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1. Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка. 

 Рабочая программа старшей группы составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 
1155, вариативная часть рабочей программы составлена на основе парциальной 
образовательной программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
авторов О.Л. Князева, М.Л. Маханёва. 
 Рабочая программа является составной частью образовательной программы 
дошкольного образования Государственного бюджетного образовательного учреждения 
детский сад №20 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 
заведующего от 28 августа 2015 года № 61. 
 Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии организации образовательного процесса и включает в себя учебный 
план, календарный учебный график, календарное тематическое планирование 
образовательной деятельности в старшей группе. 

Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания образовательной деятельности с учетом 
достижений современной науки. 

 
1.1.1. Нормативные документы для разработки рабочей программы 

Нормативно правовую основу разработки рабочей программы составляют:  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по основным образовательным программам –образовательным программам 
дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»; 

Устав ДОУ; 
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
 

1.1.2. Целевое назначение рабочей программы группы: 
• обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным 

планом, разработанного на основе федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования; 

• создание условий равенства возможностей для каждого ребенка в получении 
качественного дошкольного образования; 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 
их освоения; 

• сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования; 

• создание условий для осуществления непрерывного образования. 



 
 

      Задачи рабочей программы: 
 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединения 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; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
1.1.3. Принципы и подходы к реализации рабочей программы: 

 
• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

•  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• сотрудничество ДОУ с семьей; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
•  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
 
 
 



 
 

1.1.4. Нормативный срок освоения рабочей программы 
Нормативные сроки освоения рабочей программы 2019-2020 учебный год. 
Трудоемкость рабочей программы 

Учебные циклы Количество недель Количество НОД 
Старшая группа (5-6 лет) 36 510 
Каникулярное время 14  
Всего  51  
 

1.1.5 Возрастные особенности детей 
 Ребенок стремится познать себя и другого человека как представителя общества 
(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 
социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 
формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь 
на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 
игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 
осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 
выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, 
но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-
нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 
игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь 
во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 
игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 
обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 
указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 
конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 
действия, ссылаясь на правила.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений обокружающем, 
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более 
расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 
имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 
светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются 
геометрические фигуры друг от друга.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитииречи. Для 
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 
свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 
недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 
выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 
регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики. 
Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 
«чтение с продолжением». Дети приобщаются к литературному контексту, в который 
включается еще и автор, история создания произведения.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 
связано с ростом осознанности и произвольности поведения.  
 
 
 
 



 
 

1.1.6. Планируемые результаты 
Целевые ориентиры: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

Образовательные 
области 

      Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 
Овладение 
коммуникативной 
деятельностью и 
элементарными  
общепринятыми 
нормами и 
правилами 
поведения в 
социуме 
 

Самопознание 

• Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, 
родственные связи и свою социальную роль в них (тётя, дядя, внук, 
внучка, прабабушка, прадедушка, наш род). 
• Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки сверстников, 
выделяет особенности другого человека и самого себя. 
• Понимает последствия своего поступка, его влияние на эмоциональное 
состояние других людей. 
• Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, огорчение, гнев). 
• Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками. 
• Использует в речи вежливые выражения: добрый день, до завтра, 
извините, пожалуйста, не могли бы вы, будьте любезны и т.д. 
• Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики умеют: 
подавать стул, в нужный момент оказывать помощь донести что-нибудь; 
девочки — оказывать помощь в соблюдении внешнего вида, уборке 



 
 

вещей и т.п. Умеет с благодарностью относиться к помощи и знакам 
внимания противоположного пола. 
• Понимает, что причинами конфликта могут быть противоположные 
интересы, взгляды, суждения, чувства. 
Мир, в котором я живу 

• Проявляет интерес к жизни народа в своём городе (селе), к настоящему 
и будущему. 
• Называет свою страну, её столицу, область, областной центр, город 
(село), в котором живёт. 
• Рассказывает о своей стране, области, областном центре, городе (селе). 
• Знает стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и заботу к 
близким, труд людей. 
• Имеет представления: о человеческом обществе; об эмоциональном 
состоянии людей, личностных качествах, характере взаимоотношений. 
• Называет наиболее известные достопримечательности города, села, 
названия нескольких улиц, носящих имена известных людей. 
• Имеет представления о народных и государственных праздниках, 
государственных символах (флаг, герб, гимн). 
• Выполняет правила поведения в общественных местах. 
• Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, кругозор, 
знания о мире. 
• Инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос их во 
внутренний воображаемый план (игры-фантазии). 
• Проявляет интерес к народной культуре, к культуре людей, живущих 
рядом (татары, народы Севера и т.д.) 

Овладение 
элементарной 
трудовой 
деятельностью 
 

Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на участке 
детского сада. 
• Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный 
материал, ремонтирует книги, игрушки. 
• Убирает постель после сна. 
• Выполняет обязанности дежурных. 
• Оценивает результаты своего труда. 
• Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, 
делает несложные заготовки. 

Овладение 
основами 
собственной 
безопасности и 
безопасности 
окружающего мира 
 

• Проявляет внимательность и наблюдательность к окружающим людям. 
• Может сказать нет незнакомому взрослому, который уговаривает 
ребёнка пойти с ним, а также сверстникам, подросткам, которые 
пытаются втянуть ребёнка в опасную ситуацию. 
• Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы. 
• Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть 
опасен, поэтому детям самостоятельно включать электроприборы нельзя, 
а также прикасаться к включённым. 
• Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное 
обращение с которыми может привести к пожару. Знает о последствиях 
пожара. 
• Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших 
количествах очень опасны, поэтому принимать их самостоятельно 
нельзя. 
• Соблюдает элементарные правила обращения с водой. 
• Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход зебра, светофор, 
островок безопасности). 
• Знает дорожные знаки: Пешеходный переход, Движение пешеходов 



 
 

запрещено, 
Дети, Остановка автобуса, Пункт медицинской помощи, Пункт питания, 
Место стоянки, Въезд запрещён. 
• Соблюдает культуру поведения в транспорте. 
 

Познавательное развитие 
Овладение 
познавательно-
исследовательской 
деятельностью. 
Развитие интересов 
детей, 
любознательности 
и познавательной 
мотивации. 
Развитие 
воображения и 
творческой 
активности. 
Формирование 
первичных 
представлений о 
себе, других людях, 
объектах 
окружающего мира 

Сенсорное развитие 

• Комбинирует цвета, создаёт новые, находит определённые сочетания 
цветов для создания выразительного образа. 
• Анализирует форму с разных сторон одного и того же объёмного 
объекта. 
• Сравнивает предметы по параметрам величины. 
• Группирует объекты по цвету, форме, величине. 
Познавательно-исследовательская деятельность 

• Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе средств 
и материалов, необходимых для деятельности. 
• Устанавливает причинно-следственные связи, делает первые 
обобщения своего практического опыта. 
• Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает 
предположения, догадки. 
• Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану. 
• Включается в проектно-исследовательскую деятельность. Создаёт 
постройки и поделки по рисунку, схеме. 
• Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования. 
Конструирование 

• Конструирует из бумаги, коробочек и другого бросового материала 
кукольную мебель, транспорт и т.п. 
• Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями. 
Мир живой и неживой природы 

• Использует наблюдение как способ познания: способен принять цель 
наблюдения, ставить её самостоятельно. 
• Сравнивает характерные и существенные признаки объектов природы с 
помощью предметных, обобщающих моделей. 
• Составляет творческие рассказы, экологические сказки о наблюдаемых 
явлениях природы. 
• Использует модель в качестве плана рассказа, доказательно строит 
суждение. 
• Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи на 
основе понимания зависимости жизнедеятельности живых существ от 
условий среды их обитания. 
Развитие элементарных математических представлений 

• Считает в пределах 10. 
• Образовывает числа в пределах 5–10 на наглядной основе. 
• Пользуется количественными и порядковыми числительными (в 
пределах 10), отвечает на вопросы: Сколько?, Который по счёту? 
• Владеет способом уравнивания неравных 
групп предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 
• Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине). 
• Размещает предметы различной величины (до 7–10) в порядке 
возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 
• Выражает словами местонахождения предмета по отношению к себе, 
другим предметам. 



 
 

• Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 
фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 
• Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры, 
измеряет и сравнивает стороны. 
• Понимает то, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 
четырёхугольника. 
• Выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур. 
• Отражает в речи основания группировки, классификации, связи и 
зависимости полученных групп. 
• Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день 
недели). 
• Называет текущий день недели. 
• Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает 
последовательность различных событий 
 

Речевое развитие 
Овладение речью 
как средством 
общения и 
культуры. 
 

• Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежливого 
речевого общения. 
• Пересказывает литературное произведение без существенных 
пропусков. 
• Понимает авторские средства выразительности, использует их в 
собственном рассказе. 
• Использует осознанно слова, обозначающие видовые и родовые 
обобщения. 
• Подбирает к существительному несколько прилагательных заменяет 
слово другим словом со сходным значением. 
• Имеет чистое и правильное звукопроизношение. 
• Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх-, пяти-звуковые слова). 
• Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове. 
• Пользуется способами установления речевых контактов со взрослыми 
и детьми; уместно пользоваться интонацией, мимикой, жестами. 
• Использует самостоятельно грамматические формы для точного 
выражения мыслей. 
• Точно употребляет слово в зависимости о замысла, контекста или 
речевой ситуации. 
• Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении. 
• Использует средства интонационной выразительности при чтении 
стихов, пересказе, собственном творческом рассказывании 

Обогащение 
активного словаря 
в процессе 
восприятия 
художественной 
литературы 
 

• Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки. 
• Называет жанр произведения. 
• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 
• Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
• Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных 
произведений. 
• Самостоятельно включается в игру-драматизацию 

Художественно-эстетическое развитие 
Развитие детей в 
процессе овладения 
изобразительной 
деятельностью 

• Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства 
(живопись, книжная графика, народное декоративно-прикладное 
искусство). 
• Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 
цвет, колорит, композиция). 
• Знает особенности изобразительных материалов. 



 
 

В рисовании 

• Создаёт изображения предметов (по представлению, с натуры); 
сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, 
литературных произведений ит.д.). 
• Использует разнообразные композиционные решения, различные 
изобразительные материалы. 
• Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 
образов. 
• Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 
искусства; использует разнообразные приёмы и элементы для создания 
узора, подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом 
декоративного искусства. 
В лепке 

• Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приёмы и 
способы. 
• Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы 
и движения фигур. 
• Создаёт изображения по мотивам народных игрушек. 
В аппликации и конструировании 

• Изображает предметы и создаёт несложные сюжетные композиции, 
используя разнообразные приёмы вырезывания, украшения, обрывания, 
складывания бумаги в разных направлениях. 

Развитие детей в 
процессе овладения 
музыкальной 
деятельностью 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Называет элементарные музыкальные термины и использует их в 
собственной самостоятельной музыкальной деятельности  в детском 
саду и дома. 
• Оценивает, различает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец). 
• Определяет тембр музыкальных инструментов, различает их голоса в 
оркестровом исполнении, узнаёт детские музыкальные инструменты. 
• Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, умеет выделять 
звук из окружающей действительности (голосов природы), анализирует 
звуковую реальность. 
• Поёт с аккомпанементом, чётко проговаривая слова, без напряжения. 
Умеет одновременно начинать и заканчивать пение по показу педагога. 
• Поёт без сопровождения ≪по цепочке≫ друг за другом по- фразно. 
• Владеет основными движениями, следит за положением головы, рук, 
умеет двигаться соответственно характеру звучащей музыки. 

Развитие детей в 
процессе овладения 
театрализованной 
деятельностью 

• Включается в творческий процесс, развивает внимание к особенностям 
исполнения роли. 
• Погружается в музыкально-двигательную 
среду с целью развития пластичности и выразительности тела, 
понимания его возможностей. 
• Сопереживает и подражает образу. 
• Осознаёт себя в мире цвета, звука, движения 

Физическое развитие 
Овладение 
двигательной 
деятельностью 
 

• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, 
направление, координируя движения рук и ног. 
• Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко приземляется 
в обозначенное место. Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с 
разбега, прыгает через 
короткую и длинную скакалку разными способами. 
• Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
• Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. Выполняет 



 
 

лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых 
конструкциях в детских городках. 
• Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), 
бросает предметы в цель из разных исходных положений, попадает в 
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–5 м. 
• Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, 
придумывает с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 
• Знает исходные положения, последовательность выполнения 
общеразвивающих упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном 
темпе, понимает их оздоровительное значение. 
• Скользит по ледяным дорожкам. 
• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься на 
горку и спускаться с неё, тормозить при спуске, ухаживать за лыжным 
инвентарём. 
• Знает лыжные ходы и умеет их выполнять. 
• Самостоятельно сохраняет равновесие на коньках, катается по прямой, 
отталкиваясь поочередно, тормозит. 
• Катается на двухколёсном велосипеде и самокате. 
• Играет в шахматы. Решает несложные задачи. 
• Ходит в пешеходные походы до 5 км, с преодолением естественных 
препятствий.  
•Знает правила поведения и безопасности в походе, безопасности в 
полевых условиях. 
• Знает элементарные правила игры в футбол. 
• Умеет плавать. 
• Плавает любым удобным способом до 3 мин. 
• Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая 
выносливость, сила, координация), улучшен индивидуальный результат 
в конце учебного года. 
• Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности. 
• В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчивость, 
оказывает взаимопомощь. 

Овладение 
элементарными 
нормами и 
правилами 
здорового образа 
жизни 

• Называет названия органов чувств, отдельных внутренних органов 
(сердце, лёгкие, желудок), объясняет их значимость для работы 
организма. 
• Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи). 
• Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и пастой. 
• Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной водой, 
тщательно вытирать их специальным индивидуальным выделенным 
полотенцем. 
• Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или колготы должны меняться 
ежедневно. 

 
 
1.1.7. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 
Пояснительная записка 

    Актуальность выбора участниками образовательного процесса парциальной 
образовательной программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
авторов О.Л.Князева, М.Л. Маханёва обусловлена необходимостью приобщения детей к 
истокам русской народной культуры и истории, воспитании духовного патриотизма и 
любви к своей родине-России. Содержание программы базируется на синтезе устного и 



 
 

декоративно-прикладного творчества, которые в совокупности позволяют подвести детей 
к глубокому пониманию смысла фольклорных произведений, самобытности народных 
промыслов, связи народного творчества с бытом, традициями и окружающей природой 
русского народа. Содержание программы рассчитано на детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Цели и задачи программы 
Цели программы – приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской 
народной культуры. 
Задачи: 

• Формировать у детей интерес к произведениям детского русского фольклора, 
учить слушать, заучивать потешки, песенки, сказки и загадки. 

• Приобщать детей к русским традициям и обрядам. 
• Развивать речь детей, пополняя словарный запас через знакомство с 

художественными промыслами народа и традициями. 
• Поддерживать эмоциональную отзывчивость, возникающую при участии детей в 

обыгрывании фольклорных произведений и в играх. 
Принципы и подходы к реализации программы 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• сотрудничество ДОУ с семьей; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
•  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Нормативный срок освоения программы 
Нормативные сроки освоения программы 2019-2020 учебный год. 

Трудоемкость программы 
Учебные циклы Количество недель Количество НОД 

Старшая группа (5-6 лет) 36 36 
Каникулярное время 14  
Всего  51  

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 
Со старшими детьми, кроме более сложного фольклорного материала, можно 
использовать такую форму работы как беседа. 

Планируемые результаты освоения программы 
• Интересуется предметным и социальным миром, имеет представления о том, «что 

хорошо и что плохо», в оценке поступков опирается на нравственные представления. 
• Проявляет интерес к истории города, в котором живет, знает некоторые  

его достопримечательности. 
• Различает, называет, группирует знакомые произведения искусства по видам, 

предметы народных промыслов — по материалам, содержанию; 
• Ребенок интересуется проявлениями красоты в окружающем мире и искусстве; 

демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам.



 
 

2. Содержательный раздел 
2.1 Содержание образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др)



 
2.2 Учебный план группы старшей группы 

 

График учебного процесса 
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Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 
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Условные обозначения: 
о- образовательная деятельность 
к- каникулы 
 

Количество недель – 36 (учебные) 

каникулы - 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Учебный план непосредственно образовательной деятельности старшей группы (количество НОД) 

 

Образовательная 
область 

Вид образовательной 
деятельности 

Максимальна
я 
образовательн
ая нагрузка 

Вариативная 
часть 

Обязательная 
часть 

Распределение образовательной 
нагрузки по полугодиям 

    1 полугодие 2 полугодие 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Целостная картина 
мира  

 
 36 

 
36 

 
16 

 
 20 

Познавательное 
развитие 

Развитие 
элементарных 
математических 
представлений 

 
 36 

 

 36 

 
16 

 
 20 

Окружающий мир  37   37 16 21 
Речевое развитие Развитие речи  73   73 32  41 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Музыкальное 
развитие 

 72  
 72 

32 40 

Лепка   36   36 16  20 
Рисование  37   37 16  21 
Аппликация 18  18 8 10 
Конструирование 19  19 8 11 

Физическое 
развитие 

Физическая культура 
 110  

 110 
48  62 

 

Вариативная часть      
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 

36 36 
 

16 20 

Итого  
 
 

 
 510 

 
36 

 
 474 

 
224 

 
 286 

 
 



 
 

Распределение образовательной нагрузки в неделю в старшей группе (в минутах) 

Образовательная область понедельник вторник среда четверг пятница 
Первая половина дня 

Социально-коммуникативное 
развитие 

     

Целостная картина мира 20     
Познавательное развитие      

Развитие элементарных 
математических представлений 

 20    

Окружающий мир    20  
Речевое развитие      

Развитие речи   20  20 
Художественно-эстетическое 

развитие 
     

Музыкальное развитие  25 25   
Рисование      
Рисование     25 

Аппликация/конструирование    25  
Физическое развитие      
Физическая культура 25     

Итого первая половина дня: 45 45 45 45 45 
Вторая половина дня 

Физическое развитие      
Физическая культура    25 25 

Художественно-эстетическое 
развитие 

     

Аппликация/конструирование      
Лепка  25    

Вариативная часть      
«Приобщение детей к истокам 
русской  народной культуры» 

  
 

              25   

Итого вторая половина дня:  25 25 25 25 



 
 

 
2.3 Календарный учебный график 

 
1 полугодие 
 

Образовательная 
область 

Вид образовательной 
деятельности 

Объем образоват. 
нагрузки  

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
порядковые номера недель учебного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Социально- 

коммуникативно
е развитие 

Целостная картина мира  Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Познавательное 
развитие 

Развитие элементарных 
математических 
представлений 

Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Окружающий мир Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Речевое развитие Развитие речи Обяз. об.нагр 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыкальное развитие Обяз. об.нагр 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Аппликация/конструирова
ние 

Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Лепка Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Рисование Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическое 
развитие 

Физическая культура Обяз. об.нагр 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Вариативная часть                   
«Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» 

Обяз. об.нагр. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего в неделю обязательной учебной нагрузки 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
Всего в неделю вариативной образовательной нагрузки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Всего в неделю 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
2 полугодие 

 
Образовательная 
область 

Вид образовательной 
деятельности 

Объем 
образоват. 
нагрузки  

январь февраль март апрель май 

порядковые номера недель учебного года 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Социально- 
коммуникативно

е развитие 

Целостная картина мира  Обяз. 
об.нагр 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Познавательное 
развитие 

Развитие элементарных 
математических 
представлений 

Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Окружающий мир Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Речевое развитие Развитие речи Обяз. об.нагр 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыкальное развитие Обяз. об.нагр 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
Аппликация/конструирова
ние 

Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Лепка Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 Рисование Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическое 
развитие 

Физическая культура Обяз. об.нагр 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Вариативная часть                      
«Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» 

Обяз. об.нагр. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего в неделю обязательной учебной нагрузки 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
Всего в неделю вариативной образовательной нагрузки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Всего в неделю 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

 
 
С 01 июня по 31 августа – каникулы 14 недель. 

 
 
 
 
 



 
 

2.4 Календарное тематическое планирование образовательной деятельности 
 

Познавательное развитие 
Вид непосредственно образовательной деятельности – Целостная картина мира 

 
Тема 

образовательной 
деятельности 

Цель Программное 
обеспечение  

Развивающая предметно- 
пространственная среда. 

Сентябрь 
 

День Знаний Создать условия для расширения знаний о сверстниках, 
закрепления правил доброжелательного отношения к ним: 
поделись игрушкой, разговаривай вежливо, приветливо, 
если кому-то из ребят группы грустно, поговори с ним, 
поиграй, всегда помогай, друзей выручай. 

О.В Дыбина. 
Занятия по 
ознакомлению с 
окружающим 
миром 

Конверт, в котором лежат 
письмо и карта.  

Волшебные слова и 
поступки 

Создать условия для формирования представлений детей 
о правилах поведения в обществе, в детском саду, в 
транспорте, за столом.  

О.В Дыбина. 
Занятия по 
ознакомлению с 
окружающим 
миром 

Картинки с изображением 
подвижных игр 

Игры во дворе Создавать условия для знакомства с элементарными 
основами безопасности жизнедеятельности, обсудить 
возможные опасные ситуации, которые могут возникнуть 
при играх во дворе. 

О.В Дыбина. 
Занятия по 
ознакомлению с 
окружающим 
миром 

Макет дороги, дорожные 
знаки, наземный транспорт 

«Наступила осень» Создать условия для формирования представлений об 
осени как времени года, о существенных признаках 
сезона, похолодании, сокращение светового дня, осадках. 
 

Скоролупова О.А Иллюстрации пейзажей 
разного времени года, Д/и 
«Что сначала что потом…», 
«Когда это бывает» 
 

Октябрь 
 



 
 

Во саду ли в 
огороде? 

Создать условия для формирования представления детей 
об овощах и фруктах о пользе природных витаминов. 
 

О.А.Соломенников. 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальном 
окружением. 
Старшая группа. 

 Кукла Незнайка , две 
картины, муляжи овощей и 
фруктов или картинки с их 
изображением. Серия 
последовательных картинок: 
семена огурцов, огуречный 
росточек, огурцы цветут, 
плетни с огурцами. 

Прогулка по лесу Создать условия для формирования представлений детей 
о названиях деревьев их плодов и листьев. О значении 
леса в жизни и деятельности людей, формировать 
представление о лесе как о целостной экосистеме. 

О.А.Соломенников. 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий. Старшая 
группа 

Иллюстрации с видами леса, 
плодов и листьев, разрезные 
картинки, ствол дерева. Д/и 
«Подбери лист к стволу 
дерева» 

«Дары  леса» Создать условия для формирования представлений детей 
о разнообразии грибов и ягод, выделив группы съедобных 
и несъедобных. 

Скоролупова О.А Панорама осеннего леса. 
Игрушки: ежик, белочка и 
медвежонок. Муляжи грибов 
и ягод. Д/и «Съедобное – не 
съедобное» 

Путешествие в 
страну Здоровья 
 

Создать условия для формирования представлений о том, 
что такое здоровье и как его сберечь. Показать значение 
гигиенических процедур, правильного питания, 
закаливания, пользе витаминов 

Н.С.Голицина 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий. Старшая 
группа 

Письмо, карта маршрута, 
картинки: молоко, масло, 
пироженое, хлеб, фрукты, 
овощи, сыр, копченая 
колбаса, чипсы, сок 

День народного 
единства 
 

Создать условия для расширение представлений об 
особенностях функционирования и целостности 
человеческого организма., о составляющих здорового 
образа жизни (правильное питание, движение, сон и т.д.). 

Н.С.Голицина 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий. Старшая 
группа 
 

Презентация «Наша Родина-
Россия», иллюстрации по 
теме. 

Ноябрь 



 
 

Зимующие и 
перелетные птицы 

Создать условия для формирования представлений о 
зимующих и перелетных птицах. Дать представления о 
значении птиц для окружающей природы. 
 
 

О.А.Соломенников
»Ознакомление с 
предметным и 
социальном 
окружением» 
 

 Два комплекта картинок с 
изображением птиц: сова, 
синица, снегиря, дятла, 
ласточки, скворца. Посылка, 
письмо, схема, доски для 
кормушек 

Домашние животные 
и их детеныши 

Создавать условия для закрепления названия домашних 
животных и их детёнышей, знания об их назначении и 
пользе для человека; объяснить, что домашних животных 
не может заменить машина; рассказать о пище домашних 
животных. 

Скоролупова О.А Иллюстрации с 
изображением домашних 
животных и детёнышей; 

Дикие животные и 
их детеныши. 
.Подготовка к зиме 

Создавать условия для закрепления  и пополнять знания о 
диких животных средней полосы: формирование понятий 
«хищники» и «травоядные» звери. Учить находить 
необходимые знания в книгах; объяснить, что в природе 
всё взаимосвязано. 

Скоролупова О.А Иллюстрации с 
изображением диких 
животных и детёнышей; 
картинки с изображением 
лап, хвостов, рогов и зубов 
диких животных. 

Путешествие на 
север и юг 

Создать условия для формирования у детей 
представлений о природных и климатических 
особенностях севера и юга ,животном и растительном 
мире. 

Скоролупова О.А Физическая карта мира, 
Иллюстрации животных  
севера. Фильм «Обитатели 
дальних стран» 

Декабрь 
 

Зима, зимние забавы Создать условия для формирования представления детей 
об особенностях зимнего времени года, для 
формирования представления детей о зимних видах 
спорта. Развивать мотивацию к сбережению своего 
здоровья. 

О.А.Соломенников 
Ознакомление с 
предметным и 
социальном 
окружением. 
Старшая группа. 

