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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей средней группы (далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников; определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию: 

 - Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. с изменениями от 24.03.2021г; 

 - Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 20.09.2020г №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 - Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  от  17.10.2013 

№ 1155 (далее ФГОС ДО) с изменениями и дополнениями  от 21.01.2019г; 

 Устав МДОУ 

 Основная образовательная программа  

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 2019год – Издание пятое (инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019- с336. и Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2016 год (так как 

инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты 

Программы, а дополняет и расширяет их.) с включением парциальных программ: 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется по программе экологического 

воспитания детей дошкольного возраста «Юный эколог» С.Н.Николаева.  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей 

в ДОО. Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

- нормативно-правовой базы ДОО,  

- образовательного запроса родителей,  

- видовой структуры групп,  

- выходом примерных основных образовательных программ.  

Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы (п.1.5 ФГОСДО) 

Цель  программы создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических, физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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              Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года».  

          «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально 

- культурных традиций». 

Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы». Реализация Программы 

направлена на:  

создание ПДР (пространство детской реализации)-поддержку детской инициативы, 

творчества, развитие личности ребенка;  

создание условий для самореализации ребенка;  

создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и 

сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и 

разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его 

природе;  

ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально - 

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.  

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учѐтом образовательных потребностей и способностей детей;  

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации Программы лежат подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС: 
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Культурно – исторический подход–в рамках этого подхода развитие определяется как 

«… процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития». 

Системно – деятельностный подход – в рамках данного подхода деятельность наравне с 

обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

Личностно-ориентированный подход - в дошкольном возрасте деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие.Расширение возможностей развития ребенка-дошкольника за счет 

максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в результате чего 

происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

Принципы формирования программы: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. Развивающий характер образования 

реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития.  

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и сочетает в себе принципы научной обоснованности и 

практической применимости.  
Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей – содержательные связи между разными разделами программы 

позволяют педагогу интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно - 

образовательных задач. Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. Интеграция 

образовательных областей - взаимодействие содержания образовательных областей для 

обеспечения целостности образовательного процесса. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательной деятельности –

предполагает объединение содержания образовательных областей вокруг определенной темы. 

Это позволяет организовать деятельность оптимальным способом. У дошкольников появляются 

новые возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления в процессе проживания содержания программы во всех видах детской 

деятельности.  Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в развитии детей на 

протяжении всего дошкольного возраста. 

Принцип гендерного подхода –переход к гендерному принципу в воспитании и 

обучении дошкольников ориентирован на индивидуальные склонности и возможности. 

Гендерный принцип в образовании - это проявление личностно-ориентированного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса (педагогов, родителей и детей). 

Реализация гендернего принципа является непрерывным, последовательным и преемственным 

процессом, который начинается в раннем возрасте и каждый этап которого является базой для 

последующего. 

Принцип амплификации -Амплификации детского развития предполагает умение 

максимально использовать возможности каждого возраста ребенка для его полноценного 

психического и нравственного развития.  Сущность  амплификации детского развития 

заключена в том, что отдельные психические функции прекрасно развиваются у детей при 

взаимодействии с играми и предметно – развивающим сектором, как свойства определенной 

личности.  

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

федеральным государственным образовательным стандартом: 

http://family-magazine.ru/category/nashi-detki
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1)поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период  есть период подготовки к следующему 

периоду; 

2) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

3) 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); 

4)личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей) воспитанников, педагогических и иных работников Учреждения) и 

воспитанников Учреждения; 

5)уважение личности ребенка; 

6) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

8)формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

9)сотрудничество Учреждения с семьями воспитанников; 

10)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

11) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

12)возрастная адекватность дошкольного образования (содействие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

13)Реализация Программы в формах, специфических для детей данной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

14) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В Образовательной программе учитываются: 

1)индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (алее – особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья; 

2)возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 
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Социальный  паспорт группы. 

  

  2022 - 2023 

1. Количество всего:  

1.1 Полные семьи  

1.2 Неполных семей (в разводе)  

1.3 Семей риска  

1.4 Многодетные  

1.5 Семей, имеющих детей инвалидов (ОВЗ) - 

1.6 Родители - инвалиды - 

1.7 Семьи, имеющие: 

1 ребёнка 

2 ребёнка 

3 ребёнка 

Более  

 

 

1.8 Опекуны   

1.9 Малообеспеченные   

2. Количество детей, имеющих статус:  

2.1 Беженцев  - 

2.2 Переселенцев  - 

3. Образование:   

3.1 Высшее   

3.2 Среднее специальное  

3.3 Среднее   

4. Сферы деятельности:  

4.1 Производственная   

4.2 Правоохранительные органы  - 

4.3 Социальная   

4.4 Безработные   

4.4 Предприниматели   
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Возрастная характеристика детей 5-6 лет 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 

годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 

значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет 

ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – 

мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: 

умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной 

гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные 

привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

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

пантомимических) средств. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

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

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Познавательное развитие 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы 

и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники 

испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются 

с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст 

творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные 

истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Социально-личностное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе 
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взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до начала 

игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

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

или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет 

интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и 

оттенки, самостоятельно может приготовить (розовый и голубой цвет). Старший возраст – это 

возраст активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления 

детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке 

детям не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети 

успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных 

пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

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

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять 

мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах 

музыки. 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 
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Образовательные 

области 

Цели и задачи Планируемые результаты 

освоения содержания 

программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия 

ребёнка 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 

сообществу детей и взрослых в 

Организации. 

 Формирование позитивных 

установок к различным видам труда 

и творчества. 

 8) Формирование основ 

безопасности в быту, социуме, 

природе. 

 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 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 

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 
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подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам;  

 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; 

Познавательное 

развитие 

 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, их 

свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, тепе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

 Формирование первичных 

представлений 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 

природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 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.  

Речевое развитие  Владение речью как средством 

общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной,  грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи. 

 ребенок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать 

свои мысли и желания, 

может использовать речь 

для выражения своих 
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 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. 

 7) Формирование звуковой 

аналитико – синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка 

складываются 

предпосылки грамотности;  

 

Физическое 

развитие 

 Развитие физических качеств. 

 Правильное формирование опорно – 

двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой 

моторики. 

 Правильное выполнение основных 

движений. 

 Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта. 

 Овладение подвижными играми с 

правилами. 

 Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере. 

 Овладение элементарными нормами 

и правилами здорового образа 

жизни. 

 у ребёнка развита 

крупная моторика, он 

стремится осваивать 

различные виды движения 

(бег, лазанье, 

перешагивание и пр.)  

 у ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать 

свои движения и управлять 

ими; 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 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. 

