 

 

Приложение №2 

Перспективное планирование работы по формированию культурно-гигиенических навыков 

 
Режимные процессы Содержание навыков Методические приёмы 

Сентябрь 
Питание Совершенствовать умение держать вилку 

большим и средними пальцами, придерживая 

сверху указательным пальцем. 

Беседа «Вспомним, как надо правильно 

кушать». 

Одевание-раздевание Совершенствовать умение самостоятельно Дидактическое упражнение «Кто правильно и 



 171 

одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности, аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле перед сном. 

быстро положит одежду». 

Умывание Совершенствовать навыки умывания: 

намыливать руки до образования пены, 

тщательно смывать, насухо вытирать 

полотенцем. 

Чтение: И. Ищук «Мои ладошки» 

Содержание в порядке одежды и обуви, 

заправка кровати. 

Учить просушивать и чистить свою одежду и 

обувь, закреплять умение заправлять свою 

кровать 

Дидактическое упражнение «Как надо 

заправлять постель». 

Октябрь 
Питание Приучать есть разные виды пищи, не меняя 

положения вилки в руке, а лишь слегка 

поворачивая кисть. 

Чтение Н.Литвинова «Королевство столовых 

приборов». 

Одевание-раздевание. Совершенствовать навыки правильно 

размещать свои вещи в шкафу, закреплять 

умение завязывать шнурки на ботинках, 

застёгивать сандалии. 

Беседа «Каждой вещи своё место». 

Умывание Совершенствовать навыки умывания, мыть 

лицо, насухо вытираться индивидуальным 

полотенцем. 

Дидактическое упражнение «Расскажем 

малышам, как надо умываться». 

Заправка кровати Продолжать учить заправлять кровать: 

расправлять одеяло, предварительно поправив 

простыню. 

Чтение С. Михалков  «Я сам». 

Ноябрь 

Питание Закреплять умение намазывать ножом масло 

на хлеб, отрезать кусочек мяса, сосиски. 
Дидактическое упражнение «Расскажем 

малышам, как нужно правильно пользоваться 

ножом» 

Одевание-раздевание Закреплять умение одеваться и раздеваться в 

определённой последовательности, 

пользоваться разными видами застёжек. 

Чтение И. Бурсов  «Галоши», С. Михалков «Я 

сам». 

Упражнение «Кто правильно и быстро 

положит одежду». 

Умывание Продолжать учить правильно умываться, Чтение К.Чуковского «Мойдодыр» (отрывки). 
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своевременно пользоваться носовым платком. 

Заправка кровати Совершенствовать навыки заправки постели,  

умение аккуратно накрывать кровать 

покрывалом. 

Дидактическое упражнение «Кто правильно и 

быстро заправит постель». 

Декабрь 

 

Питание 

Закреплять умение есть второе блюдо, держа 

нож в правой , а вилку в левой руке. 
Беседа «Как правильно есть второе блюдо». 

Одевание –раздевание Закреплять умение  аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле, одеваться в 

определённой последовательности. 

Упражнение «Как мы умеем наводить 

порядок». 

Умывание Совершенствовать навыки правильного 

умывания, пользования индивидуальным 

полотенцем. 

Чтение А.Барто, П. Барто «Девочка чумазая». 

Содержание в порядке одежды и обуви, 

заправка кровати. 

Продолжать учить просушивать и чистить 

свою одежду, протирать обувь 
Беседа «Как заботиться о своей одежде». 

Январь 
Питание Закреплять умение есть второе блюдо. 

Совершенствовать умение пользоваться 

салфеткой по необходимости. 

Беседа «Культура поведения во время еды». 

Одевание-раздевание Учить детей самостоятельно поддерживать 

чистоту и порядок в своём шкафу для одежды. 
Беседа «Как мы наводим порядок в своём 

шкафу для одежды» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и 

правильно умываться. 

Игра-драматизация по произведению А.Барто, 

П. Барто «Девочка чумазая». 

Содержание  в порядке одежды и обуви, 

заправка кровати 

Продолжать учить мыть, протирать, чистить 

свою обувь. 

Учить пришивать оторвавшиеся пуговицы. 

Принимать участие в смене постельного 

белья. 

 Чтение Д.Крупской «Чистота» 

Февраль 
Питание Закреплять умение пользоваться за обедом 

ножом и вилкой, салфеткой по мере 

необходимости. 

Игра –соревнование  «Чей стол самый 

аккуратный» 

Одевание-раздевание Самостоятельно поддерживать чистоту и Игра – соревнование «Наведём порядок в 
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порядок в своём шкафу шкафчиках». 

Умывание Совершенствовать умение насухо вытираться 

только своим полотенцем, взяв его из 

шкафчика и развернув на ладошках. 

Чтение отрывка из  сказки К. И. Чуковского 

«Мойдодыр» «Да здравствует мыло 

душистое….» 

Содержание в порядке одежды и обуви, 

заправка кровати. 

Совершенствовать умение просушивать и 

чистить свою одежду, мыть, протирать , 

чистить обувь. Продолжать учить одевать на 

подушку чистую наволочку, расстилать 

простыню. 

Дидактическое упражнение  «Поможем 

младшему воспитателю сменить постельное 

бельё». 

Март 
Питание Закреплять умение правильно пользоваться 

столовыми приборами, есть второе блюдо при 

помощи ножа и вилки. 

Беседа «Почему второе блюдо не едят 

ложкой». 

Одевание-раздевание Закреплять умение выворачивать снятую 

одежду на лицевую сторону, аккуратно 

ставить обувь 

Чтение  М. Зощенко «Глупая история» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и аккуратно 

умываться, обязательно мыть руки с мылом 

после посещения туалета. 

Беседа «Микробы – наши враги» 

Содержание в порядке одежды и обуви, 

заправка кровати. 

Формировать привычку следить за своим 

внешним видом. 

Продолжать учить принимать участие в смене 

постельного белья. 

Беседа «Чистота – залог здоровья» 

Апрель 
Питание Продолжать учить есть второе блюдо при 

помощи ножа и вилки, не перекладывая их из 

руки в руку, есть с закрытым ртом. 

Беседа «Культура еды – серьёзное дело». 

Одевание-раздевание Закреплять умение аккуратно складывать 

одежду перед сном, выворачивать рукава, 

расправлять одежду. 

Игра-соревнование  «Чей стул самый 

аккуратный» 

Умывание Закреплять правила умывания, соблюдения 

порядка в умывальной комнате. 
Чтение Е. Винокуров «Купание детей» 

Содержание в порядке одежды и обуви, Продолжать формировать привычку следить Дидактическое упражнение  «Как помочь 
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заправка кровати за своим внешним видом, напоминать 

товарищам о неполадках в их внешнем виде. 

Учить принимать участие в смене постельного 

белья: надевать чистую наволочку, с 

помощью взрослого надевать пододеяльник на 

одеяло. 

товарищу». 

Май 
Питание Продолжать учить детей есть  с закрытым 

ртом, пережёвывать пищу бесшумно. 
Дидактическое упражнение «За столом едим 

культурно» 

Одевание-раздевание Продолжать учить детей поддерживать 

порядок в шкафчиках для одежды, закреплять 

умение пользоваться разными видами 

застёжек на обуви и одежде, завязывать 

шнурки. 

Дидактическое упражнение «У кого в шкафу 

порядок» 

Умывание Закреплять умение мыть руки с мылом после 

посещения туалета и по мере необходимости 

Беседа  «Чистые руки – здоровые дети» 

Содержание в порядке одежды и обуви, 

заправка кровати. 

Формировать привычку напоминать 

товарищам о неполадках в их внешнем виде, 

проявлять желание помочь им, 

совершенствовать умение зашивать 

распоровшуюся по шву одежду. 

Продолжать учить менять постель: стелить 

чистую простынь, надевать наволочку и 

пододеяльник. 

Продуктивная деятельность: шитьё 

кукольного белья. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение №3 

Перспективное планирование прогулок 
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Сентябрь 
 

Прогулка № 1 Цель: расширять представления о многообразии неживой природы; развивать умение 

устанавливать связи между изменениями в природе и положением солнца. 

Т.Г. Кобзева 

Организация 

деятельности детей на 

прогулке   стр.8 

Прогулка № 2 Цель: развивать умение самостоятельно находить первые признаки осени, 

устанавливать связи между изменениями в живой и неживой природе; воспитывать 

способность эмоционально воспринимать красоту родной природы.  

Т.Г. Кобзева    стр.10 

Прогулка № 3 Цель: расширять представления о многообразии живой и неживой природы; учить 

чувствовать и понимать красоту окружающего мира, видеть многообразие примет 

осени. 

Т.Г. Кобзева    стр.12 

Прогулка № 4 Цель: формировать умение устанавливать причинно – следственную связь между 

наблюдаемыми природными явлениями; учить делать выводы о закономерностях и 

взаимосвязях в природе (стало ночью прохладно – появилась роса, пригрело солнце – 

роса испарилась); учить называть растения, которые растут в огороде. 

Т.Г. Кобзева    стр.14 

Прогулка № 5 Цель: расширять представления о многообразии неживой природы; формировать 

умение видеть красоту неба; развивать творческое воображение, расширять знания о 

небесных светилах. 

Т.Г. Кобзева    стр.16 

Прогулка № 6 Цель: расширять представления о многообразии неживой природы; закреплять знания 

о значимости солнечного света для всего живого на земле. 