Фотоиллюстрации с 
изображением зимних 
пейзажей; картинки, на 
которых изображены дикие 
животные с акцентом на 
перемены, Иллюстрации 
зимних видов спорта, 
Символики Олимпиады, Д/и 
«Кому что 
нужно?»произошедшие в их 
внешности 



 
 

Зимние чудеса 
 
 
 
 

Создать условия для формирования представлений детей 
о свойствах воды, льда, снега. Упражнять в 
обследовательских действиях, учить выделять качества и 
свойства веществ, руководствуясь указаниями 
воспитателя  

Бондаренко  

 

Емкости с водой, лед, снег, 
клеенки, тряпочки  

 

 
Одежда, обувь 

Создать условия для формирования представления детей 
о разных видах ткани, ее предназначении, способах 
изготовления, для классификации одежды и обуви.  

О.А.Скоролупова Лоскутки разных видов 
ткани, иллюстрации разных 
видов одежды и обуви.  

 
Праздник Новый год 
 

Создать условия для формирования представления детей 
о новогоднем празднике, традициях. 
 
 

Волчкова В.Н 
Степанова Н.В 

иллюстрации 

Январь 

Квартира.  Мебель. 
Кухня .Посуда 
 

Создать условия для формирования представления детей 
о разных видах мебели, ее классификации. Создать 
условия для формирования представления детей  о 
предметах домашнего обихода. Продолжать учить 
классифицировать посуду (чайная, столовая, кухонная). 

О.А.Скоролупова Иллюстрации разных видов 
мебели, Д/и «Собери 
мебель», Части стола. 
Картинки с изображением 
посуды, сервизов 

 
 
Бытовая техника 

Создать условия для формирования представления о 
различных видах бытовой техники, познакомить с  
предметами, облегчающим труд человека в быту. 
 

Волчкова В.Н 
Степанова Н.В 

Картинки с изображением 
бытовых приборов, 
магнитная доска 

Что мы знаем об 
электричестве 
 
 

Создать условия для формирования представления детей  
о электричестве, истории его открытия 

Волчкова В.Н 
Степанова Н.В 

Картинки –схемы ,магнитная 
доска 

Февраль 



 
 

Что нам стоит дом 
построить 
 

Создавать условия для знакомства  детей с разными 
строительными профессиями и профессиональными 
действиями  рассмотреть историю развития строительства 
домов с древних времён до наших дней; рассказать о 
национальных особенностях строительства жилища в 
разных странах. 

Волчкова В.Н 
Степанова Н.В 

Иллюстрации людей разных 
профессий, Д/и «Кому что 
нужно?», «Подбери для 
дела» 
 

«Что из чего и для 
чего» 

Создать условия для формирования представлений детей 
о свойствах и качествах металла, дерева. 

Скоролупова О,А Картинки с изображением 
металлических предметов 
(кастрюля, иголка, утюг и 
т.п), металлические 
пластинки и предметы, 
костюм робота или игрушка 
робот. 

Про смелых и 
отважных 

Создать условия для расширения представлений детей о 
Российской армии. Познакомить с военными 
профессиями – пограничник, моряк, летчик и др... 

Н.С.Голицина 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий. Старшая 
группа 

Иллюстрации по теме: 
пограничник, моряк, 
летчик... 

Что я знаю о себе Создавать условия для формирования представления о 
себе, как неповторимой личности. 
 
 
 
  

Волчкова В.Н 
Степанова Н.В 
 

Плакат с изображением 
человека, человеческого 
скелета, предметные 
картинки, бумага, 
изобразительные материалы 

Март 

«Мамы разные 
нужны, мамы всякие 
важны» 
 

Создавать условия для формирования представлений о 
том, что в наши дни мамы не только воспитывают детей и 
занимаются домашними делами, они работают наравне с 
нашими папами на заводах и фабриках и занимаются 
многими другими полезными делами. 

Н.С.Голицина 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий. Старшая 
группа 

Фотографии мам; картинки с 
изображением женских 
профессий 



 
 

Ранняя  весна Создать условия для формирования представлений о 
ранней весне. 

О.А.Скоролупова Настольная лампа, глобус, 
иллюстрации с 
изображением природы 

Неделя народной 
культуры 

Создать условия для формирования представлений  о 
народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 
Знакомство с народными промыслами. Привлечение 
детей к созданию узоров дымковской и филимоновской 
росписи. Продолжение знакомства с устным народным 
творчеством (песенки, потешки и др.) 

Н.Г Зеленова, Л.Е. 
Осипова «Мы 
живем в России  

 

Комплект набора народной 
игрушки  

 

Неделя детской 
книги 

Создать условия для формирования представлений  
устойчивый интерес к книге как источнику знаний. 
Познакомить детей с процессом создания книги, кто 
принимает в нём участие: писатели, художники, рабочие 
типографии  

Н.С Голицына 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий. Старшая 
группа 

картинка с изображением 
детей на прогулке, разные 
книги.  
 

Апрель 

Первоцветы 
 

Создать условия для формирования представления детей 
о первоцветах, об охране и бережного отношения к 
природе. 

О.А.Скоролупова Презентация «Первоцветы», 
иллюстрации с 
изображением цветов.  

Первый в космосе  Создать условия для формирования представления  детей 
о том, что 12 апреля – День Космонавтики; первым 
космонавтом был гражданин России - Юрий Гагарин. 
Дать знания о том, что полет человека в космос – это плод 
труда многих людей: ученых – конструкторов, механиков, 
врачей и др. 

Н.С.Голицина 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий. Старшая 
группа 

Картинки с изображением 
солнечной системы, планет, 
портрет Ю. Гагарина. 
Магнитная доска. 
 

Комнатные растения Создать условия для формирования отличительных 
признаков комнатных растений, умению различать их по 
признакам внешнего вида. О значении комнатных 
растений в жизни людей.  

О.А.Соломенников. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальном 
окружением. 
Старшая группа. 

Картинки с изображением 
комнатных растений, 
магнитная доска 



 
 

Мир насекомых Создать условия для формирования представления детей 
об особенностях летнего времени года, для уточнения 
знания детей о насекомых, об их характерных признаках 

О.А.Скоролупова Иллюстрации с видами 
насекомых, познавательный 
фильм о насекомых. 
 

Перелетные птицы 
 
 

Создать условия для формирования представления детей 
о перелетных птицах 
 
 

О.А.Скоролупова Картинки с изображением 
перелетных и оседлых птиц, 
кроссворд с ключевым 
словом птицы 

Май 
 

День Победы  Создать условия для формирования представления 
осуществление патриотического воспитания. Закреплять 
представления о празднике, посвященном Дню Победы. 
Воспитание уважения к ветеранам войны 

Н.С.Голицына Иллюстрации по теме: парад 
на Красной площади, салют 

«На чем люди ездят» 
ПДД 
 

 Создать условия для формирования представления  о 
родовом понятии транспорт , познакомить с 
классификацией транспорта: воздушный, наземный, 
водный. 
Создать условия для закрепления правил дорожного 
движения и поведения на дороге пешеходам, знаков 
светофора. 

Н.С.Голицына 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий. Старшая 
группа 

Иллюстрации с 
изображением разного вида 
транспорта. Транспортные 
игрушки, Картинки из 
комплекта сюжетных 
картинок «Правила и 
безопасность дорожного 
движения для дошкольников,  
игрушка светофор 
Д/и «Так – или не так», 
иллюстрации с ситуациями. 

Цветы Создать условия для формирования представления детей 
о луговых и садовых цветах, об охране и бережного 
отношения к природе. 

Скоролупова О.А Альбом «Живая природа. В 
мире растений», 
музыкальное произведение 
«Одуванчики» 

Санкт-Петербург Создавать условия для возникновения у детей интереса к 
своему родному городу, расширить представления о нем 
как о городе морском, о центре культуры.  

Н.С.Голицына  Иллюстрации летних 
пейзажей, разводных мостов, 
презентация «Как появился 
наш город» 



 
 

Познавательное развитие 
Вид непосредственно образовательной деятельности – окружающий мир 

 
Тема 
образовательной 
деятельности 

Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Сентябрь 
 

«Мы теперь в 

старшей  

группе» 

Создать условия для формирования представления  о новом 
статусе детей : они уже воспитанники старшей группы. 
Закрепить знания о помещениях детского сада, 
сотрудниках. 

Н.С. Голицына 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий. 
Старшая группа 

Иллюстрации профессий 
людей, работающих в детском 
саду. Бумага формата А5, 
цветные карандаши. 
 

«Моя семья» Создать условия для формирования  интереса к семье, 
членам семьи. Побуждать детей называть имя, отчество, 
фамилию членов семьи; рассказывать о членах семьи, о 
том, что они любят делать дома, чем заняты на работе.. 

 

Волчкова В.Н 
Степанова Н.В 

 

Матрешка с шестью 
матрешками-вкладышами, 
мяч, корзиночка, 3 комплекта 
картинок (бабушка, дедушка, 
мама, папа, сестра, брат, 
кошка, собака, птицы, рыбки), 
3 листа белой бумаги формата 
А3, текст стихотворения С. 
Маршака «Матрешки», 
фотографии членов семей . 
 

Мои друзья Создать условия для формирования понятия «друзья»,учить 
ценить дружбу, беречь ее, воспитывать чувство 
взаимовыручки. 
 

Волчкова В.Н 
Степанова Н.В 

Фотографии друзей 

Кто нас 
воспитывает? 

 

Создать условия для формирования общественной 
значимости труда работников детского сада. 

Волчкова В.Н 
Степанова Н.В 

Картинки профессий 
работников детского сада 



 
 

Октябрь 

Мир игрушек 
 
 

Создать условия для формирования представления  об 
игрушках, их назначении 

Волчкова В.Н 
Степанова Н.В 

Иллюстрации с изображением 
разных игрушек 

«Как живут люди в 
сёлах и городах» 

Закрепить знания о различиях города и села, 
сельскохозяйственных специальностях. 

Н.С. Голицына 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий. 
Старшая группа 

 Иллюстрации предметов 
домашнего обихода на селе, 
фруктов и овощей, домашних 
животных, видов 
сельскохозяйственного труда. 
 

«Какая бывает 
осень» 

Создать условия для формирования представления   о 
характерных признаках трёх периодов осени: ранняя, 
золотая, поздняя, и особенностях их проявления в 
растительном и животном мире. 

Н.С. Голицына 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий. 
Старшая группа 

Иллюстрации с изображением 
трёх периодов осени, 
репродукции картин, 
изменения окраски диких 
животных. 

Витамины 
укрепляют организм 

Создать условия для ознакомления о необходимости 
содержания витаминов в организме человека, их 
значимости, о полезных продуктах 
 

Волчкова В.Н 
Степанова Н.В. 

Предметные картинки овощей 
и фруктов, Д/и «Вредно-
полезно», 

Какая бывает осень» Создать условия для формирования представления  о 
характерных признаках трёх периодов осени: ранняя, 
золотая, поздняя, и особенностях их проявления в 
растительном и животном мире. 

Н.С. Голицына 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий. 
Старшая группа 

Иллюстрации с изображением 
трёх периодов осени, 
репродукции картин, 
изменения окраски диких 
животных 

Ноябрь 

Страна, в которой 
мы живем 
 

Создать условия для формирования представления о 
названии страны, ее природе. Дать знание о богатстве 
России. Познакомить с географической картой. 
Расположением на ней России 

Н.С. Голицына 
Конспекты 
комплексно-
тематических 

Географическая карта 
России, фонограмма песни 
«С чего начинается  
Родина». 



 
 

занятий. Старшая 
группа 

«Москва-столица 
России» 

 Создать условия для формирования представления детям о 
том, что такое столица, что такое герб, объяснить 
символику московского герба. Воспитывать в детях 
чувство привязанности и любви к столице нашей Родины. 

Н.С. Голицына 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий. Старшая 
группа 

Иллюстрации с 
изображением города - 
Москва, с изображением 
символики России. 

Как животные 
помогают человеку 

Создать условия для формирования представлений детей 
животных разных стран и континентов. Способствовать 
формированию представлений о том, как животные могут 
помогать человеку. 

О.А.Соломенников. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальном 
окружением. 
Старшая группа. 

Ноутбук, проектор, 
презентация  «Как 
животные помогают 
человеку», бумага формата 
А4, цветные карандаши. 

Покормим птиц Создать условия для формирования представлений детей о 
зимующих птицах родного края. Формировать желание 
заботится о птицах в зимний период 

О.А.Соломенников 
Ознакомление с 
предметным и 
социальном 
окружением. 
Старшая группа.  
 

Деревянная кормушка для 
птиц, корм для птиц. 

Декабрь 
 

Наконец пришла 
зима 

Создать условия для формирования представления зимних 
явлениях природы, о первых признаках зимы. 

Н.С. Голицына 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий. Старшая 
группа 

Небольшая прозрачная 
емкость с  принесенным 
снегом, предметные 
картинки «Одежда», 
магнитная доска 
 



 
 

Зима в лесу 
 
 
 
 
 

Создать условия для формирования представления о лесе 
как среде обитания диких животных. Познакомить с 
приспособлением разных животных к зимним условиям. 
 

Н.С. Голицына 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий. Старшая 
группа 
 

Оборудование 
демонстрационное: 
фланелеграф или магнитная 
доска, иллюстрация зимы в 
городе, в лесу. 

«Будем 
осторожными 
согнем  

 

Создать условия для  закрепление основ безопасности 
жизнедеятельности человека. Уточнение знаний о работе 
пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 
поведения во время пожара. Знакомство с работой службы 
спасения - МЧС. 

Н.С. Голицына 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий. Старшая 
группа 
 

Предметные картинки с 
огнеопасными предметами, 
различных автомобилей 
красного цвета, видеоролик 
о работе пожарных 

Январь 

Коллекционер 
бумаги» 

Расширять представления детей о разных видах бумаги и ее 
качествах. Совершенствовать умение определять предметы 
по признакам материала 

О.В Дыбина. 
Занятия по 
ознакомлению с 
окружающим 
миром 
 

Образцы разных видов 
бумаги, предметы из бумаги 
(альбом, газета, коробка и 
др.). 

Как мы устроены Создать условия для формирования представления о 
внешнем облике человека, частях тела, лица. Закрепить 
знание об органах чувств, их роли. Формировать 
представление о строении человека (кости, кожа, кровь, 
сердце) 

Н.С. Голицына 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий. Старшая 
группа 

Плакат с изображением 
человека, человеческого 
скелета схематичное 
изображение сердца и 
некоторых других 
внутренних органов, 
предметные картинки. 

«В гостях у 
художника» 
 

Создать условия для формирования представления  об 
общественной значимости труда художника, его 
необходимости; показать, что продукты его труда отражают 
чувства, личностные качества, интересы. 

Н.С. Голицына 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий. Старшая 

Репродукции картин К. 
Василь-ева о войне, портрет 
маршала Г. Жукова, 
иллюстрации памятников 
павшим воинам. 



 
 

группа 

«Предметы 
облегчающие труд 
человека в быту» 

Создать условия для формирования представления  детей о 
предметах, облегчающих труд человека в быту; их 
назначении.. 

О.В Дыбина. 
Занятия по 
ознакомлению с 
окружающим 
миром 

.Картинки с изображением 
разных предметов, в том 
числе предметов, 
облегчающих труд человека 
в быту. 
 

Февраль 
 
«Воздух-невидимка» Создать условия для формирования представления  с 

понятием воздух , его свойствами и ролью в жизни живых 
организмов. Дать первоначальное представление о функции 
дыхания. 

Н.С. Голицына 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий. Старшая 
группа 

Большая прозрачная 
ёмкость с водой, стакан, 
воздушный шарик, 
предметные картинки 

«Как освещались 
дома» 

Создать условия для формирования представления детей с 
историей создания осветительных приборов, с тем, что 
любая вещь создана трудом многих людей; люди 
усовершенствовали осветительные приборы, чтобы ими 
было удобнее пользоваться.  

О.В Дыбина. 
Занятия по 
ознакомлению с 
окружающим 
миром 

.Лучина, свеча, керосиновая 
лампа, электрическая 
лампочка, различные 
светильники ( или картинки 
с их изображениями). 

Что такое время 
 

 

Создать условия для  формирования представлений о 
времени 

Волчкова В.Н. 
 

 

Будильник, картинки с 
частями суток 
 

Службы спасения 

 

Создать условия для  формирования представлений о 
службах спасения 

Волчкова В.Н. 
 
 

Магнитная доска, карточки 
с номерами телефона 
«01!,»02»,»03»,руль 

                                                                                                                  Март 
 



 
 

«Попрощаемся с 
зимой» 

Создать условия для формирования представления  о зиме 
как наиболее неблагоприятном сезоне для жизни растений 
и животных в природе, о способах их приспособления к не 
благоприятным условиям. 

Н.С. Голицына 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий. Старшая 
группа 

Иллюстрации с 
изображением диких 
животных, репродукции 
знакомых детям зимних 
пейзажей, фонограмма 
скрипа снега. 

Знаменитые люди 
России 

Создать условия для  формирования представлений о 
знаменитых россиянах(А .Пушкин, П.Чайковский. ,И. 
Шишкин)и известных людях родного города 

Н.С. Голицына 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий. Старшая 
группа 

Кукла незнайка, портреты 
книги и иллюстрации 
писателей и художников 

«В мире металла» 
 

Создать условия для  формирования представлений о 
свойствах  и качествами металла. Учить находить 
металлические предметы в ближайшем окружении. 
 

О.В Дыбина. 
Занятия по 
ознакомлению с 
окружающим 
миром 

Картинки с изображением 
металлических предметов 
(кастрюля, иголка, утюг и 
т.п ), металлические 
пластинки и предметы, 
костюм робота или игрушка 
робот. 

Безопасность на 
природе 

Создать условия для  формирования правил поведения на 
природе 

Волчкова В.Н. 
 

 

Иллюстрации природных 
явлений, насекомых, 
магнитная доска 

Апрель 
 

«Вода и ее обитатели  Создать условия для формирования представления о 
значении воды в жизни человека, растений и животных. О 
формах её существования ( жидкое, твёрдое, газообразное). 
Уточнить знания о водных обитателях. 

Н.С. Голицына 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий. Старшая 
группа 

Иллюстрации с 
изображением разного 
состояния воды, водных 
обитателей. Лёд, стаканы с 
водой и молоком, термос с 
горячей водой, 
пластмассовые трубочки. 

«Все мы- жители 
земли» 

 Создать условия для формирования представления 
представление о Земле и жизни на Земле. Познакомить с 

Н.С. Голицына 
Конспекты 

Иллюстрация к 
стихотворению Я. Акима 



 
 

многообразием растительного мира на Земле, со значением 
растений в жизни человека. 

комплексно-
тематических 
занятий. Старшая 
группа 

 

«Наша планета» о 
разнообразии 
растительного мира, глобус 
или карта, иллюстрации 
взрослых и детей разных 
национальностей. 
 

«Все работы 
хороши» 

Создать условия для формирования представления детей о 
профессиях, сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство и т.д.) 

Н.С. Голицына 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий. Старшая 
группа 
 

Предметы – половник, вата, 
утюг, молоток, отвёртка, 
фонендоскоп, ножницы, 
указка, мяч. 

Весенняя страда Создать условия для закрепления знаний о весенних 
изменениях в природе, расширении представлений об 
особенностях сельскохозяйственных работ в  весенний 
период 
 

О.А.Соломенников.  Зерна пшеницы, ржи, 
картинки из журналов и 
газет для коллажа, клей, 
салфетки 

Что мы знаем о 
России 

Создать условия для формирования представления о том, 
что наша огромная, многонациональная страна называется 
Российская Федерация (Россия), в ней много городов и сел, 
рек. 

Н.С. Голицына 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий. Старшая 
группа 
 

Иллюстрации природы, 
растительного и животного 
мира. Гербы и флаги разных 
стран, России. 

Май 

Как человек 
охраняет природу 

Создать условия для формирования представления  о том, 
как люди заботятся о природе, создают заповедники. 
Познакомить с Красной книгой, рассказать о самых 
охраняемых растениях и животных региона. 

Н.С. Голицына 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий. Старшая 
группа 

Иллюстрации с 
изображением животных и 
растений охраняемых в  
России. Иллюстрации 
природы- лес, степь, море, 
горы, заповедники, Красная 



 
 

книга. 

«Здоровье - наше 
богатство 

 Создать условия для формирования представления  о 
правилах поведения на улицах города, уточнить знание 
некоторых дорожных знаков, сигналов светофора и 
действий пешеходов. 

Н.С. Голицына 
Конспекты 
комплексно-
тематических 
занятий. Старшая 
группа 
 

Иллюстрации , фотографии 
здоровых детей и взрослых, 
дорожные знаки, магнитная 
доска 

Солнце, воздух и 
вода –наши верные 
друзья 

Создать условия для закрепления знаний о весенних 
изменениях в природе.Показать влияние природных 
факторов на здоровье человека 
 

О.А.Соломенников  Объекты природы на 
участке детского сада: 
клумба, пень, деревья, 
кустарники, скворечник 

Здравствуй ,лето! Создать условия для формирования обобщенных 
представлений о лете как времени года, признаках лета. 
Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь людей, животных, растений. 
Расширить представления детей о летних забавах. 
Проговорить о правилах безопасности в летний период. 
 

О.А.Скоролупова Магнитная доска, картинки 
с изображением летних 
видов спорта, лета в городе. 

 
 

Речевое развитие. 
Вид непосредственно образовательной деятельности – Развитие речи. 

 
Тема 

образовательной 
деятельности 

Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно- 
пространственная среда. 

Сентябрь 
 
Мы – 
воспитанники 
старшей группы 

Дать детям возможность испытать гордость от того, что они 
теперь старшие дошкольники. Напомнить, чем занимаются 
на занятиях по развитию речи. 

В.В.Гербова.   
Развитие речи в 
детском саду 

Иллюстрации с различными 
ситуациями. 



 
 

Пересказ рассказа 
Н.Калининой  
«Разве так 
играют?» 

Создать условия для формирования умения выразительно 
пересказывать текст. Активизировать в речи глаголы, учить 
подбирать по смыслу глаголы к существительным; учить 
образованию форм ед. и мн. числа существительных. 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет. 

Игрушки – Карлсон, 
снегирята, утята, щеглята, 
пингвинята, синички, 
попугайчики 

Учимся 
вежливости 

Рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, 
о необходимости соблюдать их; активизировать в речи 
дошкольников соответствующие слова и обороты речи 
 

В.В.Гербова.  
Развитие речи в 
детском саду 

Иллюстрации с различными 
ситуациями 

Пересказ сказки 
«Заяц-хвастун» 

Создать условия для формирования  умений составлять 
план пересказа сказки;  пересказывать сказку, 
придерживаясь плана. 

В.В. Гербова 
Развитие речи в 
детском саду 

«Заяц-хвастун» (в обработке 
О. Капицы) 

Звуковая культура 
речи: 
дифференциация 
звуков з-с 

Создать условия для формирования умения отчетливом 
произношении звуков з-с и их дифференциации. 

В.В. Гербова           
Развитие речи в 
детском саду 

Набор картинок 

Пересказ сказки 
«Лиса и рак» 

Создать условия для формирования умения связно, 
последовательно и выразительно рассказывать сказку без 
помощи вопросов 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет 
 

Картинка «Лиса с 
лисятами»,артинки с 
изображением лисы. 

Рассматривание 
картины В.Серова 
«Октябрь»,чтение 
рассказа 
Г.Стребицкого 
«Осень» 

Создать условия  для  эмоционального восприятия 
произведений живописи 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет. 

Картина Е.Серова 
«Октябрь», картинки с 
пейзажами разных периодов 
осени 

Заучивание 
стихотворения 
И.Белоусовой 
«Осень» 

Создать условия для запоминания и выразительного чтения 
стихотворения И. Белоусовой »Осень» 

В.В.Гербова             
Развитие речи в 
детском саду 

Иллюстрации разных 
периодов осени 

Октябрь 
 



 
 

Загадки на грядке 
 

Создать условия для формирования умения составлять 
рассказы из личного опыта. 
 
 

О.А.Скоролупова Картинки с изображением 
различных овощей и 
фруктов, муляжи овощей, 
схемы для определения 

Рассказывание о 
личных 
впечатлениях на 
тему «Наши 
игрушки» 

 Создать условия для формирования умения  давать 
описание внешнего вида игрушки, рассказывать о том, как 
с ней можно играть, какие игрушки есть дома. Закреплять 
умение образовывать близкие по смыслу однокоренные 
слова, пользоваться в речи сложноподчиненными 
предложениями 
 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет 

Игрушки – собака, слон, 
лиса, заяц, коза 

Составление 
рассказа по 
картине «Дети 
гуляют в парке» 

Создать условия для формирования представлений о  
признаках осени в растительном мире, умение составлять 
рассказы по картине 

Н.С Голицына картина «Дети гуляют в 
парке»,осенние листья 

Звуковая культура 
речи: 
дифференциация 
звуков с-ц 

 Создать условия для формирования умения правильно 
произношение звуков с-ц, учить детей дифференцировать 
звуки. 

 

В.В.Гербова       
Развитие речи в 
детском саду 

Магнитная доска, набор 
картинок 

Рассказывание 
русской народной 
сказки «Хвосты» 

 Создать условия для формирования умения осмысливать 
характеры персонажей, замечать изобразительно-
выразительные средства, помогающие раскрыть 
содержание сказки. 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет. 

