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I Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа старшей группы разработана педагогами группы на основе 

образовательной программы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3». 

Содержание программы соответствует требованиям ФГОС ДО. И является 

нормативным документом, обязательным к исполнению педагогами группы. 

Цель: Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка старшего 

дошкольного возраста в адекватном его возрасте детских видах деятельности. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 5-6 ЛЕТ. 

Физическое развитие 

 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную 

устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на 

небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, 

которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, 

которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно 

начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам 

начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, 

ловкий» и.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). К 6 

годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные 

правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки 

самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового 

образа жизни. 

Познавательно-речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 
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грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 

десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности 

при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Социально-личностное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все 

более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие 

группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 
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дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств). В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять 

роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети 

часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот 

или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 

состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, 

интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из 

частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о 

цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый 

и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут 

быть самыми разнообразным по содержанию: это впечатления детей , иллюстрации  

к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционно решения. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется т р у д н о с т и  

создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с 

вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 



7 

 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танцевальные д в и ж е ни я : полуприседания с выставлением 

ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются 

первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

  Планируемые результаты усвоения программы: 

 

 

Направление 

развития ребенка 

К концу года ребенок должен уметь: 

Физическое 

развитие 

Владеет основными движениями в соответствии с возрастом. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. Проявляет желание участвовать в играх-

соревнованиях и играх-эстафетах. Ходит и бегает легко, 

ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. 

Запрыгивает на предмет (высота 20 см). Прыгает в обозначенное 

место с высоты 30 см. Прыгает в обозначенное место с высоты 30 

см. Прыгает в длину с места (не менее 80 см). Прыгает в длину с 

разбега (не менее 100 см). Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 

см). Прыгает через короткую и длинную скакалку. Метает 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с   расстояния 3-4 м, 

сочетает замах с броском. Бросает мяч вверх, о землю и ловит его 

одной рукой. 

Отбивает мяч на месте не менее 10 раз. Ведет мяч на расстояние не 

менее 6 м. Выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге. Выполняет повороты 

направо, налево, кругом. Участвует в упражнениях с элементами 

спортивных игр: городки, футбол, бадминтон и др. Следит за 

правильной осанкой. Умеет быстро, аккуратно, в правильной 

последовательности одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу. Владеет элементарными навыками личной гигиены. 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослого). Имеет начальные 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

разрушающих здоровье. Владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, пользуется вилкой, ложкой. Понимает 

значение для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 
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закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает 

одежду, приводит ее в порядок. Выполняет обязанности 

дежурного по столовой, правильно сервирует стол. Помогает 

поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. 

Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, 

убирает материалы по окончании 

работы. Соблюдает элементарные правила поведения в быту, на 

улице, на дороге, в общественных местах. Владеет элементарными 

навыками экологически безопасного поведения. Распределяет роли 

до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли, 

объясняет правила игры сверстникам. 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в 

игре, подчиняется правилам игры. Исполняет роль не 

соответствующую полу, если не хватает мальчиков для мужских 

ролей (девочек для женских) или, играя в одиночку, может играть 

все роли. Игровое взаимодействие сопровождает речью, 

соответствующей и по содержанию и интонационно взятой роли. В 

играх оценивает свои возможности и старается без обиды 

воспринимать проигрыш. Использует различные источники 

информации, способствующие обогащению игры. Делится с 

педагогом и детьми разнообразными впечатлениями. Умеет 

поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, соглашается 

или не соглашается с мнением товарищей. Эмоционально 

откликается на переживания близких людей, детей, персонажей 

сказок, историй, мультфильмов, спектаклей. Сам (или с помощью 

взрослого) оценивает свои поступки и поступки сверстников. В 

повседневной жизни вступает в речевое общение со сверстниками, 

обсуждает волнующие темы, использует речь в совместных играх, 

сюжетно-ролевых, режиссерских, речевых. Использует речь для 

решения конфликтных ситуаций. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Более точно определяет настроение и жанр музыкального 

произведения (марш, песня, танец). Понимает содержание 

музыкального произведения и может рассказать о нем. Узнает 

звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). Поет без напряжения, звонко, выразительно. Правильно 

воспроизводит мелодию песни в целом. Передает основной 

характер и настроение музыки в различных видах основных 

движений (шага, бега, прыжков). Импровизирует в движении под 

музыку разного характера. Выполняет танцевальные движения под 

музыку: поочередное выбрасывание ног, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении и пр. Играет на детских 

музыкальных инструментах ударной группы; исполняет мелодии, 

состоящие из 2–3 звуков на металлофоне (ксилофоне). Участвует в 
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инструментальных импровизациях. 

Проявляет активность в самостоятельной музыкальной 

деятельности (исполнение и инсценирование песен, хороводов и 

др. Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных 

играх-драматизациях. Конструирует по собственному замыслу и по 

рисунку/схеме. Владеет простыми способами конструирования 

объемных предметов (из бумаги складывает лист пополам). Умеет 

видеть в одной и той же конфигурации природного материала 

разные образы. Умеет работать в коллективе, объединяет 

постройки/поделки в соответствии с общим замыслом. Украшает 

самостоятельно созданные игрушки и предметы. Качественно 

изображает предметы (отчетливые формы, подбор цвета, 

аккуратное закрашивание, использование разных материалов). 

Создает сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке. Знает и 

использует элементы народного творчества (на примере 

дымковской, филимоновской и т.д. игрушки). Создает 

коллективные композиции из разных предметов, игрушек, 

используя все многообразие используемых приемов лепки. 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги. Различает произведения изобразительного 

искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура). 

Знает и использует особенности изобразительных материалов. 

 

Познавательное 

 развитие 

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 путем н а л о ж е н и я  и приложения. Размещает 

предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. Называет текущий 

день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет представление о 

смене частей суток. Выражает словами местонахождение предмета 

по отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество сторон, углов, 

равенство/неравенство). Знает и называет свое имя, фамилию, 

имена и отчества родителей. Классифицирует предметы, 

определяет материалы, из которых они сделаны. Может рассказать 

о своем родном городе, назвать улицу, на которой живет. Знает и 

называет свою страну, ее столицу. Знает семейные праздники и 

традиции, государственные праздники. Называет времена года, 
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отмечает их особенности. Имеет представление о значении воды, 

солнца, воздуха для человека, животных и растений. Бережно 

относится к природе. 

 

Речевое развитие Использует речь для инициирования общения со взрослыми и 

сверстниками, удовлетворения своих разнообразных потребностей, 

для высказываний на познавательные темы, о событиях личной 

жизни. Интересуется окружающим и задает вопросы 

познавательного и личностного характера. Составляет 

самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной картине, 

набору картинок. Пересказывает небольшие хорошо знакомые и 

новые литературные произведения. Определяет место звука в 

слове. Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных, заменять слово другим словом, сходным по 

значению. Знает наизусть 1–2 стихотворения, 1–2 считалки, 1–2 

загадки. Узнает произведения, называет любимого писателя, 

называет любимые сказки и рассказы, эмоционально излагает их 

содержание (самостоятельно или в беседе с воспитателем, или с 

опорой на книгу). Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

чтение с продолжением, участвует в обсуждениях. Драматизирует 

небольшие сказки, выразительно читает по ролям стихотворения. 

Называет жанр произведения. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

     Учебный план старшей группы №7 
 

Возрастная 

группа 
Максимальная 

продолжит. НОД 
Максимальный объем 

образов. нагрузки в 1 

половине дня 

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки в 1 

половине дня в 

неделю 

Максималь- 
ный объем 
образов. 
нагрузки во 2 
половине дня 

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки во 2 

половине дня в 

неделю 

Максимальн 

ый объем 

образов. 

нагрузки в 

неделю 

Максимально 

е количество 

НОД в 

неделю (с 

учетом доп. 

образов. услуг) 

5-6 лет 25 мин. 45 мин. 

(1 х 25 

1 х 20) 

225 мин. 25 мин. 

(1 х 25) 

125 мин. 350 

мин. 
 

(5 ч. 50 

мин.) 

15 

ВИДЫ НОД Кол-во в неделю  

Познавательное развитие 3 

Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие 3 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Конструирование Лепка Аппликация 

 

 

1 

 

1 

 

0.5 

 

0.5 

Речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

ИТОГО: 15 

 В неделю В месяц В год 

Познавательное развитие 3 12 99 

Музыкальное развитие 2 8 66 

Физическое развитие 3 12 99 

Художественно 

эстетическое развитие 
4 16 132 

Речевое развитие 2 8 66 

Кружковая работа (+) 1 4 33 

ИТОГО 14+1 56+4 462+33 
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Темы недели 

 
ПЕРИОД СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Сентябрь 1. Детский сад. Игры и игрушки. 

2. Осень 

3. Сад. Огород (Фрукты, овощи, ягоды). 

4.  Хлеб, хлебобулочные изделия.5. Продукты питания. 

Витамины. 

 

 

 

 

 

Октябрь 1. Что в лесу растет? Грибы, ягоды. 

2. Птицы. Птицы нашего края. 

3. Посуда. 

4. Мебель. 

 
Ноябрь 1 . В мире предметов. 

2 . Одежда, обувь, головные уборы 

3. Подготовка к зиме. 

4. Человек. Строение тела человека. 

Декабрь 1.Зима, зимние виды спорта. 

2.Зимующие птицы. 

3. Здоровье и спорт. 

4 Зимние забавы. 5. Новогоднее настроение. 

 Январь 1. Домашние животные. Домашние птицы. 

2. Дикие животные нашего края. 

3. Животные жарких стран и севера. 

 
Февраль 1. Мой город. Моя малая Родина. 

2. Транспорт. 

3. Дом. Семья. 

4. Наша Армия. 
Март 1. Вот какая мама! 

2. Весна. 

3. Птицы весной. 

4 Водный мир. 5. Неделя безопасности. 

Апрель 1. В мире профессий. 

2. Космос. 

3. Времена года. 

4. Комнатные растения. 

Май 1. День Победы. Наша Родина. 

2. В мире книг. 

3. Цветочный мир. (мониторинг) 

4. В царстве насекомых. 
Июнь, июль, 

август 

Воспитательно-образовательная работа в каникулярном режиме 
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Развернутое содержание комплексно - тематического планирования 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Временной 

период 

Тематическая неделя. Содержание работы 

Сентябрь 1. Детский сад. Игры и игрушки. День знаний. Развивать у детей 

познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения; покрашен 

забор, появились новые столы), расширять представления о профессии 

их сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). Продолжать развитие 

ребенка, через обучение игре, учить определять материалы, из которых 

изготовлены игрушки, познакомить с народными игрушками 

(дымковская, филимоновская). 

2. Осень. Расширять знания детей об   осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять   знания   о   правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные 

представления     об    осени    как времени   года, приспособленности   

растений   и животных к изменениям в природе, явлениях природы.   

Дать   первичные   представления   об экосистемах, природных     зонах.     

Расширять представления о неживой природе. помогать устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. 

формировать эстетическое отношение к окружающему миру, поощрять 

стремление отражать свои впечатления о осени через художественное 

творчество. 

3. Сад. Огород. (овощи, фрукты, ягоды) Продолжать учить различать по 

внешнему виду фрукты овощи, ягоды и называть их, формировать 

представление о том, что осенью созревают многие фрукты и овощи, 

приучать к употреблению овощей, как полезных продуктов – салаты и 

т.д. учить группировать и классифицировать.) Расширять знания об 

овощах, фруктах и ягодах (местных, экзотических, познакомить с 

профессиями людей в сельском хозяйстве, воспитывать уважение к 

результатам труда других людей). 

4. Хлеб, хлебобулочные изделия. Расширять представления детей о труде 

земледельцев. О пользе хлеба для человека. Познакомить с 

разнообразием хлебобулочных изделий. Учить уважительно относится к 

результатам труда других людей. 

5. Продукты питания. Витамины. Познакомить детей с разнообразием 

продуктов питания. Формировать умение определять качество 

продуктов основываясь на сенсорных ощущениях. Обучать культуре 

еды. 

 

Октябрь 1.Что в лесу растет? Грибы, ягоды. Учить узнавать и называть грибы, 

ягоды объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя, 
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учить рассматривать растения, не нанося им вред) 

2.Птицы. Птицы нашего края. Продолжать учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках птиц и называть их, наблюдать, воспитывать 

бережное отношение к птицам, приучать детей подкармливать птиц, 

классифицировать птиц по общему признаку. Знакомить с птицами, 

обитающими в наших краях. 

3.Посуда. Закрепить умение классифицировать посуду, определять 

материалы, из которых она изготовлена, познакомить с посудой, как 

предметом декоративного искусства). 

4.Мебель. Знакомство детей с названиями мебели, узнавание и 

называние её, назначение, соблюдение правил безопасности, 

формировать представление о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения, классифицировать мебель по её использованию, 

знакомство со свойствами и качествами предметов. 

 

 

 

Ноябрь 1.В мире предметов. 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. 

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. 

2. Одежда, обувь, головные уборы. Продолжать знакомить с названием 

одежды и обуви, головных уборов умением узнавать и называть её, 

приучать к опрятности, упражнять в умении классифицировать одежду 

по сезону. 

3.Подготовка к зиме. Закреплять представления о том, как похолодание 

и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

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

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

4.Человек. Строение тела человека. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Закрепить представления детей о строении человеческого 

тела, об основных органах чувств человека и их значении, уточнить и 

закрепить знания детей о частях тела. 
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Декабрь 1.Зима, зимние виды спорта. Продолжать знакомить детей с зимой как: 

временем года, с зимними видами спорта. Формировать   первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать знания 

детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. Знакомить с зимними   видами спорта. 

2.Зимующие птицы. Формировать представления о зимующих птицах. 

Закрепить умение находить и узнавать зимующих птиц. Рассказать о 

помощи человека зимующим птицам. 

3.Здоровье и спорт. Расширять представления о роли гигиены и режима 

дня для здоровья человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

4.Зимние забавы. 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями, расширять 

представления о зимних народных праздниках, о зимних забавах. 

5.Новогоднее настроение. 

Привлекать   к   активному   разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.  Воспитывать   чувство удовлетворения    

от    участия    в    коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать   эмоционально   положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести   подарки, 

сделанные своими    руками.    Познакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

 

Январь 1.Домашние животные. Домашние птицы. Систематизировать 

представления о домашних животных и птицах, характерных признаках 

их внешнего вида, повадках, о том, как человек за ними ухаживает. 

2.Дикие животные нашего края. Расширять и уточнять знания детей о 

диких животных нашего края, их внешнем виде, об образе жизни. 

Формировать элементарные представления о правильных способах 

взаимодействия с животными, учить узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках диких животных называть их, наблюдать, воспитывать 

бережное отношение к животным. 

3.Животные жарких стран и севера. Углубить и конкретизировать 

преставления об условиях жизни животных севера, юга.  Учить узнавать 

и называть некоторых животных. Учить устанавливать связи между 

состоянием животного и условиями окружающей среды. Формировать 

эстетическое отношение к природе. Желание отражать свои впечатления 
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в художественном творчестве. 

 

Февраль 1.Мой город. Моя малая Родина. Знакомить с родным городом, его 

названием, основными достопримечательностями. Формировать     

начальные представления о родном крае, его истории и культуре.  

Знакомить с правилами поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми. 

2.Транспорт. Учить различать и называть виды транспорта, расширить 

знания о правилах дорожного движения: улицу переходят в специально 

отведенных местах, на зеленый сигнал светофора; познакомить с 

профессиями людей работников транспорта. 

3.Дом. Семья. Формировать интерес к родословной, вместе с ребенком 

изображать генеалогическое дерево (начиная с дедушек и бабушек), 

помочь ребенку увидеть внешнее сходство между родственниками, дать 

знания о том, где работают родители, как важен их труд. привлекать 

ребенку к посильному участию в совместных семейных праздниках. 

4.Наша Армия. Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов   

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе   патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить   с   разными   родами   войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой     техникой.  Расширять   

гендерные представления, формировать     в     мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать за щитниками   Родины;   воспитывать   

в   девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Март 1. Вот какая мама! Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально -художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к   маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение   к   самым   

близким   людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

2.Весна. Обобщать и систематизировать представления детей о весне, 

признаках весны, характерных изменениях весной в жизни растений, 

животных, человека. Формировать эстетическое отношение к 

окружающему миру, помогать устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. поощрять стремление отражать 

свои впечатления о весне через художественное творчество) 

Формировать представления    о работах, проводимых весной в саду и 

огороде. Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, 

в цветнике.  

3.Птицы весной. Уточнить и расширить представления о перелетных 
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птицах, об их жизни в весенний период; дать сведения о звуковых 

сигналах птиц, о видах гнезд и их размещении; развивать интерес к 

жизни птиц. Воспитывать доброе, заботливое отношение к птицам. 

4.Водный мир. Углубить и конкретизировать представление о жизни 

морей и океанов. Учить называть разновидность рыб и некоторых 

растений.  Формировать эстетическое отношение к природе. 

Воспитывать интерес к окружающему миру. 

5.Неделя безопасности. 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения 

в природе. 

Знакомить с правилами дорожного движения. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 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. 

 

Апрель 1.В мире профессий. Расширить представления о людях разных 

профессий. Познакомить с профессиями, рассказать о важности и 

значимости их труда прививать детям чувство благодарности к человеку 

за его труд. Продолжать учить уважительно относится к результату 

труда, раскрывать мотивы и цели его деятельности. 

2.Космос. Закреплять и систематизировать знания о Космосе (звездах, 

созвездиях, солнечной системе, планетах). Уточнить знания об 

исследованиях Вселенной, о космонавтах. 

3.Времена года. Формировать представления о чередовании времен 

года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

4.Комнатные растения. Учить рассматривать комнатные растения, 

выделять основные части растения, показывая их, познакомить с 

простейшими способами ухода за растениями, с условиями 

необходимыми для жизни и роста растений. 

Май 1.День Победы. Наша Родина. Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине.  Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

2.В мире книг. Сформировать у детей понятие, что книга - это источник 

информации знаний. Познакомить с историей возникновения книги. 

Воспитывать любовь и бережное отношение детей к книге. 

3.Цветочный мир (мониторинг). Расширить представления о весенних 

явлениях, дать знания о первоцветах, рассматривать растения, не нанося 

им вред.  Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать 

растения и есть их—  они могут оказаться ядовитыми, знать и соблюдать 

элементарные правила поведения в природе. 

4.В царстве насекомых. Расширить представления детей о 

многообразии насекомых. Закрепить названия насекомых, внешние 
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признаки, их строение. 

Воспитывать устойчивый интерес к жизнедеятельности насекомых, 

доброжелательное отношение к природе. 

Июнь, 

июль, 

август 

Воспитательно - образовательная работа в каникулярном режиме 
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Перспект ивно - тематическое планирование НОД 

Образовательная область: Познавательное развитие (Ознакомление с 

окружающим миром) 
Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Тема недели Тема НОД Основная задача ОО Литература и др. 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 
Детский сад. 

Игры и 

игрушки. 

«Наш любимый 

детский сад» 

 

 

«Детский сад» 

Закрепить представление о 

том, что у нашего детского 

сада есть адрес, номер 

 

 

Показать детям общественную 

значимость детского сада. 

Воспитывать уважение к 

сотрудникам детского сада. 

И А. Морозова, 

М.А. Пушкарева 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 
2 неделя Осень. «Золотая осень» 

 

 

 

 

«Осенние заботы 

животных и птиц» 

Закрепить представление 

детей о характерных, 

признаках осени и осенних 

явлениях. Учить детей 

называть приметы осени, 

изменения в природе. 

 

Уточнить знания детей об 

осенних изменениях в 

природе, о трудных и важных 

заботах животных и птиц 

перед долгой зимой. 

О. В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

 

И. А. 

Морозова, М. А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

3 неделя Сад. Огород. 

(Овощи, 

фрукты, 

ягоды) 

«Во саду ли, во 

огороде» 

 

 

 

 

«Дары осени на 

нашем столе» 

Расширять представления 

детей о многообразии мира 

растений: об овощах, фруктах, 

ягодах формировать общие 

представления о пользе 

овощей и фруктов, о 

разнообразии блюд из них. 

 

Способствовать уточнению и 

обобщению представлений 

детей о внешних и вкусовых 

качествах фруктов, наиболее 

употребляемых в нашей 

местности. Закрепить 

представления значения 

свежих плодов для здоровья 

людей. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

 

 

Л. С. 