 6) Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

 Ребенок обладает 

интересом к стихам, 

песням и сказкам, 

рассматриванию картинки,  

стремится  двигаться  под  

музыку;  проявляет  

эмоциональный  отклик на 

различные произведения 

культуры и искусства 
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Национально-региональный компонент  

У детей сформированы представления об особенностях предметов быта, национальной 

одежды. У детей сформирован устойчивый интерес к живой природе. Дети и родители 

проявляют интерес в совместной творческой деятельности в процессе ознакомления с 

Коми краем.  

У детей формируется представление о народно-прикладном искусстве народа коми, 

музыкальных инструментах. Дети могут рассказать о предметах быта, обихода, о ремёслах 

народа Коми края. У детей сформированы представления о достопримечательностях 

родного города. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в нашей Программе в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.     

Целевые ориентиры уровня дошкольного образования, сформулированы в ФГОС 

дошкольного образования. (п.п.4.3. ФГОС): 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 
а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев лет до 7 

лет; 
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в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при  

решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 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; 
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 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. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов. 
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Старшая группа 

Достижения  

Требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Игра 

-  У  детей  присутствует  предварительное обозначение  темы  игры,  

и  создание игровой обстановки;  

-  Дети заинтересованы совместной игрой, эмоциональный  фон  

общения  — положительный.  Согласовывают  в игровой  

деятельности  свои  интересы  и интересы  партнеров,  умеют  

объяснить замыслы,  адресовать  обращение партнеру.  Характерно  

использование просьб,  предложений  в  общении  с партнерами;  

-  В сюжетных и театрализованных играх активность  детей  

проявляется  по-разному: Для детей - «сочинителей» наиболее 

интересны  игры,  которые  осуществляются в  вербальном  плане.  

Заметен  переход  к игре-фантазированию,  придумывание игровых  

событий  преобладает  над  их практической  реализацией  через 

выполнение игровых действий. Для детей - «исполнителей»  

наиболее  интересен процесс  создания  игровых  образов  в 

сюжетно-ролевой  игре,  управления персонажами  в  режиссерской  

игре.  Для детей  -  «режиссеров»  характерна  высокая активность, 

как в инициировании игровых замыслов,  так  и  в  создании  образов 

игровых  персонажей.  Они  выступают посредниками  в  разрешении  

спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, способствуют 

их согласованию.  Для детей -  «практиков»  интересны  

многоплановые игровые  сюжеты,  предполагающие вариативные  

переходы  от  игры  к продуктивной  деятельности  и  обратно. Часто  

продуктивная  деятельность предшествует  игре  и  обогащает  

игровой замысел.  

-  Дети  проявляют  интерес  к  игровому экспериментированию,  к  

развивающим и познавательным играм;  

-  В  играх  с  готовым  содержанием  и правилами  действуют  в  

точном соответствии  с  игровой  задачей  и правилами.  

- В  сюжетно-ролевых  играх  дети отражают  элементарные  бытовые 

сюжеты,  характерно  стереотипное разыгрывание одних и тех же 

сюжетов и ролей;  

-  не  умеют согласовывать свои действия и замыслы в игре с другими 

детьми;  

-  в  играх  с  готовым  содержанием увлекаются процессом игры и не 

следят за правилами;  

-  нет  интереса  к  развивающим  играм, дети отказываются от 

игрового решения при первых трудностях, часто оставляет игру до ее 

завершения;  

-  знают  мало  игр,  затрудняется  в объяснении игровых правил 

другим.  
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Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

- Ребенок  положительно  настроен  по отношению  к  окружающим,  

охотно вступает  в  общение  с  близкими взрослыми  и  

сверстниками,  проявляет сдержанность  по  отношению  к 

незнакомым людям;  

-  ориентируется  на  известные общепринятые  нормы  и  правила 

культуры  поведения  в  контактах  совзрослыми и сверстниками;   

-  проявляет  любовь  к  родителям, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада;  

-  в  общении  со  сверстниками дружелюбен,  доброжелателен,  

умеет принимать  общий  замысел, договариваться, вносить  

предложения, соблюдает  общие  правила  в  игре  и совместной 

деятельности;  

-   различает  разные  эмоциональные состояния,  учитывает  их  в  

своем поведении,  охотно  откликается  на просьбу помочь, научить 

другого тому, что хорошо освоил;  

- имеет  представления  о  том,  что «хорошо  и  что  плохо»,  в  

оценке поступков  опирается  на  нравственные представления. 

-  Ребенок  имеет  представления  о правилах  культуры  поведения  и 

общения,  но  часто  их  нарушает, нуждается  в  постоянном  контроле 

взрослого;  

- конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться  к  мнению  

партнеров по  игре,  отказывается  от  выполнения общих  правил,  

если  они  препятствующего интересам и возможности получить 

выигрыш;  

-  не  умеет  сдерживать  свои непосредственные  побуждения  и  

желания,  проявляет  равнодушие  к другим (сверстникам, близким), 

если их просьбы  или  эмоциональные, физические  состояния  

препятствуют осуществлению  задуманного  или желаемого в данный 

момент;  

-  часто  не  внимателен  к  указаниям старших, не замечает своих 

промахов и недостатков,  критикует  других, использует  дразнилки  и  

прозвища  в общении со сверстниками;  

-  жалуется  на  нарушение  правил поведения  другими  детьми,  свои 

промахи  связывает  только  с  виной других детей.    

Развиваем ценностное отношение к труду.   

-  Ребенок  активен  в  стремлении  к познанию  разных  видов  труда  

и профессий,  применению  техники, современных  машин  и  

механизмов  в труде;  

-  Бережно  относится    к  предметному миру  как  результату  труда  

взрослых, стремится  участвовать  в  труде взрослых.  

-  Самостоятелен,  инициативен  в самообслуживании.  

-  С  готовностью  участвует  со сверстниками  в  разных  видах 

повседневного  и  ручного  труда;  при небольшой  помощи  

взрослых планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость,  

добивается  нужного результата. 

- Интерес ребенка к труду неустойчив;   представления  о  труде  

взрослых,  их профессиях  поверхностные, недостаточно отчетливые;  

-  нет  выраженного  стремления  к самообслуживанию,  ребенок  

самостоятельно  не  следит  за  своим внешним видом,  

- в  общем  труде  с  детьми  часто  просто играет,  не  видит  

необходимости повседневного труда;  

- результативность  труда  низкая, отношение  к  результату  личностно  

не выражено,  часто бросает  выполнение  трудового  поручения, если  

что-то  привлекло  внимание, переводит  труд  в игру  с  

инструментами  и материалами.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

-  Представления  ребенка  о  безопасном поведении достаточно 

осмысленны, может привести  примеры  правильного  поведения в  

- Ребенок  не  проявляет    интереса  к освоению  правил  безопасного  

поведения,  не  может  установить причинно-следственных  связей  
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отдельных  опасных  ситуациях, установить  связи  между  

неправильными действиями и их последствиями для жизни.   