Иллюстрации к сказке 
«Хвосты» 

Знакомство с  
чувашской сказки 
«Мышка 
Вострохвостик» 

Создать условия для формирования умения эмоционально- 
образное восприятие произведения, учить осмысливать его 
идею, закреплять знания о жанровых особенностях сказки. 
 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет. 

Иллюстрации к сказке  

Придумывание 
сказки по мотивам  
стихотворения 
К.Чуковского               
« Мойдодыр» 

Создать условия для формирования умения создавать 
рассказ по сюжету литературного произведения  

Н.С Голицына Туалетные принадлежности, 
предметы из металла, 
пластмассы, стекла 

Знакомство со 
сказкой Д.Родари 

 Создать условия для формирования умения чувствовать и 
понимать сходство и различие в построении сюжетов, в 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 

Иллюстрации к сказке 



 
 

«Большая 
морковка» 

идеи сказки детей  5-6 лет. 

Составление 
рассказа по 
скороговорке 

Создать условия для формирования навыков связной речи 
 
 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет 

Игрущки: пирамидки, 
кубики, мячики, цыпленок, 
собака, слон 

Знакомство со 
сказкой «Айога» 

Создать условия для формирования умения эмоционально- 
образное восприятие произведения, учить осмысливать его 
идею, закреплять знания о жанровых особенностях сказки. 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет 

Иллюстрации к сказке  

Ноябрь 

Чтение стихов о 
поздней осени 

Создать условия для приобщения детей к поэзии, развитию 
поэтического слуха 

В.В.Гербова    
Развитие речи в 
детском саду 

Иллюстрации осенних 
пейзажей 

Звуковая культура 
речи: 
дифференциация 
звуков ж-ш 

Создать условия для формирования умения правильно 
произношение звуков ж-ш, учить детей дифференцировать 
звуки 

В.В.Гербова . 
Развитие речи в 
детском саду 

Магнитная доска, набор 
картинок 
 

 
Знакомство с 
произведением  Б. 
Житков «Что я 
видел» 

Создать условия для формирования умения составлять 
последовательный рассказ об увиденном 

Н.С.Голицына Иллюстрация видов Москвы 

Составление  
рассказа на тему 
«Домашние 
животные» 

Создать условия для формирования умения составлять 
последовательный рассказ о своих личных впечатлениях 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет. 

Предметные 
картинки(ботинки, чулки, 
носки, тапочки, рукавички) 

Рассматривание 
картины «Ежи» и 
составление 
рассказа по ней.  

Создать условия для формирования умения рассмотреть и 
озаглавить картину, самостоятельно составлять рассказ по 
картинке, придерживаясь плана.  

В.В.Гербова 
Развитие речи в 
детском саду 

Картина «Ежи»,предметы и 
игрушки-иголка, мяч, ключ, 
щетка, клещи, щипцы 

Пересказ рассказа 
Е.Чарушина 
«Лисята» 

 Создать условия для формирования умения выразительно 
пересказывать литературный текст без помощи вопросов 
воспитателя, развивать умение внимательно слушать 
произведение. 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет. 

Книга с иллюстрациями 
автора. 



 
 

Составление 
рассказа по 
картине «Северные 
олени» 

 Создать условия для формирования умения составлять 
сюжетный рассказ по картине, используя свои знания о 
внешнем виде и жизни животных, подбирать наиболее 
точные определения при  описании их внешнего вида  

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет. 

Картина «Северные олени» 

Знакомство с  
рассказом из книги 
Г.Снегирева «Про 
пингвинов» 

Создать условия для ознакомления с маленькими 
рассказами 

В.В.Гербова  
Развитие речи в 
детском саду 

Книга Г.Снегирева»Про 
пингвинов», иллюстрации 

                                                      Декабрь  

Чтение стихов о 
зиме 

 Создать условия для знакомства детей со стихотворениями 
о зиме 

В.В.Гербова . 
Развитие речи в 
детском саду 

Картинки с изображением 
зимнего пейзажа 

Составление 
рассказа на тему 
«Игры зимой» 

 Создать условия для  формирования умения составлять 
связный рассказ о впечатлениях из личного опыта, не 
отступая от заданной темы.  
 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет. 

Картина «Медвежья семья». 

Обучение 
рассказыванию по 
картине «Зимние 
развлечения» 

Создать условия для  формирования умения  
целенаправленному рассматриванию картины (целевое 
восприятие, последовательное рассматривание отдельных 
самостоятельных эпизодов, оценка изображенного); 
воспитывать умение составлять логичный, эмоциональный 
и содержательный рассказ. 
 

В.В.Гербова . 
Развитие речи в 
детском саду 

Иллюстрации по теме 
«Зимние забавы» 

Пересказ рассказа 
Н. Калининой 
«Про снежный 
колобок» 

Создать условия для  формирования умения передавать 
художественный текст связно, последовательно, 
выразительно, без наводящих вопросов. 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет. 

Кукольная одежда: ботинки, 
чулки, варежки, тапочки, 
носки 

Звуковая культура 
речи: 
дифференциация 
звуков с-ш 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 
упражнений на различение звуков с-ш 

В.В.Гербова . 
Развитие речи в 
детском саду 

Магнитная доска, набор 
картинок 

Пересказ рассказа 
Л.Толстого 

Создать условия для формирования умения  связно, 
последовательно, выразительно рассказывать текст. 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 

Иллюстрации к рассказу 
Л.Толстого»Пожарные 



 
 

»Пожарные 
собаки» 

детей  5-6 лет. собаки» 

Январь 
 

Рассказывание по 
картине «Речка 
замерзла» 

Создать условия для формирования умения составлять 
рассказ по картине, учить при описании указывать место и 
время действия 
 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет. 

Картинка    «Речка замерзла « 

Беседа на тему «Я 
мечтал…» 
Дидактическая 
игра «Подбери 
рифму» 

Создать условия для  участия детей в коллективном 
разговоре помочь содержательно строить высказывания. 
 
 

В.В.Гербова 
Развитие речи в 
детском саду 

Иллюстрации с 
изображением Новогодней 
елки 

Составление 
рассказа на 
заданную тему 

Создать условия для формирования умения составлять 
рассказ на тему, предложенную воспитателем 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет 
 

Игрушка-зайчик, кукольная 
мебель 

Рассказывание 
татарской 
народной сказки 
»Три дочери» 

 Создать условия для формирования умения чувствовать и 
передавать характеры персонажей, воспринимать 
своеобразие построение сюжета. 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет. 

Иллюстрации к сказке 

Составление 
описательного 
рассказа о 
предметах посуды 

Создать условия для формирования умения составлять 
короткий рассказ по стихотворению и описательный 
рассказ о предметах посуды.  
Учить сравнивать различные предметы по материалу, 
размерам, назначению, употребляя названия качеств. 
 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет. 

Тарелки, вилка, ложка 
(чайная и столовая), стаканы 
и т.д 

Дидактические 
игры со словами 

Создать условия для формирования умения правильно 
характеризовать пространственные отношения, подбирать 
рифмующиеся слова. 
 

В.В.Гербова . 
Развитие речи в 
детском саду 

Магнитная доска, набор 
картинок.  
 



 
 

Звуковая культура 
речи: 
дифференциация 
звуков з-ж 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 
упражнений на различение звуков с-ш 

В.В.Гербова . 
Развитие речи в  
детском саду 

Магнитная доска, набор 
картинок 

Февраль 

 Заучивание 
стихотворения И. 
Сурикова 
«Детство»  

Создать условия для  приобщению детей к восприятию 
поэтических произведений, помочь запомнить и 
выразительно читать стихотворение И. Сурикова «Детство» 
(в сокращении). 
 

В.В.Гербова . 
Развитие речи в 
детском саду 

Стихотворение И. Сурикова 
«Детство», иллюстрации к 
стихотворению. 

 Составление 
сюжетного 
рассказа по 
картине «Строим 
дом» 

Создать условия для  формирования умения составлять 
сюжетный рассказ по картине; придумывать продолжение 
сюжета, название картины.  
 
 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет. 

Картина «Строим дом»; 
медведь; картинки с 
изображениями животных 
(предметов), в названиях 
которых есть звуки «ш» и 
«ж»; счетные палочки 
 

Лексико-
грамматические 
упражнения. 
Чтение сказки 
«Крылатый, 
мохнатый да 
масляный 

Создать условия для формирования умения  рассматривать 
и озаглавить картину. Учить самостоятельно составлять 
рассказ по картинке, придерживаясь плана. Учить детей 
пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские 
обороты; совершенствовать интонационную 
выразительность речи. 

В.В.Гербова            
Развитие речи в 
детском саду 

Иллюстрации к сказки 
«Крылатый, мохнатый да 
масляный 

Пересказ 
эскимосской 
сказки «Как 
лисичка бычка 
обидела»  

Создать условия для  запоминания содержание сказки «Как 
лисичка бычка обидела» (обработка В. Глоцера и Г. 
Снегирева), учить пересказывать ее. 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет. 

 Иллюстрации к сказке «Как 
лисичка бычка обидела» 

Знакомство с 
норвежской 
народной сказкой 
«Пирог» 

Создать условия для  нахождения сходства и различий в 
сюжете, идееи, характеров героев похожих сказок разных 
народов. 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет. 

Книга со сказкой «Пирог» 



 
 

Пересказ сказки 
«Лиса и кувшин» 

Создать условия для  формирования умения пересказывать 
сказку без наводящих вопросов 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет. 

Иллюстрации к сказке 

Знакомство с  
калмыцкой сказкой 
«Плюх пришел» 

Создать условия для формирования умения эмоционально 
воспринимать образное содержание сказок. 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет. 

Иллюстрации к сказке 

Звуковая культура 
речи: 
дифференциация 
звуков ч-щ 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 
упражнений на различение звуков ч-щ 

В.В.Гербова . 
Развитие речи в 
детском саду 

Магнитная доска, набор 
картинок 

Март 
 

Рассказывание 
русской народной 
сказки «Царевна-
лягушка» 

Создать условия для формирования умения со  знакомством 
детей с волшебной сказкой «Царевна-лягушка» 

В.В.Гербова . 
Развитие речи в 
детском саду 

Магнитная доска, 
иллюстрации к сказке 

Обучение 
рассказыванию по 
картине «Мы для 
милой мамочки…» 

Создать условия для формирования умения составлять 
рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 
действием. Способствовать совершенствованию 
диалогической речи. 

В.В.Гербова . 
Развитие речи в 
детском саду 

Рисунки детей с портретом 
мамы. 

Чтение 
стихотворений Е. 
Благининой 
«Посидим в 
тишине» и А. 
Барто «Перед 
сном» 

Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у 
матерей работа по дому; указать на необходимость помощи 
мамам; воспитывать доброе, внимательное, уважительное 
отношение к старшим. 

В.В.Гербова . 
Развитие речи в 
детском саду 

Стихотворения Е. 
Благининой «Посидим в 
тишине» и А. Барто «Перед 
сном» 

Чтение 
стихотворения Ю. 
Владимирова 
«Чудаки» 

Создать условия для формирования умения  выразительно 
читать стихотворения по ролям 

В.В.Гербова . 
Развитие речи в 
детском саду 

Иллюстрации к 
произведению. 

Ознакомление с 
предложением 
 

Создать условия для  формирования представления о 
последовательности слов в речи, познакомить с понятием 
предложение 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет. 

игрушки 



 
 

Составление 
рассказа по 
картинкам «Купили 
щенка» 

 Создать условия для формирования умения работать с 
картинками с последовательно развивающимся действием. 

В.В.Гербова . 
Развитие речи в 
детском саду 

Картинки с сюжету 
«Купили щенка» 

ЗКР: 
дифференциация 
звуков ц-ч 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 
упражнений на различение звуков ц-ч 

В.В.Гербова . 
Развитие речи в 
детском саду 

Магнитная доска, набор 
картинок 

Литературная 
викторина «Наши 
любимые поэты» 

Создать условия для  формирования представления о 
литературном творчестве А. Барто, С. Михалкова 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет. 

Книги для тематической 
выставки, портреты А. 
Барто, С. Михалкова, 
атрибуты для драматизации 

Апрель 

Литературная 
викторина «Наши 
любимые книги» 

Создать условия для  закрепления знаний о прочитанных 
литературных произведениях, жанровых особенностях 
сказки, рассказа, произведений малых фольклорных форм. 
 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет. 

Иллюстрации к сказкам, 
атрибуты для драматизации 

Чтение рассказа 
В.Драгунского 
«Друг детства» 

Создать условия для  знакомства  детей с рассказом 
В.Драгунского «Друг детсва»,помочь им оценить поступок 
мальчика. 

В.В.Гербова . 
Развитие речи в 
детском саду 
 

Иллюстрации к рассказу 

Составление 
короткого рассказа 
по скороговорке 

Создать условия для формирования умения Учить детей 
составлять короткий рассказ по скороговорке 
 
 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет. 

Шесть пирамидок, игрушки 
и предметы: яйцо, кольцо, 
пуговица, перец, слива, 
собака, слон. 

Пересказ сказки 
«Колосок» 

Создать условия для  формирования умения пересказывать 
сказку самостоятельно передавая интонацией характеры 
героев 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет 
 

Иллюстрация к сказке 

Стихотворение Я 
Акима «Апрель» 

Создать условия для  умения выразительно читать наизусть 
стихотворение 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
Пересказ сказки 
«Колосок»детей 5-6 

Открытки с изображением 
ранней весны  



 
 

лет. 
 

Чтение 
стихотворений о 
весне.  

Создать условия для приобщения детей к поэзии; учить 
задавать вопросы и искать кратчайшие пути решения 
логической задачи. 

В.В.Гербова . 
Развитие речи в 
детском саду 

Дидактическая игра 
«Угадай слово» 

Знакомство со 
сказкой  Д.Родари 
«Дудочник и 
автомобили» 

Создать условия для формирования умения понимать 
характеры сказочных героев, ситуаций. 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет. 

Иллюстрации к рассказу 

ЗКР: 
дифференциация 
звуков л-р 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 
упражнений на различение звуков л-р 

В.В.Гербова . 
Развитие речи в 
детском саду 

Магнитная доска, набор 
картинок 

Слушание  русской 
народной сказки 
«Хаврошечка» 

Создать условия для формирования умения  воспринимать 
идею, образное содержание сказки. 
 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет. 

Магнитная доска, 
иллюстрации к сказке 

Составление 
короткого рассказа 
по скороговорке 

Создать условия для формирования умения Учить детей 
составлять короткий рассказ по скороговорке 
 
 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет. 

Шесть пирамидок, игрушки 
и предметы: яйцо, кольцо, 
пуговица, перец, слива, 
собака, слон. 
 

Май 

Рассказывание на 
тему «Как 
цыпленок 
заблудился» 

Подвести детей к самостоятельному продолжению и 
завершению рассказа, начатого воспитателем. 

 О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет. 

Магнитная доска, набор 
картинок 

Знакомство со 
сказкой В.Катаев 
«Цветик-
семицветик» 

Создать условия для ознакомления детей со сказкой В 
Катаева «Цветик – семицветик» 

В.В.Гербова 
Развитие речи в 
детском саду 

Магнитная доска, 
иллюстрации к сказке 

Литературный 
калейдоскоп 

Выяснить, какие произведения малых фольклорных форм 
знают дети. Познакомить с новой считалкой. 
 

В.В.Гербова .   Пословицы, поговорки и 
т.д. 



 
 

Беседа о войне 
С.Михалков »Быль 
для детей» 

Создать условия  для обобщения  представления детей о  
Великой Отечественной войне 

Н.С.Голицына  Магнитная доска, 
иллюстрации по теме 

Обучение 
рассказыванию по 
картине 

Создать условия для формирования умения составлять 
рассказ по картине 

В.В.Гербова . 
Развитие речи в 
детском саду 

Сюжетные картинки 

Словацкая 
народная сказка «У 
солнышка в 
гостях» 

Создать условия для   умения воспринимать яркие и 
выразительные средства в тексте и соотносить их с 
содержанием. 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет. 

Цветные карандаши, листы 
бумаги 

ЗКР-проверка 
усвоенного 
материала 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и 
правильно произносить их 

В.В.Гербова .  
Развитие речи в 
детском саду 
 

 

Пересказ рассказа 
Я.Тайца 
«Послушный 
дождик» 

Учить детей пересказывать текст в ситуации письменной 
речи. 

О.С Ушакова. 
Развитие речи 
детей  5-6 лет. 

Иллюстрации к рассказу 
Я.Тайца «Послушный 
дождик 

 
 

 

Познавательное развитие 
Вид непосредственно образовательной деятельности –РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

 
Тема 

образовательной 
деятельности 

Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно- 
пространственная среда. 

                                                                     Сентябрь 
 

 

«Геометрические 
фигуры» 

Создать условия для: 
• закрепления навыков счета в пределах 5,  
умения образовывать число 5 на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 

Набор объемных 
геометрических фигур, 4 
картинки с изображением 
деятельности детей в разное 



 
 

   • Совершенствования умения различать и называть 
плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 
   • Уточнения представлений о последовательности частей 
суток: утро, день, вечер, ночь. 

элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  
 
 

время суток. 
   Раздаточный материал. 
  

«Длинна и ширина, 
счет в пределах 5» 

Создать условия для: 
• Упражнения в счете и отсчитывании предметов в 
пределах 5 с помощью различных анализаторов (на ощупь, 
на слух). 
   • Закрепления умения 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»). 
   • Совершенствования умения двигаться в заданном 
направлении и определять его словами: вперед, назад, 
направо, налево. 
 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

Барабан, дудочка, счетная 
лесенка, 6 неваляшек, 6 
пирамидок, карточка в 
чехле с 4 нашитыми 
пуговицами, большая и 
маленькая куклы, 2 ленты 
(красная – длинная и 
широкая, зеленая – короткая 
и узкая), фланелеграф, 
аудиозапись.       
Раздаточный материал. 

«Сравнение 
предметов, счет в 
пределах 5» 

  Создать условия для: 
 • Совершенствования навыков счета в пределах 5, учить 
понимать независимость результата счета от качественных 
признаков предметов (цвета, формы и величины). 
   • Упражнения 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). 
   • Уточнения понимания значения 
слов вчера, сегодня, завтра. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

Магнитная доска, квадраты 
и треугольники одного 
цвета (по 4 штуки), большие 
красные и маленькие 
зеленые круги (по 6 штук), 
матрешка, 5 разноцветных 
полосок разной длины и 
одинаковой ширины. 
   Раздаточный материал.   

«Множество и 
целое. 

Создать условия для: 
• Обучения составлять множество из разных элементов,  

Помораева И.А., 
Позина В.А. 

Кукла, мишка, 3 обруча, 2 
пирамидки, 2 кубика, 



 
 

Геометрические 
фигуры» 

выделять его части, объединять их в целое множество и 
устанавливать зависимость между целым множеством и его 
частями. 
   • Закрепления представлений о знакомых плоских 
геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по 
качественным признакам (цвет, форма, величина). 
   • Совершенствования умения определять 
пространственное направление относительно себя: вперед, 
назад, слева, справа, вверху, внизу. 

Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

колокольчик, коробка с 
набором геометрических 
фигур (круги, квадраты, 
треугольники и 
прямоугольники трех цветов, 
фигура каждого цвета 
представлена в двух 
размерах). 
   Раздаточный материал 

Октябрь 
 

«Счет в пределах 
6, образование 
числа 6» 

Создать условия для: 
   • Обучения счету в пределах 6, показать образование 
числа 6 на основе сравнения двух групп предметов, 
выраженных соседними числами 5 и 6. 
   • Развития умений 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). 
   • Закрепления представлений о знакомых объемных 
геометрических фигурах и умение раскладывать их на 
группы по качественным признакам (форма, величина). 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

Наборное полотно, красные 
и желтые цветы (по 6 шт), 
фланелеграф, 6 карандашей 
(плоскостные изображения) 
разного цвета и длины, 
указка. 
   Раздаточный материал. 
полоски разного цвета и 
ширины. 

«Счет в пределах 
7, образование 
числа 7» 

  Создать условия для: 
 • Обучения счету в пределах 7, показать образование числа 
7 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 
числами 6 и 7. 
   • Развития умений 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). 
   • Совершенствования навыков определять 
местоположение окружающих людей и предметов 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

Двухступенчатая лесенка, 
матрешки и пирамидки (по 
7 шт), фланелеграф 
(магнитная доска), 7 
полосок-«дощечек» 
одинакового цвета и разной 
ширины. 
  Раздаточный материал 
 набор с геометрическими 
фигурами 



 
 

относительно себя и обозначать его словами: впереди, 
сзади, слева, справа. 

«Счет в пределах 
6, образование 
числа 6, сравнение 
предметов» 

 Создать условия для: 
  • Обучения счету в пределах 6 и знакомить с порядковым 
значением числа 6, правильно отвечать на вопросы: 
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?» 
   • Развития умений 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). 
   • Расширения представлений о деятельности взрослых и 
детей в разное время суток, о последовательности частей 
суток. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

Корзина, муляжи овощей, 2 
корзины с набором овощей 
и фруктов, иллюстрации с 
изображением деятельности 
детей в разное время суток. 
Раздаточный материал 
набор с геометрическими 
фигурами 

«Счет в пределах 
8, образование 
числа 8» 

Создать условия для: 
 • Обучения счету в пределах 8, показать образование числа 
8 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 
соседними числами 7 и 8. 
   • Упражнения в счете и отсчете предметов в пределах 7 
по образцу и на слух. 
   • Совершенствования умения двигаться в заданном 
направлении и обозначать его словами: вперед, назад, 
направо, налево. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

Наборы кругов и квадратов 
(по 8 шт), 3 игрушки. 
Раздаточный материал 
Наборы кругов и квадратов. 

«Счет в пределах 
9, образование 
числа 9» 

Создать условия для: 
 • Обучения счету в пределах 9; показать образование числа 
9 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 
соседними числами 8 и 9. 
   • Закрепления представлений о геометрических фигурах 
(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать 
умение видеть и находить в окружающей обстановке 
предметы, имеющие форму знакомых геометрических 
фигур. 
   • Обучения определять свое местоположение среди 
окружающих людей и предметов, обозначать его 
словами: впереди, сзади, рядом, между. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

Наборное полотно, 
плоскостные картинки(по 9 
шт), фланелеграф, предметы 
имеющие форму круга, 
квадрата, прямоугольника и 
прямоугольника. 
   Раздаточный материал.  
полоски разного цвета и 
ширины. 



 
 

Ноябрь 
 

«Порядковое 
значение чисел 8 и 
9, сравнение 
предметов» 

  Создать условия для: 
 • Ознакомления с порядковым значением чисел 8 и 9, 
учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором месте?» 
   • Упражнения 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. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

Веер из 8 лепестков разного 
цвета, 2 картинки кукол с 9 
различиями, 9 бантиков 
одного цвета и 1 другог. 
Раздаточный материал 
Бусинки разного цвета и 
нитка. 

«Счет в пределах 
10, образование 
числа 10» 

  Создать условия для: 
 • Ознакомления с образованием числа 10 на основе 
сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 
числами 9 и 10, учить правильно отвечать на вопрос 
«Сколько?» 
   • Закрепления представлений о частях суток (утро, день, 
вечер, ночь) и их последовательности. 
   • Совершенствования представлений о треугольнике, его 
свойствах и видах. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

Мяч, фланелеграф, квадрат, 
треугольник(по 10 шт). 
Раздаточный материал 
квадрат, треугольник. 

«Счет в пределах 
10, сравнение 
предметов.» 
(итоговое) 

Создать условия для: 
   • Совершенствования навыков счета по образцу и на слух 
в пределах 10. 
   • Закрепления умения 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). 
   • Упражнения в умении видеть в окружающих предметах 
формы знакомых геометрических фигур. 
   • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении 
и обозначать его соответствующими словами: вперед, 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

Мяч, картинки с 
изображением животных, 
елочка, изображением 
следов зверей. 
Раздаточный материал 
Елочки разной высоты, 
карточки с изображением 
геометрических фигур. 



 
 

назад, налево, направо. 
«Величина 
предметов» 

 Создать условия для: 
  • закрепления представлений о том, что результат счета не 
зависит от величины предметов и расстояния между ними 
(счет в пределах 10). 
   • Закрепления представлений о четырехугольнике на 
основе квадрата и прямоугольника. 
   • Закрепления умения определять пространственное 
направление относительно другого лица: слева, справа, 
впереди, сзади. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

Фланелеграф, набор 
квадратов и 
прямоугольников разного 
цвета и величины, круги 
одного цвета 10. 
Раздаточный материал 
4 набора с геометрическими 
фигурами. 

Декабрь 
 

«Треугольник и 
четырехугольник, 
их свойства и 
виды» 

Создать условия для: 
 • закрепления представлений о треугольниках и 
четырехугольниках, их свойствах и видах. 
   • Совершенствования навыков счета в пределах 10 с 
помощью различных анализаторов (на ощупь, счет и 
воспроизведение определенного количества движений). 
   • Ознакомления с названиями дней недели (понедельник 
и т. д.). 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

Музыкальный инструмент, 
мешочек с желудями, 
картинки с изображением 
частей суток, квадрат, 
разделенный на части, игра 
«Пифагор», 7 числовых 
карточек с кругами до 7. 
Раздаточный материал 

«Сравнение рядом 
стоящих чисел в 
пределах 10» 

  Создать условия для: 
 • Обучения сравнивать рядом стоящих чисел 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…» 
   • Обучения определять направление движения, используя 
знаки – указатели направления движения. 
   • Закрепления умения последовательно называть дни 
недели. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

Наборное полотно с 5 
полосками, набор с 
геометрическими фигурами, 
план пути с указанием 
ориентиров и направлением 
движения, раздаточный 
материал. 