Журавлева 

«Солнечная 

тропинка» занятия по 

экологии и 

ознакомлению с 

окружающим мир 

 

4 неделя Хлеб, 

хлебобулочные 

изделия 

«Путь хлеба к 

нашему столу» 

 

 

 

 

Совершенствовать знания 

детей о значимости хлеба, 

последовательности 

выращивания хлеба. 

Познакомить с различными 

видами хлебобулочных 

О. В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром» 
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«Как выращивают 

хлеб» 

изделий. 

 

Обогатить знания о том, как 

на столе появляется хлеб, 

какой путь он проходит. 

Закрепить знания о хлебе как 

одном из ценных продуктов, 

знание профессий 

выращивающих хлеб. 

 

Л. С. 

Журавлева 

«Солнечная 

тропинка» 

5 неделя Продукты 

питания. 

Витамины. 

 

«В гости к 

Матроскину» 

 

 

 

 

«Витамины 

укрепляют 

организм» 

 

 

Познакомить детей с 

разнообразием продуктов 

питания. Формировать умение 

определять качество 

продуктов основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Обучать культуре еды. 

 

Учить детей различать 

витаминосодержащие 

продукты; объяснить детям, 

как витамины влияют на 

организм человека, об их 

пользе 

и значении витаминов для 

здоровья человека; помочь 

детям понять, что здоровье 

зависит от правильного 

питания – еда должна быть не 

только вкусной, но и 

полезной; 

И. Н. 

Павленко, Н. Г. 

Родюшкина 

«Развитие речи и 

ознакомление 

с окружающим 

миром в ДОУ 

 

Волчкова, Н. В. 

Степанова 

«Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского 

сада» 

 

Октябрь 

1 неделя 
Что в лесу 

растет? Грибы, 

ягоды. 

«Грибное 

царство». 

 

 

 

 

 

«Ядовитые 

грибы и ягоды» 

 

Познакомить детей с грибами 

(как выглядят, где растут, 

каковы их свойства, чем 

отличаются ядовитые от 

съедобных). Уточнить 

условия, необходимые для 

роста и развития грибов. 

Обогатить словарный запас 

детей.  

 

Учить различать съедобные и 

несъедобные грибы и ягоды; 

знать внешние признаки; 

Поддерживать интерес к 

живой природе, к народному 

фольклору. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

 

Бондаренко Т.М. 

«Экологическое 

воспитание детей 5-6 

лет» 

 

 

 

 

Волчкова, Н. В. 

Степанова 

«Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада» 

 

2 неделя Птицы. Птицы 

нашего края. 

«Птицы» 

 

 

 

Продолжать учить узнавать в 

натуре, на картинках, в 

игрушках птиц и называть их, 

наблюдать, воспитывать 
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«Птицы нашего 

края» 

бережное отношение к 

птицам, приучать детей 

подкармливать птиц, 

классифицировать птиц по 

общему признаку. 

 

Углубление знаний о птицах 

нашего края.  

Воспитание бережного 

отношения к природе нашего 

края, любознательности. 

Развитие познавательной 

активности детей. 

 
3 неделя Посуда «В музей посуды» 

 

 

 

 

 

 

«Из какой посуды 

раньше ели». 

Систематизировать и 

пополнять знания детей о 

посуде. Рассказать о процессе 

изготовления некоторых 

видах посуды, о рабочих 

профессиях. Закрепить умение 

различать посуду по 

материалу, из которого она 

изготовлена. 

 

Познакомить детей с историей 

создания  

предметов посуды, с тем, что 

любая вещь создана трудом 

многих людей; люди 

усовершенствовали предметы 

посуды, чтобы ими было 

удобнее пользоваться. 

Воспитывать в детях интерес к 

истории возникновения и 

усовершенствования 

предметов, уважение к людям, 

создавшим различные 

предметы.  

 

О. В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром» 

 

 

 

 

Алешина Н.В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью. 

Старшая и 

подготовительная 

группы».- 

4 неделя Мебель «Мебельный 

магазин» 

 

 

 

«Какая у меня 

есть мебель» 

Расширить знания детей о 

назначении и многообразии 

предметов мебели, закрепить 

умение правильно 

использовать мебель по ее 

назначению. 

 

Продолжать формировать 

представление детей о 

мебели (кресла, диван, 

кровать, стол), еѐ функциях. 

Как человек создает мебель. 

Волчкова, Н. В. 

Степанова 

«Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада» 

 

И. Н. 

Павленко, Н. Г. 

Родюшкина 

«Развитие речи и 

ознакомление 

с окружающим 

миром в ДОУ. 
Ноябрь В мире «Предметы, Формировать представление О. В. Дыбина 
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1 неделя предметов облегчающие 

труд человека в 

быту» 

 

«Что предмет 

расскажет о себе» 

детей о предметах, 

облегчающих труд человека в 

быту; их назначении. 

 

Побуждать детей выделять 

особенности предметов 

(размер, форма, цвет, 

материал, части, функции, 

назначение). 

Совершенствовать умение 

описывать предметы по их 

признакам. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

2 неделя Одежда, обувь, 

головные 

уборы  

«Наша одежда» 

 

 

 

«В гостях у 

кастелянши» 

 

Расширить знания и 

функциональной значимости 

одежды в жизни людей, учить 

дифференцировать одежду по 

сезонам. 

 

Познакомить детей с трудом 

кастелянши. Развивать 

доброжелательное отношение 

к ней, уважение к 

профессиям.. 

В. Н. 

Волчкова, Н. 

В. Степанова 

Конспекты занятий 

 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

3 неделя Подготовка к 

зиме 

«Как лесные 

звери – медведь 

и белка – 

готовятся к 

зиме» 

 

 

 

 

«Беседа о труде 

людей осенью». 

Дать представление о том, 

что лес – это среда обитания 

диких животных. 

Развивать у детей 

представления о 

последовательности событий 

в жизни лесных зверей - от 

лета к зиме. 

Воспитывать желание 

помогать животным, 

относится к ним с 

пониманием. 

 

Систематизировать знания о 

труде людей осенью: уборка 

урожая, заготовка продуктов 

на зиму, утепление жилищ 

домашних животных. Учить 

устанавливать причины 

смены труда, сравнивать их с 

трудом людей летом, делать 

выводы о направленности и 

значении труда.   

 

С.Н. Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду», стр. 

126. 

 

 

 

Бондаренко Т.М. 

«Экологическое 

воспитание детей 5-6 

лет» 

4 неделя Человек. 

Строение тела 

человека. 

«Тело человека» 

 

 

 

 

 

«Я — человек» 

Закрепить, из каких частей 

состоит наше тело. 

Познакомить с функциями и 

назначением частей тела  Дать 

представления, о том как 

нужно заботиться о своѐм 

теле, чтобы не болеть. 

И. Н. 

Павленко, Н. Г. 

Родюшкина 

«Развитие речи и 

ознакомление 

с окружающим 

миром в ДОУ 
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Учить осознавать 

собственную значимость 

среди людей; уметь видеть 

сходство и различия людей, 

отличие человека от 

животного. Формировать 

представления детей о себе 

как о человеке, о разных 

ступенях развития человека 

(младенец, ребенок – 

дошкольник, подросток, 

взрослый человек и старый 

человек).  
Декабрь 

1 неделя 
Зима, зимние 

виды спорта 

«Зимние явления 

в природе» 

 

 

 

 

 

 

 

«Виды спорта» 

Расширять представления 

детей о зимних изменениях в 

природе. Закреплять знания о 

зимних месяцах. 

Активизировать словарный 

запас(снегопад, метель, иней, 

изморозь). Учить получать 

знания о свойствах снега в 

процессе опытнической 

деятельности. Развивать 

познавательную активность, 

творчество. 

 

Уточнить знания детей о 

зимних видах спорта. 

Способствовать развитию 

умения различать простейшие 

взаимосвязи между видом 

спорта и его атрибутами. 

Формировать представления о 

важности и пользе занятиями 

спортом для здоровья. 

Пробудить интерес к 

физической культуре и 

спорту. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

 

2 неделя Зимующие 

птицы 

«Пернатые 

друзья» 

Формировать представления о 

зимующих и перелетных 

птицах. Учить отгадывать 

загадки. Дать представление о 

значении птиц для 

окружающей природы. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

  «Покормим птиц» Расширять представления о 

зимующих птицах родного 

края. Учить узнавать по 

внешнему виду и называть 

птиц. Закреплять знания о 

повадках птиц. 

 

3 неделя Здоровье и 

спорт 

«Путешествие в 

страну 

Уточнить представление о 

том, что такое здоровье и как 

Н.С. Голицына, С.В. 

Люзина, Е.Е.. 
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«Здоровье». 

 

 

 

 

«Как люди 

заботятся о 

своем здоровье». 

 

его сберечь. 

Развивать понимание 

значения гигиенических 

процедур правильного 

питания, закаливания , 

занятий физкультурой и 

спортом. 

 

Закреплять знания о том, как 

нужно заботиться о своем теле 

и здоровье. Воспитывать 

валеологическую культуру. 

Бухарова «ОБЖ для 

старших 

дошкольников»,  

4 неделя Зимние забавы «Зимние забавы» 

 

 

 

 

«Игры во дворе» 

Уточнить представления детей 

о зимних забавах (катание на 

санках, на лыжах, умение 

слепить и украсить 

снеговика); закрепить знания 

детей о зиме. 

 

Знакомить детей с 

элементарными основами 

безопасности 

жизнедеятельности, обсудить 

возможные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома. 

 

 

 

 

 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

5 неделя Новогоднее 

настроение 

«Зимний 

праздник Новый 

год в России» 

 

 

 

 

 

«Как встречают 

новый год в 

разных странах» 

Развивать у детей интерес к 

русским народным 

традициям. Закрепить знания 

о времени года – зиме, еѐ 

характерных особенностях, 

зимних явлениях. 

Уточнить представления о 

празднике 

«Новый год». Познакомить с 

русской народной традицией 

«колядки» 

 

Знакомить детей с 

традициями нового года в 

разных странах. Дать знания 

детей о празднике Нового 

года в разных странах. 

Попова. Т. А. 

Интегрированные 

циклы занятий по 

приобщению к 

русской народной 

культуре 

 

 

 

 

В. Н. 

Волчкова, Н. В. 

Степанова  

Январь 
1 неделя 

Домашние 

животные. 

Домашние 

птицы 

«Беседа о 

домашних 

животных». 

 

 

 

 

«Домашние 

птицы их 

детёныши». 

Обобщить конкретное 

представление о домашних 

животных. Учить 

устанавливать существенные 

признаки для обобщения: 

живут с человеком, приносят 

пользу, человек о них 

заботится.  

 

Закрепить знания детей о 

Бондаренко Т.М. 

«Экологическое 

воспитание детей 5-6 

лет 
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 домашних птицах, внешнем 

виде, питание, местах их 

обитания, голосе, членах 

птичьих семей, пользе для 

человека. Продолжать 

развивать интерес к 

окружающему миру. 

Воспитывать желание 

охранять окружающую 

среду. 
2 неделя Дикие 

животные 

нашего края 

«Берегите 

животных!» 

 

 

 

 

«Беседа о том, кто 

как зимует» 

Закреплять знания детей о 

животных родного края. 

Расширять представления о 

взаимосвязях животных со 

средой обитания. Воспитывать 

осознанное бережное 

отношение к миру природы. 

 

Расширять и углублять 

представление о зимовке 

зверей, птиц, рыб, насекомых. 

Учить отыскивать причины 

изменений в жизни животных 

в изменении условий их 

обитания, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Воспитывать любовь к 

животным, стремление 

помочь в трудных условиях.  

 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

 

 

Бондаренко Т.М. 

«Экологическое 

воспитание детей 5-6 

лет» 

3 неделя Животные 

жарких стран и 

севера 

«Дикие животные 

Севера» 

 

 

 

 

«Животные 

жарких стран» 

 

 

Закрепить умение узнавать по 

внешнему виду диких 

животных севера. Дать 

понятие о том, что у всех 

животных густая, плотная 

шерсть, поэтому им тепло в 

сильный мороз. 

 

Дать знания о особенностях 

жизни животных жарких 

стран. Формировать 

представление о том, что 

разные виды животных 

приспособлены к жизни в 

определенной среде обитания. 

Умение определять по 

внешнему виду животного, 

где оно обитает. 

И. А. 

Морозова, М. А. 

Пушкарева 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

Февраль  

1 неделя 
Мой город. 

Моя малая 

Родина. 

 «История 

возникновения 

родного города» 

 

 

Закрепить знания детей о 

родном городе: название 

города, основные 

достопримечательности. 

Познакомить с историей 

Алешина Н.В.  

 «Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 
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«Архитектура 

родного города» 

 

возникновения города, его 

названия, 

древними постройками. 

Воспитывать интерес к 

истории родного города и 

страны. 

 

Закрепить знания детей о 

достопримечательностях 

родного 

города. Дать детям знание о 

том, что такое архитектура, 

познакомить с 

некоторыми новыми для них 

архитектурными 

памятниками родного 

города. Воспитывать в детях 

чувство восхищения 

красотой своего родного 

города, любовь к родному 

городу, желание сделать его 

еще красивее. 

действительностью, 

старшая группа»  

2 неделя Транспорт «Знакомство 

детей с 

классификацией 

транспорта: 

наземный, 

воздушный, 

водный» 

 

 

«Знакомство с 

дорожными 

знаками. 

Безопасность в 

городе» 

Закрепить знания детей о 

понятии транспорта. Учить 

детей сравнивать различные 

виды транспорта, находить 

различия и 

общее и по общим признакам 

(место передвижения) 

классифицировать транспорт 

наземный, водный и 

воздушный. 

 

Продолжать знакомить  с 

правилами дорожного 

движения, учить практически 

применять их в различных 

ситуациях. Развивать 

мышление, зрительное 

внимание, умение 

ориентироваться в 

окружающем мире. 

Воспитывать чувство 

ответственности. 

Алешина Н.В.  

 «Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью, 

старшая группа» 

3 неделя Дом. Семья «Моя семья» 

 

 

 

 

 

«Знакомство с 

родословным 

древом». 

Продолжать формировать 

интерес к семье, членам 

семьи. Побуждать называть 

имя, отчество, фамилию 

членов семьи. Воспитывать 

чуткое отношение к близким 

людям. 

 

Формировать представление о 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

 

 

Алешина Н.В.  

 «Ознакомление 
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генеалогическом древе. Учить 

создавать простейшее 

генеалогическое древо, 

выстраивая цепочку 

родственных 

взаимоотношений. Расширять 

и закреплять представления 

детей о том, что такое семья, о 

некоторых родственных 

отношениях. 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью, 

старшая группа» 

4 неделя Наша Армия «Российская 

армия» 

 

 

 

 

«День защитника 

Отечества» 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину. 

 

 

Формировать представления о 

родах войск (летчики, 

танкисты, моряки); 

воспитывать уважительное 

отношение к защитникам 

нашей родины; 

Воспитывать патриотические 

чувства к Родине; 

 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

 

Алешина Н.В.  

 «Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью, 

старшая группа» 

Март 
1 неделя  

Вот какая 

мама! 

«8 Марта» 

 

 

 

 

 

 

Знакомить детей с 

международным праздником 

«8 Марта», его традициями 

Воспитывать умение 

проявлять заботу внимание к 

женскому полу, желание 

помогать, радовать добрыми 

делами.  

 

 

2 неделя Весна «Здравствуй, 

весна!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весенняя 

страда» 

 

 

Уточнить и систематизировать 

знания о характерных 

признаках весны 

(увеличивается день, сильнее 

греет солнце, тает снег, 

освобождаются ото льда 

водоемы; растет трава, 

зеленеют кустарники, 

зацветают цветы, появляются 

насекомые, возвращаются 

птицы).. Вызвать эстетические 

переживания от весеннего 

пробуждения природы. 

 

Расширять представления об 

особенностях 

сельскохозяйственных работ в 

Бондаренко Т.М. 

«Экологическое 

воспитание детей 5-6 

лет» 

 

 

 

 

 

 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 
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весенний период. 
3 неделя Птицы весной «О чем поют 

весной птицы?» 

 

 

 

 

 

 

«Скворушка» 

Уточнить и расширить 

представления о перелетных 

птицах, об их жизни в 

весенний период; дать 

сведения о звуковых сигналах 

птиц, о видах гнезд и их 

размещении; развивать 

интерес к жизни птиц. 

Воспитывать доброе, 

заботливое отношение к 

птицам. 

 

Продолжать уточнять у 

дошкольников знания о 

перелетных птицах – 

установить связь между 

изменением природных 

условий и прилетом птиц. 

Познакомить дошкольников с 

перелетной птицей – скворец. 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе. 

 

4 неделя Водный мир «Водные ресурсы 

Земли» 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие в 

подводный мир» 

Расширять представления 

детей о разнообразии водных 

ресурсов: родники, озера, 

реки, моря и т. д. Расширять 

представления о свойствах 

воды. Закреплять 

представления о водных 

ресурсах нашего края; о 

пользе воды в жизни человека. 

 

Расширить знания детей о 

представителях водных 

животных, показать их 

особенности, 

приспособленность к жизни в 

водной среде.  

Пополнить знания детей о 

том, что рыбы бывают разные 

по величине, окраске, форме 

тела, строению плавников.  

 Учить детей выделять 

признаки сходства и различия 

между рыбами, путём 

сравнения, подвести детей к 

выводу, что у всех рыб есть 

общие признаки. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

5 неделя Неделя 

безопасности 

«Будь осторожен 

с огнем!» 

 

Закрепить знания правил 

пожарной безопасности; 

прививать интерес к работе 

Волчкова, Н. В. 

Степанова 

«Конспекты 
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«Опасные 

предметы дома» 

пожарных.  

 

Закрепить у детей 

представление об опасных для 

жизни и здоровья предметах, с 

которыми они встречаются в 

быту, о правилах пользования 

ими. 

занятий в старшей 

группе детского 

сада» 

 

 

Апрель 

1 неделя 
В мире 

профессий 

«Все работы 

хороши» 

 

 

 

 

 

«Профессия- 

артист» 

Закрепить знания детей о 

разнообразных профессиях: их 

названии и роде деятельности. 

Воспитывать уважение к 

труду 

взрослых, желание выбрать 

профессию и стремление 

учиться. 

 

Познакомить детей с 

профессией актера театра. 

Дать представление о том, что 

артистами становятся 

талантливые люди, которые 

могут сыграть любую роль в 

театре, кино, на эстраде. 

Алешина Н.В.  

 «Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью, 

старшая группа» 

 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

 

2 неделя Космос  «День 

космонавтики» 

 

 

 

 

 

 

 

«Этот 

загадочный 

космос» 

Расширить представления 

детей о космических полетах: 

познакомить их с 

российскими учеными, 

которые стояли у истоков 

развития русской 

космонавтики, — К.Э. 

Циолковским, С.П. 

Королевым. 

Закрепить знания детей о том, 

что первым космонавтом был 

гражданин 

России Юрий Гагарин. 

. 

Познакомить с символикой 

созвездий, вызвать интерес к 

космическому пространству. 

Расширять представления 

детей о профессии 

космонавта. 

Алешина Н.В.  

 «Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью 

 

 

 

 

Волчкова, Н. В. 

Степанова 

«Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада» 

 3 неделя Времена года «Времена года». 

 

 

 

«Путешествие по 

временам года» 

Учить детей различать 

признаки времени года. С 

помощью поэтического слова 

показать красоту различных 

времен года. 

 

Обобщить и 

систематизировать 

представления о временах 

Бондаренко Т.М. 

«Экологическое 

воспитание детей 5-

6 лет» 
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года по основным, 

существенным признакам: 

продолжительность дня и 

ночи, температурные условия, 

явления природы. Учить 

использовать полученные 

знания в играх. Формировать 

умение обобщать по 

существенным признакам. 

Поддерживать интерес к 

явлениям живой природы.  
4 неделя Комнатные 

растения 

«Знакомство с 

комнатными 

растениями». 

 

 

 

 

 

«Обучение 

новым способам 

ухода за 

комнатными 

растениями». 

 

Уточнить и систематизировать 

знания детей о растениях. 

Учить детей более полно 

описывать растения, отмечая 

существенные признаки 

внешнего вида отдельных 

частей растений. Познакомить 

детей с новым растением - 

комнатным кленом. 