-  Ребенок умеет:  

 соблюдать  правила  безопасного поведения  в  подвижных  

играх,  в спортивном зале;  

 пользоваться  под  присмотром взрослого  опасными  

бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами.  

 быть  осторожным  при  общении  с  незнакомыми 

животными;  

  соблюдать  правила  перехода  дороги, правильно вести себя в 

транспорте,  

- Избегает  контактов  с  незнакомыми людьми  на  улице;  вступает  

в  разговор  с незнакомыми  людьми  только  в присутствии 

родителей.  

между опасностью  и  характером  поведения  в ситуации.  

-  Часто  действует  неосторожно,  сам может  становиться  источником 

возникновения  опасных  ситуаций  в спортивном зале, во  

взаимодействии со сверстниками, получает травмы.  

-  Обращает  внимание  на  правила безопасного  поведения  только  по 

указанию и напоминанию  взрослого.  

-  Затрудняется рассказать, как себя надовести  в  обстоятельствах,  

угрожающих жизни и здоровью, к кому обратиться за помощью.  

-  Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без    

разрешения  родителей  вступает  в общение, принимает угощение, 

уходит вместе с незнакомым человеком по его приглашению.  

Познавательное развитие 

- Проявляет  разнообразные  познавательные  интересы,  имеет 

дифференцированные  представления  о мире,  отражает  свои  

чувства  и впечатления  в  предпочитаемой деятельности   

-  Ребенок  активен  в  разных  видах познавательной  деятельности;  

по собственной  инициативе  наблюдает, экспериментирует,  

рассуждает, выдвигает  проблемы,  проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения;  

-  знает  название  своей  страны,  ее государственные  символы,  

проявляет интерес  к  жизни  людей  в  других странах.  

-  Рассказывает  о  себе  и  своей  семье, собственных  увлечениях,  

достижениях, интересах.  

-  Проявляет  интерес  к  жизни  семьи, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада.  

-  Хорошо  различает  людей  по  полу, возрасту,  профессии  

(малышей, школьников,  взрослых,  пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.  

-  Хорошо  знает  свое  имя,  фамилию, возраст, пол.  

-  Проявляет  интерес  к  городу  (селу),  в котором  живет,  знает  

-  Отсутствует  интерес  окружающему миру  (природе,  людям,  

искусству, предметному окружению).   

 -  Не  сформированы  возрастные эталонные  представления, 

представления  о  мире    поверхностны, часто ошибочны;  

-  Не  способен  самостоятельно организовать  поисково-

исследовательскую  деятельность,  не выделяет результат познания.  

-  Не  проявляет  положительного отношения  и  интереса  к  людям,  к  

их жизни в семье и в детском саду.   

- Затрудняется  в  различении  людей  по полу,  возрасту,  профессии,  

как  в реальной  жизни,  так  и  на иллюстрациях.  

-  Социальные  представления  о  родной стране  и  других  странах  

мира ограничены.   

-  Познавательный  интерес  к социальному  миру,  городу,  стране 

снижен. 
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некоторые сведения  о  его достопримечательностях,  событиях 

городской жизни.  

-  Знает  название  своей  страны,  ее государственные  символы,  

испытывает чувство гордости за свою страну.  

-  Проявляет  интерес  к  жизни  людей  в других странах.  

Речевое развитие 

- Проявляет  познавательную  и  деловую активность  в  общении  со  

взрослыми  и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.  

-  Инициативен  и  самостоятелен  в придумывании  загадок,  сказок, 

рассказов.   

-  С интересом относится к аргументации, доказательству  и  широко  

ими пользуется.  

-  Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно 

исправляет их.  

-  Имеет  богатый  словарный  запас. Безошибочно  пользуется 

обобщающими словами и понятиями.  

-   Речь  чистая,  грамматически правильная, выразительная.  

- Владеет  средствами  звукового  анализа слов,  определяет  

основные качественные  характеристики  звуков  в слове  (гласный  

—  согласный),  место звука в слове.  

-  Самостоятельно  пересказывает рассказы и сказки, сочиняет 

загадки;  

-  Отвечает  на  вопросы  по  содержанию литературного  

произведения, устанавливает причинные связи.   

-  Проявляет  избирательное  отношение  к произведениям  

определенной  тематики и  жанра,  внимание  к  языку литературного 

произведения.   

-  Различает  основные  жанры: стихотворение,  сказка,  рассказ, 

имеет представления  о  некоторых  их особенностях. 

- Не проявляет инициативы в общении со сверстниками.   

-  Допускает  содержательные  и смысловые  ошибки  в  пересказах,  в 

самостоятельных  рассказах;  при рассказывании  требует  помощи  

взрослого.  

-  Пропускает  структурные  компоненты повествовательного рассказа.  

-  В  творческом  рассказывании недостаточно самостоятелен 

(повторяет рассказы сверстников).  

-  Затрудняется  в  аргументировании суждений,  не  пользуется  речью-

доказательством.   

-  Допускает  отдельные  грамматические ошибки.   

-  Имеются  существенные  недостатки  звукопроизношения.  

-  Речь не выразительна.   

- Допускает  ошибки  при  звуковом анализе слов и делении слов на 

слоги.   

-  Интерес  к  слушанию  литературных произведений выражен слабо.   

-  Не  может  назвать  любимых литературных произведений.  

-  Различает  сказку,  рассказ  и  стихи  на интуитивном  уровне,  

объяснить  их отличий не может. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

‒  высказывает  предпочтения,  ассоциации; стремится  к  

самовыражению  впечатлений; эмоционально-эстетически  

‒  интерес  к  проявлению красоты в окружающем мире  

и искусстве ярко не выражен;   
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окликается  на проявления прекрасного;  

‒   последовательно  анализирует  произведение, верно  понимает  

художественный  образ, обращает  внимание  на  наиболее  яркие 

средства  выразительности,  высказывает собственные ассоциации;  

‒  различает  и  называет  знакомые  произведения по  видам 

искусства,  предметы  народных промыслов  по  материалам,  

функциональному назначению,  узнает  некоторые  известные 

произведения и достопримечательности;   

‒  любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, 

конструировать  необходимые для игр объекты,  «подарки»  родным,  

предметы украшения интерьера;   

‒  самостоятельно  определяет  замысел  будущей работы, может её 

конкретизировать; уверенно использует  освоенные  техники;  

создает образы,  верно  подбирает  для  их  создания средства 

выразительности;   

‒  проявляет  творческую  активность  и самостоятельность;  

склонность  к  интеграции видов деятельности. ‒  демонстрирует  

хороший  уровень  технической грамотности;  стремится  к  

качественному выполнению  работы;  к  позитивной  оценке  

результата взрослым;  

‒  приминает  участие  в  процессе  выполнения коллективных работ. 