«Сравнение рядом 
стоящих чисел в 
пределах 10» 

 Создать условия для: 
  • Обучения сравнивать рядом стоящих чисел в пределах 
10 и понимать отношения между ними, правильно отвечать 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 

Фланелеграф, набор с 
геометрическими фигурами, 
план пути с указанием 



 
 

на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое 
число меньше?», «На сколько число… больше числа…», 
«На сколько число… меньше числа…» 
   • Развития глазомера, умение находить предметы 
одинаковой длины, равные образцу. 
   • Совершенствования умения различать и называть 
знакомые объемные и плоские геометрические фигуры. 
   • Развития умений видеть и устанавливать ряд 
закономерностей. 

формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

ориентиров и направлением 
движения, раздаточный 
материал. 

Январь 
 

«Отношения 
между рядом 
стоящими числами 
9 и 10» 

  Создать условия для: 
 • Развития умений понимать отношения между рядом 
стоящими числами 9 и 10. 
   •развития глазомера и умение находить предметы 
одинаковой ширины, равной образцу. 
   • Закрепления пространственных представлений и умение 
использовать слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), 
сзади (за), между, рядом. 
   • Упражнения в последовательном назывании дней 
недели. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

Фланелеграф, макет 
комнаты с плоскостным 
изображнием предметов 
мебели, письмо от Незнайки 
,полоски разной длинны и 
цвета. Раздаточный 
материал. 

«Равенство групп 
предметов» 

Создать условия для: 
 • формирования представлений 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. 
   • Обучения ориентироваться на листе бумаги. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

Магнитная доска, 
изображения зверей (9 шт), 
круги, 4 елочки разной 
высоты. 
Раздаточный материал. 
числовые карточки. 

«Количественный 
состав числа 3 из 
единиц» 

  Создать условия для: 
 • Ознакомления с количественным составом числа 3 из 
единиц. 
   • Совершенствования умения видеть в окружающих 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 

Счетная лесенка, предметы 
разной формы, наборы 
геометрических фигур, 
изображения зверей, 



 
 

предметах форму знакомых геометрических фигур: 
прямоугольника, квадрата, круга, треугольника. 
   • Обучения ориентироваться на листе бумаги, определять 
и называть стороны и углы листа. 

элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

Раздаточный материал- 
снежинки и листы бумаги. 

«Количественный 
состав числа 3 и 4 
из единиц» 

Создать условия для: 
 •Ознакомления с количественным составом чисел 3 и 4 из 
единиц. 
   • Обучения ориентироваться на листе бумаги, определять 
и называть стороны и углы листа. 
   • Закрепления умения последовательно называть дни 
недели, определять, какой день недели сегодня, какой был 
вчера, какой будет завтра. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

Предметы посуды, 
геометрические фигуры. 
Раздаточный материал. 
числовые карточки. 

Февраль 
 

«Количественный 
состав числа 5 из 
единиц» 

  Создать условия для: 
 • Ознакомления с количественным составом числа 5 из 
единиц. 
   • Совершенствования представлений о треугольниках и 
четырехугольниках. 
   • Развития умений обозначать в речи положение одного 
предмета по отношению к другому и свое местоположение 
относительно другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

Веер с 5 лепестками, 
картинки птиц, 
составленные из 
геометрических фигур. 
Раздаточный материал: 
наборы с геометрическими 
фигурами. 

«Количественный 
состав числа 5 из 
единиц, целое и 
часть» 

 Создать условия для: 
  • закрепления представлений о количественном составе 
числа 5 из единиц. 
   • формирования представлений о том, что предмет можно 
разделить на две равные части, учить называть части, 
сравнивать целое и часть. 
   • Совершенствования умения сравнивать 9 предметов по 
ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, результаты сравнения 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

Кукла, мяч, цилиндры 
разной высоты. 
Раздаточный материал: 
полоски разного цвета и 
ширины. 



 
 

обозначать соответствующими словами. 
«Счет в пределах 
10 и  счет по 
образцу» 

  Создать условия для: 
 • Совершенствования навыков счета в пределах 10 и 
упражнять в счете по образцу. 
   • формирования представлений о том, что предмет можно 
разделить на две равные части, учить называть части и 
сравнивать целое и часть. 
   • Совершенствования умения видеть в окружающих 
предметах форму знакомых геометрических фигур 
(плоских). 
   • Обучения сравнивать два предмета по длине с помощью 
третьего предмета (условной меры), равного одному из 
сравниваемых предметов. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

Кукла, ленты,  картонная 
полоска равная с лентой, 
карточки с кругами от 6 до 
10. 
Раздаточный материал: 
наборы с геометрическими 
фигурами. 
 

«Порядковое 
значение чисел 
первого десятка» 

Создать условия для: 
   • закрепления представлений о порядковом значении 
чисел первого десятка и составе числа из единиц в 
пределах 5. 
   • Совершенствования умения ориентироваться в 
окружающем пространстве относительно себя (справа, 
слева, впереди, сзади) и другого лица. 
   • Совершенствования умения сравнивать до 10 предметов 
по длине, располагать их в возрастающей 
последовательности, результаты сравнения обозначать 
соответствующими словами. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

Счетная лесенка, наборное 
полотно, карточки с 
изображением транспорта. 
Раздаточный материал: 
треугольники разного цвета 
(6-7шт), полоски разной 
длины и цвета (по 10 шт). 

Март 
 

«Сравнение двух 
предмета по 
ширине с 
помощью условной 
меры, круг» 

 Создать условия для: 
  • Обучения делить круг на две равные части, называть 
части и сравнивать целое и часть. 
   • Обучения сравнивать два предмета по ширине с 
помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 
предметов. 
   • Закрепления умения последовательно называть дни 
недели. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 

Грузовик, 10 брусков, 2-3 
полоски условной меры. 
Раздаточный материал 
числовые карточки. 



 
 

детского сада.  
«Квадрат, деление 
квадрата на две 
равные части» 

 Создать условия для: 
  • Обучения делить квадрат на две равные части, называть 
части и сравнивать целое и часть. 
   • Совершенствования навыков счета в пределах 10. 
   • Развития представлений о том, что результат счета не 
зависит от его направления. 
   • Совершенствования умения двигаться в заданном 
направлении, меняя его по сигналу (вперед —назад, 
направо —налево). 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

2 квадрата, кораблики 
разного цвета. 
Раздаточный материал: 
квадраты, ножницы, клей. 

«Деление круга на 
4 равные части» 

 Создать условия для: 
  • Ознакомления с делением круга на 4 равные части, учить 
называть части и сравнивать целое и часть. 
   • Развития представлений о независимости числа от цвета 
и пространственного расположения предметов. 
   • Закрепления представлений о треугольниках и 
четырехугольниках. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

10 кругов красного и 
зеленого цв.,3 круга 
разрезанными на 4 части, 
геометрические фигуры. 
Раздаточный материал. 

«Деление квадрата 
на 4 равные части» 

 Создать условия для: 
  • Ознакомления с делением квадрата на 4 равные части, 
учить называть части и сравнивать целое и часть. 
   • Обучения сравнения предметов по высоте с помощью 
условной меры, равной одному из сравниваемых 
предметов. 
   • Совершенствования умения ориентироваться на листе 
бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

2 квадрата, ножницы, лист 
бумаги по углам и сторонам 
изображены прямые линии 
и круги разного цвета, в 
центре нарисована точка. 
Раздаточный материал. 

Апрель 
 

«Отношения рядом 
стоящих чисел в 
пределах 10, 
ориентировка на 

  Создать условия для: 
 • Совершенствования навыков счета в пределах 10; учить 
понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 
9, 9 и 10. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 

Картинка с изображением 
космического простанства и 
космического корабля, мяч, 
карточки с 



 
 

листе»    • Развития умений ориентироваться на листе бумаги, 
определять стороны, углы и середину листа. 
   • формирования умений видеть в окружающих предметах 
форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

геометрическими фигурами, 
силуэт космического 
корабля из геом. Фигур, 
шнуры. 
 

«Отношения рядом 
стоящих чисел в 
пределах 10, 
геометрические 
фигуры» 

 Создать условия для: 
  • Обучения понимания отношений рядом стоящих чисел в 
пределах 10. 
   • Совершенствования умения сравнивать величину 
предметов по представлению. 
   • Закрепления умения делить круг и квадрат на две и 
четыре равные части, учить называть части и сравнивать 
целое и часть. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

10 треугольников и 
квадратов, числовая 
карточка с 2 кругами. 

«Отношения рядом 
стоящих чисел в 
пределах 10» 

Создать условия для: 
  • Обучения понимания отношений рядом стоящих чисел в 
пределах 10. 
   • Совершенствования умения сравнивать величину 
предметов по представлению. 
   • Закрепления умения делить круг и квадрат на две и 
четыре равные части, учить называть части и сравнивать 
целое и часть. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

Наборное полотно с 5 
полосками, набор с 
геометрическими фигурами, 
план пути с указанием 
ориентиров и направлением 
движения, раздаточный 
материал. 

«Количественный 
состав числа 5 из 
единиц» 

 Создать условия для: 
  • Совершенствования умения составлять число 5 из 
единиц. 
   • Упражнения в умении двигаться в заданном 
направлении. 
   • Закрепления умения последовательно называть дни 
недели, определять, какой день недели сегодня, какой был 
вчера, какой будет завтра. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

Три плана схемы движения, 
карточки с изображением от 
3 до 5 кругов, календарь 
недели. 
 

«Отношения рядом 
стоящих чисел в 

 Создать условия для: 
  • Обучения понимания отношений рядом стоящих чисел в 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 

10 треугольников и 
квадратов, числовая 



 
 

пределах 10, 
геометрические 
фигуры» 

пределах 10. 
   • Совершенствования умения сравнивать величину 
предметов по представлению. 
   • Закрепления умения делить круг и квадрат на две и 
четыре равные части, учить называть части и сравнивать 
целое и часть. 

Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада.  

карточка с 2 кругами. 

Май 
 

«Отношения рядом 
стоящих чисел в 
пределах 10» 

Создать условия для: 
   • закрепления представлений о порядковом значении 
чисел первого десятка и составе числа из единиц в 
пределах 5. 
   • Совершенствования умения ориентироваться в 
окружающем пространстве относительно себя (справа, 
слева, впереди, сзади) и другого лица. 
   • Совершенствования умения сравнивать до 10 предметов 
по длине, располагать их в возрастающей 
последовательности, результаты сравнения обозначать 
соответствующими словами. 
 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада. 

круги разного цвета, в 
центре нарисована точка. 
Раздаточный материал. 

«Деление квадрата 
на 4 равные части» 

Создать условия для: 
  • Обучения делить круг на две равные части, называть 
части и сравнивать целое и часть. 
   • Обучения сравнивать два предмета по ширине с 
помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 
предметов. 
   • Закрепления умения последовательно называть дни 
недели. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада. 
 

геометрические фигуры. 
Раздаточный материал. 

«Порядковое 
значение чисел 
первого десятка» 

Создать условия для: 
  • закрепления представлений о количественном составе 
числа 5 из единиц. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 

Раздаточный материал: 
полоски разного цвета и 
ширины. 



 
 

   • Совершенствования умения сравнивать 9 предметов по 
ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, результаты сравнения 
обозначать соответствующими словами. 

формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада. 
 

«Счет в пределах 
10 и  счет по 
образцу» 

Создать условия для закрепления пройденного материала.  
   • Совершенствования представлений о треугольниках и 
четырехугольниках. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада. 
 

Д/и: «Когда это бывает?» 
«Подбери предмет», «Что 
изменилось?», «Правильно 
пойдешь – предмет 
найдешь» 

 

 
 

Физическое развитие 
Вид непосредственно образовательной деятельности – ФИЗКУЛЬТУРА. 

 
Дата Тема 

образовате
льной 
деятельнос
ти 

 Цель  Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно- 
пространственная среда. 

Сентябрь 
 

 Равновесие Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному. 
Сохранение равновесия и правильной осанки при ходьбе 
по скамейке. 

Пензулаева Л.И. 
«Физкультурные 
занятия в 

2 гимнастические скамейки, 
8-10 кубиков, мячи. 



 
 

детском саду. 
Старшая 
группа».  

 Равновесие  Ходьба по гимнастической скамейке, сохраняя 
равновесие, перешагивая через набивные мячи, руки за 
головой. 

Пензулаева Л.И.    2 гимнастические скамейки, 
8-10 кубиков, мячи. 

Улица  Прокатыва
ние обруча 

Равномерный бег и бег с ускорением, прокатывание 
обручей. 

Пензулаева Л.И.    Мешочки по количеству 
детей, З кубика, 2—З обруча, 
2 шнура, ленточки для игры. 

 Прыжки Равномерный бег и бег с ускорением. прокатывание 
обручей. Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. 

Пензулаева Л.И.    8-10 обручей, ленточки для 
игры. 

 Бросание 
мяча 

Равномерный бег с соблюдением дистанции, бросание 
мяча вверх и ловля его двумя руками. 

Пензулаева Л.И. 
«Физкультурные   

Мячи, кубики для игры. 

Улица Подлезани
е под шнур  

Упражнения с мячом и подлезание под шнур. Прыжки на 
двух ногах между предметами. 

Пензулаева Л.И.    Мячи, шнур, 4-5 кеглей. 

 Прыжки Прыжки на двух ногах   между   предметами, упражнения 
с мячом. 

Пензулаева Л.И.    4-5 кеглей, мячи, ленточки 
для игры. 

 Пролезани
е в обруч 

Ходьба с высоким подниманием колен и бег с остановкой 
по сигналу воспитателя, упражнения с мячом, разучить 
пролезание в обруч боком. 

Пензулаева Л.И.    Бубен, мячи, 8-10 обручей. 

Улица Прыжки Ходьба и бег между предметами, прокатывание обручей 
друг другу, упражнения с прыжками. 

Пензулаева Л.И.    3 обруча, 4-5 кеглей. 

 Ползание Ходьба и бег с чётким фиксированием поворотов, 
упражнения с мячом. Ползание по гимнастической 
скамейке. 

Пензулаева Л.И.    Мячи, 2 гимнастические 
скамейки, мячи, два каната 
для эстафеты. 

 Ползание  Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках Пензулаева Л.И.      2 гимнастические скамейки, 
4-5 кеглей, мячи.обручей, 
мячи 

Улица Метание . Развивать ловкость и глазомер, бросание правой и левой 
рукой попеременно, упражнять в прыжках. 

Пензулаева Л.И.      8-10 кубиков, мячи. 

Октябрь 
 

 Ползание  Чередование ходьбы и бега по сигналу воспитателя. Пензулаева Л.И.    8-10 обручей, мячи 



 
 

Ползание по гимнастической скамейке. 
 Ползание Ходьба и бег с чётким фиксированием поворотов, 

упражнения с мячом. Ползание по гимнастической 
скамейке. 

Пензулаева Л.И.    2 гимнастические скамейки, 
4-5 кеглей, мячи. 

Улица Передача 
мяча 

Чередование ходьбы и бега, развивать быстроту и 
точность движений при передаче мяча. 

Пензулаева Л.И.    Бубен, 8-10 обручей, мячи 

 Равновесие Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами. 
Развивать ловкость в упражнении с мячом. 

Пензулаева Л.И.    4-5 кеглей, мячи 

 Равновесие Ходьба по гимнастической скамейке 
боком с приставным шагом с мешочком на голове. 

Пензулаева Л.И.    2 гимнастические скамейки, 
8-10 набивных мешочков, 

мячи. 
Улица Бросание 

мяча 
Учить перестроению в колонну по два, развивать 
ловкость в упражнении с мячом. 

Пензулаева Л.И.    8-10 обручей, мячи 

 Прокатыва
ние мяча 

Упражнять в беге с преодолением препятствий. Развивать 
ловкость в упражнении с мячом. 

Пензулаева Л.И.    Мячи, кубики, ленточки для 
игры. 

 Прыжки Отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в 
прыжках со скамейки. 

Пензулаева Л.И.    2 гимнастические скамейки, 
8-10 кубиков, мячи. 

Улица Прокатыва
ние мяча 

Упражнять в ходьбе с изменением направления движения 
по сигналу, учить прокатывать мяч правой и левой ногой 
в заданном направлении. 

Пензулаева Л.И.    Бубен, 4-5 кеглей, мячи, 
ленточки для игры. 

 Метание Отбивание мяча одной рукой, продвигаясь вперёд, и 
забрасывание мяча в корзину двумя руками. 

Пензулаева Л.И.    8-10 обручей, мячи 

 Прыжки Бег в среднем темпе с перешагиванием через бруски. 
Упражнять в прыжках. Ходьба в колонне по одному. 

Пензулаева Л.И.    8-10 обручей, 4-5 брусков. 

Улица Ведение 
мяча 

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен. 
Повторить упражнения в ведении мяча. 

Пензулаева Л.И.    Бубен, 8-10 обручей, мячи 

 Спрыгиван
ие 

Закреплять навык ходьбы с изменением 
направления движения, умение действовать по сигналу 
воспитателя, закрепить навык приземления на 
полусогнутые ноги при спрыгивании со скамейки. 

Пензулаева Л.И.    Бубен, 2 гимнастические 
скамейки, мячи. 

 Метание Отбивание мяча одной рукой, продвигаясь вперёд, и 
забрасывание мяча в корзину двумя руками. 

Пензулаева Л.И.    8-10 обручей, мячи 



 
 

Улица Ведение 
мяча 

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен. 
Повторить упражнения в ведении мяча. 

Пензулаева Л.И.    Бубен, 8-10 обручей, мячи 

Ноябрь  
 

 Прыжки Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения, 
повторить игровые упражнения с прыжками. Упражнять 
в беге в рассыпную. 

Пензулаева Л.И.    Бубен, 2 гимнастические 
скамейки, мячи. 

Улица Закрепление Ходьба и бег по кругу. Ходьба по канату. Эстафета с 
мячом. 

Пензулаева Л.И.    Бубен, 2 гимнастические 
скамейки, мячи, два каната 

для эстафеты. 
 Равновесие Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы. 

Игровые упражнения с мячом. 
Пензулаева Л.И.    Мячи, кубики для игры. 

 Прыжки  Ходьба по канату боком приставным шагом. Прыжки на 
правой и левой ноге. Броски мяча в корзину. 

Пензулаева Л.И.    Мячи, 2 гимнастические 
скамейки, мячи, два каната 

для эстафеты. 
Улица Бросание 

мяча 
Ходьба с изменением направления движения. Упражнять 
в прыжках через короткую скакалку. Бросание мяча друг 
другу 

Пензулаева Л.И.    Бубен, 4-5 скакалок, мячи, 
ленточки для игры. 

 Повторение Закреплять навыки бега с преодолением препятствий. 
Ходьба с остановкой по сигналу, перекладывая мяч 
перед собой и за спиной. 

Пензулаева Л.И.    4-5 кеглей, мячи, ленточки 
для игры. 

 Прыжки  
через 
короткую 
скакалку 

Упражнять в прыжках через короткую скакалку. 
Бросание мяча друг другу. Ползание. 

Пензулаева Л.И.    Бубен, 4-5 скакалок, мячи, 
ленточки для игры. 

Улица Повторение Ходьба с изменением темпа движения, с высоким 
поднимаем колен, повторить упражнения с мячом. 

Пензулаева Л.И.    8-10 обручей, мячи 

 Лазание под 
дугу 

Ходьба и бег «змейкой» между предметами. Ведение 
мяча с продвижением вперёд. Упражнять в лазании под 
дугу. 

Пензулаева Л.И.    4-5 кеглей, мячи, ленточки 
для игры. 

 Метание Метание мешочков в горизонтальную цель с расстояния 
3-4 м. Ползание «по-медвежьи» на ладонях и ступнях. 

Пензулаева Л.И.    2 гимнастические скамейки, 
мячи. 



 
 

Улица Прыжки 
через 
короткую 
скакалку 

Ходьба с изменением направления движения. Упражнять 
в прыжках через короткую скакалку. Бросание мяча друг 
другу. 

Пензулаева Л.И.    Бубен, 4-5 скакалок, мячи, 
ленточки для игры. 

 Прыжки Ходьба и бег с изменением направления движения. 
Упражнять в поворотах прыжком на месте, упражнения 
с мячом. 

Пензулаева Л.И.    Мячи, кубики для игры. 

 Подлезание 
под шнур 

Закреплять умение подлезание под шнур прямо и боком, 
прыжкам на правой и левой ноге между предметами. 

Пензулаева Л.И.    Мячи, шнур, 4-5 кеглей. 

Декабрь  
Улица Метание Ходьба с различными положениями рук. Бег в рассыпную. 

Развивать ловкость в метании снежков на дальность. 
Пензулаева Л.И.    8-10 кеглей. 

 Равновесие Разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя равновесие 
и правильную осанку. Переброска мячей друг другу. 

Пензулаева Л.И.  Мячи, 4 доски, 
гимнастические палки, мячи. 

 Прыжки Прыжки на правой и левой ноге. Ходьба в колонне по 
одному с остановкой по сигналу воспитателя. 

Пензулаева Л.И.  4-5 кеглей, мячи, ленточки 
для игры. 

Улица Прыжки на 
ногах 

Ходьба с изменением темпа движения. Прыжки на правой 
и левой ноге попеременно.  

Пензулаева Л.И.  2 гимнастические скамейки, 
8-10 кубиков, мячи. 

 Ползание Прыжки на ногах между предметами, на правой и левой 
ноге поочерёдно. Упражнения в ползании. 

Пензулаева Л.И.  кубики для игры. 

 Равновесие Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по 
сигналу воспитателя. Игровые упражнения на равновесие, 
в прыжках, на внимание. 

Пензулаева Л.И.  Мячи,  2 гимнастические 
скамейки, два каната. 

Улица Метание Ходьба и бег в колонне по одному, с остановкой по 
сигналу воспитателя. Развивать ловкость в метании 
снежков на дальность. 

Пензулаева Л.И.  4-5 кеглей, ленточки для 
игры. 

 Подбрасыв
ание 
малого 
мяча 

Ходьба с изменением темпа движения с ускорением и 
замедлением. Подбрасывание малого мяча. 

Пензулаева Л.И.  Мячи, шнур, 4-5 кеглей. 

 Перебрасы
вание 
мячей в 

Перебрасывание мячей в парах. Ползание на четвереньках 
с опорой на ладони и колени между предметами. 

Пензулаева Л.И.  8-10 кубиков, мячи. 



 
 

парах 
Улица Физкульту

рный клуб 
Ходьба между предметами. Метание в цель снежками. Пензулаева Л.И.  8-10 кубиков, снежки. 

 Физкульту
рный клуб 

Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой 
пролёт, спуск вниз, не пропуская реек. 

Пензулаева Л.И.  4-5 кеглей, мячи, ленточки 
для игры. 

 Физкульту
рный клуб 

Упражнять в беге в среднем темпе до 2 мин; упражнять в 
быстрой передаче мяча друг другу 

Пензулаева Л.И.  3 мяча 

Январь  
 

Улица Прыжки на 
двух ногах 

Ходьба и бег по кругу. Ходьба и бег в рассыпную с 
остановкой по сигналу воспитателя. 
Прыжки на двух ногах через препятствие. 

Пензулаева Л.И.  4-5 кеглей, мячи, ленточки 
для игры. 

 Равновесие Ходьба по гимнастической скамейке, на каждый шаг 
хлопок перед собой и за спиной. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч. 

Пензулаева Л.И.  2 гимнастические скамейки, 
обручи. 

 Прыжки Ходьба в колонне по одному. Бег между предметами. 
Ходьба и бег врассыпную. Прыжки на двух ногах через 
препятствие 

Пензулаева Л.И.  4-5 кеглей, мячи, ленточки 
для игры. 

Улица Прыжки в 
длину 

Ходьба с выполнением заданий для рук. 
Прыжки в длину с места. Развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. 

Пензулаева Л.И.  2мяча. 

 Прыжки в 
длину 

Прыжки в длину с места. Бросание мяча о стенку и 
ловля его после отскока о пол с хлопком в ладоши. 
 

Пензулаева Л.И.  8-10 кубиков, мячи. 

 Равновесие Ходьба в колонне по одному. Бег между предметами. 
Ходьба и бег врассыпную. 

Пензулаева Л.И.  4-5 кеглей, мячи, ленточки 
для игры. 

Улица Закрепление Ходьба и бег с дополнительным 
заданием(перешагивание через препятствия).Развивать 
ловкость и глазомер в упражнениях со снежками. 

Пензулаева Л.И.  8-10 кубиков, снежки.  

 Ползание на 
ладонях и 
коленях 

Переброска мячей друг другу. Ползание на ладонях и 
коленях в прямом направлении. 
Ходьба на носках, между предметами. 

Пензулаева Л.И.  8-10 обручей, мячи 

 Метание Игровое упражнение «Снежная королева» Пензулаева Л.И.  Спортивное оборудование 



 
 

Упражнения с элементами хоккея. Игровое упражнение 
в метании снежков на дальность. 

для хоккея. 

Улица Ползание на 
четвереньках 

Ползание на четвереньках между предметами, 
расположенными по двум сторонам зала.  

Пензулаева Л.И.  Мячи, 4 доски, 
гимнастические палки. 