Воспитывать интерес к жизни 

растений. 

 

Учить удалять пыль с 

растений при помощи 

влажной кисточки, 

опрыскивая из 

пульверизатора. Учить 

определять 

необходимость полива, 

ориентируясь на состояние 

листьев растения, 

устанавливать связь между 

особенностями листьев и 

способами ухода за ними.  

Бондаренко Т.М. 

«Экологическое 

воспитание детей 

5-6 лет» 

 

Май 

1 неделя 
День Победы. 

Наша Родина. 

«Рассказ-беседа 

о Дне Победы» 

 

 

 

 

 

 

«Как возникла 

Россия. 

Символика 

страны— герб, 

флаг, гимн» 

Закрепить знания детей о том, 

как защищали свою Родину 

русские люди в годы Великой 

Отечественной войны, как 

живущие 

помнят о них. Воспитывать 

чувство уважения к ветеранам 

ВОВ, желание 

заботиться о них. 

 

Познакомить детей с историей 

возникновения нашей страны, 

с ее символикой. Воспитывать 

у детей 

интерес к истории своей 

страны, чувство любви и 

гордости.  

Алешина Н.В.  

 «Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью 

 

 

 

2 неделя В мире книг «Откуда пришла Дать детям понятие как Алешина Н.В.  
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книга». 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как надо 

относиться к 

книге?» 

 

делается книга. 

Продолжать расширять и 

уточнять представление детей 

о книгах, о сохранении их и 

бережном отношении к ним. 

Воспитать уважение к тем 

профессиям людей, кто 

участвовал в изготовлении 

книги. 

Воспитать интерес и любовь к 

книге, как источнику знаний. 

 

Уточнить знания детей о том, 

что такое библиотека, кто в 

ней 

работает. Закрепить знания 

детей о бережном и 

аккуратном отношении к 

книгам. 

 «Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью 

 

 

3 неделя Цветочный 

мир 

(мониторинг) 

«Рассматривание 

одуванчика» 

 

 

 

 

 

«Цветы» 

Сформировать у детей 

представление о связи 

растений с различными 

экологическими факторами. 

Дать представление о 

различных частях (строении) 

растения и их функции, о 

сезонном развитии растения. 

 

Закрепить знания детей о 

цветах: лесных, полевых, 

садовых. Воспитывать 

бережное отношение к цветам. 

 

Бондаренко Т.М. 

«Экологическое 

воспитание детей 

5-6 лет» 

 

4 неделя В царстве 

насекомых 

«Этот 

удивительный 

мир насекомых» 

 

 

 

 

«Безопасность 

на природе!» 

 Формировать у детей 

представление о насекомых, 

их строении, пользе для людей 

и растений, о взаимосвязи 

любого живого организма со 

средой обитания.  

Воспитывать доброе 

отношение к насекомым. 

 

Закрепить знания детей об 

опасных для жизни и здоровья 

насекомых, 

С которыми они встречаются 

в природе. Дать знания о 

правилах поведения при 

встрече с разными 

насекомыми. 

Развивать интерес к познанию 

окружающей природы, 

соблюдая осторожность, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волчкова, Н. В. 

Степанова 

«Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада» 
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осмотрительность. 

 
Июнь, 

июль, 

август 

Воспитательно - образовательная работа в каникулярном режиме 

 
Образовательная область: Познавательное развитие 

(формирование элементарных математических представлений) 
   Временной 

период 
Тема недели Основная задача ОО 

Сентябрь 

1 неделя 

 Детский сад. 

Игры и игрушки 

«В стране умных игр». 

Закрепить знания детей полученные в средней группе на основе игр 

математического содержания. 

Сентябрь 

2 неделя 

Осень. Занятие 1 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать 

число 5 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5. 

Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; 

шар, куб, цилиндр). Уточнить представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 
Сентябрь 

3 неделя 

Сад. Огород. 

(Овощи, фрукты, 

ягоды) 

Занятие 2 Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 

с помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). 

Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам 

величины (длина и ширина), результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями (например, «Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая ленточка короче и уже 

красной ленточки»). 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и опре- 

делять его словами: вперед, назад, направо, налево. 

Сентябрь 

4 неделя 

Хлеб, 

хлебобулочные 

изделия 

Занятие 3 Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить 

понимать независимость результата счета от качественных признаков 

предметов (цвета, формы и величины). 

Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый длинный, короче, 

еще короче... самый короткий (и наоборот). 

Уточнить понимание слов вчера, сегодня, завтра. 

Сентябрь 

5 неделя 

Продукты 

питания. 

Витамины 

Занятие 1 

Учить составлять множество из разных элементов, выделять его 

части, объединять их в целое множество и устанавливать 

зависимость между целым множеством и его частями. Закреплять 

представления о знакомых плоских геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их на 

группы по качественным признакам (цвет, форма, величина). 

Совершенствовать умение определять пространственное направление 

относительно себя: вперед, назад, слева, справа, сверху, внизу. 
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Октябрь 

1 неделя 

Что в лесу растет? 

Грибы, ягоды. 

Занятие 2 Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 

на основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 5 и 6. Продолжать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по длине и раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый длинный, 

короче, еще короче... самый короткий (и наоборот). 

Закреплять представления о знакомых объемных геометрических 

фигурах и умение раскладывать их на группы по качественным 

признакам (форма, величина). 

Октябрь 

2 неделя 

Птицы. Птицы 

нашего края. 

Занятие 3 Учить считать в пределах 7, показать образование 

числа 7 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

числами 6 и 7. 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 

ширине и раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый широкий, 

уже, еще уже... самый узкий (и наоборот). 

Продолжать учить определять местоположение окружающих людей и 

предметов относительно себя и обозначать его словами: впереди, 

сзади, слева, справа. 

Октябрь  

3 неделя 

Посуда  Занятие 4 Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с 

порядковым значением числа 6, правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?» Продолжать 

развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, еще ниже... 

самый низкий (и наоборот). 

Расширять представления о деятельности взрослых и детей в разное 

время суток, о последовательности частей суток. 

Октябрь 

4 неделя 

Мебель Занятие 1 Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 7 и 8. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и 

на слух. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево. 

Ноябрь  

1 неделя 

В мире предметов Занятие 2 Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 

на основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 8 и 9. 

Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и находить 

в окружающей обстановке предметы, имеющие форму знакомых 

геометрических фигур. Продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей и предметов, обозначать 

его словами: впереди, сзади, рядом, между. 
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Ноябрь  

2 неделя 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Занятие 3 Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?» Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (до 7 предметов), раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще меньше... самый маленький (и 

наоборот).Упражнять в умении находить отличия в изображениях 

предметов. 

Ноябрь 

3 неделя 

Подготовка к зиме Занятие 4 Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?» Закреплять представления 

о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их последовательности. 

Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и 

видах. 

Ноябрь  

4 неделя 

Человек. Строение 

тела человека 

Математическая викторина закрепить ранее полученные знания 

Декабрь 

1 неделя 

Зима, зимние 

виды спорта 

Занятие 1 (итоговое) Совершенствовать навыки счета по образцу и на 

слух в пределах 10. 

Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, еще 

ниже... самый низкий (и наоборот). Упражнять в умении видеть в 

окружающих предметах формы     знакомых геометрических фигур. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и 

обозначать его соответствующими словами: вперед, назад, налево, 

направо. 

Декабрь 

2 неделя 

Зимующие птицы Занятие 2 Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от величины предметов и расстояния между ними (счет в 

пределах 10). 

Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. Закреплять умение определять пространственное 

направление относительно другого лица: слева, справа, впереди, 

сзади. 

Декабрь 

3 неделя 

Здоровье и спорт Занятие 3 Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение 

определенного количества движений). 

Познакомить с названиями дней недели 

Декабрь 

4 неделя 

Зимние забавы Занятие 4 Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 

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

сколько число... больше числа...», «На сколько число... меньше 

числа...» Продолжать учить определять направление движения, 

используя знаки — указатели направления движения. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели 
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Декабрь 

5 неделя 

Новогоднее 

настроение 

Занятие 2 Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой ширины, равной образцу. 

Закреплять пространственные представления и умение использовать 

слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), между, 

рядом. 

Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

Январь 

1 неделя 

Домашние 

животные. 

Домашние птицы 

Занятие 3 Продолжать формировать представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы предметов по заданному числу, 

видеть общее количество предметов и называть его одним числом. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные образцу. Учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

Январь 

2 неделя 

Дикие животные 

нашего края 
Занятие 4 
Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга, 

треугольника. Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы диета. 

Январь 

3 неделя 

Животные жарких 

стран и севера 

Занятие 1 Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из 

единиц. Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Февраль 

1 неделя 

Мой город. Моя 

малая Родина. 

Занятие 2 Познакомить с количественным составом числа 5 из 

единиц. Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. Развивать умение обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому и свое местоположение 

относительно другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

Февраль 

2 неделя 

Транспорт Занятие 3 Закреплять представления о количественном составе числа 

5 из единиц. Формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные части, учить называть 

части, сравнивать целое и часть. Совершенствовать умение сравнивать 

9 предметов по ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Февраль 

3 неделя 

Дом. Семья. Занятие 4 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в 

счете по образцу. Продолжать формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах фор- му 

знакомых геометрических фигур (плоских). Учить сравнивать два 

предмета по длине с помощью третьего предмета (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 
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Февраль 

4 неделя 

Наша Армия Занятие 1 Закреплять представление о порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. 

Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, 

располагать их в возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

Март 

1 неделя 

Вот какая мама! Занятие 2 Продолжать учить делить круг на две равные части, называть 

части и сравнивать целое и часть. Продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

Март 

2 неделя 

Весна Занятие 3 Учить делить квадрат на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10. Развивать 

представление о том, что результат счета не зависит от его 

направления. Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу (вперед — назад, направо— 

налево). 

Март 

3 неделя 

Птицы весной Занятие 4 Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Развивать представление о независимости числа от цвета и 

пространственного расположения предметов. Совершенствовать 

представления о треугольниках и четырехугольниках. 

Март 

4 неделя 

Водный мир Занятие 1 Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть. Продолжать учить 

сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. 

Март 

5 неделя 

Неделя 

безопасности 

Занятие 2 Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить 

понимать отношения между рядом стоящими числами: 6 и 7, 7 и 8, 8 

и 9, 9 и 10. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

Апрель 

1 неделя 

В мире профессий Занятие 3 Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по 

представлению. Закреплять умение делить круг и квадрат на две и 

четыре равные части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. 

Апрель 

2 неделя 

Космос Занятие 4 Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
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Апрель 

3 неделя 

Времена года Занятие 1 Продолжать закреплять представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы предметов по заданному числу, 

видеть общее количество предметов и называть его одним числом. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные образцу. Учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

Апрель 

4 неделя 

Комнатные 

растения 

Занятие 2 Продолжать закреплять считать в пределах 6 и знакомить с 

порядковым значением числа 6, правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?» Продолжать 

развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, еще ниже... 

самый низкий (и наоборот). 

Расширять представления о деятельности взрослых и детей в разное 

время суток, о последовательности частей суток. 

Май 

1 неделя 

День Победы. 

Наша Родина. 

Занятие 3 Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10 с помощью различных анализаторов (на ощупь, 

счет и воспроизведение определенного количества движений). 

Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т.д.). 

Май 

2 неделя 

В мире книг Занятие 4 Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать отношения между ними, правильно отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько число... больше числа...», «На сколько число... 

меньше числа...» Развивать глазомер, умение находить предметы 

одинаковой длины, равные образцу. 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и 

плоские геометрические фигуры. Развивать умение видеть и 

устанавливать ряд закономерностей. 

Май 

3 неделя 

Цветочный мир 

(мониторинг) 

Математическая викторина закрепить ранее полученные знания 

Май 

4 неделя 

В царстве 

насекомых 

Закрепление ранее полученных знаний 
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Образовательная область: Художественно – эстетическое развитие. 

«Конструирование» 
 

Времен 

пер. 
Тема  недели 

Тема НОД 

Форма  провед. 
Основная задача ОО 

Литература, 

автор, 

источник. 

СЕНТЯБРЬ  

1 неделя 

«Дет. сад. Игры и 

игрушки». 

 

"Наш любимый 

детский сад» 

Учить создавать игрушки, 

соединяя прямоугольную 

бумажную заготовку в  

цилиндр, развивать 

творческое воображение. 

конспект 

2 неделя 
«Осень». 

 

«Стаканчик для 

семян» 

Предложить детям 

выполнить данную 

поделку в технике 

оригами. Научить детей 

оформлять свои работы 

рисунками. 

конспект 

3 неделя 

«Сад огород. 

Фрукты и 

овощи». 

«Корзиночка 

для урожая 

Выполнять работу из трех 

полосок картона при 

помощи клея и ножниц 

конспект 

4 неделя 
«Хлеб и  

хлебобулочные 

изделия». 

«Волшебный 

колосок» 

Моделированиеиз 

салфеток и трубочки для 

коктеля. 

конспект 

неделя 
«Продукты 

питания». 

«Супермаркет 

«У Светланы» 

Совершенствовать умения 

строить дома, перекрытия 

из лего конструктора. 

Планировать основные 

этапы конструирования. 

Анализировать и 

обыгрывать постройку. 

конспект 

ОКТЯБРЬ  

1 неделя 

«Что в лесу 

растет. Грибы 

ягоды». 

«Гриб для 

белочки» 

Моделирование из 

полосок бумаги. 

Закреплять навык делать 

поделку устойчивой. 

конспект 

2 неделя 
«Птицы. Птицы 

нашего края» 

«Кормушка для 

птиц» 

(кубики) 

Совершенствовать умение 

выполнять крышу и 

отверстие в кормушке. конспект 

3 неделя «Посуда» 

«Сервиз для 

куклы Маши» 

(киндер 

сюрприз) 

Формировать навык 

изготовлению ч\пары из 

ватного диска и 

половинки киндер 

сюрприза. 

конспект 

4 неделя «Мебель» 

«Гардеробная 

для Мальвины» 

Обучать детей делать 

коробочку по  готовой 

выкройке. Закреплять 

умение ориентироваться 

конспект 
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по выкройке 

НОЯБРЬ  

2 неделя 

«В мире 

предметов». 

 

«Автобус для 

ребят» 

Обучать детей на планку 

устанавливать  4 кубика и 

под нее два цилиндра. 

конспект 

3 неделя 

«Одежда  обувь и 

головные уборы». 

«Дом, в котором 

я живу» 

Обучать детей работать по 

готовой выкройке. 

Аккуратно вырезывать и 

склеивать получившиеся 

заготовки. 

конспект 

4 неделя 

«Подготовка к 

зиме». 

 

«Сани для 

Незнайки» 

Обучать детей работать по 

готовой выкройке. 

Аккуратно вырезывать и 

склеивать получившиеся 

заготовки. 

конспект 

неделя 

«Человек. 

Строение тела». 

«Портрет моего 

друга» 

Учить составлять  портрет 

из отдельных  

подготовленных деталей. 

Закреплять умение 

сгибать края и хорошо  

разглаживать линию 

сгиба.  

конспект 

ДЕКАБРЬ  

1 неделя 

«Зима. Зимние 

виды спорта». 

 

«Горка из 

кубиков для 

куклы Насти» 

При помощи  кубиков, 

планки и шести 

трехгранных призм 

выполнить горку. 

конспект 

2 неделя 

«Зимующие 

птицы». 

 

«Птичка 

невеличка» 

Обучать детей 

визуализировать  образы 

при помощи техники 

Оригами. 

конспект 

3 неделя 

«Здоровье и 

спорт». 

 

«Сани что едут 

сами» 

Обучать детей работать по 

готовой выкройке. 

Аккуратно вырезывать и 

склеивать получившиеся 

заготовки. 

конспект 

4 неделя 
«Зимние забавы». 

 

«Снеговик» Выполнять работу из 

шести полосок картона 

при помощи клея и 

ножниц. 

конспект 

неделя «Новый год. Елка». 

«Маскарад» Обучать детей работать по 

готовой выкройке. 

Аккуратно вырезывать и 

склеивать получившиеся 

заготовки. 

конспект 

ЯНВАРЬ  

2 неделя 

«Домашние 

животные. 

Домашние птицы». 

«Собака» 

(оригами) 

Предложить детям 

выполнить данную 

поделку в технике 

оригами. Научить детей 

оформлять свои работы 

рисунками. 

конспект 
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3 неделя 
«Дикие животные 

нашего края». 

«Медведь» 

(оригами) 

Предложить детям 

выполнить данную 

поделку в технике 

оригами. Научить детей 

оформлять свои работы 

рисунками. 

конспект 

4 неделя 

«Животные 

жарких стран и 

севера». 

Лев(2 коробка 

спичек» 

Предложить детям 

выполнить данную 

поделку и  2 коробков  от 

спичек. Научить детей 

оформлять свои работы 

рисунками. 

конспект 

ФЕВРАЛЬ  

1 неделя 

«Мой город. Моя 

Родина». 

 

Коллективная» 

Город из 

конструктора 

Лего» 

Совершенствовать умения 

строить дома, перекрытия 

из лего конструктора. 

Планировать основные 

этапы конструирования. 

Анализировать и 

обыгрывать постройку. 

конспект 

2 неделя 
«Транспорт». 

 

«Грузовик» Кубики. Крупный кирпич 

на него кубик 

трехгранную призму 

мелкий кирпиче. Колеса 2 

цилиндра. 

конспект 

3 неделя 
«Дом. Семья». 

 

«Рамка для 

семейного фото» 

Выполнений из готовых 

деталей методом 

шнуровки. 

конспект 

4 неделя «Наша Армия». 
«Пилотка для 

солдата» 

Оригами. Учить  

дополнять базовую форму 

деталями. 

конспект 

МАРТ  

1 неделя 
«Вот какая мама». 

 

«Платье для 

мамы из 

природного 

материала» 

Совершенствовать 

умения. Обучать детей 

работать по готовой 

выкройке. Аккуратно 

вырезывать и склеивать 

получившиеся заготовки. 

конспект 

2 неделя 
«Весна». 

 

«Солнышко» Совершенствовать 

умения. Обучать детей 

работать по готовой 

выкройке. Аккуратно 

вырезывать и склеивать 

получившиеся заготовки. 

конспект 

3 неделя 
«Птицы весной». 

 

«Аист» Совершенствовать 

умения. Обучать детей 

работать по готовой 

выкройке. Аккуратно 

вырезывать и склеивать 

получившиеся заготовки. 

конспект 

4 неделя 
«Водный мир». 

 

«Корабль из 

грецкого ореха» 

Совершенствовать 

умения. Обучать детей 
конспект 
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работать по готовой 

выкройке парус.  

Крепление из пластилина. 

неделя 
«Неделя 

безопасности». 

«Знак 

дорожного 

движения» 

Совершенствовать 

умения. Обучать детей 

работать по готовой 

выкройке. Аккуратно 

вырезывать и склеивать 

получившиеся заготовки. 

конспект 

АПРЕЛЬ  

1 неделя 

«В мире 

растений». 

 

«Ваза для 

цветов» 

Совершенствовать 

умения. Обучать детей 

работать по готовой 

выкройке. 

конспект 

2 неделя 
«Космос». 

 

«Космос» Совершенствовать 

умения.  Выполнить 

работе в технике 

объемной аппликации без 

ножниц. 

конспект 

3 неделя 
«Времена года». 

 

«Коллаж 4 

времени года» 

Совершенствовать 

умения. Обучать детей 

работать по готовой 

выкройке. 

конспект 

4 неделя 
«Комнатные 

растения». 

«Фиалка» 

(Салфетки) 

Совершенствовать 

умения. Обучать детей 

работать по готовой 

выкройке. 

конспект 

МАЙ  

1 неделя 
«День Победы». 

 

«Голубь мира» Совершенствовать 

умения. Обучать детей 

работать по готовой 

выкройке. 

конспект 

2 неделя 
«В мире книг». 

 

«Полка для 

книг» (счетный 

материал» 

Развивать мелкую 

моторику  у детей. конспект 

3 неделя 
«Мир цветов». 

 

«Тюльпан» Предложить детям 

выполнить данную 

поделку в технике 

оригами. Научить детей 

оформлять свои работы 

рисунками. 

конспект 

4 неделя «Мир насекомых». 

«Божья 

коровка» 

Предложить детям 

выполнить данную 

поделку из полосок 

цветной бумаги. Научить 

детей оформлять свои 

работы рисунками. 