Т.Г. Кобзева    стр.18 

Прогулка № 7 Цель: формировать у детей представления о том, как ветер формирует облака и тучи; 

развивать умение видеть красоту неба, творческое воображение; учить рассуждать, 

делать открытия. 

Т.Г. Кобзева    стр.20 

Прогулка № 8 Цель: продолжать знакомство с явлениями природы, со свойствами воздуха; развивать 

любознательность. 

Т.Г. Кобзева    стр. 21 

Прогулка № 9 Цель: обобщать представления о строении, росте и развитии растений; расширять 

представления о частях растений; накапливать опыт внимательного и заботливого 

отношения к растениям. 

Т.Г. Кобзева    стр. 23 

Прогулка № 10 Цель: систематизировать представления о многообразии насекомых (особенности 

внешнего вида, способы приспособления к условиям окружающей среды). 
Т.Г. Кобзева    стр. 25 

Прогулка № 11 Цель: продолжать знакомство с многообразием птиц; расширять представление детей о Т.Г. Кобзева    стр.27 
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зимующих и перелетных птицах; уточнить особенности внешнего строения вороны; 

формировать умение устанавливать причинно- следственные связи между живой и 

неживой природой. 
 

Прогулка № 12 Цель: продолжать формировать умения устанавливать простейшие связи между 

изменениями в живой и неживой природе. 
Т.Г. Кобзева    стр.29 

Прогулка № 13 Цель: обучать сравнивать семена растений; воспитывать интерес к изучению растений. 
 

Т.Г. Кобзева    стр.31 

Прогулка № 14 Цель: расширять знания о состоянии растений осенью (прекращение роста, 

пожелтение и опадание листьев, наличие плодов и семян); учить анализировать, делать 

выводы; воспитывать любовь к природе. 

Т.Г. Кобзева    стр. 32 

Прогулка № 15 Цель: продолжать знакомство детей с многообразием растительного мира. Т.Г. Кобзева    стр. 33 

Прогулка № 16 Цель: продолжать отмечать состояние погоды; познакомить детей с явлением природы 

– грозой; воспитывать познавательный интерес к миру природы; развивать 

любознательность и наблюдательность.  

Т.Г. Кобзева    стр. 36 

Прогулка № 17 Цель: формировать представления о значении почвы в природе, её связи с другими 

компонентами; познакомить с некоторыми животными и насекомыми, обитающими в 

почве, и их приспособленностью к жизни в такой среде. 

Т.Г. Кобзева    стр. 38 

Прогулка № 18 Цель: продолжать знакомство с особенностями строения и поведения подземных 

обитателей, показывать их приспособленность к почвенной среде; уточнить 

представление о подготовке насекомых к зиме. 

Т.Г. Кобзева    стр. 40 

Прогулка № 19 Цель: формировать умение видеть красоту неба; развивать творческое воображение; 

вызывать желание фантазировать. 
Т.Г. Кобзева    стр. 43 

Прогулка № 20 Цель: формировать умение видеть красоту неба; развивать творческое воображение; 

углублять и конкретизировать знания детей о космических объектах. 

Т.Г. Кобзева    стр. 45 

 

Октябрь 
 

Прогулка № 1 Цель: познакомить с особенностями второго периода осени – золотой осенью; 

продолжать знакомство с многообразием растительного мира, с приспособлением 

растений к холодному времени года; прививать любовь к природе, развивать 

наблюдательность и любознательность. 

Т.Г. Кобзева    стр. 47 

Прогулка № 2 Цель: учить устанавливать связь между высотой стояния солнца, долготой дня и Т.Г. Кобзева    стр. 49 
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температурой воздуха; закреплять знания о домашних животных; развивать логическое 

мышление, память; воспитывать доброе, чуткое отношение к животным.   

Прогулка № 3 Цель: дать представление о том, что солнце является источником света и тепла, 

развивать умение мыслить, рассуждать, доказывать. 

Т.Г. Кобзева    стр. 51 

Прогулка № 4 Цель: формировать представление о том, как ветер формирует облака; развивать 

творческое воображение; вызывать желание фантазировать. 
Т.Г. Кобзева    стр. 52 

Прогулка № 5 Цель: расширять знания о небесных светилах; воспитывать любознательность; 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, установление связей между 

явлениями природы. 

Т.Г. Кобзева    стр. 53 

Прогулка № 6 Цель: расширять представления о предметах и явлениях природы, взаимосвязи 

природы и человека; продолжать упражнять детей в умении выделять и описывать 

характерные особенности знакомых растений; развивать познавательный интерес; 

воспитывать любовь к природе. 

Т.Г. Кобзева    стр. 55 

Прогулка № 7 Цель: продолжать формирование умения устанавливать простейшие связи между 

изменениями в неживой и живой природе; продолжать знакомить с многообразием 

явлений природы. 

Т.Г. Кобзева    стр. 57 

Прогулка № 8 Цель: уточнить представления об изменении образа жизни птиц осенью; установить 

связи между погодой, изменениями состояния растений и образом жизни известных 

птиц; воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, подвести к пониманию 

необходимости систематического их подкармливания. 

Т.Г. Кобзева    стр. 58 

Прогулка № 9 Цель: продолжать формировать представления о втором периоде осени (золотая 

осень); развивать умение выделять признаки осени, устанавливать причинно – 

следственные и временные связи, особенности приспособления растений к зиме, 

воспитывать познавательный интерес к природным явлениям. 

Т.Г. Кобзева    стр. 60 

Прогулка № 10 Цель: развивать наблюдательность, умение называть осенние приметы, устанавливать 

причинно – следственные связи. 

Т.Г. Кобзева    стр. 62 

Прогулка № 11 Цель: формулировать представления о состоянии растений осенью; познакомить с 

плодами и семенами конкретных деревьев, кустарников и травянистых растений. 
Т.Г. Кобзева    стр. 63 

Прогулка № 12 Цель: уточнить знания об убывающей долготе дня; развивать наблюдательность; 

расширять кругозор. 

Т.Г. Кобзева    стр. 64 

Прогулка № 13 Цель: уточнить и расширять знания о воздухе, о ветре; расширять кругозор; 

воспитывать любознательность, желание познавать процессы, происходящие в 

природе. 

Т.Г. Кобзева    стр. 66 
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Прогулка № 14 Цель: расширять кругозор знаниями о процессах, происходящих в природе; развивать 

умение обобщать по существенным признакам; расширять представления о частях 

растений; воспитывать интерес к растениям. 

Т.Г. Кобзева    стр. 67 

Прогулка № 15 Цель: формировать представления об изменении образа жизни птиц осенью; 

воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам. 
Т.Г. Кобзева    стр. 70 

Прогулка № 16 Цель: обобщать представления о строении, росте и развитии растений; воспитывать 

интерес к изучению растений. 

Т.Г. Кобзева    стр. 71 

Прогулка № 17 Цель: закреплять представления о тои, что семя – конечная стадия роста растения; 

формировать представления о распространении семян растений; развивать внимание, 

зрительную память. 

Т.Г. Кобзева    стр. 73 

Прогулка № 18 Цель: развивать познавательный интерес, воспитывать устойчивое внимание, 

наблюдательность. 
Т.Г. Кобзева    стр. 74 

Прогулка № 19 Цель: учить любоваться красотой неба, Луны и звезд; развивать познавательный 

интерес; воспитывать любовь к живой и неживой природе. 
Т.Г. Кобзева    стр. 76 

Прогулка № 20 Цель: обобщать представления о строении, росте и развитии растений; расширять 

представление о частях растений; накапливать опят внимательного и заботливого 

отношения к растущим растениям. 

Т.Г. Кобзева    стр. 77 

 

Ноябрь 
 

Прогулка № 1 Цель: расширять представления о многообразии неживой природы (облака, солнце, 

небо, земля, вода, дождь, снег, туман); развивать умение устанавливать связь между 

изменениями в природе и положением Солнца. 

Т.Г. Кобзева    стр. 78 

Прогулка № 2 Цель: продолжать знакомство с многообразием природных явлений: изморозью, 

заморозками; развивать умение устанавливать причинно – следственные связи; учить 

самостоятельно определять погоду и показывать ее влияние на растительный и 

животный мир. 

Т.Г. Кобзева    стр. 80 

Прогулка № 3 Цель: уточнить и систематизировать знания о характерных признаках осени; учить 

самостоятельно определять погоду; развивать наблюдательность у детей, 

активизировать мыслительную деятельность у людей. 

Т.Г. Кобзева    стр. 81 

Прогулка № 4 Цель: продолжать знакомство с многообразием птиц; расширять представления о 

зимующих и перелётных птицах; воспитывать чувство доброты. 
Т.Г. Кобзева    стр. 83 

Прогулка № 5 Цель: продолжать знакомство с многообразием природных явлений; развивать Т.Г. Кобзева    стр. 85 
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любознательность. 

Прогулка № 6 Цель: учить видеть и описывать красоту неба, пейзажа; расширять словарный запас, 

кругозор; воспитывать любознательность. 
Т.Г. Кобзева    стр. 86 

Прогулка № 7 Цель: расширять кругозор, представления о многообразии неживой природы; 

воспитывать любознательность. 

Т.Г. Кобзева    стр. 87 

Прогулка № 8 Цель: продолжать обучать наблюдению за движением облаков, умению 

охарактеризовать погоду. 
Т.Г. Кобзева    стр. 88 

Прогулка № 9 Цель: продолжать упражнять в различении деревьев и кустарников по внешнему виду; 

закреплять умение сравнивать объекты по признакам. 