 Ползание на 
четвереньках 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления 
движения. Упражнять в ползании на четвереньках. 

Пензулаева Л.И.  2 гимнастические скамейки, 
два каната. 

Февраль  
 

 Равновесие Ходьба по рейке гимнастической скамейке, приставляя 
пятку одной ноги к носку другой, руки за голову.  

Пензулаева Л.И.  2 гимнастические скамейки, 
8-10 кубиков, мячи. 

Улица Закрепление Ходьба меду постройками из снега. 
Упражнять в скольжении по ледяной дорожке. 

Пензулаева Л.И.  мячи, ленточки для игры. 

 Прыжки Ходьба и бег с выполнением заданий по сигналу 
воспитателя. Прыжки между предметами. 

Пензулаева Л.И.  Бубен, 4-5 скакалок, мячи, 
ленточки для игры. 

 Равновесие Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре с выполнением дополнительного 
задания. 

Пензулаева Л.И.  Мячи, 4 доски, 
гимнастические палки. 

Улица Повторение Ходьба с выполнением заданий. Упражнять в 
переброске мяча. 

Пензулаева Л.И.  8-10 кубиков, мячи. 

 Ползание Прыжки на двух ногах между предметами. 
Ползание между предметами. Переброска мяча друг 
другу в парах 

Пензулаева Л.И.  4-5 кеглей, мячи, ленточки 
для игры. 

 Равновесие Ходьба и бег с выполнением упражнений для рук. 
Упражнять в переброске мяча. 

Пензулаева Л.И.  8-10 обручей, мячи 

Улица Прыжки Повторить игровые упражнения на санках с клюшкой и 
шайбой. Ходьба со сменой темпа движений. 
Попеременное подпрыгивание на правой и левой ноге. 

Пензулаева Л.И.   

 Лазание Лазанье по гимнастической стенке с переходом на 
другой пролёт. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Пензулаева Л.И.  Мячи, 4 доски, 
гимнастические палки. 

 Метание Ходьба и бег с выполнением заданий. Метание 
мешочков в горизонтальную цель. 

Пензулаева Л.И.  Мишени, мешочки с 
наполнителем. 

Улица Равновесие Ходьба в колонне по одному с выполнением задания на 
внимание. 

Пензулаева Л.И.  4-5 кеглей, мячи, ленточки 
для игры. 



 
 

Март  
 

 Лазание Лазанье на гимнастическую стенку с переходом на 
другой пролёт. Ходьба по гимнастической скамейке с 
мешочком на голове, руки на пояс. 

Пензулаева Л.И.  Мешочки с песком, 4 доски, 
гимнастические палки 

 Передача 
мяча 

Ходьба в колонне по одному по гимнастической 
скамейке с передачей мяча перед собой и за спиной. 

Пензулаева Л.И.  2 гимнастические скамейки, 
мячи. 

Улица Повторение Ходьба и бег между предметами. Повторить задания в 
прыжках, эстафету с мячом. 

Пензулаева Л.И.  8-10 обручей, мячи 

 Бег Упражнения в беге на скорость, игровые задания с 
прыжками и мячом. 

Пензулаева Л.И.  8-10 кубиков, мячи. 

 Ползание Ходьба в колонне по одному, бег врассыпную, 
упражнения в прыжках, ползании, задания с мячом. 

Пензулаева Л.И.  Бубен, 4-5 скакалок, мячи, 
ленточки для игры. 

Улица Прыжки Упражнять в беге, прыжках, развивать ловкость в 
заданиях с мячом. 

Пензулаева Л.И.  4-5 кеглей, мячи, ленточки 
для игры. 

 Ползание Прыжки через шнуры. Переброска мячей в парах. 
Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

Пензулаева Л.И.  8-10 кубиков, мячи, шнуры. 

 Метание Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в 
метании мешочков в горизонтальную цель. 

Пензулаева Л.И.  Мишени, мешочки с 
наполнителем. 

Улица Закрепление Упражнять в беге на скорость, повторить игровые 
упражнения с прыжками, с мячом. 

Пензулаева Л.И.  8-10 кубиков, мячи, шнуры. 

 Ползание Метание в горизонтальную цель. Ползание по 
гимнастической скамейке на четвереньках с опорой на 
ладони и колени. 

Пензулаева Л.И.  Мишени, мешочки с 
наполнителем. 2 

гимнастические скамейки. 
 Лазание Ходьба и бег с выполнением задания, упражнять в 

лазании на гимнастическую стенку. 
Пензулаева Л.И.  8-10 обручей, мячи 

Улица Прыжки Прыжки через короткую скакалку на месте. Упражнения 
с бегом, в прыжках и с мячом. 

Пензулаева Л.И.  Бубен, 4-5 скакалок, мячи, 
ленточки для игры. 

Апрель  
 

 Лазание Лазанье под шнур прямо и боком, не задевая шнур. 
Передача мяча эстафета «Передача мяча в шеренге». 

Пензулаева Л.И.  8-10 кубиков, мячи, шнуры. 

 Лазание Ходьба и бег с выполнением задания, упражнять в Пензулаева Л.И.  Мячи, 4 доски, 



 
 

лазании на гимнастическую стенку. гимнастические палки. 
Улица Прыжки Упражнять в беге на скорость, повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 
Пензулаева Л.И.  4-5 кеглей, мячи, ленточки 

для игры. 
 Прыжки Упражнять в беге, прыжках, развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 
Пензулаева Л.И.  8-10 кубиков, мячи. 

 Равновесие Игровое упражнение в ходьбе и беге, упражнения на 
равновесие, в прыжках, с мячом. 

Пензулаева Л.И.  2 гимнастические скамейки, 
два каната. 8-10 обручей, 

мячи 
Улица Прыжки Ходьба по скамейке боком, прыжки через короткую 

скакалку на месте и продвигаясь вперёд. 
Пензулаева Л.И.  2 гимнастические скамейки, 

8-10 кубиков, мячи. 
 Прыжки Повторить игровое упражнение с бегом, игровые задания 

с мячом, с прыжками. 
Пензулаева Л.И.  4-5 кеглей, мячи, ленточки 

для игры. 
 Перебрасы

вании мяча 
Повторить упражнения в ходьбе и беге, упражнять в 
прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча друг 
другу. 

Пензулаева Л.И.  8-10 обручей, мячи 

Улица Прыжки Игровое упражнение в ходьбе и беге, упражнения на 
равновесие, в прыжках, с мячом. 

Пензулаева Л.И.  Бубен, 4-5 скакалок, мячи, 
ленточки для игры. 

 Лазание Прыжки в длину с разбега. Эстафета с мячом«Передал-
садись». Лазанье под шнур. 

Пензулаева Л.И.  Бубен, 4-5 скакалок, мячи, 
ленточки для игры. 

Улица Равновесие Повторить бег на скорость. Упражнения на равновесие. Пензулаева Л.И.  8-10 кубиков, мячи, шнуры. 
 метание Метание мешочков на дальность. Ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках с опорой на 
ладони и колени. 

Пензулаева Л.И.  Мешочки с песком, 4 доски, 
гимнастические палки 

Май  
 

Улица Равновесие Ходьба и бег с выполнением задания. Упражнять в 
равновесии, в прыжках и с мячом. 

Пензулаева Л.И.  8-10 кубиков, мячи, шнуры. 

 Прыжки Прыжки через шнуры на правой и левой ноге 
попеременно. Переброска мячей друг другу в парах. 

Пензулаева Л.И.  8-10 кубиков, мячи, шнуры. 

 Прыжки Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, 
игровые задания в прыжках, с мячом. 

Пензулаева Л.И.  8-10 обручей, мячи 

Улица Прыжки Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, 
игровые задания в прыжках, с мячом. 

Пензулаева Л.И.  8-10 обручей, мячи 



 
 

 Перебрасы
вание мяча 

Прыжки через шнуры на правой и левой ноге 
попеременно. Переброска мячей друг другу в парах. 

Пензулаева Л.И.  8-10 кубиков, мячи, шнуры. 

 Лазание Ходьба и бег с выполнением заданий по сигналу, 
повторить упражнения в лазании на гимнастическую 
стенку. 

Пензулаева Л.И.  Бубен, 4-5 скакалок, мячи, 
ленточки для игры. 

Улица Прыжки Ходьба и бег с выполнением задания. Упражнять в 
равновесии, в прыжках и с мячом. 

Пензулаева Л.И.  Мячи, 4 доски, 
гимнастические палки, 

 Ползанье Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках- 
«по-медвежьи». Прыжки между предметами на правой и 
левой ноге. 

Пензулаева Л.И.  2 гимнастические скамейки, 
8-10 кубиков, мячи. 

 Метание Ходьба и бег в колонне по одному, по кругу, в ходьбе и 
беге врассыпную, в метании мешочков на дальность, в 
прыжках. 

Пензулаева Л.И.  Мячи, 4 доски, 
гимнастические палки, 4-5 
кеглей, ленточки для игры. 

Улица Закреплени
е 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом, 
упражнения в заданиях с мячом. 

Пензулаева Л.И.  8-10 кубиков, мячи. 

 
 
 

Художественно-эстетическое развитие 
Вид непосредственно образовательной деятельности –Аппликация 

 
Тема 
образовательной 
деятельности 

Цель Программное 
обеспечение  
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Сентябрь 
 

«Весёлые 
человечки» 

Лепка фигуры человека разной формы. Девочка из конуса, 
мальчик из цилиндра. Передача несложных движений. 

И.А. Лыкова Пластилин, стека, 
клеёнки, доска для лепки. 

«Листочки на 
окошке» 

Вызвать у детей желание создать коллективную 
композицию из вырезанных листочков для интерьера 
группы, формировать композиционные умения и чувство 
цвета. 

И.А. Лыкова Цветная бумага «осенних» 
цветов и оттенков, 
цветные карандаши, 
фломастеры. 



 
 

 

Октябрь 
 

«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. 

Т.С. Комарова  
Картинки с изображением 
разных грибов. Бумага 
разных цветов для грибов, 
ножницы, клей, салфетка. 

«Осенние 
картины» 

Побуждать детей создавать сюжетные композиции из 
природного материала- засушенных листьев, лепестков, 
семян. 

И.А. Лыкова Красивые по форме и 
окраске листья разных 
деревьев и кустарников, 
трав, лепестки цветов, 
клей. Кисти, клеёнки. 
 
 

Ноябрь 
 

«Наша ферма» Показать детям возможность создания образов разных 
животных на одной основе из овалов разной величины. 
Закрепить вырезать овалы из бумаги, сложенной пополам, 
с закруглением уголков. 

И.А. Лыкова Наборы цветной бумаги, 
бумажные 
прямоугольники, 
ножницы, клей, кисти. 

« Хищные кошки 
Африки» 

Формировать умения выполнять аппликацию в 
нетрадиционной технике-создавать композицию из 
разноцветных шерстяных ниток, разрезанных на мелкие 
куски, на картоне. 

О.А. Скоролупова Картон, шерстяные нитки, 
клей, кисти. Иллюстрации 
с изображением диких 
животных. 

Декабрь 
 

«Снеговики в 
шарфиках и 
шапочках» 

Побуждать создавать выразительный образ снеговика, по 
возможности точно передавая форму и пропорциональное 
соотношение его сторон. 

И.А. Лыкова Квадраты и 
прямоугольники разного 
размера, бумажные 
обрезки бумаги разного 
цвета, ножницы, клей, 



 
 

кисти. 
«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, сложенной вдвое. Закреплять приемы вырезывания 
и наклеивания.  

Т.С. Комарова 3-4 новогоднии открытки . 
Половина альбомного 
листа, согнутая пополам, - 
открытка, белого или 
любого мягкого тона ( на 
выбор ) , наборы цветной 
бумаги. 

Январь 
 

«Большой и 
маленький 
бокальчики» 

Учить вырезывать симметричные предметы из бумаги, 
сложенной вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску. 

Т.С. Комарова Бокальчик. Бумага для 
упражнения, бумажные 
прямоугольники разных 
цветов, для вырезывания 
бокальчиков, ножницы. 

«Петрушка на 
ёлке» 

 Учить детей создавать изображения из бумаги. Закреплять 
умение вырезывать части овальной формы. Упражнять в 
вырезывании симметричных частей одежды из бумаги, 
сложенной вдвое (рукава, штаны Петрушки). Закреплять 
умение вырезывать на глаз мелкие детали (шапка, 
пуговицы и др.), аккуратно наклеивать изображения на 
большой лист. 

Т.С. Комарова Бумага разных цветов для 
костюмов Петрушек, 
ножницы, клей, кисть, 
салфетка. Большой лист 
бумаги с наклеенной или 
нарисованной ёлкой, на 
которой дети будут 
наклеивать изображения. 

Февраль 
 

«Что могут сделать 
умелые руки» 

Воспитывать уважение к людям труда. Закреплять умение 
изображать предметы и объединять их в группы по 
принадлежности к профессии. 

Н.С. Голицына Картинки предметов 
рукотворного мира, 
цветная бумага, ножницы, 
клей, кисти. 

«Корабли плывут 
по морю» 

Уточнить знания о морской службе. Закреплять приёмы 
вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, гармошкой. 

Н.С. Голицына Иллюстрации военного 
корабля,  лист ватмана 
голубого цвета, бумага 
чёрная, серая, ножницы,  
клей, кисти, салфетки, 



 
 

клеёнка. 
Март 

 
«Загадки»  Развивать образные представления, воображение и 

творчество. Упражнять в создании изображений различных 
предметов из разных геометрических фигур, 
преобразовании фигур путем разрезания по прямой по 
диагонали на несколько частей. Закреплять умение 
составлять изображение по частям из разных фигур, 
аккуратно наклеивать. 

Т.С. Комарова Наборы цветной бумаги: 
прямоу-гольник 5*7 см, 3 
квадрата 5*5, 2 круга 
диаметром 5см, клей, 
салфетка, кисть, для клея, 
ножницы, бумага формата 
А4 белого цвета для 
наклеивания изображения. 

Апрель 
 

«Ракета летит к 
звёздам» 

Расшить представления о космической технике. Резание по 
прямой и косой, вырезывание округлых форм, 
симметричное вырезывание. 

Н.С. Голицына Иллюстрации ракет, 
тонированная бумага 
формата А4, 
прямоугольники разных 
цветов 7*18, обрезки 
цветной бумаги, ножницы, 
клей, кисти. 

«Нарядные 
бабочки» 

Формировать умения вырезать силуэты бабочек из 
бумажных квадратов или прямоугольников, сложенных 
пополам , и украшать по своему желанию. 

И.А. Лыкова Цветная бумага. Готовые 
цветные квадраты и 
прямоугольники, 
ножницы. Клей, кисти. 

Май 
 

«Поезд» Закреплять умение детей вырезывать основную часть 
предмета прямоугольной формы с характерными 
признаками (закруглённые углы), вырезывать и наклеивать 
части разной формы. 

Т.С. Комарова Цветная бумага, ножницы, 
кисти, клей, салфетка. 

«Дома на нашей 
улице» 

Учить детей передавать в аппликации образ городской 
улицы. Уточнять представления о величине предметов: 
высокий, низкий, большой, маленький. Упражнять в 
приемах вырезывания по прямой и по косой. 

Т.С. Комарова Половина большого листа 
бумаги, бумага цветная 
мягких тонов для домов, 
серая бумага для окон, 



 
 

ножницы, клей, кисть, 
салфетка. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Вид непосредственно образовательной деятельности - Конструирование 
 

Тема 

образовательной 

деятельности 

Цель Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Сентябрь 

 

«Детский сад» Дать понятие- архитектор, уметь зарисовывать задуманное. Л.В. Куцакова Строительные наборы. 

«Магазин 

игрушек» 

Закрепить умения складывать прямоугольный лист 

пополам, сглаживать линии сгиба. 

Л.В. Куцакова Прямоугольные листы 

бумаги, ножницы, клей и 

кисти для приклеивания 

мелких деталей. 

Октябрь 

 

«Построй мост» Совершенствовать конструктивные навыки, способность к 

эксперементированию. 

Л.В. Куцакова Строительные наборы. 

«Корзиночка» Закрепить умение складывать квадратный лист на девять 

или 16 маленьких квадратиков, делать надрезы по четырём 

линиям сгиба, складывать и склеивать корзиночку. 

Л.В. Куцакова Цветная бумага разного 

цвета и размера, клей, 

кисти для клея, мелкие 

детали для украшения. 

Ноябрь 

 



 
 

«Птица» Использование природного материала для изготовления 

поделок. 

Л.В. Куцакова Игрушка-птица, веточки, 

шишка, жёлуди. 

«По замыслу» Способствовать развитию умения самостоятельно 

выбирать тему для постройки, отбирать необходимый 

материал, ориентироваться на плоскости, намечать 

последовательность возведения конструкции.  

Л.В. Куцакова Строительные наборы. 

«Гараж, домик, 

сарай» 

 (из картона) 

Совершенствовать умение делать более сложные 

конструкции из квадрата, сложенного на 16 маленьких 

квадратиков, - сараи, домики, гаражи. 

Л.В. Куцакова Образцы игрушек, 

квадратный лист (на 

каждого), мелкие детали 

для украшения, клей, 

кисти для клея. 

Декабрь 

 

«Сказочный 

домик» 

Способствовать делать сказочный домик по образцу с 

внесением своих изменений и дополнений (один домик 

дети могут изготавливать вдвоём). 

Л.В. Куцакова Квадратные листы бумаги, 

ножницы, клей, кисти , 

серпантин, конфетти, 

фольга на бумажной 

основе, полоски цветной 

бумаги – для оформления 

поделок. 

«Ёлочные 

игрушки» 

Изготовление игрушек по образцу. Закрепить умение 

склеивать готовые заготовки (туловище, лапки, голова). 

Л.В. Куцакова Ёлочные игрушки , 

изготовленные по 

шаблонам, плотная бумага 

сложенная вдвое, обрезки 

из цветной бумаги, 

фломастеры для 

прорисовки мелких 

деталей (глаз, лапок, 

пёрышек). 



 
 

Январь 

 

«Игрушки» Изготовление игрушек без применения шаблонов, 

использование рисунков в качестве образцов. 

Л.В. Куцакова Круги из картона, бумага 

для изготовления мелких 

деталей. 

Февраль 

 

«По замыслу» Способствовать развитию умения самостоятельно 

выбирать тему для постройки, отбирать необходимый 

материал, ориентироваться на плоскости, намечать 

последовательность возведения конструкции, очертания 

будущей постройки. 

Л.В. Куцакова Строительные наборы. 

«Самолёт» Построение самолёта, используя в качестве образцов 

рисунки- чертежи. 

Л.В. Куцакова Строительные наборы. 

Март 

 

«Карусель» Знакомство с новым видом материала- картоном. 

Изготовление поделок с помощью шаблонов. 

Л.В. Куцакова Шаблоны из картона, 

полоски из картона для 

изготовления скамеечек,  

матрёшки для 

обыгрывания, клей, кисти. 

«Качалка» Формировать умение изготавливать двигающиеся игрушки 

из конусов. Вырезать конус из круга. 

Л.В. Куцакова Круги из картона для 

изготовления конусов, 

фломастеры для 

прорисовывания мелких 

деталей, клей, кисть. 

Апрель 

 



 
 

«Улица» Формировать умение работать коллективно. Закрепить 

умение украшать готовое сооружение мелкими игрушками. 

Л.В. Куцакова Строительные наборы, 

мелкие игрушки для 

украшения постройки. 

«По замыслу» Способствовать развитию умения самостоятельно 

выбирать тему для постройки, отбирать необходимый 

материал, ориентироваться на плоскости, намечать 

последовательность возведения конструкции, очертания 

будущей постройки. 

Л.В. Куцакова Строительные наборы. 

«Чебурашка» Изготовление поделок из бумажных цилиндров. Л.В. Куцакова Прямоугольные листы, 

клей, кисти, игрушка 

чебурашка. 

Май 

 

«Высотное 

здание» 

Формировать умение детей обклеивать готовые коробки – 

блоки для многоэтажного дома. 

Л.В. Куцакова Разные по размеру и 

форме коробочки, бумага 

для обклеивания, клей, 

кисти. 

«Дома» Закрепить знания о деталях конструктора. Конструктивные 

навыки. Упражнять в плоскостном моделировании. 

Л.В. Куцакова Ножницы. Фломастеры, 

конверты, строительный 

материал. 

«Архитектура и 

дизайн» 

Развивать творческие и конструктивные способности 

детей, фантазию, изобретательность. 

Л.В. Куцакова Бумага, карандаши, 

ластики, строительный 

материал, конструкторы. 

 
 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Вид непосредственно образовательной деятельности – Рисование 
 



 
 

Тема 
образовательной 
деятельности 

Цель Программное 
обеспечение  
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Сентябрь 

«Знакомство с 
акварелью» 

Познакомить детей с акварельными красками, их 
особенностями. Побуждать работать разными  
способами  акварелью. 

Т.С.  Комарова Акварельные краски, 
палитры, белая бумага 
,кисти , ёмкости с водой, 
салфетка. 

«Весёлое лето» Создавать условия для отражения в рисунке летних 
впечатлений. Побуждать рисовать простые сюжеты, 
передавая движения человека. Подводить к описанию 
изображений на рисунках. 

И.А. Лыкова Белые листы бумаги 
одного размера для 
составления общего 
альбома рисунков 
«Весёлое лето». Цветные 
карандаши и фломастеры, 
простые карандаши и 
ластики. 

«Как мы играли в 
подвижную игру « 
Медведь и пчёлы»» 

Продолжать формировать у детей образные 
представления, воображение. Развивать умение 
создавать сюжетные композиции, определённые 
содержанием игры. Упражнять в разнообразных 
приёмах рисование. 

Т.С.  Комарова Квадраты белой бумаги 
20*20см и маленькие 5*5 , 
карандаши, краски и 
гуашь, кисти, салфетка, 
ёмкости с водой. 

«Идёт дождь» Побуждать образно отражать в рисунках впечатления от 
окружающей жизни. Упражнять в рисовании простым 
графитным  и цветными карандашами (восковыми 
мелками). 

 
Т.С. Комарова 

Цветные карандаши, 
альбомные листы, 
восковые мелки, простой 
карандаш. 

Октябрь 

«Яблоня с золотыми 
яблоками в 

волшебном саду» 

Формировать умения создавать сказочный образ, 
рисовать развесистые деревья, передавая 
разветвлённость кроны фруктовых деревьев – 
изображать много «золотых» яблок. 

 
Т.С. Комарова 

Альбомный лист, гуашь, 
кисти, ёмкости с водой, 
салфетка. 

«Осенний лес» Закреплять представление о признаках осени в 
растительном мире. Учить отражать осенние 

 
Т.С. Комарова 

Иллюстрации осенней 
природы, альбомный лист, 



 
 

впечатления, рисовать разные деревья. акварель, кисти, ёмкости с 
водой. 

«По мотивам 
хохломской росписи» 

Способствовать рисовать волнистые линии, короткие 
завитки и травинки слитным, плавным движением. 
Упражнять в рисовании тонких плавных линий 
концом кисти. Закреплять умение равномерно 
чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать 
чувство цвета, ритма, композиции; умение передавать 
колорит хохломской росписи. 

 
 

Т.С. Комарова 

Хохломские изделия, 
полоска жёлтой бумаги, 
лист белой бумаги, гуашь 
зелёная, жёлтая, красная и 
чёрная, кисти, ёмкость с 
водой. 

«По замыслу» Развивать умение задумывать содержание своего 
рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать 
умение рисовать акварелью. 

 
Т.С. Комарова 

Бумага белая разного 
формата на выбор, 
акварель, кисти, ёмкость с 
водой, салфетка. 

«Дымковская 
слобода» 

Развивать эстетическое восприятие, образные 
представления, чувство цвета и композиции. 
Закреплять знания о дымковских игрушках, о 
дымковской росписи; эмоционально положительное 
отношение к народному декоративному искусству.  

 
Т.С. Комарова  

Силуэты дымковских 
игрушек, вырезанные из 
белой бумаги, гуашь, 
кисти, ёмкости с водой. 

Ноябрь 

«Птицы синие и 
красные» 

Побуждать детей передавать в рисунке поэтический  
образ, подбирать соответствующую цветовую гамму, 
красиво располагать птиц на листе бумаги. 

Т.С. Комарова Бумага серая или другого 
серого оттенка, краски 
гуашь или акварель, 
кисти, ёмкости с водой. 

«Усатый – 
полосатый» 

Побуждать передавать в рисунке образ котёнка. 
Закреплять умение изображать животных, используя 
навыки рисования кистью и красками (или цветными 
восковыми мелками). 

 
Т.С. Комарова 

Цветные карандаши, 
альбомные листы, 
восковые мелки. 

«Нарисуй своих 
любимых животных» 

Продолжать развивать детское изобразительное 
творчество. Побуждать передавать в рисунке образы 
животных. 

Т.С. Комарова Цветные карандаши. 
Цветные восковые мелки, 
акварель, листы бумаги 
разной величины. 

«Полярный медведь» Закреплять навыки рисования восковыми мелками, 
формировать умение «строить» фигуру белого медведя 
из простых фигур- овалов, кругов, выгнутых и вогнутых 

О. А. Скоролупова Альбомные листы, 
восковые мелки 



 
 

линий. 

Декабрь 

«Весело качусь я под 
гору в сугроб…» 

Формировать умение  передавать сюжет доступными 
графическими средствами. 

И.А. Лыкова Альбомные листы, 
цветные и простые 
карандаши. 