конспект 
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Образовательная область: Художественно – эстетическое развитие. 

«Рисование» 
 

Времен 

пер. 
Тема  недели 

Тема НОД 

Форма  провед. 
Основная задача ОО 

Литература, 

автор, 

источники 

СЕНТЯБРЬ  

1 неделя 

«Дет. сад. Игры и 

игрушки». 

 

«Мы играем» 

Обучать детей передавать 

несложные движения в 

рисунке по средствам 

карандашей и мелков. 

Развивать мелкую 

моторику. Правильно 

держать карандаш. 

Комарова 

«Занятия ИЗО» 

 (в старшей 

группе) 

2 неделя 
«Осень». 

 
«Осенняя ветка» 

Учить рисовать 

акварельными красками 

ветку с листьями. Листья 

по средствам оттиска 

Комарова 

«Занятия ИЗО» 

 (в старшей 

группе) 

3 неделя 

«Сад огород. 

Фрукты и овощи». 

 

«Осенний 

натюрморт» 

Учить рисовать гуашью 

округлые формы. 

Передавая композицию. 

Учить продумывать 

расположение на листе. 

Комарова 

«Занятия ИЗО» 

 (в старшей 

группе) 

4 неделя 

«Хлеб и 

хлебобулочные 

изделия». 

 

«Хлебница к 

завтраку» 

Учить рисовать 

акварельными красками 

объекты продолговатой 

формы,  .учить детей  

делать  цвет менее и  более 

насыщенней. 

Комарова 

«Занятия ИЗО» 

 (в старшей 

группе) 

неделя 
«Продукты 

питания». 

«Полка 

холодильника» 

Учить рисовать 

акварельными красками 

объекты продолговатой 

формы,  учить детей  

делать  цвет менее и  более 

насыщенней. 

Комарова 

«Занятия ИЗО» 

 (в старшей 

группе) 

ОКТЯБРЬ  

1 неделя 

«Что в лесу 

растет. Грибы 

ягоды». 

«Ветка Рябины» Учить рисовать 

акварельными красками 

ветку с ягодами. Ягоды по 

средствам оттиска ватных 

палочек. 

И.А. Лыкова 

ИЗО 

деятельность в 

саду. 

2 неделя 
«Птицы. Птицы 

нашего края» 
«Цапля на озере» 

Учить рисовать 

акварельными красками 

без карандаша. Сначала 

туловище шею голову и 

сложенные крылья.   

И.А. Лыкова 

ИЗО 

деятельность в 

саду. 

3 неделя «Посуда» 

Роспись «Гжель» Продолжать знакомить с 

приемами декоративной 

росписи при создании 

узора. Учить работать ,с 

цветом  использовать 

Швайко Занятия 

ИЗО в ДОУ 
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контрастные цвета. 

4 неделя «Мебель» 

Роспись «Дымка» Продолжать знакомить с 

приемами декоративной 

росписи при создании 

узора. Учить работать с 

цветом  использовать 

контрастные цвета., 

множество элементов. 

Швайко Занятия 

ИЗО в ДОУ 

НОЯБРЬ  

2 неделя 

«В мире 

предметов». 

 

Роспись «Гжель» Продолжать знакомить с 

приемами декоративной 

росписи при создании 

узора. Учить работать с 

цветом.. 

Швайко Занятия 

ИЗО в ДОУ 

3 неделя 

«Одежда обувь и 

головные уборы». 

 

Роспись «Дымка» Продолжать знакомить с 

приемами декоративной 

росписи при создании 

узора. Учить работать с 

цветом использовать 

контрастные цвета. 

Множество элементов. 

Швайко Занятия 

ИЗО в ДОУ 

4 неделя 

«Подготовка к 

зиме». 

 

«Зимушка 

хрустальная» 

Продолжать учить  

рисовать пейзаж, 

используя выразительные 

средства восковые мелки и 

акварельные краски. 

Комарова 

Занятия по ИЗО 

в ДОУ 

неделя 

«Человек. 

Строение тела». 

Роспись «Хохлома» Учить рисовать людей в 

статике,  передавая  

элементарный сюжет 

Швайко Занятия 

ИЗО в ДОУ 

ДЕКАБРЬ  

1 неделя 

«Зима. Зимние виды 

спорта». 

 

Зимний пейзаж на 

катке. (раскраска) 

Продолжать учить  

рисовать пейзаж, 

используя выразительные 

средства восковые мелки и 

акварельные краски. 

Швайко Занятия 

ИЗО в ДОУ 

2 неделя 

«Зимующие 

птицы». 

 

«Снегирь  у 

кормушки» 

Продолжать учить  

рисовать пейзаж, 

используя выразительные 

средства восковые мелки и 

цветные карандаши.. 

Швайко Занятия 

ИЗО в ДОУ 

3 неделя 

«Здоровье и 

спорт». 

 

«Ваза с 

виноградом» 

Продолжать учить 

рисовать, используя 

выразительные средства 

гуашь, способ 

приманивание.  

Швайко Занятия 

ИЗО в ДОУ 

4 неделя 
«Зимние забавы». 

 

«Снежинки на 

ветру!!!!» 

Продолжать учить  

рисовать пейзаж, 

используя выразительные 

средства гуашь,.. 

Швайко Занятия 

ИЗО в ДОУ 

неделя «Новый год. Елка». 

«Елочка в 

нестандартной 

технике рисования» 

Формировать навык 

последовательно 

выполнять задание. 

Швайко Занятия 

ИЗО в ДОУ 
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ЯНВАРЬ  

2 неделя 

«Домашние 

животные. 

Домашние птицы». 

«Кошка с 

котятами» 

Продолжать учить  

рисовать пейзаж, 

используя выразительные 

средства гуашь,.. 

конспект 

3 неделя 
«Дикие животные 

нашего края». 

«Лев» Продолжать учить  

рисовать пейзаж, 

используя выразительные 

средства гуашь,.. 

конспект 

4 неделя 

«Животные 

жарких стран и 

севера». 

«Жираф» Продолжать учить  

рисовать пейзаж, 

используя выразительные 

средства гуашь,.. 

конспект 

ФЕВРАЛЬ  

1 неделя 

«Мой город. Моя 

Родина». 

 

«Парад Шаров» Продолжать учить  

рисовать пейзаж, 

используя выразительные 

средства гуашь,.. 

конспект 

2 неделя 
«Транспорт». 

 

«Автобус  для 

зверят» 

Закрепить умение 

выполнять рисунок 

цветными карандашами, 

передавать свой замысел. 

конспект 

3 неделя 
«Дом. Семья». 

 

«Мой ДОМ» Закрепить умение 

выполнять рисунок 

цветными карандашами, 

передавать свой замысел. 

конспект 

4 неделя «Наша Армия». 

«Солдат» Учить рисовать людей в 

статике,  передавая  

элементарный сюжет 

конспект 

МАРТ  

1 неделя 
«Вот какая мама». 

 

«Портрет мамы» Рисуем портрет мамы. 

Закрепляем умение  

сочетать цвета. 

конспект 

2 неделя 
«Весна». 

 

Королева «Весна» Рисуем портрет весны. 

Закрепляем знание 

признаков данного 

времени года. 

конспект 

3 неделя 
«Птицы весной». 

 

   

4 неделя 
«Водный мир». 

 

«Морской  бриз» Учить детей  делать  тон 

краски гуаши светлее и 

темнее 

конспект 

неделя 
«Неделя 

безопасности». 

Раскраска по  

тематике 

Учить детей при 

раскрашивании не 

выходить за поля 

конспект 

АПРЕЛЬ  

1 неделя 
«В мире растений». 

 

Хохлома Продолжать знакомить с 

приемами декоративной 

росписи при создании  

узора на ковре. Учить 

работать с цветом  

использовать контрастные 

Швайко Занятия 

ИЗО в ДОУ 
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цвета. 

2 неделя 
«Космос». 

 

«Невесомость» Учить детей при 

раскрашивании не 

выходить за поля 

Швайко Занятия 

ИЗО в ДОУ 

3 неделя 
«Времена года». 

 

«Ковер на стене» Продолжать знакомить с 

приемами декоративной 

росписи при создании  

узора на ковре. Учить 

работать с цветом  

использовать контрастные 

цвета. 

Швайко Занятия 

ИЗО в ДОУ 

4 неделя 
«Комнатные 

растения». 

«Кактус» Закрепить умение 

пальцем, либо ватной 

палочкой рисовать 

предметы овальной 

формы. 

Комарова 

Занятия по ИЗО 

в ДОУ 

МАЙ  

1 неделя 
«День Победы». 

 

«Орден Славы» 

(раскраска) 

Учить детей при 

раскрашивании не 

выходить за поля 

Швайко Занятия 

ИЗО в ДОУ 

2 неделя 
«В мире книг». 

 

«Книжная полка 

для Незнайки» 

Учить детей при 

раскрашивании не 

выходить за поля 

Швайко Занятия 

ИЗО в ДОУ 

3 неделя 
«Мир цветов». 

 

«Ромашковое поле» 

;  

Учить детей при 

раскрашивании не 

выходить за поля 

Швайко Занятия 

ИЗО в ДОУ 

4 неделя «Мир насекомых». 

«Цикада на листе» Учить детей при 

раскрашивании не 

выходить за поля 

Швайко Занятия 

ИЗО в ДОУ 
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Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие  

«Лепка» 
Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

 

Тема недели 

 

Тема НОД  

 

Основная задача ОО 

Литература и 

др. источники 

Сентябрь 1 

неделя 

Детский сад. Игры 

и игрушки. 

«Вылепи свою 

любимую игрушку» 

Учить детей создавать в лепке образ любимой 

игрушки. Закреплять разнообразные приемы лепки 

ладошками и пальцами. Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца. 

Т. С. 

Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» Сентябрь 2 

неделя 

Осень «Осеннее дерево» 

(Барельеф из 

пластилиновых 

колбасок)  

Учить детей выкладывать на картоне силуэт дерева из 

пластилиновых колбасок. Закреплять умение 

раскатывать тонкие колбаски и лепить мелкие детали: 

скатывать шарики из пластилина и украшать ими 

изделие. Развивать творчество. 

Д. Н. Колдина 

Лепка с 

детьми 5–6 

лет 

Конспекты 

занятий 

 
Сентябрь 3 

неделя 

Сад. 

Огород(фрукты, 

овощи, ягоды) 

«Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты» 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму 

разных овощей и фруктов, находить различия и 

сходства, пользоваться приемами раскатывания, 

сглаживания, прищипывания, оттягивания. 

Т. С. 

Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду Сентябрь 4 

неделя 

Хлеб. 

Хлебобулочные 

изделия. 

«Хлебное поле» Учить выполнять рисунок на пластилине с 

помощью тонкой палочки. 

Совершенствовать навыки работы с пластилином, 

учить работать в технике пластилинографии. 

Совершенствовать чувство композиции 

Учебное 

издание 

"Искусство- 

детям. ". 

Сентябрь 5 

неделя 

Продукты  

питания. 

Витамины 

«Гроздь винограда» 

(Налеп из 

пластилина) 

 

Продолжать учить детей скатывать маленькие 

шарики из пластилина между ладонями и 

расплющивать их сверху пальцем на картоне. 

Развивать мелкую моторику рук; мышление, 

внимание. 

 

Д. Н. 

Колдина 

Лепка с 

детьми 5–6 

лет 

Конспекты 

занятий 

 

Октябрь 1 
неделя 

Что в лесу растет? «Грибы» Развивать умение лепить предметы или их части 
круглой, овальной, дискообразной формы, пользуясь 

движениями всей кисти и пальцев. Учить передавать 

некоторые характерные признаки: углубление, 

загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся ножки.  

Т. С. 
Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду 
Октябрь 2 

неделя 

Птицы. Птицы 

нашего края 

«Красивые птички» 

(По мотивам 

дымковских 
игрушек) 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к 

народным игрушкам. Закреплять приемы лепки: 
раскатывание, оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. 

Т. С. 

Комарова 

«Изобразитель
ная 

деятельность в 

детском саду -  
Октябрь 3 

неделя 

Посуда «Кувшинчик» Учить детей создавать изображение посуды (кувшин 

с высоким горлышком) из целого куска пластилина 

ленточным способом. Учить сглаживать поверхность 

изделия пальцами. 

Т. С. 

Комарова 

«Изобразитель

ная 
деятельность в 

детском саду Октябрь 4 

неделя 

Мебель «Стол и стул» Закреплять умение лепить кукольную мебель.  

Развивать мелкую моторику, внимание, мышление и 

зрительную память, развивать цветовое 

восприятие. Развивать самостоятельность, 

творчество, стремление выполнять лепку как можно 
лучше, доводить начатое дело до конца.  

 

Д. Н. Колдина 

Лепка с 

детьми 5–6 

лет 

Конспекты 
занятий 

 Ноябрь 1 

неделя 

В мире  

предметов 

«Киндер - игрушки» Закреплять навыки работы с пластилином, развивать 

умение использовать в лепке бросовый материал. 

Развивать умение задумывать содержание своей 

работы и доводить задуманное до конца, закреплять 

умение использовать ранее освоенные способы лепки, 

добиваясь выразительности образа. 

Д. Н. 

Колдина 

Лепка с 

детьми 5–6 

лет 

Конспекты 

занятий 
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Ноябрь 2 

неделя 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

«Свитер для 

Хрюши» 
(Пластилино- 

графия) 

Учить создавать целостность объекта из отдельных 

деталей, используя имеющиеся навыки: 

придавливания деталей к основе, примазывания, 

приглаживания границ соединения отдельных частей; 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам, 

аккуратность при выполнении работы.  

Д. Н. Колдина 

Лепка с 

детьми 5–6 

лет 

Конспекты 

занятий 

 Ноябрь 3  

неделя 

Подготовка к  

зиме 

«Белочка грызет 

орешки» 

Закреплять умение детей лепить зверька, передавая 

его характерные особенности (маленькое тело, 

заостренная мордочка, острые ушки, поз (белочка 
сидит на задних лапках). Отрабатывать приемы лепки 

пальцами (прощипывание, оттягивание). Развивать 

образное восприятие, образные представления, 

умение оценивать изображения. 

Т. С. 

Комарова 

«Изобразитель
ная 

деятельность в 

детском саду 

Ноябрь 4 

неделя 

Человек «Девочка пляшет» Развивать умение создавать изображение человека в 

движении. Учить передавать позу, движения. 

Закреплять умение передавать соотношение частей по 

величине. Упражнять в использовании различных 

приемов лепки. 

Т. С. 

Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду » Декабрь 1 

неделя 

Зима. Зимние  

виды спорта. 

«Любимый вид 

спорта» 

Учить передавать в лепке сюжет спортивного 

развлечения (хоккей, гимнастика, футбол, фигурное 

катание и т.д.), выделяя характерные особенности 

каждой фигуры в зависимости от вида спорта. 

Продолжать формировать умения и навыки работы 

стекой. 

 

 

Декабрь 2 

неделя 

Зимующие  

птицы 

«Птицы на 

кормушке» 

Развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, величина, 

расположение частей тела); сравнивать птиц. Учить 
лепить птицу по частям. Развивать умение оценивать 

результаты лепки 

Т. С. 

Комарова 

«Изобразител
ьная 

деятельность 

в детском 

саду Декабрь 3 

неделя 

Здоровье и спорт «Мы делаем 

зарядку» 
(коллективная  

лепка) 

Учить создавать коллективную сюжетную 

композицию, анализировать особенности изображения 
человека в движении, соотносить части по величине и 

пропорциям; развивать навыки работы с пластилином; 

воспитывать умение работать в коллективе; прививать 

желание вести здоровый образ жизни. 

 

 

Декабрь 4 

неделя 

Зимние забавы «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 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду 
Декабрь 5 

неделя 

Новогоднее 

настроение 

«Разноцветная елка 

(Рисование на 

пластилине) 

Формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику рук; воспитывать 

самостоятельность и аккуратность в работе. 

Воспитывать умение доводить работу до конца, 

радоваться полученному результату. 

Д. Н. 

Колдина 

Лепка с 

детьми 5–6 

лет 

Конспекты 

занятий 
 

Январь 1 

неделя 

Домашние 

животные. 

Домашние птицы и  
 

«Козлик» (По 

мотивам дымковской 

игрушки) 

Продолжать учить детей лепить фигуру по народным 

мотивам; использовать прием раскатывания столбика, 

сгибания его и разрезания стекой с двух концов. 

Т. С. 

Комарова 

«Изобразитель
ная 

деятельность в 

детском саду 

Январь 2 

неделя 

Дикие животные 

нашего края 

«Зайчик» Закреплять умение лепить животных, передавая 

форму, строение и величину частей. Учить передавать 

простые движения фигуры. 

Т. С. 

Комарова 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду 
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Январь 3 

неделя 

Животные жарких 

стран и севера 

«Жираф» Формировать умение определять содержание своей 

работы, совершенствовать умения работы 

с пластилином, для создания выразительного образа, 

передавая характерную форму, пропорцию тела и 

частей. Развивать эстетические чувства. 

Воспитывать интерес к познанию природы, к лепке. 

Желание доводить начатое дело до конца, 

самостоятельность. 

 

Д. Н. Колдина 

Лепка с 

детьми 5–6 

лет 

Конспекты 

занятий 

 

Февраль 1 

неделя 

Мой город. Моя 

малая Родина. 

"Мой любимый 

город."(пластилиног

рафия)  

 

Учить детей создавать образ города способом 

пластилинографии по заранее нарисованному 

наброску; Учить подбирать самостоятельно цвета; 

Развивать воображение; Закреплять представления 
детей о родном городе. Воспитывать любовь к 

родному городу. 

Д. 

 

Февраль 2 

неделя 

Транспорт «Грузовая машина» Формировать умения детей делить целую часть 

пластилина на несколько частей, добиваться точной 

передачи формы транспорта, его строения и частей. 

Развивать самостоятельность и творчество. 

. Воспитывать усидчивость, желание доводить 

начатое дело до конца. 

 

Д. Н. 

Колдина 

Лепка с 

детьми 5–6 

лет 

Конспекты 

занятий 

 Февраль  3 

неделя 

Дом. Семья «Дерево моей семьи» 

  
 

Учить выполнять в лепке строение дерева. 

Формировать умение детей работать с пластилином, 
передавать форму, строение, характерные части 

дерева. Учить совершенствовать технику рельефной 

лепки при создании композиции. Закреплять приемы 

раскатывания пластилина между ладонями, 

расплющивания. Воспитывать любовь и уважение к 

членам своей семьи. 

 

И.А.ЛыковаИз 

о.деятельность 
в детском саду 

Февраль 4 

неделя 

Наша Армия «Танк» Упражнять детей в приемах лепки - скатывания, 

раскатывания и приплющивания; закреплять умение 
соединять выделенные части в одно целое методом 

примазывания;  развивать самостоятельность, 

логическое мышление, память, внимание; воспитывать 

аккуратность при работе с пластилином. 

Д. Н. Колдина 

Лепка с 
детьми 5–6 

лет 

Конспекты 

занятий 

 Март 1  
неделя 

Вот какая мама «Кулон для мамы» 
(Из соленого теста) 

 Учить детей лепить кулоны из солёного теста.  
Закреплять у детей умение раскатывать колбаски 

и скручивать их между собой, а затем закручивать их 

в спираль; создавать композицию в центре кулона с 

помощью мелких деталей. 

 

 

Март 2 

неделя 

Весна «Весенний лес» 

(Коллективная 

работа) 

Продолжать учить детей сочетать в поделке 

природный материал (сосновые шишки, веточки 

винограда, мох и т. д), закреплять умение задумывать 

содержание коллективной работы и доводить 

задуманное до конца, использовать в работе ранее 

изученные приемы лепки. Воспитывать 

самостоятельность, активность, творчество. 

Д. Н. 

Колдина 

Лепка с 

детьми 5–6 

лет 

Конспекты 

занятий 

 Март 3 

неделя 

Птицы весной «Весенние певцы»  Закрепление навыка лепки; развитие внимания при 

передаче строения птиц (голова, тело, клюв, крылья, 

хвост, лапы); воспитывать эмоционально 

положительное отношение к природе;бережное 

отношение и заботу о птицах. 

 

Учебное 

издание 

«Искусство- 

детям. 