Т.Г. Кобзева    стр. 89 

Прогулка № 10 Цель: формировать умение устанавливать связи между поведением птиц и 

изменениями в неживой природе; воспитывать заботливое отношение к птицам. 
Т.Г. Кобзева    стр. 90 

Прогулка № 11 Цель: продолжать развивать умение устанавливать причинно- следственные связи; 

развивать познавательный интерес; воспитывать любовь к природе. 
Т.Г. Кобзева    стр. 91 

Прогулка № 12 Цель: расширять и уточнять знания об осенних явлениях в природе; учить 

устанавливать отличия осенних явлений от летних. 

Т.Г. Кобзева    стр. 92 

Прогулка № 13 Цель: формировать умение устанавливать связи между поведением птиц и 

изменениями  в неживой природе; развивать познавательный интерес. 
Т.Г. Кобзева    стр. 93 

Прогулка № 14 Цель: уточнить представления об изменении образа жизни вороны осенью; учить 

устанавливать связь между погодой, изменением состояния растений и образом жизни 

птиц; воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Т.Г. Кобзева    стр. 94 

Прогулка № 15 Цель:  учит называть птиц, которые прилетают к кормушке, различать птиц по двум – 

трём характерным признакам. 

Т.Г. Кобзева    стр. 95 

Прогулка № 16 Цель: продолжать знакомство с природными явлениями; закреплять представления о 

последнем периоде осени.  
Т.Г. Кобзева    стр. 96 

Прогулка № 17 Цель: развивать умение самостоятельно выявлять признаки глубокой осени; учить 

называть особенности приспособления растений к зиме. 

Т.Г. Кобзева    стр. 98 

Прогулка № 18 Цель: уточнять представления об изменении образа жизни голубей осенью; учить 

устанавливать связь между погодой, изменениями состояния растений и образом жизни 

известных детям птиц. 

Т.Г. Кобзева    стр. 99 

Прогулка № 19 Цель: учить замечать характерные особенности строения птиц; воспитывать любовь к 

птицам; активизировать познавательные способности. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

100 

Прогулка № 20 Цель: закреплять представления о последнем периоде осени, его особенностях. Т.Г. Кобзева    стр. 

102 
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Декабрь 
 

Прогулка № 1 Цель: развивать наблюдательность, разговорную речь; воспитывать любовь к природе, 

способность чувствовать её красоту. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

103 

Прогулка № 2 Цель: развивать чуткость к восприятию зимнего пейзажа; воспитывать познавательный 

интерес к природе. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

104 

Прогулка № 3 Цель: продолжать знакомство с объектами неживой природы; развивать 

наблюдательность; учить рассуждать; развивать творческое воображение. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

105 

Прогулка № 4 Цель: продолжать закреплять знания об агрегатном состоянии воды; развивать 

познавательные интересы. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

106 

Прогулка № 5 Цель: расширять представления о предметах и явлениях природы; развивать 

устойчивое внимание, наблюдательность; воспитывать любовь к природе. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

107 

Прогулка № 6 Цель: закреплять представления о снеге как особом состоянии воды. Т.Г. Кобзева    стр. 

108 

Прогулка № 7 Цель: расширять и обобщать знания о характерных явлениях зимней погоды. Т.Г. Кобзева    стр. 

109 

Прогулка № 8 Цель: продолжать знакомство со свойствами воды; расширять представления о 

предметах и явлениях природы. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

111 

Прогулка № 9 Цель: учить замечать изменения, которые происходят с  деревьями, воспитывать 

любовь к природе, способность чувствовать её красоту. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

113 

Прогулка № 10 Цель: уточнить знания о расположении веток разных деревьев; учить определять 

названия деревьев и кустарников. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

114 

Прогулка № 11 Цель: учить наблюдать за повадками птиц; воспитывать отзывчивость. Т.Г. Кобзева    стр. 

115 

Прогулка № 12 Цель: формировать представления о зиме; учить устанавливать зависимость жизни 

растений и животных от изменений в неживой природе. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

116 

Прогулка № 13 Цель: формировать представления о первом периоде зимы; учить устанавливать связь 

между продолжительностью дня и ночи и освещенностью.  
Т.Г. Кобзева    стр. 

117 

Прогулка № 14 Цель: продолжать знакомство со свойствами снега, с зимними явлениями; развивать 

наблюдательность. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

119 

Прогулка № 15 Цель: развивать умение самостоятельно выделять и называть основные признаки зимы; 

учить выделять признаки сходства и различия этих явлений. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

120 



 181 

Прогулка № 16 Цель: обучать устанавливать связь между ветром и формуй сугробов; продолжать 

знакомство со свойствами снега. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

121 

Прогулка № 17 Цель: развивать наблюдательность; воспитывать любознательность. Т.Г. Кобзева    стр. 

123 

Прогулка № 18 Цель: формировать обобщенное представление о зимующих перелетных птицах; 

воспитывать любовь к птицам, желание помогать им в зимних условиях. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

125 

Прогулка № 19 Цель: учить определять погоду по приметам; воспитывать интерес к природному 

календарю. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

125 

Прогулка № 20 Цель: прививать любовь к труду; учить ценит чужой труд. Т.Г. Кобзева    стр. 

126 

 

Январь 
 

Прогулка № 1 Цель: воспитывать интерес к народному календарю; учить определять погоду по 

приметам. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

127 

Прогулка № 2 Цель: учить выделять основные признаки зимы; закреплять представления о разных 

состояниях воды. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

128 

Прогулка № 3 Цель: развивать наблюдательность; расширять словарный запас. Т.Г. Кобзева    стр. 

129 

Прогулка № 4 Цель: уточнить знания о зимних явлениях в природе (метель, вьюга, гололёд, позёмка, 

снегопад). 

Т.Г. Кобзева    стр. 

129 

Прогулка № 5 Цель: развивать наблюдательность; расширять словарный запас; воспитывать интерес к 

наблюдению за объектами природы. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

130 

Прогулка № 6 Цель: уточнить и пополнить знания о зимующих птицах; воспитывать бережное 

отношение к ним. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

131 

Прогулка № 7 Цель: учить замечать изменения, происходящее в природе; продолжать знакомство с 

зимними явлениями (вьюга, иней, снегопад и т.д.). 
Т.Г. Кобзева    стр. 

131 

Прогулка № 8 Цель: закреплять представления о снеге как особом состоянии воды. Т.Г. Кобзева    стр. 

132  

Прогулка № 9 Цель: продолжать знакомство со свойствами снега; развивать умение самостоятельно 

выделять и называть признаки зимы. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

134 

Прогулка № 10 Цель: развивать умение самостоятельно распознавать и называть снегопад, позёмку, 

мороз, вьюгу, иней; учить сравнивать эти явления, находить сходства и различия.  

Т.Г. Кобзева    стр. 

135 
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Прогулка № 11 Цель: конкретизировать и углубить представления о зиме; развивать связную речь, 

умение говорить последовательно, логично, с использованием эпитетов, сравнений; 

воспитывать эмоциональную отзывчивость к красоте зимнего пейзажа. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

136 

Прогулка № 12 Цель: продолжать наблюдать за увеличением продолжительности дня, развивать 

кругозор, интерес к родной природе. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

137 

Прогулка № 13 Цель: развивать способность видеть красивое в зимней природе; расширять и обобщать 

знания о характерных явлениях зимней погоды. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

138 

Прогулка № 14 Цель: расширять и обобщать знания о характерных явлениях зимней погоды. Т.Г. Кобзева    стр. 

139 

Прогулка № 15 Цель: развивать способность видеть красивое в зимней природе. Т.Г. Кобзева    стр. 

140 

Прогулка № 16 Цель: продолжать знакомство с деревом, ставшим символом России; воспитывать 

любовь и бережное отношение к окружающей природе. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

141 

Прогулка № 17 Цель: продолжать знакомить со свойствами снега. Т.Г. Кобзева    стр. 

142 

Прогулка № 18 Цель: сформировать у детей элементарное представление о гололёде как явлении 

природы. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

143 

 

Февраль 
 

Прогулка № 1 Цель: формировать представление о феврале как о заключительном месяце зимы; учить 

устанавливать связь между продолжительностью дня и ночи и освещенностью. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

145 

Прогулка № 2 Цель: закреплять представления о снеге как особом состоянии воды; учить 

наблюдению за образованием сосулек. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

146 

Прогулка № 3 Цель: познакомить с видами помощи людей растениям в зимних условиях; 

воспитывать эстетическое видение природы, стремление беречь её. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

147 

Прогулка № 4 Цель: формировать знания о видах растений (деревья, кустарники, травы), 

представлений об условиях жизни растений зимой и их приспособлении к холодному 

времени года. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

148 

Прогулка № 5 Цель: расширять представления о зимующих птицах у кормушек; обогащать 

словарный запас. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

149 

Прогулка № 6 Цель: продолжать знакомство с неживой природой, с её явлениями; развивать 

связанную речь. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

150 
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Прогулка № 7 Цель: учить рассматривать птиц, различать их по размеру, окраске оперения, 

издаваемым звукам; выявить взаимосвязь между формой круга и питанием птиц; 

выяснить особенности взаимоотношения птиц во время еды (кормятся рядом, ссорятся, 

отгоняют друг друга и т.д.). 

Т.Г. Кобзева    стр. 