‒  неуверенно  различает, называет некоторые знакомые произведения  

по  видам искусства,  предметы народных промыслов;  

‒  демонстрирует  невысокий уровень  творческой активности,  

недостаточно самостоятелен;  затрудняется определить  тему  будущей 

работы;   

‒  создает  маловыразительные образы;  демонстрирует относительный  

уровень технической  грамотности, создает  схематические 

изображения  примитивными однообразными способами. 

Художественная литература 

-  Ребенок  проявляет  стремление  к постоянному общению с книгой;  

-  обнаруживает  избирательное отношение  к  произведениям 

определенной  тематики  или  жанра; называет  любимые  тексты,  

объясняет, чем они ему нравятся;  

-  знает фамилии 3-4 писателей, названия их  произведений,  

отдельные  факты биографии;  

-  способен  устанавливать  связи  в содержании  произведения,  

понимать его эмоциональный подтекст;  

-  использует  средства  языковой выразительности  литературной  

речи  в процессе  пересказывания  и придумывания текстов;  

-  активно  и  творчески  проявляет  себя  в разных  видах  

-  Интерес  к  слушанию  литературных произведений  выражен  слабо,  

ребенок предпочитает общению с книгой другие занятия;  

-  литературный  опыт  ограничен произведениями  из  круга  чтения  

детей более младшего возраста;  

-  не  может  назвать  своих  любимых литературных произведений;  

-  не  знает  жанров  литературных произведений;  

-  ребенок  пассивен  при  обсуждении книги, в драматизациях и других 

видах художественной деятельности;  

-  ребенок  монотонно  и  с  длительными паузами  читает  стихи,  

плохо пересказывает  знакомые  тексты, отказывается от 

придумывания загадок, участия в литературных играх.  
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художественной деятельности,  в  сочинении  загадок, сказок. 

Музыка 

-  Развиты  элементы  культуры слушательского восприятия;  

-  выражает  желание  посещать  концерты, музыкальный театр;  

-  музыкально  эрудирован,  имеет представления о жанрах музыки;  

-  проявляет  себя  разных  видах музыкальной  исполнительской  

деятельности;  

-  активен в театрализации;   

-  участвует  в  инструментальных импровизациях. 

- Не активен в музыкальной деятельности;  

- не распознает характер музыки;  

- поет на одном звуке;  

- плохо ориентируется в пространстве при исполнении  танцев  и  

перестроении  с музыкой;  

- не принимает участия в театрализации;  

- слабо  развиты  музыкальные  способности. 

Физическое развитие 

-  Двигательный  опыт  ребенка  богат (объем  освоенных  основных 

движений,  общеразвивающих упражнений  спортивных упражнений);  

-  в  двигательной  деятельности проявляет  хорошую  выносливость, 

быстроту,  силу,  координацию, гибкость;  

-  в  поведении  четко  выражена потребность  в  двигательной 

деятельности  и  физическом совершенствовании.   

-  проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим  

упражнениям, избирательность  и  инициативу  при выполнении 

упражнений;  

-  имеет  представления  о  некоторых видах спорта.  

-  уверенно, точно, в заданном темпе и ритме,  выразительно  

выполняет упражнения.  Способен  творчески составить  несложные  

комбинации (варианты) из знакомых упражнений;  

-  проявляет  необходимый самоконтроль  и  самооценку. Способен  

самостоятельно  привлечь внимание  других  детей  и организовать 

знакомую игру;  

-  мотивирован  на  сбережение  и укрепление  своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей.  

-  умеет  практически  решать  некоторые задачи  здорового  образа  

жизни  и безопасного поведения,   

-  готов  оказать  элементарную  помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать  ее,  обратиться  к  взрослому за помощью. 

-  Двигательный  опыт  ребенка  беден (малый  объем  освоенных  

основных движений,  общеразвивающих  и спортивных  

упражнений);  плохо развита  крупная  и  мелкая  моторика рук  

-  в  двигательной  деятельности затрудняется  проявлять 

выносливость,  быстроту,  силу, координацию, гибкость.   

-  в  поведении  слабо  выражена потребность  в  двигательной 

деятельности;   

-  не  проявляет  интереса  к  новым физическим  упражнениям, 

избирательности  и  инициативы  при выполнении упражнений.   

-  ребенок  неуверенно  выполняет упражнения.  Не  замечает  

ошибок других  детей  и  собственных. Интересуется простыми 

подвижными играми, нарушает правила, увлекаясь процессом игры;  

-  слабо  контролирует  способ выполнения  упражнений,  не 

обращает  внимания  на  качество движений-не  проявляет  интереса  

к  проблемам  здоровья  и  соблюдению своем  поведении  основ  

здорового образа жизни.   

-  Представления  о  правилах  личной гигиены,  необходимости  

соблюдения режима  дня,  о  здоровом  образе  жизни 

поверхностные.    

-  Испытывает  затруднения  в самостоятельном  выполнении 

культурно-гигиенических  навыков,  в уходе  за  своим  внешним  

видом, вещами и игрушками. 
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Педагогическая диагностика 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогического 

наблюдения (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий, и лежащих в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится 2 раза в года (сентябрь и май). 

Цели: 

 Изучение особенностей развития ребенка; 

 Составление прогноза развития и выбора эффективности подхода к организации 

взаимодействия с дошкольником 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);  

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность);  

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. С целью выстраивания 

индивидуального маршрута развития каждого ребенка ведутся карты наблюдений 

детского развития.  

Результаты наблюдения используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития) 

2. Оптимизации работы с группой детей (п.3.2.3.ФГОС). 

Индивидуальные карты образовательных достижений детей разработаны в соответствии с 

ФГОС ДО (приложение 1) 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных в МДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых в МДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление МДОУ и т. д. 

ООП предоставляет МДОУ право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды. 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений 

и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка МДОУ; 

 внешняя оценка МДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне детского сада система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольного 

учреждения;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МДОУ в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  
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 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

МДОУ  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне МДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации РПП. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над реализацией 

Программы, а так же формируется доказательная основе для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности МДОУ, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов учреждения.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в учреждении в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами МДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемой Примерной программы дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Отличительной особенностью реализации Программы является интеграция содержания 

всех образовательных областей с включением регионального компонента как важного 

элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства через реализацию вариативной части. 

Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает создание каждому 

ребенку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и 

способностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Освоение содержания Программы реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Организационной основой реализации Программы является построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей, что обеспечивает: 

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности; 
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- соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание умственных, 

эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной деятельности детей; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы. 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через: 

• выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в непосредственно 

образовательной деятельности в первый день недели; 

• планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, которая 

продолжает предложенную тему (утренний круг, наблюдения, детское 

экспериментирование, чтение художественной литературы, детское проектирование); 

• совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и доступном для 

детей материале, который несет эмоциональную окрашенность; 

• подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, отражающих тему 

недели; 

• отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого познавательного 

материала, который является основой для решения практических задач; 

• «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой недели, 

позволяет «присвоить» знания и они становятся личным опытом детей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления, становления целостной картины мира. 

Большая часть используемых тем логично и естественно связана с определённым 

временем (сезоном, месяцем, календарной датой). Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста 

2.1.1. Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

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. 
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Основные направления: 

  Формирование элементарных математических представлений; 

 Ознакомление с предметным окружением; 

 Ознакомление с миром природы. 

Основные задачи: 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, частицелом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек—часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета 

как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов 

и природным миром. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Формирование элементарных математических представлений: 

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

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

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

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

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

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

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 

8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»).Формировать умение понимать отношения рядом 

стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).Отсчитывать предметы из большого количества по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).  

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).Познакомить с цифрами от 0 до 

9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин —
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всех игрушек поровну— по 5). 

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

расстояния между предметами, формы, их расположения, а так же направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5—это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента—самая 

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

уже желтой и всех остальных лент» и т.д. 

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

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

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

толще (тоньше) образца и равные ему. 

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

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

прямоугольником. 

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

и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов— прямоугольные, поднос и блюдо —овальные, 

тарелки—круглые и т.д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху—

внизу, впереди (спереди) — сзади(за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а так же в соответствии со знаками—

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять 

свое место нахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади—мишка, а впереди—машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа—слева, вверху—внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

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

от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать  свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 
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твердость– мягкость ,хрупкость прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда–фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.). Предметы имеют прошлое, настоящее 

и будущее. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек— часть природы и что он должен 

беречь, охранять и  защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон—

растительность—труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 

тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

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

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 
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Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные—маслята, 

опята, лисички и т.п.; несъедобные—мухомор, ложный опенок). 

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Физическое развитие». 

Цель: гармоничное физическое развитие. Формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культуры. Формирование основ здорового образа 

жизни. 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 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 наносящим 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.)  

Направление физического развития: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура 

Задачи: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей 

 Повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности, интереса 

и любви к спорту. 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в детском саду: 

 Создание условий для двигательной активности детей: 

-гибкий режим 

-занятия по подгруппам 

-индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

 Система двигательной деятельности и система психологической поддержки: 

-утренняя гимнастика 

-прием детей на улице в теплое время года 

-физкультурные занятия 

-двигательная активность на прогулке 

-подвижные игры 

-динамические паузы на занятиях 

-гимнастика после дневного сна 

-физкультурные досуги, забавы, игры 

-игры, хороводы, игровые упражнения 
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 Система закаливания 

- утренний прием на воздухе в теплое время года 

- облегченная форма одежда 

- ходьба босиком в спальне до и после сна 

- воздушные ванны 

-обширное умывание 

 Организация рационального питания 

-введение овощей и фруктов в обед и полдник 

-строгое выполнение норм питания 

-соблюдение питьевого режима 

-гигиена приема пищи 

-индивидуальный подход к детям во время приема пищи 

-правильность расстановки мебели 

 Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья 

-Диагностика уровня физического развития 

-диагностика физической подготовленности к обучению в школе 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма 

и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура: 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать на перегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 

и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на 
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лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм- 

эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие». 

Цель: формирование устной речи и навыков общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. Формирование интереса и потребности в 

чтении (восприятии книг).   

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. 

Основные направления: 

1.  Развитие речи: 

- Развивающая речевая среда 

-формирование словаря 

-звуковая культура речи 

-грамматический строй речи 

-связная речь 

2. Приобщение к художественной литературе 

Задачи: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя, связной – 

диалогической и монологической форм. 

 Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Развитие речи: 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 

изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы 

игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том 

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 
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достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из 

жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

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

доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый—снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун—озорник—проказник), с противоположным 

значением (слабый—сильный, пасмурно—солнечно). 

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

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с—ц, ш—ж, ч—ц,с—ш, ж—з,л—р.Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, 

конец).Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка—зеленое брюшко). Помогать детям 

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

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

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

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь—медведица—медвежонок—

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал—выбежал—перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
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Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую 

форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы.  

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

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе:  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

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

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

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

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

 2.1.4.  Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

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 детском саду. Формирование позитивных установок к различным видам 
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труда и творчества. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Направления социально-коммуникативного развития: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

2. Ребенок в семье и сообществе 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

4. Формирование основ безопасности.  

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. Формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

 Развитие навыков самообслуживания, становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию. 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого ребенка. 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения. Воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи, знакам внимания. 
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 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

 Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

 Ребенок в семье и сообществе: 

 Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т.д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

 Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять 

представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

 Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: 

к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение 

замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 

свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. 

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). 

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

 Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 
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внешнем виде. 

 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

 Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

 Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

 Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей 

предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

 Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т.п. 

 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

 Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные 

с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного 

в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

 Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью-к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 

весной к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. 

 Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 
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результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение 

к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к 

людям за их труд. 

 Формирование основ безопасности: 

 Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

 Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

 Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

 Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

 Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

 Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

 Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. 

 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения-МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «101», «102», «103», «112» 

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое 

имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

2.1.5.  Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 
Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства. 

 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 
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сопереживания персонажам художественных произведений. Реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Основные направления: 

1. Приобщение к искусству; 

2. Изобразительная деятельность; 

3. Конструктивно-модельная деятельность; 

4. Музыкальная деятельность. 

Задачи: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства; 

 Приобщение детей к народному и профессионального искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства. 

Воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности. 

 Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать 

со сверстниками при создании коллективных работ. 

 Приобщение к конструированию. Развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 Приобщение к музыкальному искусству, развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства. 

 Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти. Формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей. Удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Система музыкального воспитания в детском саду. 

Направления образовательной работы: 

 Слушание; 

 Пение; 

 Музыкально-ритмические движения; 

 Игра на детских музыкальных инструментах; 

 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 
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Приобщение к искусству: 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

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

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, 

И.Грабарь, П.Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю.Васнецов, Е.Рачев, 

Е.Чарушин, И.Билибинидр.). Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о 

том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — 

декор и т.д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от 

его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность: 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 
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их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 

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

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму 

и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая,  богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). Формировать умение организовывать свое 

рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 
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длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т.п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок»,«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие 

и т.п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 
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знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др.Формировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т.п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

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

филимоновской, каргопольской и др.). 
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Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, асимметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение 

к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 
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сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

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

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность: 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 
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Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также станцам и других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта, раскрытых в разделе 1.2 (обеспечение активного 

участия ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.)  