Март 4 

неделя 

Водный мир «Рыбки» Закрепить умение соединять части изделия путем 

примазывания, сглаживания мест соединения. Учить 

оформлять фигурки рыбок с помощью стеки и 

различным материалом 

И.А.Лыкова 

ИЗО.деятельн

о сть в 

детском саду 

Март 5 

неделя 

Неделя 

безопасности 

«Огнетушитель» Познакомить детей с огнетушителем; учить лепить из 

целого куска пластилина; Развитие внимания, мелкой 

моторики кистей рук. Воспитывать аккуратность в 

работе. 

Учебное 

издание 

Искусство- 

детям. 
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Апрель 1 

неделя 

В мире профессий «В гостях у повара» Учить детей создавать поделки отдельных предметов, 

например, кастрюли и ложки. Учить передавать форму 

предметов при лепке, используя приемы 

раскатывания, вдавливания, сплющивания, 

присоединение частей пластилина к изделию. Учить 

называть орудия труда, которым пользуется повар. 

Воспитывать интерес к процессу лепки, 

самостоятельность. 

Учебное 

издание 

Искусство- 

детям. 

Апрель 2 

неделя 

Космос "Космическая 

ракета" 

 

Создание макета космического аппарата из 

пластилина. Закреплять навыки лепки 

конструктивным способом; развивать творческие 
способности; расширять представление о космических 

ракетах; воспитывать самостоятельность. 

 

 

Апрель 3 

неделя 

Времена года «По замыслу» Развивать умение детей самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить замысел до 

конца, используя разнообразные приемы лепки, 
дополнять изображение деталями. 

Т. С. 

Комарова 

«Изобразитель
ная 

деятельность в 

детском саду 
Апрель 4 

неделя 

Комнатные 

растения 

«Цветок в горшке» Закрепить умение лепить предметы или их части 

круглой, овальной, дискообразной формы; 

учить передавать характерные особенности строения и 

окраски цветка; упражнять использовать стеку для 

придания пышности цветку, делать надрезы на 

листочках; воспитывать у детей интерес к живой 

природе. 

 

Д. Н. Колдина 

Лепка с 

детьми 5–6 

лет 

Конспекты 

занятий 

 

Май 1 

неделя 

День Победы. 

Наша Родина. 

«Салют» Закреплять навыки аккуратного наклеивания 

пластилина, учить делить пластилин на части. 

Развивать мелкую моторику кистей рук. Изобразить 

салют с помощью размазывания пластилиновых 

шариков разных цветов на картонной бумаге. 

Воспитывать у детей гордость и уважение к 

ветеранам ВОВ. 

 

Май 2 

неделя 

В мире книг «Пластилиновая 

сказка» 

Учить детей передавать в лепке изображения 

любимых сказочных героев, основываясь на знания и 

опыт, полученные ранее. Совершенствовать умение 

выполнять работу в технике пластилиновая живопись: 

ритмично отщипывать небольшие кусочки пластилина 

от основной массы, аккуратно наносить их по контуру 

изображения, плавно разглаживая поверхность.  

 

Май 3 

неделя 

Цветочный мир «Цветы» Закреплять приемы лепки: скатывание пластилина 

между ладонями; упражнять в использовании приема 

прищипывания, оттягивания; закреплять умение 

соединять части, плотно прижимая их друг к другу, и 

в сглаживании швов; продолжать знакомить детей со 

свойствами пластилина (мягкий, податливый, 

способен принимать любую форму); закреплять 

умение работать со стекой. 

2.       Развивающая: развивать слуховое и зрительное 
внимание, мелкую моторику и координацию 

движения рук, глазомер. 

3.       Воспитательная: воспитывать аккуратность в 

работе с пластилином, желание доводить начатое дело 

до конца; воспитывать бережное отношение к 

природе, чувство милосердия ко всему живому;  

 

 

Май 4  

неделя 

В царстве 

насекомых 

«Божья коровка» Продолжать обучение детей сочетать в поделке 

природный материал  

(половинка скорлупы грецкого ореха) с пластилином. 

Продолжать учить наносить пластилин на 
полукруглый предмет, передавать в лепке 

характерные особенности божьей коровки. 

Самостоятельно доводить изделие до задуманного 

образа. 

Д. Н. Колдина 

Лепка с 

детьми 5–6 

лет 
Конспекты 

занятий 
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Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие 

«АППЛИКАЦИЯ» 
период Тема недели Тема НОД Основная задача ОО источники 

Сентябрь 1 

неделя 

Наш любимый 

детский сад. 

Игрушки 

«Наш  любимый 

мишка и его 

друзья» 

Учить детей создавать изображение любимой игрушки 

из частей, правильно передавая их форму и 

относительную величину. Закреплять умение вырезать 

части круглой и овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображение, красиво располагать его на 
листе. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Сентябрь 2 

неделя 

Осень «Георгины в 

вазе» 

Закрепить навык вырезать вазу из бумаги, сложенной 

пополам. 

Упражнять в умении вырезать круги из квадратов, и 

создавать изображения лепестка вырезая его по 

контуру 

Объемная 
аппликация 
Петрова 

Сентябрь 3 

неделя 

Овощи «Овощи на 

тарелке 

(натюрморт) 

Закрепить умение вырезать овощи из бумаги, 

сложенной пополам. Научить создавать объемное 

изображение овощей путем соединения 3-х одинаковых 

деталей по половинкам. 

А.Н. Малышева 
Н.В. Ермолаева 
«Аппликация в 
детском саду» 

Сентябрь 4 
неделя 

Хлеб Композиция из 
колоска 

Знакомство с новым приемом аппликации - оригами. 
Способствовать развитию умения работать с клеем, 

ножницами, бумагой, размечать детали по шаблону. 

 

Сентябрь 5 

неделя 

Продукты 

питания. 

Витамины 

«Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» 

 Продолжать отрабатывать приемы вырезывания 

предметов круглой и овальной формы. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. Развивать чувство 

композиции. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

Октябрь 1 

неделя 

Что в лесу 

растет? Грибы, 

ягоды. 

«На лесной 

полянке 

выросли грибы» 

Закреплять умение вырезать предметы и их части 

круглой и овальной формы. Упражнять в закруглении 

углов у прямоугольника, треугольника. Учить вырезать 

большие и маленькие грибы по частям. Учить 
разрывать полосу бумаги мелкими движениями 

пальцев для изображения травы. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Октябрь 2 

неделя 

Птицы. Птицы 

нашего края. 

«Ворона» .Учить детей вырезать из заготовок  разной формы 

отдельные детали и составлять из них образ птицы; с 

помощью мелких деталей самостоятельно оформлять 

поделку(ветка дерева, клюв и т. д.) 

Д.Н. Колдина 
«Аппликация с 
детьми 5-6 лет» 

Октябрь 3 

неделя 

Посуда «Чайный 

сервиз» 

Учить вырезанию мелких деталей способом сложения 

полоски бумаги в несколько раз; вырезать предметы по 

округлым и ломаным линиям.  

А.Н. Малышева 
Н.В. Ермолаева 
«Аппликация в 
детском саду» 

Октябрь 4 

неделя 

Мебель «Вырежи и 

наклей красивый 

коврик» 

Формировать у детей умение создавать декоративные 

композиции  в аппликации; развивать чувство 

композиции, цвета.. 

 

Ноябрь 1 

неделя 

В мире 

предметов 

«Большой и 

маленький  

бокальчик» 

Учить детей вырезывать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду 

Ноябрь 2 

неделя 

Одежда, обувь, 

головные 

уборы. 

«Украсим 

рукавички» 

Учить приемам декоративной аппликации, при 

составлении узора на рукавичках, используя готовые 

детали из геометрических форм, добиваться сходства 

узоров на рукавичках. 

А.Н. Малышева 

Н.В. Ермолаева 
«Аппликация в 
детском саду» 
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Ноябрь 

3неделя 

Подготовка к 

зиме 

«Как ежик 

готовится к зиме» 

Закрепить представления детей о том, как выглядит 

ежик, где живёт, чем питается, как готовится к зиме. 

Учить детей составлять композицию из 

сухих листьев, красиво располагая 

на альбомном листе, аккуратно работать с  клеем. 

Малышева 

Ермолаева 

Аппликация в 

детском саду 

Ноябрь 4 

неделя 

Человек. 

Строение тела 

человека. 

«Водим, водим 

хоровод» 

Учить детей вырезать силуэт человечка; 

складывать гармошкой полоску бумаги. 

 

А.Н. Малышева 

Н.В. Ермолаева 

«Аппликация в 

детском саду» 

Декабрь 1 
неделя 

Зима. Зимние виды 
спорта. 
 

«Белые снежинки» Учить вырезать снежинку из сложенной бумаги по 
готовому шаблону и симметрично наклеивать на 

лист бумаги. Закрепить прием коллективной работы 

над общей композицией. 

А.Н. Малышева 
Н.В. Ермолаева 

«Аппликация в 

детском саду» 

Декабрь 2 

неделя 

Зимующие птицы «Снегирь» Закреплять  умение создавать объемное 

изображение, используя технику сжимания бумаги в 

комочки и заполнения ими контурного изображения 

снегиря, развивать мелкую моторику рук 

 

Декабрь 3 

неделя 

Здоровье и спорт «Дети делают 

зарядку» 

Учить передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека. 

Закреплять умение вырезать симметричные детали 

из бумаги, сложенной вдвое. Красиво располагать 

изображение на листе. 

 

Декабрь 4  
неделя  

Зимние забавы «Снеговик» Учить создавать выразительный образ снеговика, по 
возможности точно, передавая форму и 

пропорциональное соотношение его частей. 

учить располагать на листе бумаги композицию; 

у пальцев; 

Малышева 
Ермолаева 

Аппликация в 

детском саду 

Декабрь 

5 неделя 

Новогоднее 

настроение 

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Учить детей делать поздравительные открытки, 

подбирая и создавая соответствующее празднику 

изображение. Продолжать учить вырезывать 

одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, 

, а симметричные- из бумаги, сложенные вдвое. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду 

Январь1 

неделя 

Домашние 

животные. 

Домашние птицы. 

«Кошечки, 

собачки» 

Продолжать учить детей работать ножницами, 

вырезая отдельные детали заготовки; формировать 

навык аккуратного приклеивания; Продолжать учить 

детей в процессе наклеивания аппликации 

ориентироваться в пространстве листа бумаги: 

вверху, внизу, посередине, слева, справа. 

 

А.Н. Малышева 

Н.В. Ермолаева 

«Аппликация в 

детском саду» 

Январь 2 

неделя 

Дикие животные 

и нашего края 

«Зайчонок» Продолжать учить детей составлять сюжетную 

композицию из элементов сложенных из бумаги, 

используя трафарет. 

А.Н. Малышева 

Н.В. Ермолаева 

«Аппликация в 

детском саду» 

Январь3 

неделя 

Животные 

жарких стран и 

севера 

«Лев» Закрепить умение соотносить геометрические 

формы с частями тела животных, правила работы с 

ножницами, с клеем. Воспитывать желание работать 

самостоятельно и аккуратно, доводить начатое дело 

до конца. 

 

 

Февраль 1 

неделя 

Мой город. Моя 

малая Родина. 

«Дома на нашей 

улице» 

Учить детей в аппликации передавать образ улицы. 

Упражнять в приемах вырезывания по прямой и по 

косой. Воспитывать навыки коллективной работы. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 
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Февраль 2 

неделя 

Транспорт «Городской 

транспорт» 

Учить детей передавать характерные особенности 

формы автобуса (закругление углов); 

Закреплять умение разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники; срезать углы, 

вырезать из квадрата круг; развивать навыки 

выполнения аппликации по замыслу; 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, 
клеем, кистью. 

Продолжать воспитывать у детей интерес к 

аппликации; 

воспитывать интерес не только к процессу, но и  к 

результату; развивать творческую инициативу; 

воспитывать умение работать в коллективе. 

Воспитывать аккуратность. 

 

А.Н. Малышева 

Н.В. Ермолаева 

«Аппликация в 

детском саду» 

Февраль 3 

неделя 

Дом. Семья. «Новая кукла для 

сестры» 

Закрепить умение создавать в аппликации образ 

куклы, передавая форму и пропорции частей. 
учить вырезать платье из бумаги, сложенной вдвое. 

Упражнять в аккуратном вырезывании и 

наклеивании. Продолжать развивать умение 

оценивать созданные изображения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» 

Февраль 4 

неделя 

Наша Армия Матрос с 

сигнальным и 
флажками. 

Учить передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека. 
Закреплять умение вырезать симметричные детали 

из бумаги, сложенной вдвое. Красиво располагать 

изображение на листе. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» 

Март 

1 неделя 

Вот какая мама «Корзинка цветов 

для мамы» 

Упражнять в умении пользоваться шаблоном, при 

изготовлении симметричных деталей (цветов), 

Развивать умение складывать лист бумаги 

пополам. 

Малышева 

Ермолаева 

Аппликация в 

детском саду 

Март 

2 неделя 

Весна «Весенний ковер» Закреплять умение создавать части коллективной 

композиции. Упражнять в симметричном 

расположении изображений,  в различных приемах 

вырезывания. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Март 

3 неделя 

Птицы весной «Птицы на ветке» Формировать умение детей передавать в 

аппликации образ птиц, особенности формы 

головы и туловища, хвоста (вырезывая по частям из 

цветной бумаги, соблюдая относительную 

величину, красиво располагать изображения на 

листе. 

КОНСПЕКТ 

Март 

4неделя 

Водный мир «Красивые рыбки в 

аквариуме» 

Упражнять детей в подборе разных оттенков 

одного цвета. Развивать чувство композиции. 

Продолжать развивать умение рассматривать и 

оценивать созданные изображения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Март 5 

неделя 

Неделя 

безопасности 

«Безопасность 

нашего города» 

 

Учить детей передавать форму и взаимное 

расположение частей автомобиля; 

закреплять разнообразные приемы вырезания по 

прямой, по кругу; приемы аккуратного 

наклеивания; 

закреплять умение создавать коллективную 
композицию; 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Апрель 1 

неделя 

В мире профессий «Пожарная 

машина» 

Познакомить детей с профессией пожарного, с 

инструментами, необходимыми, ему в работе, с 

пожарной машиной. Учить детей создавать образ 

пожарной машины из геометрических фигур, учить 

пользоваться ножницами, совершенствовать 

умение намазывать и наклеивать детали; 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация с 

детьми 5-6 лет» 

Апрель2 

неделя 

Космос «Космическая 

ракета» 

Учить красиво располагать изображение на листе 

бумаги. Закреплять приёмы вырезывания и 

наклеивания, правила работы с ножницами и клеем. 

Развивать эстетическое чувство, умение составлять 

композицию. Закреплять навык самостоятельности 

во время выполнения аппликации. 
 

А.Н. Малышева 

Н.В. Ермолаева 

«Аппликация в 

детском саду» 

Апрель 3 
неделя 

Времена года «Веточка мимозы» При создании изображения ветки мимозы 
закрепить умение вырезать листья из бумаги, 

сложенной вдвое. Создавать цветы мимозы 

скатывая бумагу. Упражнять в аккуратном 

вырезывании и наклеивании. 

Петрова И.М. 
«Объёмная  

 аппликация" 
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Апрель 4 

неделя 

Комнатные 
растения 

«Фиалка» Закреплять знания детей о частях цветка: стебель, 

лепесточки, серединка, листики; 

Продолжать закреплять знания и представления о 

цвете, форме растения, величине, количестве; 

Воспитывать интерес к творческой 

изобразительной деятельности, аккуратность, 

любовь к живой природе, уважение друг к другу 

 

Ход НОД: 

 

Петрова И.М. 

«Объёмная  

 аппликация" 

 

Май 1 

неделя 

«День Победы» «Открытка- 9 

Мая» 

Закреплять умение детей задумывать содержание 

своей работы. Упражнять в использовании 

знакомых способов работы с ножницами. Учить 

красиво подбирать цвета, правильно передавать 

соотношение по величине. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 

Май 2 

неделя 

В мире книг «Закладка для 

книги» 

Продолжать формировать практические навыки 

работы с цветной бумагой, ножницами, клеем; 

учить составлять орнамент из отдельных элементов; 

воспитывать аккуратность, бережное отношение к 
книге. 

 

Май 3 

неделя 

Цветочный мир Летний ковер Продолжать учить создавать части коллективной 

композиции. Упражнять в симметричные 

расположения на квадрате. Развивать чувства 
композиции, цвета, ритма. 

 

Май 4  

неделя 

В царстве 

насекомых 

«Гусеничка» Продолжать обучение детей работе с бумагой. 

Учить создавать несложную композицию на листе 

из геометрических фигур и самостоятельно 

наклеивать их. 
Продолжать развивать согласованность в работе 

глаз и рук, совершенствовать координацию  

 

А.Н. Малышева 

Н.В. Ермолаева 

«Аппликация в 

детском саду» 
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Образовательная область: РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

«Развитие речи» 
 

Вре

мен пер. 

Тема  

недели 

Тема НОД 

Форма  

провед. 

Основная задача ОО 

Литератур

а, 

автор. 

источник 

СЕНТЯБРЬ  

1 

неделя 

«Дет. сад. 

Игры и игрушки». 

 

Мы –

воспитанники 

старшей группы 

Дать детям 

возможность испытать 

гордость от того что они 

теперь старшие 

дошкольники.  

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

 с 30 

2 

неделя 

«Осень». 

 

ЗКР 

дифференциация 

звуков з-с 

Упражнять детей в 

отчетливом произношении 

звуков з-с и их 

дифференциации, 

познакомить со 

скороговоркой 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

с 34 

3 

неделя 

«Сад огород. 

Фрукты и 

овощи». 

 

Обучение 

рассказванию : 

составление 

рассказов на тему 

«Осень 

наступила» 

Учить детей 

рассказывать (личный 

опыт), ориентируясь на 

план. Приобщать к 

восприятию поэтических 

произведений о природе. 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

с 35 

 

4 

неделя 

«Хлеб и  

хлебобулочные 

изделия». 

 

Рассматривание 

сюжетной 

картины и 

составление 

рассказа по ней 

Совершенствовать 

умение детей составлять 

повествовательные рассказы 

по картине, придерживаясь 

плана. 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

с 39 

нед

еля 
«Продукты 

питания». 

«Скатерть 

самобранка» (Что 

же мы едим? и 

КАК это делать 

правильно) 

Формировать навык 

задумываться о смысле 

услышанного. Рассказать 

детям, что означает данная 

фраза. Активизировать 

словарь по теме. 

Конспект 

ОКТЯБРЬ  

1 

неделя 

«Что в лесу 

растет. Грибы 

ягоды». 

Лексические 

упражнения. 

Чтение 

стихотворения С. 

Маршак 

«Пудель» 

Активизировать в речи 

детей существительные и 

прилагательные; 

познакомить с 

произведением 

перевертышем. 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

С 40 

 

2 

неделя 

«Птицы. 

Птицы нашего 

края» 

«Улетают 

журавли», рассказ 

И. Соколова 

Микитова 

Обучение пересказу 

текста с помощью 

договаривания 

предложений. Обогащение 

лексики синонимами и 

однокоренными словами. 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. 

Гербова 

3 

неделя 
«Посуда» 

ЗКР 

дифференциация 

звуков с-ц 

Закрепить правильное 

произношение звуков с-ц; 

учить детей 

дифференцировать звуки: 

различать в словах, 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. 

Гербова 

С 44 
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выделять слова с заданным 

звуком из фразовой речи. 

4 

неделя 
«Мебель» 

Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление 

рассказа по ней 

Помочь детям 

рассмотреть и озаглавить 

картину. Учить 

самостоятельно составлять 

рассказ по картине 

придерживаясь плана. 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. 

Гербова с 46 

НОЯБРЬ    

2 

неделя 

«В мире 

предметов». 

 

Рассказывание по 

картине 

Формировать навык 

составлять описательные 

рассказы по картине. 

Активизировать словарь по 

теме. 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. 

Гербова с 51 

3 

неделя 

«Одежда  

обувь и головные 

уборы». 

 

 

ЗКР работа 

со звуками ж-ш 

Упражнять детей в 

отчетливом произнесении 

слов со звуками ж и 

развивать фонематический 

слух, упражнять в 

различении(на слух) 

знакомого звука. 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. 

Гербова 

С 53 

4 

неделя 

«Подготовк

а к зиме». 

 

Обучение  

рассказыванию 

Учить детей 

творческому рассказыванию 

в ходе придумывания 

концовки к сказке «Айога» 

(в обраб Д.Нагишкина;в 

сокращении) 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. 