151 

Прогулка № 8 Цель: учить замечать особенности передвижения птиц по земле; обогащать словарь 

путём введения слов: корм, перелётные, зимующие. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

152 

Прогулка № 9 Цель: развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки явлений природы. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

153 

Прогулка № 10 Цель: закреплять представления о снеге как особом состоянии воды; развивать умение 

определять первые признаки весны. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

155 

Прогулка № 11 Цель: развивать умение устанавливать зависимость между состоянием снега и 

температурой воздуха. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

156 

Прогулка № 12 Цель: продолжать закреплять знания о птицах; воспитывать бережное отношение к 

птицам, желание их подкармливать. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

158 

Прогулка № 13 Цель: формировать элементарные представления об изменениях положения Земли 

относительно Солнца; расширять знания о неживой природе, небесных светилах; 

формировать умение видеть красоту окружающей природы, желание познать её тайны. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

159 

Прогулка № 14 Цель: формировать представление о феврале как о заключительном месяце зимы; 

развивать умение видеть признаки весны. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

161 

Прогулка № 15 Цель: развивать умение устанавливать связи между изменениями в природе и 

поведением птиц. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

162 

Прогулка № 16 Цель: закреплять представления о снеге как особом состоянии воды; развивать 

наблюдательность; продолжать знакомство с небесными телами; расширять кругозор 

детей. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

163 

Прогулка № 17 Цель: закреплять представления о снеге как особом состоянии воды; развивать умение 

определять первые признаки весны. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

164 

Прогулка № 18 Цель: формировать представления о приспособлении растений к зиме; развивать 

наблюдательность в процессе ознакомления с явлениями природы. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

165 

Прогулка № 19 Цель: расширять представления о предметах и явлениях природы; воспитывать 

устойчивое внимание. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

166 

Прогулка № 20 Цель: продолжать формировать познавательный интерес к человеку: как человек 

приспосабливается к жизни в зимних условиях, закреплять классификацию одежды; 

учить рассуждать, делать выводы. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

167 
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Март 
 

Прогулка № 1 Цель: формировать представления о марте как о месяце пробуждения природы; 

развивать умения замечать изменения в природе. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

169 

Прогулка № 2 Цель: учить наблюдать за весенней природой; развивать познавательный интерес; 

воспитывать устойчивое внимание. 
 

Т.Г. Кобзева    стр. 

170 

Прогулка № 3 Цель: учить устанавливать связь между состоянием растений и условиями погоды; 

выявить причины происходящих изменений. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

172 

Прогулка № 4 Цель: уточнить и расширить знания о неживой природе (воздухе), о причинах 

возникновения ветра; воспитывать интерес к самостоятельным наблюдениям; 

расширять словарный запас. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

173 

Прогулка № 5 Цель: уточнить представления о знакомых птицах, их внешнем виде, условиях жизни; 

закреплять умение сравнивать объекты по выделенным признакам. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

174 

Прогулка № 6 Цель: расширять представления о неживой природе; учить устанавливать связь одних 

природных явлений с другими. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

175 

Прогулка № 7 Цель: расширять представления о многообразии неживой природы, формировать 

умение видеть красоту неба; развивать творческое воображение; вызывать желание 

фантазировать. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

176 

Прогулка № 8 Цель: формировать представления о весенних изменениях в неживой природе; 

развивать мышление; воспитывать культуру поведения. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

176 

Прогулка № 9 Цель: уточнить представления о ветках деревьев; закреплять знания о том, что дерево – 

живой организм, который нуждается в воде, свете и тепле, учить отличать деревья по 

внешним признакам. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

177 

Прогулка № 10 Цель: формировать представления о типичных весенних явлениях в природе; учить 

анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых закономерностях 

и взаимосвязях в природе; развивать кругозор детей. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

178 

Прогулка № 11 Цель: продолжить расширение и уточнение знаний о птицах; закреплять умение 

узнавать птиц по внешнему виду, повадкам, следам на снегу.  
Т.Г. Кобзева    стр. 

179 

Прогулка № 12 Цель: формировать умение видеть красоту неба; расширять кругозор; обогащать 

словарный запас (грозовые, дождевые, снеговые облака). 

Т.Г. Кобзева    стр. 

180 

Прогулка № 13 Цель: закреплять знания о весенних изменениях в природе; развивать умение Т.Г. Кобзева    стр. 
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сравнивать периоды весны; воспитывать радостное отношение детей к 

пробуждающейся природе. 
181 

Прогулка № 14 Цель: закреплять знания о разнообразии растительного мира; учить делать выводы о 

закономерностях и зависимостях в природе. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

182 

Прогулка № 15 Цель: продолжать учить устанавливать причинно – следственные связи между 

природными явлениями; развивать наблюдательность. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

183 

Прогулка № 16 Цель: развивать умение анализировать; учить видеть красоту родной природы; 

обогащать словарный запас. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

184 

Прогулка № 17 Цель: систематизировать представления о многообразии насекомых; выявить знания об 

отличительных признаках насекомых; развивать умение наблюдать за живыми 

объектами в природе. 
 

Т.Г. Кобзева стр. 184 

Прогулка № 18 Цель: формировать представления об условиях жизни растений; расширять кругозор. Т.Г. Кобзева    стр. 

185 

Прогулка № 19 Цель: учить делать выводы о закономерностях в живой и неживой природе; 

формировать умения описывать растения, отмечая их различие и сходство; развивать 

наблюдательность. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

186 

Прогулка № 20 Цель: учить анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых 

закономерностях и взаимосвязях в природе; продолжать развивать наблюдательность, 

связную разговорную речь. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

187 

 

Апрель 
 

Прогулка № 1 Цель: формировать представления о знакомых птицах, условиях их жизни; закреплять 

умение сравнивать объекты по выделенным признакам. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

188 

Прогулка № 2 Цель: учить обобщать представления о типичных весенних явлениях в природе, 

анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых закономерностях 

и взаимосвязях в природе. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

188 

 

Прогулка № 3 

Цель: закреплять знания о строении одуванчика; формировать представления о 

последовательности роста и развития растения; воспитывать заботливое отношение к 

природе. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

189 

Прогулка № 4 Цель: расширять представления о многообразии неживой природы. Т.Г. Кобзева    стр. 

190 
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Прогулка № 5 Цель: формировать представления о многообразии насекомых; развивать умение 

сравнивать, выделять общие и отличительные признаки насекомых. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

192 

Прогулка № 6 Цель: уточнить представления о многообразии птиц, способах передвижения; учить 

наблюдательности, умению делать выводы. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

192 

Прогулка № 7 Цель: формировать умение устанавливать связи между изменениями в природе и 

положением солнца; обогащать словарный запас; воспитывать культуру поведения. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

193 

Прогулка № 8 Цель: уточнить представления о внешних особенностях насекомых (жучка); 

формировать гуманное отношение к природе, желание сберечь и сохранить красоту 

природы. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

194 

Прогулка № 9 Цель: формировать умение видеть красоту весеннего неба; развивать творческое 

воображение, связную разговорную речь. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

195 

Прогулка № 10 Цель: формировать интерес к самостоятельному наблюдению за знакомым растением; 

учить замечать изменения во внешнем виде дерева в зависимости от сезонных 

изменений, происходящих в природе, расширять кругозор. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

195 

Прогулка № 11 Цель: уточнять представления о последовательности роста и развития; обогащать 

словарный запас (подорожник ланцетовидный, подорожник большой). 

Т.Г. Кобзева    стр. 

196 

Прогулка № 12 Цель: формировать знания о том, как насекомые защищаются от врагов; развивать 

умение сравнивать, выделять общие и отличительные признаки насекомых. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

197 

Прогулка № 13 Цель: продолжать знакомство с домашними животными, их поведением; учить делится 

впечатлениями общения с природой. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

197 

Прогулка № 14 Цель: обобщать и углублять представления о весне по существенным признакам 

сезона; формировать эстетическое отношение детей к окружающему миру, бережное 

отношение к природе. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

198 

Прогулка № 15 Цель: уточнить представления о последовательности роста и развития растения; 

развивать интерес к самостоятельному наблюдению за знакомым растением. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

199 

Прогулка № 16 Цель: формировать представления о зависимости сезонных изменений в живой и 

неживой природе; расширять словарный запас; развивать связную разговорную речь. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

200 

Прогулка № 17 Цель: прививать интерес к изучению природы, к жизни растений и животных; 

развивать речь. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

200 

Прогулка № 18 Цель: углублять и конкретизировать представления об условиях жизни растений; 

закреплять знания о строении одуванчика; развивать наблюдательность. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

201 

Прогулка № 19 Цель: уточнять и дополнять представления о знакомых птицах, их поведении; 

воспитывать заботливое отношение и интерес к птицам. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

202 
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Прогулка № 20 Цель: систематизировать представления о многообразии насекомых; расширять 

словарный запас. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

203 

 

Май 
 

Прогулка № 1 Цель: уточнить представления о растениях весной;  расширять кругозор; обогащать 

словарный запас. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

204 

Прогулка № 2 Цель: расширять представления о многообразии неживой природы; познакомить с 

элементарными правилами поведения во время грозы. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

204 

Прогулка № 3 Цель: углубить и расширить знания о некоторых формах защиты насекомых (защитная 

окраска); развивать интерес к жизни насекомых, умение наблюдать; воспитывать 

любознательность. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

205 

Прогулка № 4 Цель: учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями, в котором 

оно находится; активизировать словарный запас. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

207 

Прогулка № 5 Цель: учить наблюдать за растениями – барометрами погоды; уметь предсказывать 

погоды по наблюдениям за явлениями природы; продолжать знакомство с народными 

предметами. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

207 

Прогулка № 6 Цель: обобщать и систематизировать представления детей о неживой природе, среде, в 

которой существуют растения и животные; воспитывать культуру поведения на 

прогулке. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

208 

Прогулка № 7 Цель: расширять знания о многообразии насекомых; развивать связную речь; 

воспитывать бережное отношение к насекомым. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

209 

Прогулка № 8 Цель: расширять знания о жизни насекомых; учить доброте, бережному отношению к 

природе. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

210 

Прогулка № 9 Цель: развивать наблюдательность, умение замечать изменения в состоянии растений в 

связи с избытком влаги; формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

211 

Прогулка № 10 Цель: углублять и расширять знания об особенностях внешнего вида и жизненных 

проявлениях; учить различать насекомых по внешнему виду.  
Т.Г. Кобзева    стр. 