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  
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 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности.  

Методы реализации Программы с учетом социализации и механизмов 

Группа методов 
 

Основные методы 

Методы мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности  

 

- поощрение: одобрение, похвала, 

награждение подарком, эмоциональная 

поддержка, проявление особого доверия, 

восхищения, повышенного внимания и 

заботы;  

- наказание: замечание, предупреждение, 

порицание, индивидуальный разговор, 

временное ограничение определённых прав 

или развлечений;  

- образовательная ситуация;  

- игры;  

- соревнования; состязания.  

Методы создания условий, или организации 

развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности  

 

- приучение к положительным формам 

общественного поведения;  

- упражнение;  

- образовательные ситуации (общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с 

младшими по возрасту детьми, проявления 

уважения к старшим).  

Методы, способствующие осознанию 

детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности  

 

- рассказ взрослого;  

- пояснение и разъяснение;  

- беседа;  

- чтение художественной литературы;  

- обсуждение;  

- рассматривание и обсуждение;  

- наблюдение  

Формы реализации Программы с детьми раннего возраста по направлениям 

развития и видам деятельности (с 1-3 лет) 

Вид деятельности 
 

Задача взрослого 

Двигательная деятельность  
 

Создание условий для:  

 Укрепления здоровья детей, 

становления ценностей здорового 

образа жизни;  

 Развития различных видов 

двигательной активности;  

 Формирования навыков безопасного 

поведения.  

Формы реализации Программы  

 Подвижная игра (в том числе на 

свежем воздухе);  

 Физкультминутка;  

 Физическая культура. Игры-занятия 

по развитию движений;  

 Физкультурные упражнения;  

 Гимнастика после дневного сна;  
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 Физкультурный досуг, праздники, 

развлечения (спортивные, 

тематические).  

Самообслуживание  

 

Создание условий для:  

 Дальнейшего развития общения 

ребенка со взрослыми;  

 Дальнейшего развития общения 

ребенка с другими детьми;  

 Дальнейшего развития игры;  

 Дальнейшего развития навыков 

самообслуживания.  

Формы реализации Программы  

 Игровые ситуации на воспитание 

навыков самообслуживания «В гости 

к Мойдодыру» (умывание, 

пользование полотенцем, носовым 

платком);  

 Работа по формированию навыков 

самообслуживания: д/и, загадки о 

средствах гигиены (зубная щетка, 

мыло, полотенце, расческа и т.д.). 

Коммуникативная  Создание условий для:  

 Развития речи у детей в 

повседневной жизни;  

 Развития разных сторон речи в 

специально организованных играх и 

НОД.  

Формы реализации Программы  

 Совместные игры с ребенком на основе 

игровых ситуаций;  

 Игровые ситуации по ОБЖ с куклами-

персонажами;  

 Игровые ситуации на воспитание 

доброго отношения к людям (построим 

дом для игрушек, кроватку для куклы, 

стул для мишки и т.д.) 

 Инд. работа по развитию речи (з.к.р., 

словарь, грамматика, рассматривание 

сюжетных картинок)  

 Игры с «вежливыми» словами;  

 Игры-занятия по развитию речи;  

 Чтение сказок на нравственные темы;  

 Народный фольклор (потешки, песенки, 

заклички, загадки, рассматривание 

иллюстраций художников к 

произведениям малого фольклора.  

Познавательно-исследовательская  Создание условий для:  

 Ознакомления детей с явлениями и 

предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;  

 Развития познавательно-исследовательской 

активности и познавательных 
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способностей.  

Формы реализации Программы  

 Игры-занятия со строительным 

(напольным, настольным), 

дидактическим материалом  

 Игры на сенсорику 

 Игры – эксперименты с различными 

предметами (сравнивать их по 

назначению), рисование на песке, снегу.  

 Наблюдение за трудом взрослых  

 Наблюдения за состоянием погоды  

 Наблюдения за птицами на участке 

детского сада (ворона, воробей и т.п.)  

 Наблюдения за растительным миром 

участка, детского сада, близлежащего 

окружения  

 Слушание музыки (музыка природы)  

 Игры на сравнение одежды, обуви 

(разные шапки, обувь и т.п.)  

Музыкальная деятельность  Создание условий для:  

 Развития у детей эстетического 

отношения к окружающему миру; 

 Приобщения к изобразительным 

видам деятельности; 

 Приобщения к музыкальной 

культуре; 

 Приобщения к театрализованной 

деятельности.  

Формы реализации Программы  

 Слушание песен, попевок, музыки;  

 Игровые действия на передачу 

образов животных (птичка, мишка, 

зайка);  

 Простейшие плясовые движения;  

 Игры с музыкальными 

инструментами (барабан, флейта, 

дудочка, гармошка);  

 Музыкальные игры, праздники, 

развлечения, простейшие по 

содержанию спектакли. 

Игровая   Коллективные сюжетные игры с 

куклами (поездка в магазин, в лес, на 

прогулку); 

 Театрализованная деятельность.  
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по направлению «Социально-коммуникативное развитие» 

 Направления  
 

Возрас

т  

Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание  
 

5-6 лет  Наблюдение, 

чтение, игра, 

игровое 

упражнение, 

проблемная 

ситуация, 

беседа,  

совместная с 

воспитателем 

игра, совместная 

со сверстниками 

игра, 

индивидуальная 

игра, праздник, 

экскурсия,  

проектная 

деятельность, 

театрализованна

я деятельность. 

Индивидуальна

я работа во 

время 

утреннего 

приема; 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание, 

игровое 

упражнение, 

совместная с 

воспитателем 

игра, 

совместная со 

сверстниками 

игра.  

Совместная со 

сверстниками, 

игра, 

индивидуальная 

игра  

Самообслуживани

е.  

2. Ребенок в семье и 

сообществе  
 

5-6 лет Игра, чтение, 

беседа, 

наблюдение, 

экскурсия, 

проектная 

деятельность, 

НОД, праздник.  

 

Ситуативный 

разговор с 

детьми,  беседа, 

игра, проектная 

деятельность, 

НОД.  

 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

слушание музыки, 

музыкальные игры  

3.Самообслуживани

е, 

самостоятельность, 

трудовое 

5-6 лет Чтение, 

поручения, 

игровые 

ситуации, досуг, 

Совместные 

действия, 

наблюдения, 

игра, поручение 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, дежурство, 



51 
 

воспитание  
 

обучение, 

совместный 

труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии,  

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, 

наблюдение.  