«Белая берёза под 
моим окном» 

Формировать умение сочетать разные изобразительные 
техники для передачи характерных особенностей 
заснеженной кроны (аппликация) и стройного ствола с 
гибкими тонкими ветками (рисование). 

И.А. Лыкова Листы бумаги синего, 
розового, ярко - голубого 
и др. цветов, гуашь, кисти, 
ёмкости с водой, 
салфетки. 

«По замыслу» Развивать умение задумывать содержание своего 
рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать 
умение рисовать акварелью. 

 
Т.С. Комарова 

Бумага белая разного 
формата на выбор, 
акварель, кисти, ёмкость с 
водой, салфетка. 

Творческая 
мастерская 

«Наша нарядная 
ёлка» 

Побуждать  детей передавать в рисунке впечатления 
от новогоднего праздника, создавать образ нарядной 
елки. Учить смешивать краски на палитре для 
получения разных оттенков цветов. Развивать 
образное восприятие, эстетические чувства (ритма, 
цвета), образные представления. 
  

Т.С. Комарова Альбомные листы, 
акварель, кисти, ёмкости с 
водой. 

Январь 

«Весёлые неваляшки» Побуждать детей оценивать работы своих товарищей, 
использовать выразительные характеристики игрушек, 
передавать характер игрушек. 

Н.С. Голицына Игрушка неваляшка 
разных размеров. Бумага 
белая формата А4, 
цветные карандаши, 
фломастеры. 

«Натюрморт для 
украшения интерьера 

группы» 

Формировать умение рисовать с натуры различные вазы 
и подставки, цветы, фрукты, окружающий их фон. 
Подбор нужных цветов для изображения. 

О. А. Скоролупова Листы бумаги формата 
А3, восковые мелки. 



 
 

«Роспись 
кувшинчиков» 

Развивать умение расписывать макеты кувшинчиков, 
используя для этого цветовую гамму и элементы узора, 
характерные для росписи. 

Т.С. Комарова Заготовки кувшинчиков, 
краски гуашь, кисти, 
ёмкости с водой, 
салфетки. 

«Снегири на ветке» Побуждать передавать в рисунке образ птицы. Развивать 
навыки тонирования акварелью по- сырому, выбор 
цветовой гаммы. 

О. А. Скоролупова Листы бумаги формата 
29*42см, гуашь, акварель, 
кисти. 

Февраль 

«Кем я буду» Закрепить знания о профессиях людей. Учить 
передавать в рисунке представления о труде 
взрослых, изображая фигуры людей в характерной 
профессиональной одежде. 

 
Н.С. Голицына 

Иллюстрации профессий, 
альбомные листы, 
простые карандаши, 
цветные восковые мелки. 

«Цветные витражи» Формировать умение на листе бумаги с помощью 
цветных карандашей создавать узор-эскиз. 

О. А. Скоролупова Бумага для рисования, 
цветные карандаши. 

«Самолёты в ясном 
небе» 

Упражнять в рисовании гуашью. Закреплять умение 
смешивать краски, создавая оттенки. 

 
Н.С. Голицына 

Иллюстрации самолётов 
разных видов, 
тонированная бумага 
формата А4, гуашь, кисти, 
ёмкости для воды. 

«Нарисуй, что знаешь 
красивое» 

Формировать умение видеть и оценивать красоту 
окружающего мира, стремление передавать красивые 
предметы, явления в своей творческой деятельности. 

 
Н.С. Голицына 

Бумага белая и 
тонированная, гуашь, 
акварель, простые и 
цветные карандаши, 
кисти, ёмкости для воды. 

Март 

«Милой мамочки 
портрет» 

Познакомить с жанром портрета. Учить рисовать 
портрет гуашью с предварительным наброском 
карандашом, рисовать крупно, во весь лист. 

 
И.А. Лыкова 

Семейные фотографии, 
опорные рисунки для 
показа этапов работы. 
Бумага разного формата 
белая и тонированная, 
гуашь, кисти, ёмкости с 
водой. 



 
 

«Красивые цветы» Закреплять представления и знания детей о разных 
видах народного – прикладного искусства. Учить 
задумывать красивый, необычный цветок. 

 
Т.С. Комарова 

Цветные карандаши или 
гуашь, бумага в форме 
квадрата 15*15см. 

«Знакомство с 
искусством 

гжельской росписи» 

 Познакомить детей с искусством гжельской росписи 
в сине-голубой гамме. Развивать умение выделять ее 
специфику: цветовой строй, ритм и характер 
элементов. Формировать умение передавать 
элементы росписи. Воспитывать интерес к народному 
декоративному искусству.  

 
 
 

Т.С. Комарова 

Изделия гжельских 
мастеров, альбомы. 
Альбомные листы, 
акварель, кисти , ёмкости 
для воды. 

«Цветные страницы» Побуждать детей задумывать содержание своего 
рисунка в определённой цветовой гамме. Развивать 
воображение и творчество. 

Т.С. Комарова Альбомные листы, краски 
акварель и гуашь, кисти, 

ёмкость с водой, салфетка. 
Апрель 

«Нежные 
подснежники» 

Развивать умение детей воплощать в художественной 
форме своё представление о первоцветах. Передавать 
особенности вида растения. 

Н.С. Голицына Иллюстрации с 
изображением 
первоцветов, цветная 
бумага, простые 
карандаши, ластики, 
восковые мелки. 

«Весёлые 
инопланетяне» 

Побуждать придумывать содержание рисунка, 
опираясь на имеющиеся представления и сюжеты 
мультфильмов. Развивать фантазию. 

 
Н.С. Голицына 

Глобус, видеопрезентация 
«Звёздное небо», 
альбомные листы, 
цветные карандаши, 
фломастеры, восковые 
мелки. 

«По замыслу» Развивать умение задумывать содержание своего 
рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать 
умение рисовать акварелью. 

 
Т.С. Комарова 

Бумага белая разного 
формата на выбор, 
акварель, кисти, ёмкость с 
водой, салфетка. 

«Бабочки летают над 
лугом» 

Расположение изображения на широкой полосе. 
Передавать колорит того или иного явления на 
основе наблюдений. Учить передавать контуры 
бабочек неотрывной линией. 

 
Т.С. Комарова 

Альбомные листы, 
акварель, гуашь, ёмкости с 
водой. 



 
 

«По замыслу» Развивать умение задумывать содержание своего 
рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать 
умение рисовать акварелью. 

 
Т.С. Комарова 

Бумага белая разного 
формата на выбор, 
акварель, кисти, ёмкость с 
водой, салфетка. 

Май 

«Салют над городом» Закреплять умения детей отражать в рисунке 
впечатления от праздника Победы. Создавать 
композицию рисунка. Воспитывать чувство гордости за 
свою Родину. 

 
Т.С. Комарова 

Бумага тёмно – серая или 
синяя, гуашь разных 
цветов, кисти, ёмкость с 
водой, салфетка. 

«Машины нашего 
города» 

Побуждать детей изображать автомобили,. Закреплять 
умение рисовать предметы и их части прямолинейной 
формы, передавать пропорции частей, характерные 
особенности машин, их детали. 

 
 

Т.С. Комарова 

Альбомные листы, 
цветные карандаши. 

 
«Цветущие сады» 

Закрепить представление об изменениях в 
растительном мире с приходом весны. Закрепить 
навыки изображения деревьев, передавая их колорит. 
Закреплять навыки работы концом кисти. 

 
Н.С. Голицына 

Иллюстрации весенних 
явлений в растительном 
мире, силуэты деревьев, 
бумага тонированная, 
гуашь, мягкие кисти 
разных размеров, 
щетинистые кисти, 
ёмкости с водой. 

«Радуга-дуга» Самостоятельное и творческое отражение 
представлений о красивых природных явлениях 
разными изобразительно-выразительными средствами. 

Н.С. Голицына Листы белой и голубой 
бумаги большого 
формата, акварельные 
краски. кисти, ёмкости с 
водой. 

 
 
 
 

Художественно-эстетическое развитие 
Вид непосредственно образовательной деятельности - Лепка 



 
 

Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное 
обеспечение  
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Сентябрь 
 

«По замыслу» Создать условия самостоятельно определять содержание 
своей работы. Закреплять разнообразные приёмы лепки. 
 

Н.С.Голицына Пластилин, стека, салфетки, 
бумажные, доски для лепки 

«Весёлые человечки» Лепка фигурки человека  рациональным способом из 
удлинённого цилиндра (валика) путём надрезания стекой 
и дополнения деталями (фигурка мальчика).Закрепить и 
усложнить способ лепки фигурки человека из конуса 
(фигурка девочки). 
 

И.А Лыкова Пластилин, стека, салфетки, 
бумажные, доски для 
лепки. 

«Наши игрушки» Создавать условия для создания любимой игрушки : 
форму. Пропорции, характерные особенности. Закрепить 
умение лепить мелкие детали. 

Н.С. Голицына Игрушки, пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, доски 
для лепки. 

«Листья танцуют и 
превращаются в 
деревья» 

Вызвать у детей желание делать лепные картины. 
Познакомить с техникой рельефной лепки. 

И.А Лыкова Пластилин, стека, салфетки, 
бумажные, доски для 
лепки. 

Октябрь 
 

«Осенний натюрморт» Учить создавать объёмные композиции (натюрморты) из 
пластилина. Совершенствовать изобразительную технику 
(самостоятельно выбирать способ и приёмы лепки). 

Н.С. Голицына Композиция из фруктов 
или муляжей, 2-3 варианта 
лепных картин. 
Пластилин, доски, стеки, 
салфетки. 

« Кисть рябины»  Развивать навыки разминания и размазывания 
пластилина по картону для создания необходимого фона 
композиции, раскатывания для создания ягод. Ветки или 
листьев рябины, промазывания для прикрепления 
элементов композиции к картону. 

О.А.Скоролупова Пластина из плотного 
картона размером 
!0*12см, пластилин 
разных цветов, стеки. 

«Грибы» Формировать умения замечать отличия от основной 
эталонной формы. Закреплять умение лепить предметы 

Т.С. Комарова Картинки с изображением 
грибов, пластилин, стека, 



 
 

или их части круглой, овальной, дискообразной формы, 
пользуясь движением всей кисти и пальцев. 

салфетки, бумажные, 
Доски для лепки. 

«Мой любимый вид 
спорта» 

Закрепить умение лепить фигуру человека в движении 
(поднятые руки, вытянутые вперёд и т. д), передавать 
форму и пропорции частей тела. 

Н.С. Голицына Фланелеграф, 
иллюстрации спортсменов 
разных видов спорта, 
заготовки из пластилина 
(большой цилиндр, шар, 2 
маленьких цилиндра). 
Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
доски для лепки. 

«По замыслу» Развивать умение детей самостоятельно задумывать 
содержание своей работы и доводить замысел до конца, 
используя разнообразные приемы лепки. Вызывать 
желание дополнять созданное изображение 
соответствующими содержанию деталями, предметами. 

Т.С. Комарова Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
доски для лепки. 

Ноябрь 
 

«Красивые птички» Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 
положительное эмоциональное отношение к народным 
игрушкам. Закреплять приемы лепки: раскатывание 
глины, оттягивание, сплющивание, прищипывание. 
Развивать творчество. 

Т.С. Комарова Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
доски для лепки. 

«Котёнок» Создавать условия создавать в лепке образ животного. 
Закреплять умение лепить фигурку животного по частям, 
используя разные приёмы. 

Т.С. Комарова Игрушечный котёнок, 
пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
доски для лепки. 

«Пластилиновая 
сказка» 

Формировать умения лепить пластилиновые фигуры 
составляя их из отдельных частей, которые соединяются с 
помощью промазывания. 

О.А.Скоролупова Пластилин разных цветов, 
стеки, доска для лепки. 

«Жираф» Закрепить основные приёмы пластилинографии. 
Аккуратно наносить пластилин на данную основу. 

И.А. Лыкова Пластилин разных цветов, 
стеки, доски для лепки. 

Декабрь 
 



 
 

«Зимние деревья»  Учить создавать  образ дерева, находить красивое 
композиционное решение (одно дерево на листе). 

Т.С. Комарова Пластилин, стека, салфетки, 
бумажные, доски для 
лепки. 

«Зимние забавы» Создавать условия для составления коллективной 
сюжетной композиции из вылепленных фигурок. 
Закрепить способ лепки в стилистике народной игрушки- 
из цилиндра, надрезанного с двух концов. 
 

И.А. Лыкова Пластилин разных цветов, 
стеки, доски для лепки. 

«Снежный кролик» Закреплять умение детей лепить животных, передавая 
форму, строение и величину частей. Упражнять в 
применении разнообразных способов лепки. Учить 
передавать простые движения фигуры. Развивать умение 
рассматривать созданные фигурки животных, отмечать их 
выразительность. 

И.А. Лыкова Пластилин разных цветов, 
стеки, доски для лепки. 

Творческая мастерская 
«Звонкие 
колокольчики» 

Формировать умения создавать объёмные полые поделки. 
Совершенствовать изобразительную технику- -лепка 
колокольчика из шара путём вдавливания и 
моделирования формы. 

И.А. Лыкова Пластилин разных цветов, 
стеки, доски для лепки. 

Январь 
 

«Интерьер детской 
комнаты» 

Развивать навыки размазывания пластилина по плоской 
пластине из толстого картона. Аккуратно размещать на 
полученном фоне детали композиции. 

О.А.Скоролупова Пластилин разных цветов, 
стеки, доска для лепки. 

«Снегурочка» Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. 
Закреплять умение изображать фигуру человека: форму, 
расположение и величину частей. Упражнять в приемах 
лепки (раскатывание, оттягивание, сглаживание мест 
скрепления и всей фигуры). Воспитывать стремление 
доводить начатое дело до конца. Учить оценивать свои 
работы, замечать выразительное решение изображения. 
 

Т.С. Комарова Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
доски для лепки. Игрушка 
снегурочка. 

«По замыслу» Развивать умение детей самостоятельно задумывать 
содержание своей работы и доводить замысел до конца, 
используя разнообразные приемы лепки. Вызывать 

 
 
Т.С. Комарова 

Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
доски для лепки. 



 
 

желание дополнять созданное изображение 
соответствующими содержанию деталями, предметами. 

Февраль 
 

«Что могут сделать 
умелые руки» 

Обобщить представления о предметном мире. 
Воспитывать уважение к людям труда. Закреплять умение 
изображать предметы и объединять их в группы по 
принадлежности к профессии. 

Н.С. Голицына Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
доски для лепки. 

«Посуда» Пополнить знания детей о керамики и истории 
производства посуды из глины. Развивать навыки работы 
из пластилина, совершенствовать приёмы лепки и 
соединения разных частей в единое изделие. 

О.А. Скоролупова Пластилин разных цветов, 
стеки, доска для лепки. 

«Кружка для папы» Учить лепить посуду конструктивным способом, точно 
передавая форму, величину и пропорции в соответствии с 
назначением предмета. 

И.А. Лыкова Разные кружки 
фабричного производства 
с «мужскими» элементами 
декора. Пластилин разных 
цветов, стеки. 

«По замыслу» Развивать умение детей самостоятельно задумывать 
содержание своей работы и доводить замысел до конца, 
используя разнообразные приемы лепки. Вызывать 
желание дополнять созданное изображение 
соответствующими содержанию деталями, предметами. 

Т.С. Комарова Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
Доски для лепки.. 

Март 
 

«Весенний ковёр» Продолжать знакомить детей с видами народно-
прикладного искусства (ковроделием). Учить лепить 
коврик из жгутиков, имитируя технику плетения. 

И.А. Лыкова Пластилин разных цветов, 
стеки, квадраты или 
прямоугольники из 
цветного картона. 

«Птицы на кормушке» Создавать условия выделять разнообразные свойства 
птиц (форма, величина, расположение частей тела) 

Т.С. Комарова Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
доски для лепки. 

«Петух» Учить детей передавать в лепке характерное строение Т.С. Комарова Пластилин, стека, 



 
 

фигуры; самостоятельно решать, как лепить петуха из 
целого куска пластилина, какие части можно 
присоединить. Закреплять умение пользоваться стекой, 
сглаживать поверхность фигуры.  

салфетки, бумажные, 
доски для лепки. 
Дымковские игрущки. 

«Красная Шапочка 
несёт бабушке 
гостинцы» 

Формировать умение создавать в лепке образы сказочных 
героев. Закреплять изображать фигуру еловека, 
передавать характерные особенности и детали образа. 
 

Т.С. Комарова Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
доски для лепки. 

Апрель 
 

«Цветущая ветка 
вишни» 

Формировать умения развивать навыки размазывания 
пластилина по плоской поверхности для создания фона 
композиции. Развивать навыки раскатывания пластилина 
в колбаску. 
 

О.А. Скоролупова Пластилин разных цветов, 
стеки, доска для лепки. 

«Космические 
продукты» 

Расширять и обобщать представления о космосе и 
космических полётах. Закреплять навыки лепки. 

Н.С. Голицына Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
доски для лепки. 

«Комнатный цветок» 
(пластилинография) 

Закрепить основные приёмы пластилинографии. 
Аккуратно наносить пластилин на данную основу. 
 

И.А. Лыкова Пластилин разных цветов, 
стеки. 

«Паучок» Побуждать лепить из целого куска пластилина. Развивать 
навыки лепки фигурки из составных частей. 
 

О.А. Скоролупова Пластилин разных цветов, 
стеки, доска для лепки. 

«По замыслу» Развивать умение детей самостоятельно задумывать 
содержание своей работы и доводить замысел до конца, 
используя разнообразные приемы лепки.  

Т.С. Комарова Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
Доски для лепки.. 

Май 
«По замыслу» Развивать умение детей самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить замысел до конца, 
используя разнообразные приемы лепки. Вызывать 
желание дополнять созданное изображение 
соответствующими содержанию деталями, предметами. 
 

Т.С. Комарова 
 

Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
Доски для лепки.. 



 
 

«Корабль отправляется 
в плавание» 

Развивать у детей навыки лепки из пластилина . приёмы 
работы с ним. Выполнение рисунка на пластилине с 
помощью стеки. 

О.А. Скоролупова Пластилин разных цветов, 
стеки, доска для лепки. 

«Мы на луг ходили, мы 
лужок лепили» 

Учить детей по выбору лепить луговые растения 
(ромашку, василёк, одуванчик) и насекомых (бабочек, 
жуков, пчёл), передавая характерные особенности их 
строения и окраски. 

И.А. Лыкова Цветной пластилин, стеки, 
доски для лепки, бисер и 
мелкие пуговицы, 
зубочистки. 

«Город мастеров» Закрепить представление о декоративно- прикладном 
искусстве Побуждать создавать работы по мотивам 
народных промыслов. 

Н.С. Голицына Пластилин, стека, 
салфетки, бумажные, 
Доски для лепки. 

 

 
 



2.5 Календарно-тематическое планирование на летний период 
 

Июнь 
«Детство это я и 
ты» 
1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Мы вокруг 
березки встанем в 
хоровод» 
2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
«Безопасная 
неделя» 
3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Неделя здоровья и 
спорта» 
4 неделя 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Июль 
«Удивительный 

Развитие общения и взаимодействия 
ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к 
окружающим. 
Формирование готовности детей к 
совместной деятельности, развитие 
умения договариваться, самостоятельно 
разрешать конфликты со сверстниками. 
 
Рассматривание иллюстраций о 
символике России, гимне, гербе, флаге, 
Кремля портрета президента, рассказ о 
русской культуре, искусстве, с народно 
прикладном творчестве, народных 
праздниках; Рассматривание 
иллюстраций с символами России: 
берёзок, васильков, ромашек. 
Презентация на тему «Мы живём в 
России». 
 
Формировать представления о: 
безопасном поведении на водоемах, в 
лесу, о ядовитых растениях, съедобных 
и несъедобных грибах, безопасном 
контакте с животными. 
Познакомить с факторами 
экологической безопасности. 
Продолжать знакомить детей с 
правилами поведения на улицах, 
правилами дорожного движения. 
 
Формирование у детей начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни. Развитие инициативы, 
самостоятельности, творчества в 
двигательной активности, интереса к 
участию в подвижных, спортивных 
играх и 
физических упражнениях, активности в 
самостоятельной двигательной 
деятельности, интереса и любви к 
спорту. 
 
Знакомить детей с летними видами 
спорта. 

Музыкально-
спортивный праздник 
«Детство это я и ты». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тематическое 
развлечение 
«Мы живем в России». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выставка детского 
творчества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спортивное 
развлечение 
«Летняя олимпиада». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкальное 
развлечение  



 
 

растительный мир» 
1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Явления природы» 
2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
«Волшебная 
песочница» 
3 неделя 
 
 
 
«Моя семья» 
4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Август 
«Чудеса своими 
руками» 
1 неделя 

Формирование первичных 
представлений о природном 
многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных 
экологических представлений. 
Формирование понимания того, 
что человек — часть природы, что он 
должен беречь, охранять и защищать ее, 
что в природе все взаимосвязано, что 
жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды. 
Воспитание умения правильно вести 
себя в природе. Воспитание любви к 
природе, желания беречь ее. 
 
 
Ознакомление с природой и 
природными явлениями. Развитие 
умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными 
явлениями. Формирование первичных 
представлений о природном 
многообразии планеты Земля.  
 
 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой 
и песком. Соблюдение правил игры с 
песком и безопасного поведения. 
 
Формирование образа Я, уважительного 
отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и 
взрослых, формирование гендерной, 
семейной, гражданской 
принадлежности; воспитание любви к 
Родине. Развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками, развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к 
окружающим. 
 
Развитие детского художественного 
творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности. 
(изобразительной, конструктивно- 

«Праздник цветов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выставка детского 
творчества. 
 
 
 
 
 
 
 
Конкурс на лучшую 
песочную постройку. 
 
 
 
 
Музыкальное 
развлечение 
«День семьи» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выставка детского 
творчества. 
 
 



 
 

 
 
 
«Спешите делать 
добро» 
2 неделя 
 
 
 
«В гостях у 
лесовичка» 
3 неделя 
 
 
 
«До свиданья, 
лето!» 
4 неделя 

модельной).  
 
 
Воспитывать желание участвовать в 
уходе за растениями в уголке природы и 
на участке: с помощью взрослого 
поливать комнатные растения, растения 
на грядках, собирать овощи. 
 
Расширять представления детей о 
лесных ягодах, грибах, диких 
животных. Способствовать развитию у 
детей ответственного бережного 
отношения к окружающей природе. 
 
Закреплять представления детей о лете, 
о сезонных изменениях в живой 
природе. 
 

 
 
 
Спортивное 
развлечение 
«Солнце, воздух и вода 
– наши лучшие друзья» 
 
 
Музыкальное 
развлечение 
«Волшебный лес» 
 
 
 
Музыкально – 
спортивный праздник 
«До свиданья, лето!» 

 
 

 



Творческая мастерская- Рисование 

Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно- 
пространственная среда. 

Июнь 
«Превращение камешков» Формировать образные представления, воображение 

детей. Закреплять усвоенные ранее приёмы 
рисования и закрашивания изображений. 

И.А. Лыкова Чистые и просушенные 
камешки разной формы, 
цветные карандаши, гуашь, 
фломастеры, кисти, ёмкости 
с водой. 

«Флаг России» Воспитывать чувство гордости за свою страну, свой 
город. Закрепить знания о России. Побуждать 
передавать в рисунке характерные особенности 
российского города. 

Н.С.Голицына Альбомные листы, цветные 
карандаши. 

«Дорожные знаки» Дать представление о дорожных знаках и их 
назначении. Развивать умение выполнять 
карандашный набросок рисунка перед 
использованием цвета. 

О.А. Скоролупова Альбомные листы, простой 
карандаш, цветные 
карандаши. 

«Плакат о здоровье» Закрепить умение рисовать знакомые предметы, 
самостоятельно выбирать материал для их 
изображения. Упражнять в умении работать в 
коллективе. 

Н.С.Голицына Бумага формата А5, гуашь, 
акварель, кисти, ёмкость с 
водой. 

Июль 
«Фантастические цветы» Формировать умения получать изображения с 

помощью нити, обмакнутой в тушь. Украшать 
полученное изображение. 

О.А. Скоролупова Бумага для рисования. 
Нитки длиной 50-60см, 
тушь. 

«Декоративный орнамент 
по мотивам народных 

промыслов» 

Формировать умение задумывать и выполнять узор . 
Закреплять умение располагать узор в зависимости 
от формы листа. 

Н.С. Голицына Предметы декоративно- 
прикладного искусства 
бумага белая и 
тонированная, гуашь, 
кисти, ёмкости с водой. 

«По замыслу» Побуждать задумывать содержание своего рисунка 
на основе полученных впечатлений. Закреплять 

Н.С. Голицына Бумага пастельных тонов, 
цветные карандаши, 



 
 

технические умения и навыки рисования разными 
материалами. 

восковые мелки. 

«Мама, папа, я- отличная 
семья» 

Создавать условия для умения рисования фигур 
людей. Изображение персонажей объединяя их 
общим содержанием. 

Н.С .Голицына Иллюстрированный 
материал о семье, бумага 
белая формата А4, 
акварель, кисти разных 
размеров, ёмкость с водой. 

Август 
«Картинка про лето» Побуждать отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом.  
Н.С .Голицына Бумага формата А4, гуашь, 

кисти, ёмкость с водой. 
«В саду созрели яблоки» Формировать умения передавать свои впечатления в 

рисунке. Закреплять умение рисовать дерево, 
передавая разветвлённость кроны. 

Н.С .Голицына Бумага формата А4,гуашь, 
кисти, ёмкость с водой. 