203 

Прогулка № 11 Цель: продолжать знакомство с многообразием растительного мира; воспитывать 

бережное отношение к цветам. 

Т.Г. Кобзева    стр. 

213 

Прогулка № 12 Цель: учить видеть изменения, происходящие в неживой природе, описывать красоту 

весенней природы; расширять словарный запас. 
Т.Г. Кобзева 

стр. 214 

Прогулка № 13 Цель: закреплять умение узнавать птиц по внешнему виду, повадкам и по голосу; Т.Г. Кобзева    стр. 
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прививать любовь к птицам. 214 

Прогулка № 14 Цель: продолжать знакомство с лекарственными растениями; расширять знания о 

свойствах лекарственных растений, их роль в жизни человека и животных. 
Т.Г. Кобзева    стр. 

215 

Прогулка № 15 Цель: учить отличать сорняки от культурных растений. Т.Г. Кобзева    стр. 

216 

 

Приложение №4 

Перспективное планирование игровой деятельности 

 

 Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Конструктивные 

игры 

 Подвижные  

игры 

Пальчиковые 

игры 

сентябрь «Что где растёт?» 

Цель: 

систематизировать 

знания детей о 

растениях. 

«Узнай дерево» 

Цель: учить детей 

узнавать деревья по 

листьям и плодам. 

«Обед у трёх 

медведей». 

Цель: закрепить 

знания детей о 

правилах сервировки 

стола. 

 «Найди 5 отличий». 

Цель: учить детей 

отличать деревенский 

дом от городского. 

«Кто кричит?» 

Цель: развивать 

слуховое восприятие, 

память, внимание. 

«Сложи узор» 

Цель: развивать 

логическое 

мышление. 

«Нелепицы». 

Цель: развивать 

внимание. 

«Повторяй за мной»  

Цель: развивать 

внимание, 

воображение. 

 «Стрекоза» из 

природного 

материала. 

Цель: развивать 

мелкую моторику и 

воображение. 

«Улица города»  

Цель: Учить строить 

из деталей 

строительного 

материала, учить 

обыгрывать 

созданные постройки. 

 «Автобус». 

Цель: учить 

изготовлять автобус 

из коробок, развивать 

воображение 

 

 «Бездомный заяц». 

Цель: развивать 

быстроту, ловкость, 

координацию движений. 

«Рыбаки и рыбки». 

Цель: учить детей 

согласовано 

действовать. 

«У кого мяч». 
Цель: передача мяча за 

спиной, развитие мышц 

кисти рук и пальцев. 

«Хитрая лиса». 
Цель: развивать бег, 

ловкость. Смелость, 

хитрость. 

«Найди, где спрятано». 
Цель: учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Мы делили 

апельсин». 

Цель: Развитие мелких 

мышц руки, 

артикуляции. 

«Утята». 

Цель: Развитие 

мелких мышц руки, 

артикуляции. 

«Капуста» 

Цель: Развитие мелких 

мышц руки, 

артикуляции. 

«Топ-топ» 

Цель: Развитие мелких 

мышц руки, 

артикуляции. 

октябрь  «Когда это 

бывает?» 

«Вчера, сегодня, 

завтра». 

«Многоэтажный 

дом»(конструктор 

«У медведя во бору». 

Цель: закреплять умение 

«Раз-два-три-четыре, 

жили мыши на 
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Цель: закрепить 

знания детей о 

признаках осени. 

«Что за птица?» 

Цель: учить детей 

описывать птиц по 

характерным 

признакам. 

«Назови три 

предмета». 

Цель: упражнять 

детей в 

классификации 

предметов. 

«Назови осенние 

месяцы». 
Цель: Учить 

правильно и 

последовательно 

называть месяцы. 

«Кому что нужно 

для работы». 
Цель:  Учить детей 

правильно определять 

и называть 

необходимые вещи 

для той лил иной 

работы; развивать 

мышление. 

Цель: развивать 

ориентировку во 

времени. 

«Заполни 

клеточки». 

Цель: развивать 

ориентировку на 

листе. 

«Найди 

недостающую 

фигуру». 

Цель: развивать 

логическое 

мышление. 

«Найди звук «У». 

Цель: развивать 

слуховое восприятие, 

учить определять 

место звука в словах. 

 

 

Лего). 

Цель: учить 

сооружать высокие 

постройки с 

перекрытиями. 

«Мосты» 

Цель: учить детей 

дополнять постройку 

деталями, развивать 

воображение. 

«Придумай узор» 

Цель: учить детей 

складывать узор из 

природного 

материала на 

бумажной тарелке. 

«Самолёт»  

Цель: Способствовать 

развитию умения 

складывать лист 

бумаги для 

изготовления 

самолёта, по показу. 

 

  

бегать в заданном 

направлени. 

«Коршун и наседка». 
Цель: учить бегать, 

держась друг за друга, 

слушать сигнал 

воспитателя. 

«Ловишки с 

приседаниями». 
Цель: учить соблюдать 

правила игры. 

«Мяч водящему». 
Цель:  развивать 

ловкость, смелость, 

метание, ловлю. 

«Кот и мыши». 
Цель: продолжать учить 

соблюдать правила 

игры; активизировать 

двигательную 

активность. 

 

квартире». 

Цель: Развитие мелких 

мышц руки, 

артикуляции. 

«Как живёшь?» 

Цель: Развитие мелких 

мышц руки, 

артикуляции. 

«Пальчики в лесу». 

Цель: Развитие мелких 

мышц руки, 

артикуляции. 

«Дождик». 

Цель: учить ритмично 

действовать, развивать 

подвижности суставов 

пальцев. 

ноябрь «Символы России». 

Цель: закрепить 

знания детей о 

символах России: 

«Узнай и напиши». 

Цель: развивать 

зрительное 

восприятие. 

«Флажки к 

празднику». 

Цель: формировать 

умение делать 

 «Жмурки». 

Цель: учить на ощупь 

узнавать друг друга. 

«Кошки-мышки». 

«Мы делили 

апельсин». 

Цель: Развитие мелких 

мышц руки, 
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герб, флаг. 

 «Узнай по 

фрагменту». 

Цель: учить детей по 

фрагментам узнавать 

достопримечатель-

ности своего поселка, 

города.   

«Птицы, звери, 

рыбы». 

Цель: закрепить 

умение 

классифицировать и 

называть животных. 

«Что изменилось?» 

Цель: учить детей 

находить различия. 

«Загадай, мы 

отгадаем». 

Цель: учить детей 

описывать предметы 

и находить их по 

описанию 

 

«Соедини точки». 

Цель: развивать 

логическое 

мышление. 

«Сутки».  

Цель: формировать у 

детей временные 

представления. 

«Отправляемся в 

путь». 

Цель: развивать 

умение 

ориентироваться по 

карте-схеме. 

флажки и украшать 

их. 

«Дворец для 

сказочных героев» 

Цель: учить 

сооружать постройки 

соответствующие 

размерам игрушки, 

учить обыгрывать 

созданные постройки. 

«Лес» (палочки 

Кьюзенера). 

Цель: развивать 

логическое 

мышление, 

творческое 

воображение. 

«Строим, кто, что 

захочет» 

(конструктор Лего). 

Цель: расширить 

представления детей 

о возможностях 

конструктора. 

 

Цель: развивать 

быстроту реакции, 

ловкость. 

«Краски» 

Цель:  учить запоминать 

цвет краски, быстро 

бегать по сигналу 

воспитателя, быть 

внимательным;   

упражнять в беге в 

нужном направлении до 

определенного места. 

«Перелет птиц». 
Цель  упражнять в беге в 

разных направлениях; 

 развивать медленный и 

быстрый бег. 

«Не оставайся на полу» 

Цель: продолжать учить 

бегать и прыгать, не 

наталкиваясь на 

товарища. 
 

артикуляции. 

«Две сороконожки. 

Цель: Развитие мелких 

мышц руки, 

артикуляции. 

«Пять поросят». 

Цель: Развитие мелких 

мышц руки, 

артикуляции. 

«Насос». 

Цель: Развитие мелких 

мышц руки, 

артикуляции. 

 

декабрь «Необыкновенное 

путешествие по 

временам года». 

Цель: закрепить 

представления о 

каждом времени года. 

«Где чей дом». 

Цель: закрепить 

«Посмотри на 

колесо и увидишь 

букву «О». 

Цель: развивать 

фонематический слух. 

«Угадай-ка, кто 

поет?» 

Цель: развивать 

«Сложи узор». 

Цель: развивать 

умение 

комбинировать, 

анализировать. 

«Зимние забавы» 

Цель: развивать 

мелкую моторику, 

«Мороз-Красный нос». 