 

и задание, 

дежурство, 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера, 

проектная 

деятельность, 

совместные 

действия,  

поручение и 

задание, 

наблюдения, 

чтение.  

продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

рассматривание 

иллюстраций.  

 

4.Формирование 

основ безопасности  
 

5-6 лет Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, 

сюжетных 

картин, 

дидактические 

игры, 

тематический 

досуг, целевая 

прогулка по 

периметру и за 

пределы 

детского сада, 

обучающие 

игры 

(сюжетные), 

подвижные 

игры, чтение, 

просмотр и 

обсуждение 

видеофильмов.  

Утренняя 

гимнастика, 

водные 

процедуры 

(умывание), 

приём пищи, 

наблюдение, 

тематический 

досуг, игры, 

рассматривание 

иллюстраций.  

 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

детей, подвижные 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, 

тематических 

альбомов, 

строительные 

игры, 

обыгрывание 

ситуаций с 

транспортными 

игрушками, 

настольно-

печатные игры  

 

 

Методы «Социально-коммуникативное развитие»  

- решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

-задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

-придумывание сказок; 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

-примеры взрослого и детей; 

-разыгрывание коммуникативных ситуаций; 
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-создание контрольных педагогических ситуаций. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по направлению «Познавательное развитие» 

Направления  
 

Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1.Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности  
 

5-6 лет Создание 

коллекций, 

проектная 

деятельность, 

исследовательска

я деятельность, 

экспериментирова

ние, игры с 

правилами, 

наблюдение, 

решение 

проблемных 

ситуаций, рассказ, 

беседа, НОД.  

Совместная со 

сверстниками игра, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирован

ие, дидактические 

игры, рассказ, 

беседа, 

ситуативный 

разговор.  

 

Экспериментирова

ние, 

рассматривание 

иллюстраций, 

совместная со 

сверстниками игра, 

настольно-

печатные игры  

 

2. Приобщение 

к 

социокультурн

ым ценностям  
 

5-6 лет Беседы, чтение 

худ.литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов,  

театрализованные 

постановки, 

решение задач  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание);  

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание);  

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Игровая 

деятельность  

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, 

продуктивнаядеят-

ть. 

3.Формировани

е элементарных 

математических 

представлений  
 

5-6 лет Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ  

экскурсия  

Тематические 

досуги  

Создание 

коллекций  

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность  

Сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство  

4. 

Ознакомление с 

миром природы  
 

5-6 лет Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирова
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Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов  

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

Целевые 

прогулки  

Экологические 

акции  

Экспериментиров

ание, опыты  

Моделирование  

Исследовательска

я деятельность, 

НОД  

Конструктивно-

модульная 

деятельность,  

Развивающие 

игры  

Беседа  

Рассказ   

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения  

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание 

растений  

Экспериментирова

ние  

Исследовательская 

деятельность  

Конструктивно-

модульная 

деятельность,   

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций  

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

ние  

Исследовательская 

деятельность  

 Конструктивно-

модульная 

деятельность, 

Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

Деятельность в 

уголке природы  

Методы по  образовательной области «Познавательное развитие»: 

- различные виды деятельности; 

- вопросы детей; 

- развивающие игры 

- элементарный анализ; 

-сравнение по сходству и подобию; 

- группировка и классификация; 

- моделирование и конструирование; 

- ответы на вопросы детей; 

- приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

-  воображаемая ситуация; 

- придумывание сказок; 

- игры – драматизации; 

- беседа. 

- повторение; 

- экспериментирование; 

- создание проблемных ситуаций. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по направлению «Речевое развитие 

Направления  Возрас Формы  
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 т  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельна

я деятельность  
 

1.Развитие 

речи  
 

5-6 лет  Дидактические игры,  

Игры-драматизации,  

Экспериментировани

е с природным 

материалом,  

Разучивание, 

пересказ  

Речевые задания и 

упражнения,  

Разучивание 

скороговорок  

чистоговорок.  

Артикуляционная 

гимнастика.  

Проектная 

деятельность.  

Обучению пересказу 

литературного 

произведения.  

Речевые 

дидактические 

игры.  

Чтение, 

разучивание  

Беседа.  

Досуги.  

Разучивание 

стихов.  

Игра-

драматизация.  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей.  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность.  

2.Приобщение 

к 

художественно

й литературе  
 

5-6 лет Рассматривание.  

НОД.  

Чтение.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Игра.  

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок.  

Чтение.  

Беседа.  

Рассматривание.  

Решение 

проблемных 

ситуаций.  

Разговор с 

детьми.  

Проектная 

деятельность.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование

.  

Сочинение 

загадок.  

Тематические 

досуги.  

Самостоятельна

я детская 

деятельность 

Драматизация.  

Праздники.  

Литературные 

викторины.  

Пересказ.  

Драматизация.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Продуктивная 

деятельность.  

Игры.  

 

Методы по образовательной области  «Речевое развитие»: 

 Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, на 

экскурсии); 
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- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

 Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядной материал. 

 Практические: 

- дидактические игры; 

-игры-драматизации 

- инсценировки 

 -хороводные игры 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

Направления  
 

Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1.Приобщение к 

искусству  
 

5-6 лет НОД.  

Праздники, 

развлечения.  

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованна

я деятельность;  

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Беседы с 

детьми о 

музыке;  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов;  

-Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и;  

- 

Рассматривание 

портретов 

композиторов;  

- Празднование 

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

НОД;  

-на музыкальных 

НОД;  

- во время 

умывания  

- во время 

прогулки (в теплое 

время)  

-в сюжетно-

ролевых играх  

-перед дневным 

сном  

-при пробуждении  

-на праздниках и 

развлечениях;  

Инсценирование 

песен;  

-Формирование 

танцевального 

творчества,  

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц.  

- Празднование 

дней рождения  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО  

Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений.  

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов.  

Составление 

композиций танца.  

Музыкально-

дидактические 

игры.  
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дней рождения.  Игры-

драматизации.  

2.Изобразитель

ная 

деятельность  
 

5-6 лет Рассматривание 

предметов 

искусства.  

Беседа.  

Экспериментиро

вание с 

материалом.  

Рисование.  

Аппликация  

Лепка.  

Художественны

й труд.  

НОД.  

Дидактические 

игры.  

Художественны

й досуг.  

Конкурсы.  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

 Игра.  

Игровое 

упражнение.  

Проблемная 

ситуация.  

Индивидуальная 

работа с детьми.  

Проектная 

деятельность.  

Создание 

коллекций. 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи.  

Развивающие 

игры.  

Рассматривание 

чертежей и схем.  

Самостоятельное 

художественное 

творчество.  

Игра.  

Проблемная 

ситуация.  

3.Конструктивн

о-модельная 

деятельность  
 

5-6 лет Сюжетно –  

ролевая игра.  