«Летнее настроение» Развивать навыки рисования гуашью, акварелью, 
восковыми мелками. 

О.А. Скоролупова Альбомные листы, гуашь, 
акварель, восковые мелки, 
кисти, ёмкость с водой. 

«Весёлые классики» Развивать умение рисовать мелом на асфальте. 
Развивать творческую фантазию детей. 

О.А. Скоролупова Мелки для рисования на 
асфальте, влажные 
салфетки. 

 

Творческая мастерская –Лепка 

Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно- 
пространственная среда. 

Июнь 
«Солнышко покажись»» Побуждать детей создавать солнечные образы 

пластическими средствами. Продолжать освоение 
рельефной техники. 
 

И.А. Лыкова Пластилин, доска для лепки 

«Флаг России»  
Формировать представления о символике России, 
закреплять навыки в технике пластилинографии. 

И.А. Лыкова Иллюстрации символики 
России, картон-основа, 
пластилин, салфетки. 



 
 

 
 

«Светофор» Формировать представления о светофоре, 
дорожных знаках, закреплять навыки в технике 
пластилинографии. 
 

И.А. Лыкова Иллюстрации дорожных 
знаков, светофора, картон-
основа, пластилин, 
салфетки. 

«Овощи и фрукты- 
полезные продукты» 

Формировать умение лепить разные по форме 
овощи и фрукты. 

Н.С. Голицына Муляжи овощей и фруктов, 
пластилин , стека, доска для 
лепки. 

«Маргаритки» Развивать навыки раскатывания пластилина в 
колбаску или жгутик. 

О.А.Скоролупова Пластилин, доска для 
лепки, стека. 

«Радуга-дуга» Формировать представления о радуге, как о 
природном явлении, закреплять навыки в технике 
пластилинографии 

И.А. Лыкова Пластилин, доска для 
лепки, стека, картон- 
основа. 

«По замыслу» Побуждать детей осуществлять задуманное с 
помощью пластилина. Закреплять основные 
приёмы в лепке. 

Т.С. Комарова Пластилин, доска для 
лепки, стека. 

«Крямнямчики» Вызвать у детей интерес к лепке съедобных 
кондитерских и кулинарных изделий из сдобного 
текста для угощения. 

И.А. Лыкова Пластилин, доска для 
лепки, стека. 

Август 
«По замыслу» Побуждать детей осуществлять задуманное с 

помощью пластилина. Закреплять основные 
приёмы в лепке. 

Т.С. Комарова Пластилин, доска для 
лепки, стека. 

«Косматый мишка» Лепка медведя в стилистике богородской игрушки 
(скульптурным способом с проработкой 
поверхности стекой для передачи фактуры). 

И.А. Лыкова Пластилин, стека, доска для 
лепки. 

«Щенок» Побуждать умение лепить фигуру животного ,  
выбирать способы лепки (по частям, из целого 
куска, комбинированный). 

Н.С. Голицына Пластилин, стека, доска для 
лепки. 

«По замыслу» Побуждать детей осуществлять задуманное с 
помощью пластилина. Закреплять основные 
приёмы в лепке. 

Т.С. Комарова Пластилин, доска для 
лепки, стека. 



 
 

 

Творческая мастерская - Конструирование 

Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно- 
пространственная среда. 

Июнь 

«Построим город 
будущего» 

Формировать навыки творческого 
конструирования, умения видоизменять постройку 
в соответствии с условиями. 
 

Н.С. Голицына Строительный материал, 
игрушки для обыгрывания 
постройки. 

«Безопасный городок для 
игрушек» 

Закрепить умение строить дома, оформлять их 
архитектурными деталями, сооружать проезжую 
часть улицы и тротуары. 

Н.С. Голицына Строительный материал, 
игрушки для обыгрывания 
постройки. 

Июль 

«Букет» Воспитывать желание создавать красивые 
композиции из засушенных или живых цветов. 
 

О.А.Скоролупова Картон, засушенные цветы, 
травы, листья, клей, кисти. 

«Воздушный змей» Создание моделей воздушных змеев разных видов, 
соединяя тонкие деревянные рейки и обклеивая 
получившуюся форму бумагой. 
 

О.А.Скоролупова Деревянные рейки, 
проволока, бумага, клей, 
кисти. 

Август 

«Корзинка для овощей и 
фруктов» 

Формировать умение создавать поделки в технике 
«оригами». 

О.А.Скоролупова Образец корзинки, листы 
цветной бумаги квадратной 
формы, ножницы, клей, 
кисти. 

«В грибном лесу» Побуждать использовать особенности природного 
материала и его формы в целях создания 
целостной, гармоничной композиции. 

О.А.Скоролупова Различные шишки, 
сухостои и другой 
природный материал, клей, 
кисть. 

 



 
 

Творческая мастерская – Аппликация 

Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно- 
пространственная среда. 

Июнь 

«Люблю берёзку русскую» Формировать умение вырезывать округлые формы, 
создавать выразительный образ. 

Н.С. Голицына Иллюстрации берёзы, 
бумага тонированная 
формата А4, прямоугольник 
белой бумаги, полосы 
коричневой бумаги, 
ножницы, клей, кисти. 

«Оформление книги о 
здоровье для малышей» 

Формировать навыки разрезания бумаги в разных 
направлениях, вырезывание округлых, 
прямоугольных форм. 

Н.С. Голицына Обложка книги, 
напечатанные правила 
гигиены, тонированная 
бумага формата А4, цветная 
бумага, фломастеры, 
ножницы, клей, кисти. 

Июль 

«Цветы на лужайке» Побуждать передавать характерные особенности 
летних цветов. Создание красивой экспозиции. 

Н.С. Голицына Иллюстрации луговых 
цветов, цветная бумага, 
ножницы, клей, кисти. 

«Картинки для домовёнка» Закреплять знания о геометрических фигурах. 
Побуждать подбирать красивые сочетания цветов 
для изображения игрушки. Формировать умение 
вырезывать овалы и круги приёмом закругления 
углов. 

Н.С. Голицына Неваляшки, пирамидки, 
квадраты белой бумаги, 
бумажные круги и 
прямоугольники разных 
цветов и величины, 
ножницы, клей, кисти. 

Август 

«Трутовики на берёзе» Формировать навыки разрезания бумаги в разных 
направлениях, вырезывание округлых, 
прямоугольных форм. 
 

Н.С. Голицына Цветной картон, цветная 
бумага, ножницы, клей, 
кисти. 



 
 

 

Физкультурный клуб 

Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно- 
пространственная среда. 

Июнь 

Равновесие Упражнять в ходьбе и беге в колонне по 
одному. Сохранение равновесия и правильной 
осанки при ходьбе по скамейке. 

Пензулаева Л.И. 
«Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Старшая группа».  

2 гимнастические скамейки, 
8-10 кубиков, мячи. 

Равновесие  Ходьба по гимнастической скамейке, сохраняя 
равновесие, перешагивая через набивные мячи, 
руки за головой. 

Пензулаева Л.И.    2 гимнастические скамейки, 
8-10 кубиков, мячи. 

Прокатывание обруча Равномерный бег и бег с ускорением, 
прокатывание обручей. 

Пензулаева Л.И.    Мешочки по количеству 
детей, З кубика, 2—З 
обруча, 2 шнура, ленточки 
для игры. 

Прыжки Равномерный бег и бег с ускорением. 
прокатывание обручей. Прыжки на двух ногах 
с продвижением вперёд. 

Пензулаева Л.И.    8-10 обручей, ленточки для 
игры. 

Бросание мяча Равномерный бег с соблюдением дистанции, 
бросание мяча вверх и ловля его двумя руками. 

Пензулаева Л.И.  Мячи, кубики для игры. 

Подлезание под шнур  Упражнения с мячом и подлезание под шнур. 
Прыжки на двух ногах между предметами. 

Пензулаева Л.И.    Мячи, шнур, 4-5 кеглей. 

Прыжки Прыжки на двух ногах   между   предметами, 
упражнения с мячом. 

Пензулаева Л.И.    4-5 кеглей, мячи, ленточки 
для игры. 

Пролезание в обруч Ходьба с высоким подниманием колен и бег с 
остановкой по сигналу воспитателя, 

Пензулаева Л.И.    Бубен, мячи, 8-10 обручей. 

«Цветочные горшки» Знакомство с дизайнерским искусством. Работа с 
нетрадиционными материалами. 

О.А. Скоролупова Альбомные листы, простой 
карандаш, гуашь, кисти, 
ёмкости с водой. 



 
 

упражнения с мячом, разучить пролезание в 
обруч боком. 

Прыжки Ходьба и бег между предметами, 
прокатывание обручей друг другу, упражнения 
с прыжками. 

Пензулаева Л.И.    3 обруча, 4-5 кеглей. 

Ползание Ходьба и бег с чётким фиксированием 
поворотов, упражнения с мячом. Ползание по 
гимнастической скамейке. 

Пензулаева Л.И.    Мячи, 2 гимнастические 
скамейки, мячи, два каната 
для эстафеты. 

Ползание  Ползание по гимнастической скамейке на 
четвереньках 

Пензулаева Л.И.      2 гимнастические 
скамейки, 4-5 кеглей, 
мячи.обручей, мячи 

Метание . Развивать ловкость и глазомер, бросание 
правой и левой рукой попеременно, упражнять 
в прыжках. 

Пензулаева Л.И.      8-10 кубиков, мячи. 

Июль 

Ползание  Чередование ходьбы и бега по сигналу 
воспитателя. Ползание по гимнастической 
скамейке. 

Пензулаева Л.И.    8-10 обручей, мячи 

Ползание Ходьба и бег с чётким фиксированием 
поворотов, упражнения с мячом. Ползание по 
гимнастической скамейке. 

Пензулаева Л.И.    2 гимнастические скамейки, 
4-5 кеглей, мячи. 

Передача мяча Чередование ходьбы и бега, развивать 
быстроту и точность движений при передаче 
мяча. 

Пензулаева Л.И.    Бубен, 8-10 обручей, мячи 

Равновесие Закреплять навыки ходьбы и бега между 
предметами. Развивать ловкость в упражнении 
с мячом. 

Пензулаева Л.И.    4-5 кеглей, мячи 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамейке 
боком с приставным шагом с мешочком на 
голове. 

Пензулаева Л.И.    2 гимнастические скамейки, 
8-10 набивных мешочков, 

мячи. 
Бросание мяча Учить перестроению в колонну по два, 

развивать ловкость в упражнении с мячом. 
 

Пензулаева Л.И.    8-10 обручей, мячи 



 
 

Прокатывание мяча Упражнять в беге с преодолением 
препятствий. Развивать ловкость в упражнении 
с мячом. 

Пензулаева Л.И.    Мячи, кубики, ленточки для 
игры. 

Прыжки Отрабатывать навык приземления на 
полусогнутые ноги в прыжках со скамейки. 

Пензулаева Л.И.    2 гимнастические скамейки, 
8-10 кубиков, мячи. 

Прокатывание мяча Упражнять в ходьбе с изменением 
направления движения по сигналу, учить 
прокатывать мяч правой и левой ногой в 
заданном направлении. 

Пензулаева Л.И.    Бубен, 4-5 кеглей, мячи, 
ленточки для игры. 

Метание Отбивание мяча одной рукой, продвигаясь 
вперёд, и забрасывание мяча в корзину двумя 
руками. 

Пензулаева Л.И.    8-10 обручей, мячи 

Прыжки Бег в среднем темпе с перешагиванием через 
бруски. Упражнять в прыжках. Ходьба в 
колонне по одному. 

Пензулаева Л.И.    8-10 обручей, 4-5 брусков. 

Ведение мяча Упражнять в ходьбе с высоким подниманием 
колен. Повторить упражнения в ведении мяча. 

Пензулаева Л.И.    Бубен, 8-10 обручей, мячи 

Спрыгивание Закреплять навык ходьбы с изменением 
направления движения, умение действовать по 
сигналу воспитателя, закрепить навык 
приземления на полусогнутые ноги при 
спрыгивании со скамейки. 

Пензулаева Л.И.    Бубен, 2 гимнастические 
скамейки, мячи. 

Август 

Равновесие Ходьба и бег с выполнением задания. 
Упражнять в равновесии, в прыжках и с 
мячом. 

Пензулаева Л.И.  8-10 кубиков, мячи, шнуры. 

Прыжки Прыжки через шнуры на правой и левой ноге 
попеременно. Переброска мячей друг другу в 
парах. 

Пензулаева Л.И.  8-10 кубиков, мячи, шнуры. 

Прыжки Повторить игровое упражнение с ходьбой и 
бегом, игровые задания в прыжках, с мячом. 

Пензулаева Л.И.  8-10 обручей, мячи 

Прыжки Повторить игровое упражнение с ходьбой и 
бегом, игровые задания в прыжках, с мячом. 

Пензулаева Л.И.  8-10 обручей, мячи 



 
 

Перебрасывание мяча Прыжки через шнуры на правой и левой ноге 
попеременно. Переброска мячей друг другу в 
парах. 

Пензулаева Л.И.  8-10 кубиков, мячи, шнуры. 

Лазание Ходьба и бег с выполнением заданий по 
сигналу, повторить упражнения в лазании на 
гимнастическую стенку. 

Пензулаева Л.И.  Бубен, 4-5 скакалок, мячи, 
ленточки для игры. 

Прыжки Ходьба и бег с выполнением задания. 
Упражнять в равновесии, в прыжках и с 
мячом. 

Пензулаева Л.И.  Мячи, 4 доски, 
гимнастические палки, 

Ползанье Ползание по гимнастической скамейке на 
четвереньках- «по-медвежьи». Прыжки между 
предметами на правой и левой ноге. 

Пензулаева Л.И.  2 гимнастические скамейки, 
8-10 кубиков, мячи. 

Метание Ходьба и бег в колонне по одному, по кругу, в 
ходьбе и беге врассыпную, в метании 
мешочков на дальность, в прыжках. 

Пензулаева Л.И.  Мячи, 4 доски, 
гимнастические палки, 4-5 
кеглей, ленточки для игры. 

Закрепление Повторить игровые упражнения с ходьбой и 
бегом, упражнения в заданиях с мячом. 

Пензулаева Л.И.  8-10 кубиков, мячи. 

Прыжки Упражнять в беге, прыжках, развивать 
ловкость в заданиях с мячом. 

Пензулаева Л.И.  4-5 кеглей, мячи, ленточки 
для игры. 

Ползание Прыжки через шнуры. Переброска мячей в 
парах. Ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке. 

Пензулаева Л.И.  8-10 кубиков, мячи, шнуры. 

Метание Повторить ходьбу с выполнением заданий. 
Упражнять в метании мешочков в 
горизонтальную цель. 

Пензулаева Л.И.  Мишени, мешочки с 
наполнителем. 

Закрепление Упражнять в беге на скорость, повторить 
игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Пензулаева Л.И.  8-10 кубиков, мячи, шнуры. 



2.6 Педагогический проект «Дикие животные». 
Проект предусматривает насыщение развивающей предметно-пространственной 

среды играми и пособиями для организации самостоятельной деятельности детей, их 

совместную деятельность с педагогами по 5 направлениям развития, а также мероприятия 

по осуществлению взаимодействия с родителями в рамках проекта. 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели, родители. 

Период реализации: 1 неделя. 
Актуальность проекта: Проект направлен на расширение и обобщение знаний о диких 

животных наших лесов. Содержание проекта расширено за счет использования и 

вовлечения родителей в образовательный  процесс. 
Проблема: Дети дошкольного возраста в недостаточной степени имеют представление об 

образе жизни, повадках, питании, и жилищах диких животных наших лесов, о том, как они 

готовятся к зиме в лесу. 

Цель: Создать условия для развития познавательных и творческих способностей детей в 

процессе проекта. Обогащать представления детей о диких животных. Учить выделять 

характерные признаки представителей диких животных, правильно называть их детенышей. 

Формировать интерес к живой природе, эмоциональную отзывчивость. 

Задачи:  

Дать представления о диких животных лесов России, их образе жизни, питании, жилищах, о 

том, как готовятся к зиме животные в лесу, как называют их детенышей. 

  Обогатить словарь за счет имен существительных (дупло, берлога, логово, нора ); имен 

прилагательных  ( колючий, лохматый, неуклюжий, хитрый, злой, голодный );  глаголов ( 

прятаться, охотиться, притаиться, выглядывать и др.) 

  Развивать связную речь через составление описательного рассказа о животных. 

  Воспитывать у детей  желание бережного отношения  к диким животным. 

Тип проекта: познавательный 

Интегративные связи: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Этапы проекта  
1. Подготовительный  этап 

Составление и обсуждение со всеми участниками проекта поэтапного плана работы; анализ 

проблемы: что уже есть и что нужно сделать; подбор пособий художественной литературы, 

мультфильмов, игр, интернет ресурсов для практической реализации проекта. 

2 Основной этап 

Актуализация знаний детей о диких животных, месте их обитания, их образе жизни, 

питании, жилищах. Деятельность детей в центрах активности, совместная, самостоятельная 

образовательная  деятельность, индивидуальная работа. Инициирование  творческих 

способностей для изготовления поделок и творческих работ из различных материалов, в 

речевой и театрализованной деятельности. Вовлечение родителей: 

1.Предложить родителям посетить Зоопарк со своими детьми. 

2. Маршрут входного дня “Осенняя прогулка в лес”. 

3. Посмотреть передачи “ В мире животных” 

4. Создание поделок из природного материала 

5. Книжки-малышки о диких животных 



 
 

3.Заключительный этап 

Итоговое  обобщающее занятие «Дикие животные наших лесов». Проанализировать, что 

было самым интересным в ходе проекта, что нового узнали, чему научились, что показалось 

трудным.  

Ожидаемый результат: 

Для детей: 

- знание детьми диких животных и их детенышей; 

-определение среды обитания; 

-осознание приносимой пользы; 

-установление причинно –следственных связей между образом жизни и средой обитания. 

Для педагогов: получение опыта самостоятельного творческого планирования 

образовательной деятельности с учетом интересов и запросов детей. Повышение 

компетентности в области проектной деятельности. 

Для родителей: налаживание контактов не только со своими детьми, но и с коллективом 

родителей и детьми группы. Возможность принять активное участие в жизни группы, 

реализовать свои творческие способности. 

 

Ход проекта 
 

Направле

ния 

1 неделя Тема «Дикие животные» 

(совместная, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа) 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Отгадывание и составление загадок 

Дидактические игры: «Назови детеныша», «Четвертый лишний»,  «Собери из 

частей целое», «Один – много», «Чей хвост», «Чей дом». 

Сочинение сказки о диком животном 

Беседа «Чем дикие животные отличаются от домашних?» 

Чтение: Бел. нар. сказка «Пых» 

Русские народные сказки «Теремок», «Лисичка со скалочкой» «Три медведя», 

венгерская сказка «Два жадных медвежонка»,  

немецкая сказка «Заяц и еж», рассказы Е. Чарушина «Лисята», «Медвежата», 

«Про зайчат», «Волчишко». 

Разучивание с детьми стихов, загадок о диких животных 

П
оз

н
ав

ат
ел

ь

н
ое

 р
аз

ви
ти

е НОД « Кто такие дикие животные» 

Знакомство с Красной книгой России 

Беседа « Жили-были…»- предложить вспомнить героев  

( диких животных) русских- народных сказок 

С
оц

и
ал

ьн
о-

ко
м

м
ун

и
к.

 

ра
зв

и
ти

е 

Беседа « У кого домик лучше » 

Сюжетно-ролевая игра «Ветеринарная лечебница» 

Ситуативный разговор «Мы идём в зоопарк» 



 
 

Х
уд

ож
ес

тв
.-

эс
те

ти
че

ск
ое

 

ра
зв

и
ти

е 
Лепка « Зайчик» 

Рисование « Любимое дикое животное» 

Раскраски по теме 

Пальчиковый театр «Заюшкина избушка» 

Конструирование из бросового материала «Зайчик» 

Ф
и

зи
че

ск
ое

 

ра
зв

и
ти

е 

Подвижные игры 

«У медведя во бору»; 

«Лиса и заяц»; 

«Лиса в курятнике»; 

«Хитрая лиса»; 

Пальчиковые игры «Медвежонок в гости шёл»1, «Белочки»  

В
за

и
м

од
ей

ст
ви

е 
с 

ро
ди

те
ля

м
и

 

Консультация «Животные – наши друзья» 

Беседа «Поиграйте с ребёнком дома» 

Предложить учить дома стихи о диких животных 

Изготовление поделок из бросового материала «Дикие животные». 

Изготовление книжек – малышек про диких животных. 

Предложить родителям книги для чтения дома по теме. 

Поход в зоологический музей 

 
 
Итоги:  

В результате проекта у детей сформировалось и обогатилось представление о диких 

животных. Дети имеют представление о внешнем виде животных, знают где они живут, чем 
питаются, как называются их детёныши. 

У родителей появился интерес к образовательному процессу, развитию творчества, знаний и 

умений детей, участвовать в жизни группы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 



2.7 Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

НОД Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

Сентябрь 
 

 «Что летом родится, 
зимой пригодится»  

Создать условия для обобщения знаний о 
лете через малые формы фольклора: 
пословицы, песенки ,загадки о лете.  
 

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры» 

 

"Гуляй, да 
присматривайся"  

Создать условия для формирования 

представлений о первом месяце осени. 

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры» 
 

Иллюстрации, открытки с 
изображением ранней 
осени, д/и «Детки с какой 
ветки?»  

«Вершки да корешки»  Создать условия для формирования 

представлений об овощах, способах  

использовании их в пищу. Знакомство со 

сказкой "Вершки да корешки" 

 

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры» 
 

Домовёнок Кузя 
Чугунок с картошкой в 
мундире 
Д/и «Вершки, корешки» 

«Хлеб - всему голова»  Создать условия для формирования 

представлений  о процессе выращивания 

хлеба. 

 

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры» 
 

Иллюстрации, картинки с 
изображением серпа, 
цепы, современной 
сельскохозяйственной 
техники 



 
 

Октябрь 

 «Октябрь пахнет 
капустой»  

 Создать условия для формирования 
представлений о времени года - осень, 
приметах, народных праздниках 

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры» 

Иллюстрации, открытки 
с изображением золотой 
осени, предметами 
домашнего обихода: 
деревянное корытце, 
тяпка 

"Зайчишка - трусишка" Создать условия для знакомство детей со 
сказкой «Заяц - хваста»  

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры» 

Иллюстрация к 
сказке«Зайчишка-
трусишка» 

 «Страх силу отнимает» Создать условия для знакомство детей со 
сказкой «У страха глаза велики» 

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 

Иллюстрация к сказке 
«У страха глаза велики» 

«Друг за дружку 
держаться - ничего не 
бояться»  

Создать условия для знакомство детей со 

сказкой сказка «Крылатый, мохнатый да 

масляный», формировать представления о  

 взаимовыручке и поддержке.  

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 

Иллюстрация к сказке 
"Крылатый, мохнатый 
да масляный" 

Ноябрь 

«Знаешь ли ты 
сказки?» 

Создать условия для закрепления знаний о 

ранее прочитанных сказках 

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 

Иллюстрация к 
сказке«Зайчишка-
трусишка», «Крылатый, 



 
 

народной культуры» мохнатый да масляный» 

«У страха глаза велики» 

«Гончарные 
мастеровые»  

Создать условия для формирование 
представления у детей  о гончарных 
промыслах.  

 

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 

Муляжи посуды: 
кувшин, крынка, 
плошка, миска, 
илюстрации к сказке 
"Лиса и кувшин", Д\И 
«Что как называется?» 

«Дикие животные»  Создать условия для формирования  
представлений детей о диких животных. 
Знакомство со сказкой "Лиса и рак" 

 

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 

Иллюстрации к сказке 
«Лиса и рак», картинки 
с изображением  лисы, 
ежа, заяца 

«Что нам осень 
принесла?»  

Создать условия для формирования 
обобщающего понятия осень 

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 

Иллюстрации с 
изображением  природы  
в разные периоды осени 

 Декабрь 

 «Здравствуй, зимушка-
зима!»  

Создать условия для формирования 
представлений детей о времени года - 
зима, разучивание заклички «Ты мороз...».  

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 

Иллюстрации с 
изображением  природы 
в зимний период, 
осенние листочки, клей, 
бумага 



 
 

«Проказы старухи 
зимы»  

Создать условия для формирования 

представлений о природных явлениях, 

знакомство детей со сказкой 

К.Д.Ушинского «Проказы старухи зимы»  

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 

Иллюстрации зимних 
пейзажей. 
Иллюстрации к сказке 
К.Д.Ушинского 
«Проказы старухи 
зимы» 

«Лиса-обманщица»  Создать условия для проведения 
викторины  по сказкам, разыгрывание 
сюжета сказки «Лисичка-сестричка и 
серый волк»  

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 

Домовёнок Кузя 
Маски, шапочки 

«Коляда-отворяй 
ворота»  

Создать условия для знакомства детей с 

рождественскими  праздниками и 

колядованием, разучивание колядок.  

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 

Иллюстрации с 
изображением сюжетов 
на тему Рождественские 
праздники 

Январь 

«С Новым годом со 
всем родом!» 

Создать условия о формировании 
представлений детей о традициях 
празднования Нового года 

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 

Миска с водой, свечи, 
тесто 

«Гуляй, да 
присматривайся» 

Создать условия для формирования 
представлений детей о характерных 
особенностях января, познакомить с 
новой сказкой "Морозко" 

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 

Иллюстрации к сказке 
«Морозко» 

«Хороший город  

Городец»  

Создать условия для знакомства детей с 

городом Городец, городецкой росписи.  