Цель: упражнять детей в 

беге и прыжках. 

«Бездомный заяц». 

Цель: развивать 

быстроту, ловкость, 

координацию движений. 

«Баба-Яга». 

«Капуста» 

Цель: Развитие мелких 

мышц руки, 

артикуляции. 

«Топ-топ» 

Цель: Развитие мелких 

мышц руки, 

артикуляции. 
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знания детей о 

жилище диких 

животных. 

«Что изменилось». 
Цель: продолжать 

развивать внимание, 

память, умение 

быстро находить 

изменения и отвечать. 

«Угадай по 

описанию». 
Цель:  угадать 

транспорт по 

описанию. 

«Птицы». 
Цель: упражнять в 

умении по разным 

признакам называть 

правильно птиц; 

обогащать словарный 

запас детей. 

слуховое восприятие, 

внимание. 

«Колумбово яйцо». 

Цель: развивать 

пространственное 

мышление. 

действовать по 

образцу. 

«Мосты через Неву» 

Цель: развивать 

конструктивные 

способности, 

выполнять 

конструкции из 

строительного 

материала, учить 

обыгрывать 

созданные постройки 

Цель: развивать 

двигательную 

активность. 

«Гуси-лебеди». 
Цель: продолжать учить 

соотносить собственные 

действия с действиями 

участников игры. 

«Волк и овцы». 
Цель:  упражнение в 

прыжках в длину с 

разбега, развитие 

ловкости, быстроты 

движений, умения 

быстро действовать  по 

сигналу. 

«Мишка, мишка, 

лежебока». 

Цель: развивать 

подвижность кистей 

рук. 

январь «Путаница». 

Цель: учить детей 

анализировать и 

группировать.(досто-

примечательности 

поселка). 

 «Птичья столовая». 

Цель: дать знания о 

том, чем питаются 

птицы зимой. 

«Какой звук?». 

Цель: учить различать 

Буква хохотушка». 

Цель: развивать 

слуховое восприятие, 

учить определять на 

слух место звука в 

словах. 

«А если бы…». 

Цель: активизировать 

речь детей, развивать 

воображение. 

«Повторяем друг за 

другом». 

«Танк». 

Цель: учить детей 

составлять танк из 

палочек Кьюзенера. 

 «Колумбово яйцо». 

Цель: учить 

конструировать по 

образцу. 

«Подарки для пап и 

дедушек». 

Цель: воспитывать 

стремление 

 «Море волнуется…». 

Цель: обогащать игровой 

опыт детей. 

 «Чье звено скорее 

соберется». 
Цель:  учить детей 

бегать и быстро 

строиться. 

«Ловишки с мячом». 
Цель: передавать мяч, 

точно согласуя 

движения с ритмом 

«Есть у любого два 

кулачка». 

Цель: развивать 

быстроту реакции. 

 «Громкое утро». 

Цель: развивать 

гибкость кистей рук. 

«Индюк важничает». 

Цель: развивать 

подвижность кистей 

рук. 

«Пальчики в лесу». 
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гласные и согласные 

звуки, фиксировать 

их фишками. 

«Животные 

Арктики» 

Цель: познакомить 

детей с животным 

миром Арктики и 

Антарктики. 

 

Цель: развивать 

внимание, вербальное 

воображение. 

«Угадай, сколько 

шагов». 

Цель: развивать 

глазомер, связную 

речь. 

 

 

доставлять родным 

радость. 

«Транспорт». 

Цель: развивать 

конструктивные 

способности при 

создании различных 

видов транспорта. 

 

 

 

произносимых слов. 

«Лиса в курятнике». 
Цель: упражнять в беге, 

умении действовать по 

сигналу воспитателя, 

спрыгивать со скамейки. 

Цель: Развитие мелких 

мышц руки, 

артикуляции. 

  

февраль «Природа и 

человек». 

Цель: 

систематизировать 

знания детей о том, 

что сделано 

человеком, а что 

природой. 

 «Подскажи 

словечко». 

Цель: учить детей 

подбирать рифму, 

подбирать слова по 

смыслу. 

«Что правильно?» 

Цель: учить детей 

соотносить название 

достопримечатель-

ности города с 

картинкой. 

«Кто построил этот 

дом». 

«Узнай, где 

солнышко». 

Цель: развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Угадай на вкус» 

Цель: развивать и 

обогащать  вкусовые 

ощущения. 

«Круглые сутки». 

Цель: развивать 

временные 

представления. 

«Вёз корабль 

карамель». 

Цель: развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

«Красивые цветы». 

Цель: учить делать 

объёмную 

аппликацию. 

«Городок для 

матрешек» 

Цель: развивать 

конструкторские 

способности, 

используя усвоенные 

методы и приемы 

возведения построек. 

«Грузовая машина». 

Цель: учить детей 

изготавливать 

машины из 

различных по форме 

и размеру коробочек. 

«Узор». 

Цель: учить детей 

составлять узор из 

геометрических 

 «Жмурки». 

Цель: учить на ощупь 

узнавать друг друга. 

«Ручеек». 

Цель: учить детей 

действовать в 

соответствии с 

правилами игры. 

«Совушка». 

Цель: развивать у детей 

умение выполнять 

движения по сигналу. 

«Два мороза». 
Цель: упражнять детей в 

беге с увертыванием, 

учить согласовывать 

движения со словами. 

«Не оставайся на 

снегу». 
Цель:   упражнять детей 

в ловкости, прыжках. 

«Жеребенок». 

Цель: развивать 

мелкую моторику рук. 

«Котёнок». 

Цель: учить 

согласовывать 

действие с текстом. 

«Петин гребешок» 

Цель: развивать 

подвижность пальцев 

рук. 

«Воробей». 

Цель: развивать 

согласованность 

движений с текстом. 
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Цель: 

систематизировать 

знания детей о 

жилище зверей и 

птиц. 

 

фигур. 

 

  

март «Цепочка слов». 

Цель: учить детей 

подбирать 

слова(существит. и 

прилагательные) 

«Что лишнее?» 

Цель: учить 

объединять предметы 

в группы по 

заданному признаку. 

«Сложи картинку» 

Цель: учить детей 

складывать картинку 

«Закончи 

предложение». 

Цель: учить 

подбирать 

существительные по 

смыслу. 

 

«Запомни, повтори». 

Цель: развивать 

слуховое внимание и 

память. 

«Придумай фигуру». 

Цель: развивать 

пространственное 

воображение.  

«Придумай 

загадку». 

Цель: развивать речь, 

использую образные 

выражения. 

«Посудная лавка» 

Цель: развивать 

умение работать по 

схеме. 

 

«Корзинка». 

Цель: учить 

складывать объёмную 

корзинку, дополнять 

её украшениями. 

«Кораблик». 

Цель: учить детей 

конструировать 

кораблик приемами 

оригами. 

«Микрорайон 

города». 

Цель: развивать 

конструкторские 

способности 

 

«Баба-Яга». 

Цель: развивать 

двигательную 

активность. 

«Коршун и наседка». 

Цель: развивать у детей 

ловкость, чувство 

товарищества. 

 «Рыбак и рыбки». 

Цель: упражнять детей в 

беге с «увертыванием», 

развивать быстроту 

двигательной реакции. 

«День и ночь»  
Цель: упражнять детей в 

беге. 

 

 

 

«Рыбки». 

Цель: развивать 

динамическую 

координацию кистей 

рук. 

«Лошадка». 

Цель: развивать 

динамический 

компонент 

двигательного акта. 

«Ёжик». 

Цель: повышать 

подвижность кистей 

рук. 

«Славная семейка». 

Цель: учить 

согласовывать 

действие с текстом. 

 

апрель «Кому что надо для 

работы?» 

Цель: упражнять 

детей в подборе 

орудий труда для 

людей разных 

профессий. 

«Угадай-ка». 

Цель: развивать 

интерес у детей к 

родному городу. 

«Кто плавает?» 

Цель: развивать 

слуховое восприятие, 

«Лесной детский 

сад». 

Цель: учить детей 

конструировать 

зверей из природного 

материала. 

«Колумбово яйцо». 

«Медведь и пчёлы». 

Цель: учить детей 

соблюдать правила 

игры, упражнять в беге, 

лазанье, прыжках. 

«Караси и щука». 

Цель: развивать 

«Кошка». 

Цель: развивать 

мелкую моторику рук. 

«Улитка». 

Цель: развивать 

подвижность кистей 

рук. 
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«Какое время года?» 

Цель: закрепить 

знания детей о 

приметах весны. 

«Узнай по 

описанию». 

Цель: учить детей 

составлять 

описательный 

рассказ. 

«Что общего?» 

Цель: упражнять 

детей в 

классификации 

предметов по 

определённому 

признаку. 

 

внимание, 

формировать умение 

придумывать задания 

по образцу. 

«Кто ушёл?» 

Цель: развивать 

наблюдатель-ность, 

формировать умение 

ориентироваться в 

ситуации. 

Цель: учить 

конструировать по 

образцу. 

«Самый лучший 

пароход». 

Цель: Учить детей 

создавать творческие 

группы для 

совместной 

постройки парохода. 

«Придумай и 

сложи». 
Цель: Упражнять 

детей в 

придумывании и 

выкладывание 

различных фигур, 

развивать 

воображение. 

«Ракета». 

Цель: формировать 

конструктивные 

навыки, учить 

обыгрывать 

созданные постройки 

ловкость, координацию 

движений. 