Гербова 

С 55 

нед

еля 

«Человек. 

Строение тела». 

Пересказ 

рассказа 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат» 

Учить детей 

последовательно и логично 

пересказывать 

литературный текст 

,стараясь правильно строить 

предложения  

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. 

Гербова 

С 57 

 

ДЕКАБРЬ    

1 

неделя 

«Зима. 

Зимние виды 

спорта». 

 

Дидактические 

игры со словами» 

Учить детей 

правильно характеризовать 

пространственные 

отношения, подбирать 

рифмующие слова 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. 

Гербова 

С 69 

 

2 

неделя 

«Зимующие 

птицы». 

 

ЗКР 

дифференциации 

звуков с-ш 

Совершенствовать 

слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на 

различение звуков с-ш, на 

определение позиции звука 

в слове. 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. 

Гербова 

с 64 

3 

неделя 

«Здоровье и 

спорт». 

 

Беседа на 

тему: «Я мечтал». 

Дидактическая 

игра «Подбери 

рифму» 

Учить детей 

участвовать в коллективном 

разговоре, помогать им 

содержательно строить 

высказывания. 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. 

Гербова 

С 70 

4 

неделя 

«Зимние 

забавы». 

 

Обучение 

рассказыванию 

по картине 

Учить детей 

целенаправленному 

рассматриванию 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. 
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«Зимние 

развлечения» 

картины(целевое восприятие, 

последовательное 

рассматривание, отдельных 

эпизодов, оценка 

изображенного) 

Гербова 

с72 

 

5 

неделя 

«Новый год. 

Елка». 

«Приключен

ия  Деда Мороза» 

Сочиняем сказку по 

плану, формируем 

самостоятельность в 

изложении. Учить детей 

завершать рассказ. 

конспект 

ЯНВАРЬ    

2 

неделя 

«Домашние  

животные. 

Домашние 

птицы». 

Беседа по 

сказке П. Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Слушание 

стихотворения 

Фофанова 

«Нарядили елку» 

Развивать творческое 

воображение детей, 

помогать логично и 

содержательно строить 

высказывания. 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. 

Гербова 

С 68 

 

3 

неделя 

«Дикие 

животные 

нашего края». 

Обучение 

рассказыванию 

по картине 

«Зайцы» 

Продолжать учить детей 

рассказывать по 

картине(Картина «Зайцы « из 

серии «Дикие животные», 

придерживаясь плана 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. 

Гербова с 87 

 

4 

неделя 

«Животные 

жарких стран и 

севера». 

ЗКР 

дифференциация 

звуков з-ж 

Совершенствовать 

слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на 

различение звуков з-ж 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. 

Гербова с 75 

ФЕВРАЛЬ    

1 

неделя 

«Мой город. Моя 

Родина». 

 

Беседа на 

тему «О друзьях и 

дружбе» 

Продолжать помогать 

детям осваивать нормы 

поведения ,учить 

доброжелательности. 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. 

Гербова с 80 

2 

неделя 
«Транспорт». 

 

Рассказывание по 

теме «Моя 

любимая 

игрушка» 

Дидактическое 

упражнение  

« Подскажи 

слово» 

Учить детей 

составлять рассказы на 

темы из личного опыта 

Упражнять в образовании 

слов-антонимов. 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. 

Гербова с 82 

3 

неделя 
«Дом. Семья». 

 

ЗКР 

дифференциация 

звуков ч-щ 

Упражнять детей в 

умении различать  на слух 

сходные по артикуляции 

звуки. 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. 

Гербова с 83 

4 «Наша Армия». «Кто служит Составление «Занятия по 
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неделя в армии?» описательного рассказа с 

опорой на план по серии 

картинок. Активизация 

словаря по теме. 

развитию речи» 

В.В. 

Гербова 

МАРТ    

1 

неделя 
«Вот какая 

мама». 

Беседа на тему 

«Наши мамы». 

Чтение 

стихотворения Е. 

Благининой 

«Посидим в 

тишине» 

Помочь детям понять,  

как много времени  и сил 

отнимает у матерей работа 

по дому, воспитывать 

доброе отношение к 

старшим. 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

С 91 

2 

неделя 

«Весна». 

 

ЗКР 

дифференциация 

звуков ц-ч. 

Чтение 

стихотворения 

Дж. Ривза 

«Шумный Ба-

Бах» 

Учить  детей 

дифференцировать  звуки ц-

ч; познакомить со 

стихотворением. 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. 

Гербова 

С 96 

3 

неделя 
«Птицы весной» 

Пересказ 

рассказов из 

книги Г. 

Снегирёва «Про 

пингвинов» 

Учить детей свободно, 

без повторов и ненужных 

(мешающих восприятию 

слов) пересказывать 

эпизоды из книги. 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. 

Гербова 

С 95 

 

4 

неделя 
«Водный мир». 

«Приключения 

капельки воды» 

Рассказать детям о 

круговороте воды в 

природе. Закреплять навык  

пересказывать. 

Конспект 

нед

еля 
«Неделя 

безопасности». 

«У Светофора в 

гостях» обучение 

рассказыванию 

по картинам 

Составление 

описательного рассказа с 

опорой на план по серии 

картинок. Активизация 

словаря по теме. 

Конспект 

АПРЕЛЬ    

1 

неделя 

«В мире 

растений». 

 

ЗКР 

дифференциация 

звуков л-р 

Упражнять детей в 

различении звуков л-р в 

словах, фразовой речи, 

учить слышать звук в слове, 

определять его  позиции., 

называть слова на заданный 

звук 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. 

Гербова 

С 98 

2 

неделя 

«Космос». 

 

«Полет 

Незнайки на 

Луну» Обучение 

рассказыванию 

по теме «Мой 

любимый 

мультфильм» 

Просмотр отрывка 

м\фильма. Самостоятельный 

пересказ увиденного 

фрагмента. 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. 

Гербова 

С 101 

3 

неделя 

«Времена года». 

 

«Пересказ 

загадочных 

историй» 

Продолжать учить 

детей пересказывать . 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. 

Гербова 
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С 103 

4 

неделя 

«Комнатные 

растения». 

Дидактические 

игры со словами. 

Чтение небылиц. 

Активизировать 

словарь детей. 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. 

Гербова 

С 104 

МАЙ    

1 

неделя 

«День Победы». 

 

Обучение 

рассказыванию 

по картинам. 

Закреплять умения 

детей составлять рассказ по 

картинкам последовательно 

развивающимся действием. 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. 

Гербова 

С107 

 

2 

неделя 

«В мире книг». 

 

ЗКР(проверка 

усвоенного 

материала) 

Проверить ,умеют ли 

дети различать звуки и 

четко и правильно 

произносить их. 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. 

Гербова 

С 109 

 

3 

неделя 
«Мир цветов». 

 

«Золотой луг» 

М.Пришвин 

Продолжать обучать 

детей навыкам 

последовательного 

пересказа текста. 

«Развитие 

речи» 

Т.  Гризик, 

Л. Тимощук 

4 

неделя 
«Мир 

насекомых». 
«Калейдоскоп» 

Загадки, поговорки 

пословицы. Формировать 

навык внимательно слушать 

и узнавать насекомых. 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. 

Гербова 
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Образовательная область: Речевое развитие 

«Ознакомление с художественной литературой» 

 
 

 

 

Период Тема недели  Тема НОД Основная задача 

ОО 

Источники 

сентябрь     

1 неделя «Дет. сад. Игры и 

игрушки». 

 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Заяц 

хвастун» 

Вспомнить с детьми 

названия русских 

народных сказок 

,познакомить их с 

новыми 

произведениями: 

сказкой «заяц 

хвастун» 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

С 32 

2 неделя «Осень». 

 

Пересказ сказки 

«Заяц хвастун» 

Помочь детям 

составить план 

пересказа сказки; 

учить пересказывать 

сказку, 

придерживаясь плана 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

С 33 

3 неделя «Сад огород. 

Фрукты и 

овощи». 

 

Заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова 

«Осень» 

Помочь детям 

запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение 

И.Белоусова 

«Осень»( в 

сокращении) 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

С37 

4 неделя «Хлеб и 

хлебобулочные 

изделия». 

 

Веселые 

рассказы 

Н.Носова 

Познакомить детей с 

новыми веселыми 

произведениями 

Н.Носова 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

С40 

октябрь     

1 неделя «Что в лесу 

растет. Грибы 

ягоды». 

Чтение сказки  

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный»  

Упражнять детей в 

подборе 

существительных к 

прилагательным. 

Познакомить с 

русской народной 

сказкой. 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

С47 

2 неделя «Птицы. Птицы 

нашего края» 

Заучивание 

стихотворения 

Р.Сефа «Совет» 

Помочь детям 

запомнить 

стихотворение 

,научить 

выразительно читать 

его. 

«Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

С48 

3 неделя «Посуда» Чтение 

произведения 

К.Чуковского « 

Федорино горе» 

Познакомить детей с 

художественным 

произведением. 

Конспект 

4 неделя «Мебель» Литературный Выяснить у детей Занятия по 
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калейдоскоп ,какие литературные 

произведения они 

помнят. 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

С 49 

ноябрь     

1 неделя «В мире 

предметов». 

 

Чтение стихов о 

поздней осени 

Приобщать детей к 

поэзии, развивать 

поэтический слух. 

Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

С 50 

2 неделя  

«В мире 

предметов». 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

(В обраб 

А.Н.Толстого) 

Вспомнить 

известные детям 

русские народные 

сказки. Познакомить 

со сказкой 

«Хаврошечка» 

Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

С 52 

3 неделя «Одежда  обувь 

и головные 

уборы». 

Чтение рассказа 

Б. Житкова «Как 

я ловил 

человечков» 

Помочь детям 

вспомнить известные 

им рассказы, 

познакомить с 

рассказом Б.Житкова 

«Как я ловил 

человечков» 

Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

С 56 

4 неделя «Человек. 

Строение тела». 

Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить у детей 

,какие литературные 

произведения они 

помнят. 

Конспект 

Декабрь     

1 неделя «Зима. Зимние 

виды спорта». 

 

Чтение 

стихотворений о 

зиме 

Познакомить детей 

со стихотворениями 

о зиме, приобщая их 

к высокой поэзии. 

Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

С 60 

2 неделя «Зимующие 

птицы». 

 

Чтение сказки П. 

Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Познакомить детей 

со сказкой П.Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

С 66 

3 неделя «Здоровье и 

спорт». 

 

Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Тает 

месяц молодой» 

Вспомнить с детьми 

произведения С. 

Маршака. 

Познакомить и 

выразительно читать 

стихотворение «Тает 

месяц молодой» 

Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

С 66 

4 неделя «Новый год. 

Елка». 

Разучивание 

стихотворений к 

Новогоднему 

празднику 

Учить детей 

выразительно 

рассказывать 

стихотворения. 

Сценарий 

Январь     

1 неделя «Домашние 

животные. 

Домашние 

птицы». 

Чтение сказки» 

Сивка –Бурка» 

(обработка 

М.Булатова) 

Помочь детям 

вспомнить 

содержание 

волшебных русских 

народных сказок, 

познакомить со 

сказкой «Сивка –

Бурка» 

Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

С 97 
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2 неделя «Дикие 

животные 

нашего края». 

Чтение сказки 

Б.Шергина 

«Рифмы», 

стихотворения 

Э.Мошковской 

«Вежливые 

слова» 

Познакомить детей с 

необычной сказкой 

Б.Шергина «Рифмы 

«и стихотворением 

Э.Мошковской 

«Вежливые слова». 

Обогащать словарь 

детей вежливыми 

словами. 

Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

С74 

3 неделя «Дикие 

животные 

нашего края». 

Чтение 

стихотворений о 

зиме.Заучивание 

стихотворения 

И.Сурикова 

«Детство» 

Приобщать детей к 

восприятию. 

Поэтических 

произведений. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение 

И.Сурикова 

«Детство» 

Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

С 77 

4 неделя «Животные 

жарких стран и 

севера». 

Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить у детей 

,какие литературные 

произведения они 

помнят 

Конспект 

Февраль     

1 неделя «Мой город. Моя 

Родина». 

 

Чтение 

произведений  

А.Синяковой. 

Знакомство с 

биографией поэта –

школьниы.Чтение 

стихотворений. 

Конспект 

2 неделя. «Транспорт». 

 

Чтение 

стихотворения 

Ю. Владимирова 

«Чудаки» 

Совершенствовать 

умения выразительно 

читать 

стихотворение по 

ролям. 

Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

С 86 

3 неделя «Дом. Семья». 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна –

лгушка» 

Познакомить детей с 

волшебной сказкой 

«Царевна –лягушка» 

в обработке 

М.Булатова) 

Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

С 83 

4 неделя «Наша Армия». Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить у детей 

какие литературные 

произведения они 

помнят 

Конспект 

Март     

1 неделя «Вот какая 

мама». 

Произведение С. 

Прокофьевой 

"Сказка про 

маму". 

 

Развивать 

внимание, память; 

учить оценивать 

поступки героев; 

воспитывать 

любовь к маме. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 
стр.236. 

 

2 неделя «Весна» 

 

Чтение рассказов 

из книги Г. 

Снегирёва «Про 

пингвинов» 

Познакомить детей с 

маленькими 

рассказами из жизни 

пингвинов. Учить 

строить 

Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

С 94 
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сложноподчиненные 

произведения. 

3 неделя «Птицы весной» Чтение рассказа 

В. Драгунского 

«Друг детства» 

Познакомить детей с 

рассказом В. 

Драгунского «Друг 

детства», помочь им 

оценить поступок 

мальчика. 

Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

С 95 

4 неделя «Водный мир». Заучивание 

стихотворений 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

одно из 

стихотворений. 

Конспект 

Апрель     

1 неделя «В мире 

растений». 

 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения В. 

Орлова «Ты 

скажи мне, 

реченька лесная» 

Продолжать 

приобщать детей к 

поэзии учить 

запоминать 

стихотворение. 

Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

С 102 

2 неделя «Космос». 

 

Чтение рассказа 

К. Паустовского 

«Кот –ворюга» 

Познакомить детей с 

рассказом К. 

Паустовского  «Кот –

ворюга» 

Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

С 104 

3 неделя «Времена года». 

 

Чтение сказки В. 

Катаева «Цветик-

семицветик» 

Познакомить детей 

со сказкой В. Катаева 

«Цветик семицветик»  

Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

С 105 

4 неделя «Комнатные 

пастения» 

Чтение рассказа 

В. Драгунского 

«Сверху 

внмз,наискосок» 

Уточнить, что такое 

расссказ;познакомить 

детей с новым 

юмористическим 

рассказом. 

Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

С 107 

          Май     

    1 неделя «День Победы». 

 

Рассказ Л. 

Кассиля " 

Памятник 

советскому 

солдату". 

Учить слушать 

художественное 

произведение, 

формировать 

представление о 

героизме солдат-

защитников Родины; 

воспитывать интерес 

к историческим 

событиям , 

связанным с родной 

страной. 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.286. 
 

 2 неделя «В мире книг». 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Финист-Ясный 

сокол» 

Проверить, знают ли 

дети основные черты 

народной сказки. 

Познакомить с 

волшебной сказкой 

«Финист –Ясный 

сокол» 

Занятия по 

развитию речи» 

В.В. Гербова 

С109 

  3 неделя «Мир цветов». 

 

Чтение 

стихотворений о 

Продолжать 

приобщать детей к 

Конспект 
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цветах. 

Заучивание. 

поэзии учить 

запоминать 

стихотворение. 

4 неделя «Мир 

насекомых». 

Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить у детей 

какие литературные 

произведения они 

помнят 

Конспект 

 

2.3.Часть формируемая участниками  образовательного процесса 

Тематическое планирование Программа «Люби и знай свой край» 

 

Примерное распределение программного материала на год  

 

№ Тематические недели Время 

1. « Животные – загадочные жители Земли» Первая неделя 

октября 

2. « Человек – великая тайна природы» Вторая неделя ноября 

3. « Времена года» Вторая неделя января 

4. « Подземные сокровища» Четвертая неделя 

января 

5. « Охрана природы» Пятая неделя января 

6. « Наша малая Родина» Четвертая неделя 

февраля 

7. « Вся природа – экосистема» Третья неделя марта 

8. «Наш зеленый детский сад» Третья неделя мая 

 

 

Тематическое планирование 

Цель: расширять, закреплять и углублять природоведческие знания о мире 

природы, как целостной взаимосвязанной системе. Развивать поисково – 

исследовательскую деятельность. Учить идентифицировать себя с окружающим 

миром природы, выделять новые качества, свойства природных объектов, 

устанавливать между ними сходство и различие, по новому смотреть на то, что 

раньше казалось обычным и хорошо знакомым. Побуждать находить противоречия 

между сложившимся опытом и вновь полученными знаниями.  

Воспитательный аспект 

Воспитание эстетического и бережного отношения к животным и растениям, 

умение ухаживать за ними, любоваться, понимание роли их в природе и жизни 

человека. 

Знание правил поведения и общения с  объектами природы. Формирование 

осознанного отношения к природе : сочувствие, содействие. Воспитание  бережного  

отношения к природным материалам и   сделанным из них предметам. 

Восприятие природы как источника эстетического наслаждения : прогулки, 

выставки, картины, кинофильмы, чтение литературы. 
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При общении с природой (выращивание и сбор  урожая, разведение  цветников, 

заготовка природного материала, корма для животных и птиц), надо стараться не 

навредить. Участие в природоохранной деятельности вместе с взрослыми. 

«Наша малая Родина» 

Дальний Восток – что это такое?  Тайны Земли Дальневосточной (Еврейская 

автономная область, Хабаровский край их расположение на карте, природа и люди). 

С чего начался сегодняшний Биробиджан (история основания). Памятники природы 

ЕАО («Пещера Ледяная», «Озеро Лотосовое», «Озеро Утиное», «Залив Черепаший» 

и др.). 

«Подземные сокровища» 

Соблюдение правил добычи угля, золота в ЕАО. 

«Времена года» 

Градусники (для измерения температуры воздуха на улице, температуры воды, 

температуры тела человека), их значение.  

«Наш зеленый детский сад» 

Комнатные астения человек специально разводит для эстетического наслаждения, 

для красоты помещения. Комнатные растения имеют лекарственные свойства (алоэ, 

герань, цикламен). Найди себе друга! (Растения дают тень и прохладу в жаркий 

день, очищают воздух и наполняют его ароматом, дарят подарки, дают приют и 

корм птицам, насекомым, прилетающим на участок детского сада). Организация 

наблюдений, экспериментов, исследований на экологической тропинке по 

определению условий жизни и роста растений на разных участках детского сада, 

возникновение популяций дикорастущих трав, цветов.  

«Животные – загадочные жители Земли» 

Что у нас общего? (Животные, как и мы, растут, испытывают чувство голода, 

холода, переживают, радуются, обладают защитной реакцией, дают потомство и 

заботятся о нем, болеют, умирают). Наша семья и семья животных. Есть ли 

родственники у животных? Как нас зовут? Есть ли у зверей детские сады и школы? 

Открытия, которые сделал человек на основе наблюдений за летучими мышами, 

стрекозами, кротами и т.д. 

Забота людей о животных (подкормка птиц и копытных животных зимой, не 

использование ядохимикатов на полях и огородах, охрана гнездовий и мест 

обитания, рыборазводные заводы в поселке Теплое Озеро и в селе Биджан). 

« Человек – великая тайна природы » Развитие человека возможно только в 

человеческом обществе, иначе человек уподобляется животному. Из чего мы 

состоим (система пищеварения: дыхания, Кровообращение, по¬звоночник и т.д.). 

Помоги себе сам (гигиена, профилактика болезней, травматизма. Состав пищи : 

разнообразие, количество, витамины. Учись правильно дышать : неглубокий вдох 

через нос, необходимость свежего воздуха. Сиди прямо, читай при хорошем 

освещении, смотри телевизор по правилам, правильно обращайся и играй с 

природными материалами). 

«Охрана природы»Коренные народности Дальнего Востока, проживающие в 

Хабаровском крае и в Еврейской Автономной области (нанайцы, удэгейцы и др.) и 

переселенцы бережно относились к природе родных мест ( вылавливали только 

крупную рыбу (мелкую отпускали в реку), охраняли охотничьи угодья ( следили, 

чтобы звери спокойно питались и размножались), не опустошали лесные богатства 
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(оставляли ягоды, орехи, грибы и т.д. для дальнейшего размножения и питания 

шипам и животным). 