 

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 

Предметы  обихода  



 
 

народной культуры» 

«Городецкая роспись»  Продолжение рассказа о городецкой 
росписи. Разучивание ярмарочных 
частушек.  

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 

Предметы  обихода 

 Февраль 

 "Гуляй, да 
присматривайся" 

Создать условия для знакомства с  
характерных особенностях февраля, 
сказкой «Два Мороза»  

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 

Иллюстрации к 
сказке"Два Мороза" 

«Сказка для  

Кузи»  

Создать условия для самостоятельного 
рассказывание детьми сказок.  

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 

Маски, шапочки, 
костюмы, ширма 

«Письмо Нафане»   Создать условия для  формирования 
умений составлять детьми письма другу, 
домовенку Кузе. Знакомство с обрядовыми 
песнями, посвященными Масленице.  

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 

Письмо, цветные 
карандаши, бумага, 
иллюстрации к 
празднику Масленица 

«Ой, ты  

Масленица»  

Создать условия для знакомства детей с  

русским обрядовом праздником 

«Масленица»  

 

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 

Иллюстрации  



 
 

 Март 

 «Нет лучше дружка, 
чем родимая 
матушка»  

Создать условия для  
изготовление поделки в подарок маме.  

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 

Цветная бумага, клей, 
ножницы, салфетки 

«Мудреному и 
счастье к лицу»  

Создать условия для знакомства детей  со 
сказкой «Семилетка»  

 

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 
 

Иллюстрации к 
сказке«Семилетка» 

«Гуляй, да 
присматривайся  

 Создать условия для формирования 

представлений  у детей  о характерных 

признаках начала весны.  

.  

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 

Иллюстрации весенних 
пейзажей 

«Весна, весна, поди 
сюда!»  

Создать условия для формирования 
обобщающего понятие весна 

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 

Иллюстрации весенних 
пейзажей, первоцветов 

 Апрель 

 «Шутку шутить- 
людей смешить  

Создать условия для знакомства детей 
с потешным фольклором, умения  
составление потешного рассказа.  
 

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 
 

Сюжетные картинки 



 
 

«Небылица в лицах, 
небывальщина»  

Создать условия для знакомства детей с 
русскими народными небылицами, 
самостоятельное придумывание детьми 
небылиц.  

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 
 

Сюжетные картинки 

«Красная горка»  Создать условия для знакомства детей с 
традициями народных гуляний на 
Пасхальной неделе.  

.  

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 
 

Изображение 
пасхальных яиц, бумага, 
цветные карандаши 

«Апрель ленивого не 
любит, проворного 
голубит»  

Создать условия для знакомства детей с  

весенними  полевыми работами.  

 

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 
 

Семена редиса и 
моркови, емкость с 
землей 

 Май 

 «Весна красна 
цветами»  

Создать условия для повторение знакомых 
закличек, песенок.  

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 

Иллюстрация весенних 
пейзажей. 
Иллюстрации к сказке 
Н.Павловой»Под 
кустом» 

 «Победа в воздухе не 
вьётся, а руками 
достается»  

Создать условия для формирования 
понятия защитник Отечества. Знакомство 
детей со сказкой «Каша из топора» 

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 

Иллюстрации к сказке 
»Каша из топора» 



 
 

«А за ним такая гладь 
– ни морщинки не 
видать»  

Создать условия для знакомства детей с 
различными способами глажения белья. 
Загадывание загадок о различных 
предметах обихода.  

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 

Цветные карандаши, 
бумага, картинки с 
изображением 
различных видов 
утюгов 

«Прощание с 
«Избой».  

Создать условия для заключительной 
беседа о русской народной культуре 

 

О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 
«Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры» 

Самовар, бублики, 
баранки 



2.8 Организация взаимодействия с семьями воспитанников 
 

 
№ 
п/п 

 
Содержание работы 

 
Срок 
 

 
Ответственный 

 Анкетирование «Давайте познакомимся!» 
Групповое родительское собрание  
Проведение субботника «Сделаем город чище» 
Информационный лист «ПДД» 
Консультация «Профилактика ОРВИ и ОРЗ» 
Консультация «Как развивать внимание, память и 
мышление ребенка» 
Выставка работ «Осенние дары» 
Семинар «Роль сюжетно-ролевых игр в развитии детей» 
Информационный лист «Как провести выходной день с 
детьми» 
Папка-передвижка «Игры, которые можно провести 
дома» 
Фотовыставка «Вместе с мамой» 
Выставка работ «Зимушка- зима» 
Круглый стол «Театрализованная деятельность в 
детском саду» 
Папка-передвижка «Здоровье всему голова» 
Семинар «Игрущки для пятилеток» 
Папка-передвижка «Семейный досуг зимой» 
Круглый стол «Семья - мой дом родной» 
Консультация «Отец как пример для подражания» 
Информационный лист «Здоровое питание для ребёнка» 
Беседа «Не нужно всё время ругать!» 
Круглый стол «Дорожная азбука» 
Консультация «Мамины помощники» 
Папка-передвижка «Воспитание ответственности у 
детей» 
Беседа «Роль семьи в развитии речи ребенка» 
Семинар «Детские капризы» 
Папка-передвижка «Зелёный мир на окне» 
Круглый стол «Семья и семейные ценности» 
Проведение субботника «Зелёный город» 
Выставка работ «Покорение космоса» 
Родительское собрание 
Семинар «Безопасность детей летом» 
Беседа «Мой любимый город» 
 

 
Сентябрь 

 
 

 
 
Октябрь 
 
 
Ноябрь 
 
 
Декабрь 
 
 
 
 Январь 
 
 
Февраль 
 
 
Март 
 
 
 
Апрель 
 
 
Май 

 
Воспитатели 

 
 
 
 
 
Воспитатели 

 
 

Воспитатели 
 
 
Воспитатели 
 
 
 
 
Воспитатели 
 
 
 
Воспитатели 
 
 
Воспитатели 
 
 
 
 
Воспитатели 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.9 Нормативно-методическое обеспечение 
системы оценки качества освоения рабочей программы 

 
      Оценка индивидуального развития ребенка производится педагогическим работником в 
рамках педагогической диагностики два раза в учебном году- сентябрь, апрель. 
Результаты педагогической диагностики используются для решения образовательных задач: 
-индивидуализации образования  ребёнка,  
-построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
(особенностей его развития); 
-оптимизации работы с группой детей. 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО произведена дифференциация данных целевых 
ориентиров по направлениям организации жизнедеятельности детей в соответствии с 
направлениями развития и образования детей (образовательными областями):  

• социально-коммуникативное развитие;  
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие;  
• физическое развитие.  

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, анализа 
детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения, 
создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями. 
Требования к проведению диагностики: 
-создание эмоционального комфорта ребёнка; 
-индивидуальный подход к ребёнку,?уважение его личности; 
-учёт интересов и уровня развития?-ребёнка; 
-отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 
развития. 
Интерпретация показателей 
Показатель сформирован (достаточный уровень) — наблюдается в самостоятельной 
деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 
Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) — проявляется 
неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 
ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт 
аналогичные примеры. 
Оценки достаточный уровень и близкий к достаточному отражают состояние нормы развития 
и освоения Программы. 
Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из 
ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 
состоянии выполнить задание самостоятельно. 
Преобладание оценок достаточный уровень свидетельствует об успешном освоении детьми 
требований основной образовательной программы дошкольного образования. 
Если по каким-то направлениям преобладают оценки близкий к достаточному, следует 
усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом выявленных 
проблем в текущем и следующем году, а также взаимодействие с семьёй по реализации 
основной образовательной программы. 

Условные обозначения: 

Показатель сформирован - 3 

Показатель в стадии формирования- 2 

Показатель не сформирован- 1 



 
 

Карты наблюдений детского развития 
Социально-коммуникативное развитие 
 
 

Фамилия 
имя 

ребенка 

Показатели  развития 
Овладение 

коммуникативной 
деятельностью и 
элементарными 
общепринятыми 

нормами и правилами 
поведения в социуме 

Овладение 
элементарной 

трудовой 
деятельностью 

Овладение 
основами 

собственной 
безопасности и 
безопасности 
окружающего 

мира 

Суммарный 
уровень 
развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

         
 

Речевое развитие 
 
 

Фамилия 
имя 

ребенка 

Показатели  развития 

Овладение речью как 
средством общения 

Обогащение 
активного словаря в 
процессе восприятия 
художест. литературы 

Суммарный уровень 
развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

       
 

Познавательное развитие 
 
 

Фамилия 
имя 

ребенка 

Показатели  развития 
Сенсорное развитие Предметная  

деятельность 
Природное  
окружение 

Суммарный 
уровень 
развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

         
 
Художественно-эстетическое развитие 
 
 

Фамилия 
имя 

ребенка 

Показатели  развития 
Развитие детей в 

процессе овладения 
изобразительной 
деятельностью 

Развитие детей в 
процессе 

овладения 
музыкальной 

деятельностью 

Развитие детей 
в процессе 
овладения 

театрализован. 
деятельностью 

Суммарный 
уровень 
развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

         
 

Физическое развитие 
 

 
Фамилия 

имя 
ребенка 

Показатели  развития 

Овладение 
двигательной 

деятельностью 

Овладение 
элементарными норами и 

правилами 

Суммарный уровень 
развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

       



 
 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Кадровое обеспечение 
Воспитатели: Рокицкая Оксана Геннадьевна: закончила  ВПУ №2, 1998г., РГПУ им. 
А.И.Герцена  2004г., АНО ДПО "Институт развития образования" 2016г., 1 категория, 

последние курсы «Проектирование образовательного процесса  в условиях реализации 
ФГОС» 2018 г                                                   

         Хлебникова Екатерина Николаевна: закончила СПб ГОУ РГПУ им. А.И. Герцена 2003г., 
высшая категория, последние курсы: СПб АППО 2016 г. «Психолого-педагогические аспекты 
игры в контексте ФГОС ДО», ГБПОУ Некрасовский педагогический колледж № 1 
«Организация педагогического процесса в условиях введения ФГОС ДО» 2015. 

Музыкальный руководитель: Зюзина Ольга Николаевна 

Помощник воспитателя:  Наталья Владимировна 

 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 
 
Образовательная 
область 
 

Учебно-методический комплект 

Познавательное 
развитие 

1.А.Помораева ,В.А.Позин.  Занятия по формированию 
элементарных математических представлений», М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 
Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим 
миром в старшей группе детского сада. М.,«Мозайка-
Синтез», 2010г. 
2 Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по 
конструированию и художественному труду. М.: 
Совершенство, 1999.  
3 О.А.Соломенникова.Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений в старшей 
группе детского сада. 
М.:Мозаика – Синтез,2012 
 

Речевое развитие 1.  Гербова В.В.Занятия по развитию речи в старшей группе 
детского сада. - М., «Мозайка-Синтез», 2007. 
2. О.С.Ушакова.Развитие речи детей 4-5 лет- 
М:Издательский центр «Вентана-Граф 2007,192с.                         
3.  Чернякова В.Н «Развитие звуковой культуры речи у детей 
4-7 лет».М: , Творческий Центр Сфера,2009г. 
 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1.О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим 
миром в старшей  группе-М, «Мозайка-Синтез», 2011г. 
2.О.А.Соломенникова «Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений в старшей  
группе» -М, «Мозайка-Синтез», 2012г. 



 
 

3.Н.С Голицына «Конспекты комплексно-тематических 
занятий» 
4.Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России»М, 
Скрипторий, 2013г.        
            

Физическое развитие 1.  Пензулаева Л.И.Физкультурные занятия в детском саду 
старшая группа.М., «Мозайка-Синтез», 2010. 
2. Гирченко И.А,» Подвижные игры» .Гирченко И.А., «Мой 
мир», 2008. 
3.Е.В.Конева «Детские подвижные игры - » Ростов на Дону, 
Феникс, 2006г 
 

Художественно-
эстетическое развитие 

1.  Комарова Т.С., Занятия по изобразительной деятельности 
в старшей группе детского сада.- М., «Мозайка-Синтез», 
2008. 
2.  Лыкова И.А., «Изобразительная деятельность в детском 
саду»: планирование, конспекты занятий, методические 
рекомендации.  
М., «Карапуз», 2010. 

3. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного 
материала»М.: Мозаика – Синтез,2012                                            
4. Г.Н.Давыдова «Объемная аппликация» Санкт-Петербург, 
Детство- ПРЕСС,2001.                                                                       
5.   Г.Н.Давыдова «Пластилинография»  , М: Скрипторий, 
2008.                   
6.  Н.Г.Пищикова «Работа с бумагой в нетрадиционной 
технике» М: Скрипторий, 2006. 
 

 
3.3. Требования к организации развивающей предметно-
пространственной среде 

Материалы и оборудование группового помещения подобраны в целях создания оптимально 
насыщенной целостной, многофункциональной, трансформирующейся среды и 
обеспечивают реализацию образовательной программы в совместной деятельности 
взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная обеспечивает: 
реализацию образовательных программ; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 

3.3.4.Развивающая предметно-пространственная содержательно-насыщенна, 
трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 



 
 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 
Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 
и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

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. 
2)Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 
свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Перечень используемых игровых материалов 

 
Название игровой зоны Содержание игровой зоны 

 
Сюжетно-ролевые и  
режиссерские игры 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, 
посудой и аксессуарами                         
Комплект кухонной посуды для игры.  
Комплект игровой мягкой мебели                               
Комплект кукольных постельных принадлежностей  
Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и 
аксессуары) для ролевой игры «Магазин» 
Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и 
аксессуары »Гладильная доска»                                        
Комплект аксессуаров для игры «Шоферы»           
Комплект аксессуаров для игры «Парикмахерская» 
Игрушечный набор доктора (фонендоскоп, термометр, 
шпатель и др.)  
Набор овощей и фруктов (объемные -муляжи)  
Игрушечный кассовый аппарат  
Тематический игровой коврик («Дорожное движение») 
Куклы  в одежде 
Коляски 
Ширма. 
Различные виды театра: плоскостной, кукольный (куклы би-
ба-бо: сказочные персонажи). 
Костюмы, атрибуты для разыгрывания сказок. 
Набор масок: животные, сказочные персонажи. 
 

Познавательная 
активность 

Крупный строительный конструктор. 
Средний строительный конструктор. 
Мелкий пластмассовый конструктор. 
Тематический строительный набор: город, ферма (зоопарк) 
Конструкторы типа «Лего»,»Полесье» 
Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек.      
Тематический игровой коврик («Дорожное движение») 
Паркинг 
«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 
Машины грузовые и легковые. 
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 
людей и животных и т.п.)                  
Дидактические игры математического содержания, мозайка, 
пазлы, кубики, лото, домино.                                                   
Блоки Дьенеша.                                                                
Палочки Кюизенера. 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Игровой материал для организации сюжетно-ролевых игр.: 
набор посуды и продуктов, муляжи овощей и фруктов,, 
куклы, коляски. 
Игровой материал для организации физической  активности: 



 
 

скакалки, мячи, обручи, кольцеброс, флажки, кегли и т.д. 
Дидактические игры и пособия: лото, домино, кубики, 
пазлы,мозайки, игры с правилами. 
Конструктор и мелкие игрушки для обыгрывания построек, 
машинки 
Цветные карандаши, кисти, краски, трафареты, обводки, 
раскраски, восковые мелки, бумага для аппликаций, клей. 
Книжки с иллюстрациями к русским народным сказкам. 
 

Двигательная активность Мячи большие, малые, средние.                                         
Обручи. 
Толстая веревка, шнур, скакалки. 
Флажки. 
Кольцеброс. 
Ленточки. 
Кегли. 
Кубики. 
Мешочки с грузом (малый и большой)                         
Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 
10.картотека подвижных игр, 
материал для формирования навыков ЗОЖ: дидактические 
игры на здоровье сбережение и спорт, имеются альбомы 
стихов и загадок о спорте, здоровье. 
 

Экспериментирование и 
наблюдения за 
природными явлениями 
 
 
 
 
 

Приборы: микроскоп, лупа, песочные часы, весы, схемы 
опытов.                                                                   
Зеркальце для игр с солнечным зайчиком                                       
Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, 
облачно и т.п.)                                    
Дидактические игры 
Природный и бросовый материал: желуди, шишки; камешки, 
пробки.                                                   

Настольно-печатные и 
развивающие игры 

Головоломки-лабиринты разные, домино логическое с 
разной тематикой, игра на составление логических цепочек 
разной длины, конструктор настольный (металлический, 
деревянный), куб с прорезями основных геометрических 
фигур для сортировки объемных тел, лото с разной 
тематикой, набор пазлов, набор настольно-печатных игр для 
средней группы, математический планшет, разрезные 
(складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей), 
разрезные картинки (сюжетные, предметные, контурные), 
шнуровка различного уровня, шашки, шахматы. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
3.4 Организация режима дня в старшей группе 

 
Холодный период 

 
Общий режим дня 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 7.00-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Второй завтрак 10.10-10.20 
Организованная деятельность 9.00-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.25 
Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 
Подготовка к сну, дневной сон 13.10-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Организованная деятельность 15.50-16.20 
Игры, совместная и самостоятельная деятельность 16.20-16.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.50-19.00 

 
 

Щадящий режим дня. 
 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 7.00-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 
Организованная деятельность 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.40 
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка к сну, дневной сон 13.10-15.10 
Подъем, воздушные и водные процедуры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 
Организованная деятельность 15.50-16.20 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 16.20-16.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.50-19.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Теплый период 

 
Режимы дня 

 
В дошкольном учреждении 5 – 6 лет 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 9.00 

Второй завтрак 10.40-10.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 

деятельность, игры, наблюдения, воздушные и солнечные  
процедуры. 

 
9.00 – 12.15 

Водные процедуры 12.15 – 12.25 
Обед 12.25 – 12.45 

Подготовка к сну, сон 12.45 – 15.30 
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, игры.  

15.30 – 15.45 
Полдник 15.45 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и 
самостоятельная деятельность, наблюдения, уход домой. 

 
16.05 – 19.00 

 

 
Щадящий режим 

 

В дошкольном учреждении 5 – 6 лет 
Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 9.00 
Второй завтрак 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 
деятельность, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры. 

 
9.00 – 12.15 

Водные процедуры 12.15 – 12.25 
Обед 12.25 – 12.45 

Подготовка к сну, сон 12.45 – 15.40 
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность, игры.   

15.40 – 15.55 
Полдник 15.55 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и 
самостоятельная деятельность, наблюдения, уход домой. 

 
16.05 – 19.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3.5. Структура реализации образовательной деятельности 

 
Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятель
ная  
деятельность 
детей 

Виды деятельности, 
технологии  

Индивидуальный 
маршрут 
развития ребенка 

Образовательные 
проекты. 
Праздники. 
Развлечения. 
Экскурсии. 
Тематические 
беседы. 
Организация 
различных видов 
деятельности 
(игровой, 
исследовательской 
и продуктивной). 

Создание 
условий для 
самостоятельно
й деятельности 
детей в 
режимных 
моментах, на 
прогулке. 
Оказание 
недирективной 
помощи 
воспитанникам  
 

Для детей дошкольного 
возраста (3 года - 8 лет) - 
ряд видов деятельности, 
таких как игровая, 
включая сюжетно-
ролевую игру, игру с 
правилами и другие 
виды игры, 
коммуникативная 
(общение и 
взаимодействие со 
взрослыми и 
сверстниками), 
познавательно-
исследовательская 
(исследования объектов 
окружающего мира и 
экспериментирования с 
ними), а также 
восприятие 
художественной 
литературы и фольклора, 
самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд (в помещении и на 
улице), конструирование 
из разного материала, 
включая конструкторы, 
модули, бумагу, 
природный и иной 
материал, 
изобразительная 
(рисование, лепка, 
аппликация), 
музыкальная 
(восприятие и 
понимание смысла 
музыкальных 
произведений, пение, 
музыкально-
ритмические движения, 
игры на детских 
музыкальных 

Организуются 
групповые занятия на 
основе диалога и 
имитационно-ролевых 
игр; учебный 
материал 
конструируется для 
реализации метода 
исследовательских 
проектов; поддержка 
высокого уровня 
мотивации в течение 
всего занятия с 
использованием 
приёма смещения 
мотива на цель; 
выявление 
субъектного опыта 
детей по 
предложенной теме; 
подача нового 
материала с учётом 
психолого-
педагогической 
характеристики 
группы;  
использование 
различных сенсорных 
каналов при 
объяснении нового 
материала; 
построение 
деятельности каждого 
ребёнка с учётом 
данных 
педагогических 
обследований; 
использование 
различных вариантов 
индивидуальной, 
парной или групповой 
работы;  
гендерный аспект в 



 
 

инструментах) и 
двигательная (овладение 
основными движениями) 
формы активности 
ребенка. 

 

организации 
различных форм 
работы; 
использование при 
работе над 
закреплением темы 
разнообразного 
дидактического 
материала, 
позволяющего 
ребёнку развивать 
различные сенсорные 
каналы, проявлять 
избирательность к 
типу, виду и форме 
задания, характеру его 
выполнения;  
создание условий для 
формирования у 
каждого ребёнка 
высокой самооценки, 
уверенности в своих 
силах;  
проведение с детьми 
рефлексии занятия 
(что узнали, что 
понравилось, что 
хотелось бы изменить 
или, наоборот, 
повторить).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.6 Тематическое планирование событий, праздников, мероприятий 
 
 

 «День Знаний» 01.09 
Праздники. «Осень чудная пора» 25.10 

 «Новогодний праздник»  27.12 
«День защитника Отечества» 21.02 
«Мамин праздник наступил» 07.03 
 «Весна-красна» 25.04 
«День Победы» 08.05 
«Детство это я и ты» 01.06 
«Масленица» 06.03 

Тематические 
праздники и 
развлечения 

«Здравствуй лето»» 13.10 
«Три зелёных огонька» 04.04 
«Дружат дети всей земли» 14.11 
«Космическое путешествие» 11.04 
«Посиделки» 29.01 
«Урожай собирай» 27.10 
«Цветик -семицветик» 25.05 
МДИ«Выложи ритм» 21.03 
»До свидания ,лето» 22.08 
«В гостях у Лесовичка» 15.08 
«Безопасная неделя» 30.05 
«Мы живем в России». 13.12 

Театрализованные 
представления   

 «Игрв,хороводы» 20.12 
«Теремок на новый лад»  18.10 

Музыкально - 
литературные 
развлечения 

«День семьи» 04.07 
«Наш любимый город» 29.05 

Русское народное 
творчество 

«Как у наших у ворот» 11.10 
«Вечер загадок и небылиц» 10.01 

 «Народные игры» 28.03 

Концерты «Мы любим петь и танцевать» 20.09 
«Зимняя сказка» 17.01 
«Веселые ритмы» 22.11 

«Слушаем музыку. П.И.Чайковского 
«Детский альбом»» 

04.10 

Спортивные 
развлечения. 

«Спортландия». 27.06 
«Ловкие и смелые» 19.09 
«Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья» 

08.08 

КВН и викторины «Угадай на чём играю?» 01.09 

«Волшебная книга» 31.01 
Забавы «Веселый оркестр» 07.02 
 «Вечер игр и забав» 24.01 

«Угадай мелодию» 14.11 
 

 

 



 
 

4. Презентация программы 
 

4.1. Потребители образовательной услуги  
Рабочая программа предназначена для детей старшей группы (5-6 лет). 
4.2. Особенности программы 
Рабочая программа старшей группы разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования - Приказ №1155 от 17 октября 
2013года. 
Ведущие цели рабочей программы – создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Программа служит механизмом реализации стандартов, определяет способ достижения 
содержащихся в них результатов образования, подчеркивает ценность семьи как уникального 
института воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений 
с семьями воспитанников. Ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьёй. Педагог в 
сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и сопереживания 
им в сложном процессе воспитания ребенка. 
4.3 Перечень используемых программ 

• Примерная общеобразовательная программ «От рождения до школы»  
под редакцией: Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

• Парциальная образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» под редакцией О.Л. Князева, М.Л. Маханёва. 

4.4.Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников 
Основные направления взаимодействия с семьёй: 

• Знакомство с семьёй 
• Информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательного 

процесса 
• Педагогическое просвещение родителей 
• Совместная деятельность 
•  

             Система индивидуального консультирования родителей 
№ Должность Ф.И.О. Время и дни 

консультирования 
Место проведения 

1 Заведующий 
ДОУ 

Орешкина Н.М. Вторник 16.00 18.00 
Четверг  16.00-18.00 

Кабинет 
заведующего 

2 Старший 
воспитатель 

 Антонова В.В. Вторник 16.00-18.00 Методический 
кабинет 

3 Врач ДОУ Печинская И.П. Понедельник  
11.00-16.00 

Медицинский 
кабинет 

4 Старшая 
медсестра 

Плешкова Н.Н. Ежедневно 8.00-16.00 Медицинский 
кабинет 

5 Музыкальный 
руководитель 

Зюзина О.Н. 
 

Четверг 15.00-17.00 
Среда    15.00-17.00 

Музыкальный зал 

6 Учитель-логопед Смирнова О.А. 
Кречина С.В. 
Костина И.В. 

2-я и 4-я 
Среда 15.00-17.00 

Логопедический 
кабинет 

7 Воспитатели Рокицкая О.Г. 
Хлебникова Е.Н. 

Ежедневно по мере 
необходимости родителей 

В течение рабочей 
смены 



 
 

 