«Хитрая лиса». 

Цель: формировать 

умение согласовывать 

свои действия с 

товарищами. 

«Третий лишний». 

Цель: познакомить детей 

с правилами игры, 

развивать быстроту 

реакции. 

«Хрюшкина 

подружка». 

Цель: учить 

согласовывать 

действие с текстом. 

 

май  «Птицы, зимующие 

и перелетные». 

Цель: закрепить у 

детей знания о 

птицах.  

«Кто чем 

управляет». 

Цель: закрепить у 

«Кто летает, 

прыгает, плавает». 

Цель: Развивать 

наблюдательность, 

внимание детей, 

учить, по разным 

признакам определять 

и называть действия 

 «Мыши в кладовой». 
Цель: тренировать в 

пролезании под дугу или 

веревку 

«С кочки на кочку».       

            Цель:  учить 

прыгать толчком одной 

или двух ног, 
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детей знания о разных 

видах транспорта и о 

людях, которые этим 

транспортом 

управляет.  

«Что лишнее». 

Цель: закрепить у 

детей умение 

определять и 

называть лишний 

предмет, учить 

объяснять свой 

выбор. 

«Верно - неверно» 

Цель: Закрепить с 

детьми правила 

безопасного 

поведения на улицах 

и знаки дорожного 

движения. 

которые выполняет 

животное. 

 «Что сначала, что 

потом?» 

Цель:  развивать 

логическое 

мышления, фантазия, 

продолжать учить 

отвечать полным 

предложением. 

 «Угадай по голосу». 

Цель: развивать 

умения слушать 

других. 

 « Что стало не 

так?»  

Цель:  Развивать 

наблюдательность 

детей, учить выделять 

цветовые свойства, 

сравнивая одно 

предметное 

изображение с 

другими по 

представлению. 

 

действовать по 

правилам; воспитывать 

дружелюбие. 

«Волк во рву», 

«Горелки». 
Цели: учить по сигналу 

перепрыгивать через ров 

и обратно, парами по 

сигналу быстро бежать 

вперед;    развивать 

ловкость, быстроту, 

внимательность. 

  

Приложение№ 5 

Перспективный план по основам безопасности жизнедеятельности 
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Сентябрь  Пожарная безопасность. 
Беседа «О добром и злом огне».  

Чтение рассказа В.Подольного «Как человек огонь приручил».  

Д/и «Предметы – источники пожара». 
Учебная эвакуация. 

 «Безопасность в доме».Острые, колющие и режущие предметы. 
Беседа ««Опасные предметы дома» (знакомство с правилами). 
Д/и «Раз, два, три, что может быть опасного, найди».  

Чтение Е.Казаков «Чик-чик ножницами»,  Ю. Пермяк «Торопливый ножик». 

 «Безопасность в доме».Балкон. Лестничные перила 
Беседа «Какая опасность поджидает дома» (знакомство с правилами). 
Чтение стихотворений по теме. 

 Д\и «Высоко – низко». 

Моделирование ситуации «Я на балконе». 

 

Октябрь Пожарная безопасность. 
Игра – беседа «Служба «01» всегда на страже»  

Д/и «Что нужно пожарному?».  

Чтение Л.Толстого «Пожарные собаки». 
«Безопасность в доме». Лекарства и бытовая химия. 
Знакомство с правилами. 
Игра – беседа «Служба «03» всегда на страже»  

Чтение  Г. Блинова «Лекарство – не игрушка», 

 А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 
Д/и «Что лишнее?» 
«Безопасность в доме». Электрические приборы. 
Беседа «Правила пользования бытовыми приборами». 
Отгадывание загадок об изучаемых предметах. 
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 Рисование отгадок.  

Д/и «Так – не  так» 
Ноябрь Пожарная безопасность. 

Беседа: «Эта спичка-невеличка». 

 Чтение С. Маршака «Сказка про спички», беседа по содержанию. 

 Д/и «Пожароопасные предметы». 
«Безопасность в доме». Газ. 
Беседа «Правила пользования бытовыми приборами (газовая плита) 
 Познакомить с номером телефона газовой службы – 04. 
Д/и «Доскажи словечко», «Так – не так». 
«Личная безопасность в доме» 
Беседа «Если ты один дома»   
Игра – беседа «Служба «02» всегда на страже»  

Моделирование ситуации «У меня зазвонил телефон» (друг, незнакомец, знакомый. взрослый), «Кто 

стучится в дверь ко мне?». 

Настольный театр «Волк и семеро козлят». 
Д/и «Мы – спасатели». 

Чтение стихотворений по этой теме. 
Задание: вспомни, как похищали героев из разных сказок. 

Декабрь Пожарная безопасность. 
Чтение, беседа и моделирование ситуаций на тему: «Наряжаем елку». 

 Беседа с рассматриванием иллюстраций о правилах поведения возле елки, действиях с опасными 

предметами (хлопушками, бенгальскими огнями и т. д.). Д/и «Горит – не горит». 
Безопасность на льду» 
Беседа «О правилах безопасности на льду» 
Д/и «Так – не так».  

Чтение стихотворений по теме.  

Рассматривание иллюстраций, картинок.  
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Решение проблемной ситуации: Почему Емеля из сказки «По щучьему велению» не боялся ходить к 

проруби?» 
«Чтобы нам не болеть» (формирование сознательного отношения к необходимости укрепления 

здоровья).   

Беседа «Осторожно, грипп!»,«Витамины укрепляют организм» 
С/р игра «Больница», 

 д/и «Если ты заболел»  

 

Январь Пожарная безопасность. 
Беседа «Пожарный – профессия героическая», 

 Чтение С.Маршака «Рассказ о неизвестном герое», 

 П/и «Кто быстрее?» 
Зимние забавы  

Беседа «О правилах безопасного поведения при катании на санках, лыжах…» 
Рассматривание иллюстраций, картины «Ну и покатался…»  

 Д/и «Так – не так» 
«Берегись мороза. Оказание первой помощи» 
Беседа « О правилах оказания первой помощи» 
 Рассматривание иллюстраций, картинок. 
П/ и «Два Мороза» 

Просмотр мультфильма «Смешарики»: «Как не замерзнуть в холода» 

Февраль Пожарная безопасность. 
Составление рассказа на тему «Откуда может прийти беда?» или  «Почему это случилось?» с 

началом или концом, предложенным воспитателем. 
Игра-занятие «Чего нельзя делать в отсутствии взрослых».  

Чтение С.Маршака «Кошкин дом»;  

Рассматривание иллюстрации Ю.Васнецова «Кошкин дом» 
Безопасность в общественном транспорте. 
Знакомство с правилами.  
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Чтение стихотворений по теме.  

 С/р игра «Мы - пассажиры». 
«Тонкий лед» 
Беседа по теме.  

Рассматривание иллюстраций, картинок.  

Моделирование ситуации «На тонком льду…» 
Март Пожарная безопасность. 

Проигрывание ситуации: «В доме возник пожар!» 

 Чтение и обсуждение стихотворения И.Тверабукина «Андрейкино дежурство».   

Потешная  игра  «Самый голосистый». 
Личная безопасность на улице». (Не каждый встречный – друг сердечный) 
Беседа «Если ты гуляешь один» (знакомство с правилами). 
Эстафета «Убегу от чужого»,  

Д/и «Доскажи словечко», 

Д/и  «Наблюдай-ка»(описание человека, приметы, как он выглядит).   

Чтение сказки Шарля Перро «Красная Шапочка». 
Повторение домашнего адреса, Ф.И.О. родителей. 
Моделирование ситуации «Тебя зовут на соседнюю улицу…». «Тебя угостил незнакомец» 

Апрель Пожарная безопасность. 
Беседа: «Огонь – друг, огонь - враг» 

 Действия при пожаре с использованием иллюстраций, плакатов. 
Рассматривание иллюстраций с изображением пожарной машины. 
Рисование «Пожарная машина» 

Чтение Гальченко В. «Первая тревога. Приключение пожарного» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы – спасатели» 
«Безопасность при общении с животными». 
Беседа «Умеешь ли ты обращаться с животными?» (знакомство с правилами). 
 Моделирование ситуации «Встреча с чужой собакой» 



 200 

Задание: вспомни, что сделал теленок Гаврюша с почтальоном Печкиным в  Простоквашино.  

Беседа  «Кошки тоже могут быть опасны» 
Ядовитые грибы и растения. 
Знакомство с правилами. 
Рассматривание картинок, с изображением съедобных и несъедобных грибов. 
Д/и «Съедобное – несъедобное», «Найди ошибки». 
Рисование «Нарисуй, чтобы запомнить и не трогать!» (Мухомор) 

Игра «Сбор грибов и ягод» 

Чтение Сказка В. Даля «Война грибов с ягодами» 

Май Пожарная безопасность. 
Беседа о правилах безопасности  на  природе  во время пожара, с рассматриванием соответствующих 

иллюстраций. 

 Чтение стихотворений Н.Беляниной «На досуге ребятишки…», «От горящей спички летом…», 

беседа по содержанию.  

Д/и «Средства пожаротушения» 

П/и «Юные пожарные» 

«Безопасность на воде» 
Беседа «Не прыгай в воду в незнакомых местах» (знакомство с правилами).   
Рассматривание иллюстраций. 
Чтение стихотворения «Рассказ водолаза». 
Задание: какое правило поведения на воде нарушили герои стихотворения С. Маршака «Три мудреца 

в одном тазу..» 
«Безопасность на  природе» 
Беседы: «Лесные опасности»,«Осторожна, гроза!»,  

 Рассматривание иллюстраций, картинок. 
Д/и Так – не так».  