Возникновение народных промыслов (изготовление одежды и бытовых вещей из 

кожи, меха, дерева, плетение из коры и прутьев, вырезывание из дерева и кости). 

Природа края и области и современный человек. Создание заказников и 

заповедников. Роль заповедника « Бастак » в сохранении мест распространения 

растений и животных, их охрана, размножение редких растений и животных. 

Сохранение природного ландшафта лесозащитные полосы, снегозадержание, 

создание питомников и охотничьих угодий. 

Причины вымирания животных, браконьерство, пожары, болезни. Пагубное 

влияние мусора (городские свалки ведут к вымиранию растительного и животного 

мира). 

Осушение болот, вырубка  леса, губительный  отдых  человека на природе 

(загрязнение мест отдыха в лесу, около водоемов). Кто охраняет природу (лесник, 

егерь, биологи, экологи). 

Знакомство детей со страницей « Истоки » в газете «Биробиджанская звезда », 

просмотр телепередач о природе. Изучение правил поведения в природе. 

«Подземные сокровища» 

Знакомство с картой подземных сокровищ Еврейской автономной области и 

Хабаровского края (гравий, мрамор, гранит, драгоценные и поделочные камни, 

известняк, уголь, олово, золото). Песок, глина, камни – свойства этих природных 

материалов (сыпучесть, плотность, твердость, способность пропускать воду, 

вязкость и т.д.)  

«Живая вода» 

Круговорот воды на нашей территории. Откуда берутся вода, которую мы 

используем (реки, озера, карьеры, минеральные источники). Основные свойства 

воды (прозрачная, без цвета, запаха и вкуса, пресная и соленая, растворяет 

некоторые вещества) ее значение для растений и животных (в том числе комнатных 

растений и животных уголка природы). Моделирование разных состояний воды и 

переход одного в другое. Река Бира – дом для растений и животных, ее путь к морю. 

«Времена года» 

Год – это один оборот Земли вокруг Солнца. Работа Солнца. Свет прямолинейность 

его расположения. Солнечные часы. Порядок смены времен года. Название летних, 

осенних, зимних и весенних месяцев у древних славян  (народные названия, 

которые даны в связи с особенностями каждого месяца) народные приметы о 

погоде. Зависимость температурного режима от определенного времени года. 

Ведение календаря погоды и природы (с использованием знаковой системы).  

Устройство метеостанций на участке детского сада. «Живые барометры» (по 

характерным признакам поведения растений определять изменения в состоянии 

погоды: выделяют влагу, запахи, закрываются, закручивают или раскручивают 

листья, изменение поведения животных: затихают, прячутся, издают звуки, 

подплывают к поверхности воды и т.д.) 

«Наш зеленый детский сад» 

Комнатные растения, произрастающие в помещениях детского сада, их названия и 

характерные особенности, связанные с первоначальной Родиной. 

Функционирование всех органов растений. Растения размножаются: черенками, 

семенами, листовой пластиной, луковицей, отпрысками и т.д. почему их называют? 
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(калина, Ольха, Ванька мокрый). Некоторые овощные растения, произрастают в 

помещении (помидоры, огурцы, земляника и т.д.) Условия на территории участка 

детского сада для жизни, роста, созревания семян растений разного вида: деревьев, 

кустарников, трав, цветов, растений сада и огорода.  

«Животные  - загадочные жители Земли» 

Одомашненные животные (олень, верблюд, слон, як). Разнообразие пород 

домашних животных (собаки, кошки, коровы, лошади). Кто такие динозавры? 

Водились ли на территории нашей области? Животные наших лесов, болот, лугов 

(гималайский медведь, изюбр, барсук, рысь, росомаха, соболь, белка – летяга, 

куница, норка, крот). 

Потомки летающих ящеров. Происхождение птиц от древних крылатых ящеров – 

динозавров. Виды птиц, обитающих на территории нашей области, в городе 

(коршун, чибис, журавль, цапля, жаворонок, тетерев, глухарь, рябчик, выпь, 

трясогузка, ворон, черная ворона, серая ворона, стриж, кулик, дикий гусь), 

особенности внешнего облика, поведения (разные клювы, лапы, хвосты, длина шеи 

и т.д.).условия приспосабливаемости к среде обитания, к сезонным изменениям. 

Насекомые и другие мелкие животные (бабочки: махаон, желтушка луговая и др. 

стрекоза, мухи – журчалки, пауки и т.д.) Их разнообразие, места обитания. 

Рыбы и   другие  водные   животные, обитающие в   озерах, реках Бира, Амур (сиг, 

сазан, толстолобик, чебак, калуга, бобер, ондатра, выдра, амурская черепаха). « 

Жилище » животных (дупло, гнездо, нора). Размножение (на примере амурского 

титра, лося, дальневосточной черепахи). Есть ли « вредные » и « полезные » 

животные. 

Животные, занесенные в « Красную книгу » ЕАО, (амурский горал, амурский еж, 

амурский тигр, красный волк, барсук, амурский полоз, дальневосточная черепаха, 

черный амур, белая сова, большая выпь, малый лебедь, мандаринка, тетерев и т.д.). 

« Вся природа – экосистема » 

Лес как экосистема. Лес – это сообщество растений и животных, которые живут 

вместе и нужны друг другу. В каждом ярусе леса складываются свои условия 

освещения, температуры и т.д., поэтому в каждом ярусе обитают разные животные. « 

Дома » лесных растений и животных. 
Пр имерное содержание деят ельност и с дет ьми по реализации регионального компонент а 

в соот вет ст вии с календарно -т ематическим планированием: 

 
Тема недели Примерное содержание Примерное содержание 

художественных 

произведений 

дальневосточных авторов 

Связь художественной 

литературы 

с другими видами 

деятельности. 

Наш любимый 

детский сад 

Беседы «Воспитатель наш друг», «Кто 

работает в детском саду» 

Знакомство с гимном детского сада 

«Сказочный детский сад» 

Экскурсия по детскому сада Проектная 

деятельность 

«Наша группа» 

А. Синякова 

«Игрушки» 

Создание иллюстраций к 

прочитанным произведениям. 
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До свиданья, 

лето 

Беседа «Как я провел лето» Рисование 

«Лето в нашем городе» 

Игра на внимание «Что изменилось на 

нашей улице (участке) осенью» 

Проектная деятельность 

«Веселое лето» 

А. Синякова 

«Здравствуй лето», 

«жара» 

Наблюдение за погодой и 

обсуждение с детьми 

Овощи Экскурсия в «Овощной магазин» 

Беседа «Что растет на даче» Проектная 

деятельность 

«Витаминки из корзинки» 

Н. Навлочкин 

«Сказка про кочан 

капусты» 

В.Рябов «Мы копаем 

огород» 

Создание иллюстраций к 

сказке Использование как 

пальчиковую гимнастику 

Фрукты Экскурсия в магазин Изготовление 

праздничной открытки на праздник 

«Рош-а-шана» - натюрморт из овощей 

и фруктов. 

Проектная деятельность 
«Витаминки из корзинки. 

  

Хлеб. осень Рассматривание фотографий 

«Осенний Биробиджан» Экскурсия в 

хлебный магазин 

Экскурсия в краеведческий музей 

Проектная деятельность «Что нам 

осень принесла» 

А. Синякова 

«Осень славная пора» 

Н. Ливант 

«Прекрасен мой город 

осенней порою» 

В. Рябов 

«Хлеборобы» 

Наблюдение за погодой и 

изменениями в природе, 

создание иллюстраций к 

стихотворению Проведение 

праздника «Хлеба» 

Что в лесу растет Рассматривание пейзажей с видами 

малой родины; наблюдение за 

деревьями осенью на территории ДОУ; 

фото (видео) экскурсия 

«Путешествие по дальневосточной 

тайге», Проектная деятельность 

«Тигр – хозяин тайги 

дальневосточной» 

Н. Ливант «Пожар, пожар, 

тайга 

горит» А. Синякова 

«Сосна», «Тополь», 

«Кедр» 

В. Рябов «Березка», 

«На лесной дороге», 

«Лесная тропинка» 

В. Морозов «Знаю я 

лесные тропки» 
Б.Копалыгин «Кто во что в 

лесу играет» 

Создание плакатов в защиту 

леса 

 

Придумывание загадок о 

лесе. 

 

Заучивание по выбору. 

Перелетные 

птицы 

Беседа «Птицы нашего края»; 

видеоэкскурсия «редкие птицы 
Дальнего востока», работа по созданию 

книги 

«Они просят помощи», изготовление 

плакатов 

«Берегите птиц», проектная 

деятельность 

«дальневосточные пернатые». 

А. Синякова 

«Воробьи» В.Рябов 
«Воробей», 

«Синицы», 

«Жаворонок», 

«Сова» 

В. Морозов «Аист» 

П.Комаров 

«Птичьи голоса» 

Заучивание по выбору 

Создание иллюстраций 
Изготовление 

кормушек для птиц. 

Дом и его части Беседа «Первостроители», экскурсии в 

строительный музей, в краеведческий 

музей. Целевая прогулка 

«Дома на нашей улице»; изготовление 

макетов зданий города. 

Проект «Самый интересный дом 

нашего города» 

П.Комаров 

«Веселое новоселье» 

Инсценировка 

Мебель Экскурсия в мебельный магазин; видео 

(фото) экскурсия на фабрику по 

изготовлению мебели. 

Проектная деятельность 

«Откуда стол пришел» 
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Одежда, обувь, 

головные уборы 

Беседа с иллюстрациями 

«история еврейского костюма»; 

знакомство с фабриками «росток», 

«Виктория», «Диамант»; экскурсия в 

ателье; рисование «Лучший наряд для 

детского сада», Проектная 

деятельность 

«Откуда носочки на нашей ножке» 

  

Посуда Посуда старины (экскурсия в 

краеведческий музей); знакомство с 

кухонной посудой – экскурсия на 

пищеблок; проектная деятельность 
«Бабушкина чашка» 

  

Человек и его 

здоровье 
Продукты 

Экскурсия в продуктовый магазин; 

видео (фото) экскурсия на 

молокозавод, завод по производству 

колбас 

«Бридер», хлебопекарни города. 

Проектная деятельность 

«молоко, ты молоко…» 

Б. Копалыгин «Лук» Заучивание 

Зима, 

зимние забавы 

Рассматривание зимних пейзажей 

Биробиджана; Рисование «Зима в 

городе», 

тематическая прогулка «река Бира 
зимой», проектная деятельность 

«Снежинка» 

А. Синякова 

«Снежная сказка» В.Рябов 

«Снежинки», 

«Метель» 

Рассматривание узоров на 

окне; рисование «Узорная 

звездочка», вырезание 

снежинок из бумаги 

Новогодние  

хлопоты 

Посещение спектаклей в театре кукол 

«Кудесник»; проектная деятельность 

«Елочка таежная» 

  

Зимующие птицы Беседа «Зимующие птицы в нашем 

городе»; 

Акция «Покормите птиц зимой»; 

проектная деятельность «Как 
подружиться с воробьями?» 

Г.Снегирев «Как птицы к 

зиме готовятся» 

Изготовление кормушек для 

птиц. 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Видео (фото) экскурсии 

животноводство в ЕАО Проектная 

деятельность 

«наши четвероногие друзья», 

«Почему кошки царапаются» 

А. Синякова 

«Собаки - дворняги», 

«Шел по улице козел» Н. 

Ливант «Рассвет пришел 

на скотный двор», «Как-то 

черный пудель Граф» Н. 

Наволочкин «У соседа во 

дворе» В.Рябов «Про 

теленка», 
«Котенок» 

Заучивание и инсценировка 

по выбору 

Создание иллюстраций к 

прочитанным произведениям. 

Дикие животные и 

их детеныши 

Беседа «Кто живет в тайге», экскурсия 

в краеведческий музей в зал дикой 

природы; экскурсия в учебный центр 

заповедника «Бастак»; изготовление 

плакатов 

«Берегите животных»; реализация 
проектов «Мишка косолапый», 

«редкие животные дальневосточной 

тайги». 

Н.Ливант 

«Бурундук» В.Рябов 

«Лисица огневица», «Волк 

и заяц» 

Т.Белозеров 

«Стихи о диких 
животных» А.Грачев 

«Лесные шорохи»,. 

Г.Снегирев «Как птицы и 

звери к зиме готовятся» - 

рассказы 

Сравнение белки и бурундука 

Заучивание и инсценировка 

по выбору 
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Транспорт 

Беседа «Транспорт в нашем городе»; 

экскурсия к железнодорожному 

вокзалу 

«Ворота в город»; тематическая 

прогулка 

«Перекресток»; проектная 

деятельность Безопасность по дороге в 

детский сад» 

  

Профессии Экскурсии (пешие, выездные, фото, 

видео) на предприятия города. 

Тематические альбомы «профессии 

мам и пап» 

Проектная деятельность 

«Самая интересная профессия в нашем 

городе» 

Н. Ливант «наш папа 

компьютеры делать умеет», 

«Посмотрите, посмотрите» 

Создание альбома с детскими 

рассказами и иллюстрациями 

«Все работы хороши» 

Кто служит в 

Армии 
Встреча с воинами Биробиджанского 

горнизона; изготовление 

поздравительных открыток воинам; 

рассказ о винах героях земляках» 

  

Леди и 

джентльмены 

Изготовление поздравительных  

открыток маме, бабушке и 

сотрудницам ДОУ 

А. Синякова 

«Мамам» 

Этическая беседа 

Семья Проектная деятельность «О 

чем расскажет семейный альбом» 

Проведение семейного досуга «Я и мой 

ребенок» 

А. Синякова «день 

матери» 

Н. Наволочкин 

«Жадная 

сестренка» 

В.Рябов «Дед и 

внук» 

Н.Фридман 

«Старые имена» 

Использование 

стихотворений 

на совместных с 

родителями 

мероприятиях 

Инсценировка. 

Животные жарких 

и холодных стран 

Сравнение белого медведя и медведя 

Дальневосточной тайги; проектная 

деятельность «Сходства и различия» 

Г. Снегирев «Про 

пингвинов» Б. Копалыгин 

«Как охотилась 

медведица» 

Создание иллюстраций 

Сравнение белого и бурого 

медведей. 

Город и его улицы Экскурсии (пешие, выездные, фото, 

видео) 

Рассматривание живописных работ 

Биробиджанских художников о городе. 

Беседы «Улицы нашего города» 

Проектная деятельность «История 
одной улицы», «История одного дома», 

«Город в стихах и рассказах» 

А. Синякова «Мой 

Биробиджан» Э.Казакевич 

«песенка о станции 

Тихонькой» С. Вехтер 

«новое» 

Заучивание по выбору 

Создание иллюстраций 

Я житель Земли Рассматривание иллюстраций весенних 

пейзажей города; наблюдение за 

ледоходом на реке Бира. 

Н. Ливант «Как-то 

спрашивает Миша» 

В.Рябов «Весна в тайге» 

Инсценировка стихотворения 

Мы – помним. 

Мы – гордимся 
Создание книги памяти 

«Герои-земляки» Экскурсия в 

краеведческий музей 

Экскурсия в музей ветеранов Целевая 

прогулка на Площадь Славы. 
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Цветы весной Тематическое занятие в учебном центре 

заповедника 

«Бастак». Работа творческой 

мастерской по созданию книги «Они 

просят помощи» 

В. Рябов 

«Ромашки», 

«Цветы» 

Заучивание по выбору, 

рассматривание растений 

Шестиногий 

народец 

Экскурсия в краеведческий музей А. Синякова 

«Муравьи» Н. Ливант «Два 

жучка и паучок», 

«Я сегодня клад ищу». 

В. Рябов 

«Кузнечик» 

Наблюдение за муравьями, 

использование как 

пальчиковые гимнастики 

,Сказки Посещение театра кукол 

«Кудесник», кинотеатра 
«Родина» 

А. Синякова 

«Натики», «Жила - была 
старуха», 

«Ералаш» В.Рябов «муха и 

комар» Д.Нагишкин 

«Амурские сказки» 

Придумывание небылиц 

 
Сравнение сказки 

«Мухи и комар» 

и «Муха цокотуха» 

Школа Экскурсия в НОШ №14 Проектная 

деятельность «Что такое школа» 

  

 

III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Распорядок и/или режим дня воспитанников 

Режим пребывания детей в образовательном учреждении (далее режим) – это 

организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности. 

Организация  режима  дня. 

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих 

правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
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 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года 

Гибкий режим деятельности образовательного учреждения 

 Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

 Ежедневная продолжительность работы МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №3»: 12 часов. Режим работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 

минут. 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых  игровых занятий с повседневной 

жизнью детей в детском саду.  

Режим  дня в ДОУ  соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период 

выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года) 

При организации режима пребывания детей в ДОУ непосредственно 

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности. В группах общеразвивающей 

направленности для детей от 1года до 3 лет образовательная деятельность 

осуществляется в первую и во вторую половину дня ежедневно по подгруппам  и 

фронтально по всем  образовательным областям.  

Режим дня на холодный период 

07. 00 – 08. 00– прием детей, артикуляционная, пальчиковая гимнастика, игры, 

подготовка к утренней гимнастике,  

8. 00 – 08. 10 – утренняя гимнастика 
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08.20 – 08.30- Подготовка к завтраку 

08.30 – 08.40- Завтрак 

09. 00 – 10. 25– непосредственная образовательная деятельность (НОД) 

10. 00 – 10. 25– второй завтрак 

10. 25 – 12. 00– подготовка к прогулке, прогулка 

12. 00 – 12. 20– возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12. 20-12. 30 –артикуляционная и пальчиковая гимнастика  

12. 30- 13. 00 –обед 

13.00 – 13.15- подготовка к дневному сну, слушание спокойной музыки, сказок, шумов 

природы 

13. 15 – 15. 00– дневной сон  

15.00 – 15. 10–постепенный подъем, гигиеническая, корригирующая мини-

гимнастика, профилактика  нарушения осанки и плоскостопия, закаливающие 

процедуры 

15. 20 – 15. 30– полдник  

15. 30 – 16.00– коррекционная работа воспитателя по заданию учителя – логопеда, НОД 

16.00 – 16. 30– подготовка к прогулке, прогулка 

16. 30 – 16. 40– возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

16. 50- 17. 00– ужин 

17.00 – 18. 45– совместная деятельность воспитателя с детьми по программе детского 

сада, «вечерний круг», самостоятельные игры, уход домой 

 

 

3.2. Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МКДОУ, групп и участков, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

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

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА: 

 

ЦЕНТР 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

Природа родного края 

(подборка литературы). 
Литература об истории города 

и области 

Портреты писателей и поэтов. 
Книги-раскладушки "Рассказы о 

ЦЕНТР ФИЗКУЛЬТУРЫ И 

ЗДОРОВЬЯ 
Тематических альбомы 

(знаменитые спортсмены- 

земляки, спорт в городе). 
Спортивные традиции. Эмблемы, 

значки, флажки, талисманы. 

Спортивный инвентарь, шапочки 
для п/игр 

БОГАТСТВА РОДНОГО КРАЯ 

 
Коллекции альбомы 

достопримечательности города, 

области. Творческая мастерская 
по созданию книги «Красоты 

нашего города» . Фото альбомы о 

городе 
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родном городе" 
ЦЕНТР МУЗЫКИ аудио и 

видео коллекции(ансамбль 
скрипачей, хор ветеранов, песни 

дальневосточных 

композиторов); музыкально-
дидактические игры; народные 

музыкальные инструменты 

УГОЛОК 

РАЗВИВАЮЩИХ ИГР 

 

 

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ 
Тематические альбомы «Кто нам 

помогает избежать беды»; 

Экскурсионные маршруты 

безопасности 

 

 
3.3. Формы способы и средства реализации программы в старшей группе 

 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Тема недели СОД (совместная образовательная 

деятельность). 

СД 

(самостоятельная 

деятельность) 

Взаимодействие с 

семьей 

Сентябрь 

 

1 неделя 

 

Наш любимый 

детский сад 

-экскурсия по детскому саду. 

-д/и "Малыши-карандаши", "Найди три 

отличия" 

-заучивание стихов 

-изготовление подарков для сотрудников 

д/с. 

с/р. игра "Детский 

сад". 

Дом. задания по теме 

 

2 неделя 
 

До свиданье лето! 

Конкурс чтецов «Лето, лето, лето". 

д/и "Лето какое?" 

н/и "Летние картинки". 

Игры и песком и 

водой. 