Моделирование ситуаций «Мы в лесу…» 

 Игра-ситуация «Если ты заблудился» 
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Приложение №6 

Перспективный план по правилам дорожного движения 

 

 

Месяц 

 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Работа с родителями 

сентябрь Беседы, рассматривание иллюстраций 

«Безопасность на улице», «Улица нашего 

поселка» 

 

Ситуативный разговор «Чем опасен 

стоящий на проезжей части транспорт». 

 

Чтение художественной литературы: 

Н. Кончаловская «Самокат». 

О. Бедарев «Азбука безопасности». 

 

Закрепление с детьми их домашних 

адресов. 

 

 

 

Конструирование «Улица». 

 

Рисование: «Улицы поселка». 

 

С/р игра «Улица» 

 

П/и «Стоп» 

Консультация 

«Безопасный маршрут из 

детского сада домой» 

 

Памятка «Безопасные шаги 

на пути к безопасности на 

дороге». 

октябрь Ситуативный разговор «Как перейти 

через проезжую часть». 

П/и «Светофор», «Кто быстрее 

соберет светофор» 

Консультация: «Родители – 

пример для детей в 

С/р игра «Едем на дачу» 
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Беседа «В чём опасность движения 

пешехода по разрешённому сигналу 

светофора». 

 

Д/и «Три сигнала светофора», «Светофор 

и пешеходы». 

 

Чтение художественной литературы: С. 

Михалков «Моя улица», Г. Ладонщиков 

«Светофор», О.Тарутин «Для чего нам 

светофор?» 

 

 

Рисование нетрадиционным 

способом «Светофор». 

 

Сюжетно –ролевая игра «Умный 

пешеход» 

соблюдении правил 

дорожного движения» 

ноябрь Беседа «О полосатой зебре» и о 

дорожном знаке «Пешеходный переход». 

 

Д/игра «Сломанный светофор», «Ловкий 

пешеход». 

 

Чтение художественной литературы: Н. 

Носова «Подарок от зебры» Т.А. 

Шорыгина «Сказка о правилах дорожного 

движения. Часть 1. Игрушечная дорога», 

«Подземный переход», » С. Волков «Про 

правила дорожного движения. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пешеходы и транспорт» 

 

Раскрашивание сюжетных 

раскрасок о ПДД. 

 

П/игра «Воробышки и 

автомобиль» 

Изготовление 

информационных буклетов 

«Для чего нужны 

светоотражающие 

элементы?» 

 

 

Оформление фотоальбома 

«Дорожные знаки».  

 

декабрь Просмотр познавательного мультфильма 

«Дорога и знаки». 

 

Пазлы «Собери знак». 

 

Сюжетно – ролевая игра 

Буклет «Дидактические игры 

по безопасности дорожного 

движения». 
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Беседа «Знакомимся со знаками 

дорожного движения». 

 

Чтение художественной литературы: В. 

Головко «Правила движения», Г. П. 

Шалаева «Мои друзья-дорожные знаки». 

 

Ручной труд: изготовление дорожных 

знаков. 

 

Д/ игра «Найди пешехода – нарушителя», 

«Угадай какой знак».  

 

Обыгрывание ситуаций на макете улицы 

«Правила дорожного движения». 

 

Раскрашивание раскрасок на 

тему: «Правила дорожного 

движения». 

Лото «Дорожная азбука» 

 

 

 

Анкетирование родителей 

«Знает ли мой ребенок 

дорожные знаки?» 

январь Беседа «Где должны играть дети», «Будь 

внимателен – зимняя дорога!» 

 

Чтение художественной литературы: А. 

Шалобаев «Посмотри налево, посмотри 

направо», Т.А. Шорыгина «Пойдем 

играть в хоккей», Н.Носова «На горке» , 

И. Лешкевич «Гололед». 

 

Обсуждение правильности выбора места 

для игр зимой. 

 

Просмотр познавательного мультфильма 

«Не играй рядом с дорогой в гололед 

Рассматривание картин 

изображающие дорожное 

движение в зимний период. 

 

Сюжетно – ролевая игра «Нам на 

улице не страшно». 

 

Рисование «Правила ПДД 

зимой». 

Д/и «Где играют зверушки?». 

 

П/и «Стоп, машина!» 

Памятка «Причины детского 

дорожно-транспортного 

травматизма». 

 

Памятка о соблюдении ПДД 

в зимний период 
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Правила дорожного движения для детей» 

февраль Беседа: «Что должны знать и уметь 

водители» 

 

Чтение художественной литературы: Н. 

Носов «Автомобиль», Л. Гальперштейн 

«Трамвай и его семья», Ильин, Е.Сегал 

«Машины на нашей улице». 

 

Конструирование  «Автобус». 

 

Д\и «Угадай вид транспорта по 

описанию» 

С/р. игра «Водители», «ГИБДД» 

 

Рассматривание альбома 

«Общественный транспорт» 

 

Рисование и раскрашивание 

картинок с изображением 

различных видов транспорта. 

 

Трафареты «Транспорт» 

 

Беседа + изготовление  

буклетов о последствиях 

превышения скорости 

водителям автотранспортных 

средств: «Водитель, не 

спеши!» 

март Чтение художественной литературы: С. 

Волков «Едут, едут пассажиры», А. 

Клименко «Когда мы пассажиры» 

 

Беседа: «Правила поведения в 

общественном транспорте», «Поведение 

пассажиров при посадке в транспорт» 

 

Д/И « Можно – нельзя, правильно – 

неправильно» 

 

Развлечение «Красный, желтый, 

зеленый» 

С/Р игра «Шоферы и 

пассажиры», «Такси» 

 

Рисование: «Разные машины 

едут по улице» 

 

Лепка: «Машина для папы» 

 

П / игра «Цветные автомобили». 

 

Памятки «Правила перевозки 

детей в автомобиле». 

 

Консультация 

«Безопасность в 

общественном транспорте» 

апрель Беседа: «Где можно кататься на 

велосипеде», «Если тыгуляешь один». 

Рисование: «Я люблю кататься 

на велосипеде». 

Консультация «Маленький 

велосипедист». 
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Чтение художественной литературы: С. 

Михалков «Велосипедист», 

Н.Кончаловская «Самокат». 

 

Проблема: «Сел на велосипед – соблюдай 

правила, почему?» 

 

Просмотр познавательного мультфильма 

Робокар Поли : Правила дорожного 

движения - Безопасная езда на 

велосипеде. 

 

Рассматривание альбомов с 

иллюстрациями «Какие 

велосипеды бывают»,«Дорожные 

знаки для велосипедистов». 

 

Конструирование из 

строительного материала 

«Дорога». 

 

 

Памятка «О безопасности 

детей при катании на 

велосипеде» 

 

Оформление альбома 

«Правила дорожного 

движения для наших детей». 

 

май Беседа «Дисциплина на дороге - залог 

безопасности» 

 

Чтение художественной литературы: С. 

Волков «Про правила дорожного 

движения»: "Как пройти через дорогу», 

М. И. Радзиевская «Ты и дорога». 

 

Д/игры: «Угадай какой знак». 

 

Просмотр мультфильмов из серии 

«Уроки тетушки Совы» «Азбука 

безопасности на дороге». 

 

Проблемная ситуация «Что будет, если 

исчезнут дорожные знаки?» 

С/р игра «Улица», «Путешествие 

по городу» 

 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением различных 

ситуаций на дороге. 

 

Рисования «Мой дорожный 

знак». 

 

Игры с макетом улицы. 

Расстановка дорожных знаков 

 

Консультация «Что читать и 

смотреть с детьми о ПДД». 

 

Анкета для родителей «Как 

вы соблюдаете правила 

дорожного движения» 
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10. Методическая литература 

 

 

1. Под ред. Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комаровой 

М.А.Васильевой 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы 

М.: Мозаика–Синтез, 2014 

 

 

2. Р.С.Буре Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. 

М.: Мозаика–Синтез, 2011 

3. Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина  

 

 

Безопасность безопасности детей 

дошкольного возраста.  

 

 

М.: Мозаика–Синтез, 2010  

 

 

4.   

 

 

5.                             

О.В. Дыбина  

 

Ознакомление с социальным и предметным 

миром 

М.: Мозаика–Синтез 2009 

6. К.Ю.Белая  Формирование основ безопасности у 

дошкольников 

М.: Мозаика–Синтез, 2011 

7. О.А.Соломенникова, Ознакомление с природой в детском саду М.: Мозаика–Синтез, 2010 

8. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного 

движения.- 

М : Мозаика–Синтез, 2010 

9. Т.Г. Кобзева, Холодова 

И.А. 

Организация деятельности детей на прогулке    Волгоград: Учитель 2015 

10. Т.Г. Карепова Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников.  

Волгоград: Учитель 2015 
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11. Т.С. Комарова  Изобразительная деятельность в детском саду М.: Мозаика–Синтез, 2010 

12. О.А.Соломенникова Экологическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика–Синтез 2009 

13. Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина 

Раз ступенька, два ступенька....  М.: Ювента, 2008. 

14. 

 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина  

 

Развитие речи детей 5-6 лет М.: Сфера, 2014 

15. Л.Е. Кыласова  Развитие речи.Конспекты занятий с детьми 

старшего дпшкольного возраста 

Волгоград: Учитель 2015 

 
 