 

 

3 неделя 
 

 

Овощи 

Д/и «Чудесная лестница» Д/и «Вершки – 

корешки» 

Д/и «Из чего состоят овощи» Д/и «Что это 

такое?» 

Тру на огороде. 

Поделки из соленого теста. 

С/р. игра 

"Овощной 

магазин" 

Конкурс "Наш веселый 

огород" 

 

4 неделя 
 

 

фрукты 

Д/и «Справа – слева» Д/и «Да – нет» 

Д/и «Теремок» 

Д/и «Чем мы похожи» 

«Дорисуй картинку» 

«Сочини сказку о фрукте». 

 

С/р. игра Кафе 

"Сладкоежка". 

 

 

Приготовление 

фруктового салата 

Октябрь 

 

1 неделя 

 

Осень 

Д/и «Черное – белое» 

Д/у «Чудесная лестница» Д/и 

«Золотое письмецо» Придумывание сказки 

«Что приснилось дереву?» 

Д/и «Что умеет делать». Д/и «Поиск 

общего» 

Игры с 

осенними дарами 

природы семена, 

листья, плоды 

 

Изготовление 

поделок. 

Выставка 

"Осенний вернисаж" 

 

2 неделя 
 

Игрушки 

Д/и «Кто какой?» 

«История, рассказанная 

предметами». 

Д/у «Способы применения предмета» 

Д/у «Лишняя игрушка» 

 

Каждой 

игрушки свое 

место. 

 

 

Материал 

"Опасные и безопасные 

игрушки" 

 

3 неделя 
 

 

Что растет в лесу? 

Д/и «Теремок» 

Д/и «Чудесная лестница» Д/и 

«Грибное царство» 

Сл/и «Мяч бросай и гриб (ягоду) 

называй» 

Д/и «Чем мы похожи» Поделка "Гриб 

боровик". Чтение и беседа по 

произведениям Я.Тайца «По грибы», 

С.Аксакова «Грибы». 

 

 

Игры с 

порами леса 

(желуди, веточки, 

шишки). 

 

 

Выставка "Грибы" 
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4 неделя 

 

Перелетные птицы 

Д/и «Черное – белое», Д/и «Зверь, птица, 

насекомое, небылица» 

Сл/и «Кто о чем говорит?» Д/и «Кто 

какой?» 

П/и "Перелетные птицы". 

  

 

 

Чтение книг 

Ноябрь 
 
 

1 неделя 

 

 
Части тела 

Фантазирование 

«Если бы ты сейчас 
Д/и «В гостях у Волшебника перепутывания 

времени». 

Д/и «Чем мы похожи» Д/и «Помечтаем?». 

Д/и «Мы – великаны (крохи)». 

Поделка"Проволочный человечек". 

Упражнение «Помоги художнику» 

 

С /р игра 
"Больница" 

 

Материал для уголка 
"Айболит" 

"Профилактика 

плоскостопия" "Здоровые 

зубы" 

 

2 неделя 

 

Дом и его части 

Д/и "Мы строители" 

Д/и "Из чего сделан дом" 

Д/у "Рассели жильцов по этажам" Упр. 

"Дом для великана и гномика" 

Коллективная работа "Мой дом" 

Конструирование 

из крупного и 

мелкого 

конструктора. 

 

 

Игры на кухне "Мой дом" 

(счетные палочки) 

 

3 неделя 

 

Мебель 

Д/и «Черное – белое» 

Д/и «Способы применения предмета» 

Д/и «Переезжаем на новую квартиру» 

Изготовление мебели на основе выкройки. 

 

 

Игры с кукольной 

мебелью 

 

Нарисовать мебель в 

своей комнате Выставка» 

Мебель» (дом. задания). 

 

 

4 неделя 

 

Одежда Обувь 

Головные уборы 

Упражнение «Поможем Тане и Ване 

одеться» 

Игра «Жадина» 

Д/и «Поможем маме» 
Д/и "Разложи одежду на полках" Упр-е 

"Собери куклу на прогулку" 

 

Игры с бумажными 

куклами 

 

Вырезать бумажных 

кукол из книг 

Декабрь 
 

1 неделя 

 

Посуда 

Придумывание загадок о посуде. Д/и 

"Четвертый лишний" 

Д/и "Найди похожий предмет" Д/у 

"Сервировка стола к обеду" Панно 

"Натюрморт" 

 

с/р игра "Посуда- 

центр" 

 

Знакомство со столовой 

посудой 

 

 

2 неделя 

Человек и его 

здоровье 

Продукты 

Д/и "Полезные и вредные продукты" 

П/и "Съедобное не съедобное" Д/у "Из чего 

приготовлено" Д/и "Чудесный мешочек" 
Лепка из соленого теста хлебобулочный 

изделий. 

Приготовление витаминного салата. 

 

с/и Супермаркет 

 

Поход за продуктами 

 

 

3 неделя 

 

 

Зима, зимние 

забавы 

Д/и " Зима какая?" 

Д/у " Три белых коня". 

Игра-забава" Загадки-отгадки" Ручной труд 

"Снежинки"(разные способы изготовления) 

Опыт"Снег какой" 

Заучивание пословиц, поговорок. 

Мозаика, пазлы. 

Игры на 

прогулке."Ч ей 

колобок больше" 

 

Консультация "Зима, 

зимушка, зима, зима 

снежная пришла" 

 

 

4 неделя 

 

 

Новый год 

Украшение елки в группе. Изготовление 

елочных игрушек. Подготовка к 

Новогоднему празднику" 

Д/и "Укрась елочку" Д/и " Снеговик" 

Составление письма Деду Морозу. 

Новогодняя 

дискотека. с/и "В 

мастерской Деда 

Мороза" 

Выставка "Безопасный 

Новый год" "Академия 

новогодних наук" 

"История Деда Мороза и 

Снегурочки! 

Конкурс "Елочка- елочка 

зеленая иголочка" 

 

Январь 
 

2 неделя 

 

Зимующие птицы 

Сл/и "Назови ласково" 

Д/ "Какой птицы не стало" Упр. "Накорми 

птиц" "Угадай птицу по описанию" Д/и 

"Счет птиц" 

Оригами "Птица" 

П/и "Совушка сова 

большая голова" 

 

 

Акция "Покорми птиц 

зимой" 
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3неделя 

 

Дикие животные и 

их детеныши 

Д/и "Назови семейку" Д/и "Угадай кто 

это?" Д/и "Охотник" 

Упр. на координацию "Я как белка в 

колесе..." 

П/и "Охотники и зайцы" Альбомы 

"Животные ЕАО" Серия книг "Рассказы 

бурундучка" 

Настольные игры 

"Зоологическое 

лото" Природные 

зоны 

 

 

Материл "Они просят 

помощи" 

 

4 неделя 

 

Домашние 
животные и 

их 

детеныши 

Д/и "Назови семейку" 

Д/и "Угадай кто это?" Упр. "Скотный двор" 
Д/и «Найди друзей» 

Викторина "Знатоки" 

Коллективная работа "Овечки" 

 

Настольный театр 
"Три 

поросенка" 

 

Материал"Что надо знать 
о 

домашних 

животных" 

 

Февраль 
 

1 неделя 

 

Транспорт 

ПДД 

Д/и "На земле, на воде, в воздухе" 

Д/и "Машину в гараж" Д/и "Кто чем 

управляет" Изготовление машины из 

коробок. 

Д/и "Один много" 
П/и "Красный, желтый, зеленый!" 

 

с/р игра "Поездка 

на автобусе" 

 

Консультация "Кем и где 

работают родители" 

 

Выставка "Добрая дорога 
детства" 

 

2 неделя 

 

Профессии 

Д/и "Кто где работает" Д/и "Кому что 

нужно для работы" 

Упр-е "Помощники" Альбом "Профессии" 

с/р игра 

"Больница" 

"Парикмахерская" 

 

Рассказать ребенку о 

своей профессии. о ее 
значимости. 

 

3 неделя 

 
Кто служит в 
Армии 

Альбом "Наша Армия сильна охраняет мир 

она" 

Д/ и "Рода войск" Пение песен о Армии. 

Изготовление открытки для папы. 

 

Игры с 

солдатиками 

 

Консультация "Папа 

может" 

 

4 неделя 

 

Спорт 

Д/и "Виды спорта" 

Д/и "Зимние виды спорта" 

Упр. "Спортивный инвентарь" Спортивные 

игры "Мини-гольф" Кольцеброс, Дартц 

Скольжение по 

ледяным 

дорожкам. Катание 

с горки. 
На санках 

Консультация "Польза 

зимних прогулок". 

"Как научить кататься на 

коньках" 

Март 
 

1 неделя 

Леди и джентльмены Д/и «Угадай профессию» Д/и «Подарок 

маме». 

Д/и «Разговор по телефону» Д/и 

«Паровозик 

Упр. "Мамины помощники" Изготовление 

подарков для женщин. 

Рисование по 

выбору портреты 

мамы, бабушки, 

сестры. 

Консультация "Как 

поздравить маму. Идеи 

для подарков" 

 

2 неделя 

 

Семья 

Д/и «Зеркало времени». Д/и «Угадай-ка». 

Д/и «Мы – великаны (крохи)». Д/и «Поиск 

общего» 

Чтение стихов о семье. 

с/р игра "Дом. 

Семья" 

Предложить сделать 

генеалогическое древо 

своей семьи 

 

 

3 неделя 

 

 

Животные севера 

Д/и «Помогите кенгуру» Д/и «Разведчики» 

Д/и «Охотники» 

Д/и «Кто о чем говорит?» Д/и «Бывает – не 

бывает» Д/и "Медведи" (по ролям). 

Работа с географической картой. 
Определение природных зон. 

Раскраски 

"Животные 

Севера" 

 

Работа с детскими 

энциклопедиями 

 

 

4 неделя 

 

Животные жарких 

стран 

Д/и "Зоопарк" 

Д/и "Назови семью льва, крокодила..." 

Д/и "Кто живет в Африке" Чтение 

К.И.Чуковский "Доктор Айболит" 

Изготовление животных из бумаги 

(оригами). 

Раскраски 

"Животные жарких 

стран" 

Работа с детскими 

энциклопедиями 

 

Развлечение "Джунгли 

зовут". 
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Апрель 
 

 

1 неделя 

 

 

Город и его улицы 

Фантазирование 

«Каким бы ты хотел видеть наш город», Д/и 

«Из прошлого в будущее»., Д/и «Откуда 

возникло название?», Д/и «Сочини сказку 

o городе»., Д/и «Хорошо – плохо», Д/и 

«Бывает – не бывает», Рассматривание 

экспозиции д/с Мини музей. Изготовление 

макета города. 

с/р игра 

"Путешествие по 

городу" 

Обзорная выставка 

"Биробиджан мой дом и 

песнь моя о нем!" 

 

Составление рассказов 

для книги "Рассказы о 

Биробиджане" 

 

 

2 неделя 

 

 

Глубины 

вселенной 

Фантазирование 

«Если бы ты оказался в космосе, чтобы ты 

увидел?» 

Д/и «Робинзон Крузо» Д/и «Игра в 

волшебника» 

Свободное 

рисование 

"Космос" 

Выставка "Космические 

путешествия." "Первый в 

космосе". 

  Д/и «Сократить рассказ» Д/и «Сочини 

предложение» 

Рассматривание атласа "Занимательная 

астрономия" Поделка "Невесомость" 

  

 

 

3 неделя 

 

Откуда хлеб 

пришел? 

Д/и «Поезд времени» Д/и «Теремок» 

Д/и «Чем был, чем стал» 

Д/и «Перечислить возможные причины» 

Д/и «Кто больше...» 

Д/и "Откуда хлеб пришел". Составление 
рассказа по схеме. Лепка хлебобулочных 

изделий из соленого теста. 

с/р игра "Хлебный 

магазин" 

Материал "История 

русских блинов" 

 

 

4 неделя 

 

 

Я житель Земли 

Сл/и "Весенние слова" 

Сл/и "Что можно назвать весенняя, 

весеннее, Весенний" Д/и «Черное – белое» 

Д/и «Что произойдет?». 

Д/и «Цепочки ассоциации» Составление 

рассказа по набору картинок. 

Игры с 

конструктор ом. 

"Мостики через 

ручейки" 

Выставка "Весна Ясная - 

весна красная" 

Май 

1 неделя 

Мы – помним. 
Мы – гордимся 

Просмотр видеороликов о войне. Слушание 

песен о войне. 

Коллективная работа "Праздничный 

салют". 

Раскраски 

"Военная техника". 

Выставка "Никто не 

забыт - ничто не забыто" 

"Зачем детям 

рассказывать о войне". 
Выход с ребенком на 

празднование дня 

Победы. 

Май 
 

2 неделя 

 

 

Цветы весной 

Д/и "Садовник" 

Д/и "Раз цветочек - два цветок". Д/у 

"Сплети венок" 

П/и "Садовник и цветы" Изготовление 

панно "Солнечные цветы" 

Чтение рассказа М.Пришвина Золотой луг" 

с/и "Садовод" Составление гербария 

"Весенние цветы" 

 

 

3 неделя 

 

Шестиногий 

народец  

Д/и «Зверь, птица, насекомое, небылица» 

Д/и «Лифт». 

Д/и «Кто о чем говорит?» Д/и «Кто какой?» 

Работа с книгой 

"Кто такой муравей" 

Игры с моделями 

насекомых 

Консультация "Опасные 

насекомые" "Клещи" 

 

 

4 неделя 

 

На встречу лету 

Д/и "Бывает - не бывает" 

Д/у "Путешествие по временам года" 

Д/и "Время года какое?" 

Раскраски 

"Времена года" 

Праздник 

"Старик Годовик" 
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СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 
 

Период Содержание работы Форма работы 

1-2 неделя сентябрь Значение режима в детском саду и дома. Инд. беседа 

3 неделя сентября Задачи, направленные на развитие ребенка 5-6 лет Родительское собрание 

4 неделя Сентябрь Безопасность ребенка на улице. Безопасный маршрут «По 

дороге в детский сад» 

Информационный стенд. 

1 неделя октябрь «Игра с ребенком в жизни вашей семьи» Консультация 

2 неделя октябрь Выставка фотографий-портретов «Улыбка ребенка - как 

солнечный лучик» 

Фотовыставка 

3 неделя октябрь «Экспериментирование в природе. Учим любить природу и 
познавать ее» 

Папка – передвижка 

4 неделя октябрь «Какой я родитель» Анкета 

1 неделя ноября «Аллергия, как предупредить ее наступление.» Беседа 

2 неделя ноября «О профилактике простудных заболеваний Информация 

3 неделя ноября « Мы бежим быстрее ветра». Папка-передвижка 

4 неделя ноября Акция "Покормите птиц зимой» изготовление кормушек для 

птиц. 

1 неделя декабря Роль физической культуры в воспитании здорового и 

успешного ребенка. Спортивные секции. 

Родительское собрание 

2неделя декабря «Использование художественной литературы в семье» Анкета 

3 неделя декабря Выставка «Символ Нового года в гостях у ребят» Выставка 

4 неделя декабря "Безопасный Новый год" "Академия Новогодних наук" Папки передвижки 

2 неделя января «Воспитание трудолюбия». Консультация 

3 неделя января «Правила пожарной безопасности дома, в детском саду и на 
дорогах» 

Папка– передвижка 

4 неделя января « Развитие творческих способностей детей». Папка-передвижка 

1 неделя февраля «Формирование у детей интереса к русскому фольклору» Консультация 

2 неделя февраля ―Мой папа – защитник Родины, солдат" Фотовыставка 

3 неделя февраля Девочки и мальчики – воспитываем по- разному. Информационный лист 

4неделя февраля «Воспитание звуковой культуры речи» Консультация 

1 неделя марта Развитие правильной речи ребенка в семье Родительское собрание 

2 неделя марта Выставка фотографий «Я и мой город» Семейный конкурс - выставка 

3 неделя марта « Ребенок и книга». Консультация 

4 неделя марта «Трудовое воспитание в семье» Консультация 

1 неделя апреля Выставка рисунков по произведениям С.Михалкова Конкурс-выставка 

2 неделя апреля «Организации обучения детей безопасному поведению на 

дорогах». 

Консультация 

3 неделя апреля «Подвижные игры детей старшего возраста» Консультация 

4 неделя апреля «Десять заповедей родителей" Папка– передвижка 

1 неделя мая "Зачем детям рассказывать о войне". 

"Никто не забыт - ничто не забыто" 

Папка передвижка 

2 неделя мая Вот и стали мы на год взрослей. Итоги работы за учебный год. 

Ознакомление с программой ЛОК 

Родительское собрание 

3 неделя мая «Весенние посиделки» Праздник 

4 неделя мая «Формирование прочных навыков правильного поведения на 

улице» 

Папка – передвижка 
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3.4. Методические материалы и средства обучения и воспитания 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ЧАСТИ И ЧАСТИ ДОУ 

 

 

 

ПЛАН ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 Формы организации Особенности организации 

Направления 

развития 

Метод. пособия Наглядно- 

дидактический 

материал 

Физическое 

развитие 

«Физкультурные занятия  на воздухе с детьми дошкольного возраста» 

В.Г.Фролов, Г,П. Юрко,  М. «Просвещение» 1983 Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в детском саду. Старшая группа. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014- «Утренняя гимнастика в детском саду» Т.Е. Харченко 
М.Синтез 2008. 

«Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни» Н.В. Полтавцева; 

М.Ю. Стожарова; Р.С. Краснова; И.А. 2012. 

Спортивный 

инвентарь Шапочки 

для подвижных игр 

Схемы выполнения 
ОРУ 

Познавательное 

развитие 

Л.А. Венгер «Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста». 

З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников». 

«Маленький исследователь. Как  научить  дошкольника приобретать 
знания» А.И.Савенков – Ярославль, Академия развития,2002 

Построение  развивающих  занятий со старшими дошкольниками» И.А. 

Позина; В.А. Помараева 

«Формирование элементарных математических представлений» - для 

старшей группы М. Синтез 2008г. 

«Индивидуально-ориентированное  обучение детей» А.Н.Давидчук М., 

Мозаика Синтез,2000 

«Наш  дом – природа» программно – методический комплекс. Н.А.Рыжова – 

М.,2005 

Бондаренко «Экологические занятия с детьми» (методическое пособие). 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» (методическое пособие). 

Альбомы по 

недельной тематике 

Речевое развитие Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 

1995. 

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. М.: 

Просвещение, 1993. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 

1985. 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Тематические 

наборы картин 

Речевые тренажеры 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

«Ознакомление детей с социальной действительностью». Н.С.Голицина - М. 

Мозаика- Синтез 2005 

«Мой мир: Приобщение ребенка к социальному миру» С.А.Козлова - М. 

ЛИНКА-ПРЕСС 2000 

«Безопасность» Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева – М.,1998 

Программа и методические рекомендации «Трудовое воспитание в детском 

саду» Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. 

 

Детская литература 

 

Схемы трудовых 

поручений 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Программа «Цветные ладошки» И.А.Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 

2007 г 

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

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз- дидактика, 2007. 
Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. 

для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

- Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. – М., 2007. 

 

 

Наборы для ИЗО 

Раскраски 
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 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе 

или в зале,  

длительность- 10- 12 минут 
 Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида 

и содержания занятий 
 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней 

двигательной активности (ДА) 

детей, длительность 12-15 минут. 
 Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

длительность- 12- 15 мин 
 Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 

5- 7 человек во время утренней 

прогулки, длительность - 3-7 мин. 
 Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными воздушными 

ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения 

и подъема детей, длительность - 

не более 10 мин. 
 НОД по физической культуре 3 раза в неделю (одно на воздухе). 

Длительность- 25минут 
 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей 
 Физкультурно- спортивные праздники 2-3 раза в год (последняя неделя 

квартала) 
 Неделя здоровья 1-2 раза в месяц на воздухе 

совместно со сверстниками одной- 

двух групп 
 Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского 

сада или совместно со 

сверстниками соседнего 

учреждения 
 Физкультурно - спортивные праздники 1- 2 раза в год на воздухе или в 

зале, длительность- не более 30 

мин. 
 Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким 

уровнем физической 

подготовленности 
 Совместная физкультурно 

оздоровительная работа детского сада и 

семьи 

По желанию родителей и детей не 

более 2 раза в неделю, 

длительность 25- 30 мин 
 Физкультурная образовательная 

деятельность детей совместно с 

родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по 

обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 
 Участие родителей в физкультурно - 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья, 

туристических походов, 

посещения открытых занятий 
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