Строительные 

игры.  

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Игра-  

Экспериментиро

вание.  

Исследовательск

ая  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие 

игры.  

Экскурсия.  

Рассказ. 

Беседа.  

Сюжетно –  

ролевая игра.  

Строительные 

игры.  

Рассматривание.  

Наблюдение. 

Игра-  

Экспериментирова

ние  

Исследовательская  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие 

игры.  

Просмотр видео -  

Фильмов.  

Экскурсия.  

Ситуативный 

разговор.  

Рассказ.  

Строительные  

Игры.  

Сюжетно – ролевая  

Игра.  

Рассматривание.  

Игра-  

Экспериментирова

ние. 

Исследовательская  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие игры.  

4.Музыкальная 

деятельность  
 

5-6 лет Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

НОД;  

НОД.  

Праздники, 

развлечения,  

Музыка в 

повседневной 

жизни:   

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 
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- на 

музыкальных 

НОД;  

- во время 

умывания  

- на других НОД 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие)  

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- перед дневным 

сном  

- при 

пробуждении  

- на праздниках 

и развлечениях.  

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов,  

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов.окружа

ющей 

действительности;  

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО.  

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты  

Игры в 

«праздники», 

«концерт».  

Помещать в уголок 

иллюстрации и 

иллюстрации с 

прослушанными 

музыкальными 

произведениями.  

Методы музыкального развития: 

 Наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений); 

 Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах); 

 Словесно-слуховой (слушание музыки); 

 Игровой (музыкальные игры); 

 Практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий). 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по направлению «Физическое развитие» 

Направления  
 

Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  
 

5-6 лет Развлечения, 

ОБЖ,  

минутка здоровья  

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры.  

Игра  

Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения  

2.Физическая 

культура  

5-6 лет НОД по 

физическому 

Утренний 

отрезок времени.  

Игровые 

упражнения.  
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 воспитанию.  

В НОД по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетный 

комплекс  

-подражательный 

комплекс  

-комплекс с 

предметами  

Физ.минутки 

Динамические 

паузы  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр  

Игровые 

упражнения.  

Утренняя 

гимнастика.  

Подражательные 

движения.  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности.  

Игровые 

упражнения.  

Проблемная 

ситуация.  

Индивидуальная 

работа.  

НОД по 

физическому 

воспитанию на 

улице.  

Подражательные 

движения.  

Гимнастика 

после дневного 

сна.  

Физкультурные 

упражнения.   

Физкультурный 

досуг.  

Физкультурные 

праздники.  

Подражательные 

движения.  

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры.  

Методы по образовательной деятельности  «Физическое развитие»: 

1. Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

2. Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания 

- подача команд, распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образной сюжетный рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

3. Практические: 

- повторение упражнений без изменений и с изменениями 

- проведение упражнений в игровой форме 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

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, 
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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 инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями).  

Освоение детьми культурных практик и способов действий в образовательном 

процессе осуществляется в режимных моментах и в совместной деятельности.  

В образовательном процессе МДОУ выделяем следующие виды культурных 

практик. 

Виды культурных практик 

Виды культурных практик  
 

Назначение культурной практики  
 

Свободные практики детской 

деятельности - это практики выбора 

ребенком действий, деятельности в 

условиях созданной педагогом предметно-

развивающей и образовательной среды, 

позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать 

индивидуально  

 

Практики свободы способствуют:  

• активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в 

образовательном процессе; умению в 

случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому; способность 

управлять своим поведением;  

• овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости 

от ситуации;  

• формированию способности планировать 

свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности)  

 

Практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом – это способы познания ребенком 

мира культуры, овладения 

специфическими, культурно 

фиксированными предметными действиями 

и способами социализации с целью 

вхождения в мир культуры и реализация 

себя в мире культуры  

 

Практики культурной идентификации 

способствуют:  

• формированию ребенком представления: о 

себе, семейных традициях; о мире, 

обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему;  

• реализации ребенком собственного 

художественного замысла и воплощения 

его в рисунке, рассказе и др.  

• интеграции ребенка в национальную, 

российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей.  
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Практики игрового взаимодействия – это 

способность к ролевому поведению и 

взаимодействию с игровыми партнёрами; 

овладение способами использования 

игрового материала в различных видах игр 

(сюжетно-ролевых, дидактических, 

подвижных и др)  

 

Практики игрового взаимодействия 

способствуют:  

• развитию умений детей разыгрывать в 

творческой игре события из личной жизни, 

дополняя и приукрашивая 

действительность желаемым  

• овладению способами согласования своих 

действий с действиями партнера по игр  

• овладению разными правилами и 

социальными нормами  

 

Коммуникативные практики развивают и 

обогащают опыта коммуникации в 

условиях вербального и невербального 

общения; формируют способность 

договариваться и грамотно формулировать 

свои просьбы, высказывать мысли  

 

Практики коммуникативного 

взаимодействия способствуют:  

• развитию инициативности в общении,  

• овладению умением использовать 

различные речевые формы: описания, 

повествования, рассуждения  

• овладению способами адекватного 

использования невербальных средств 

общения  

Культурные практики здорового образа 

жизни проявляются в умения заботиться о 

своем здоровье и здоровье окружающих, во 

владении основными движениями и 

управлении ими  

Практики ЗОЖ способствуют:  

Развитию крупной и мелкой моторики  

• овладению основными движениями  

• овладению способами контроля и 

управления движениями 

Культурные практики формирования 

поведения и отношения – это приобретение 

нравственного и эмоционального опыта 

сопереживания, помощи, альтруизма, 

эмпатии и т.д.; овладение правилами 

безопасного поведения  

 

Культурные практики формирования 

поведения и отношения способствуют:  

• овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми  

• овладению основными культурно-

гигиеническими навыками  

• овладению способами соблюдения правил 

безопасности поведения  

Культурные практики познания мира и 

самопознания развивают способность 

познавать, созидать, преобразовывать 

природную и социальную 

действительность, планировать действия на 

основе первичных ценностей 

представлений, ощущать потребность 

познания себя как члена семьи, общества  

Практики познания мира и самопознания 

способствуют:  

• овладению элементарными 

представлениями из различных 

образовательных областей  

• овладению способами применения своих 

знаний и умений в различных сферах 

действительности  

 

Свободные практики детской деятельности - это практики выбора ребенком 

действий, деятельности в условиях созданной педагогом предметно-развивающей и 

образовательной среды, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально  

 Практики свободы способствуют:  
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• активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в 

образовательном процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к 

взрослому; способность управлять своим поведением;  

• овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации;  

• формированию способности планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности)  

 

Практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом – это способы познания ребенком мира культуры, овладения специфическими, 

культурно фиксированными предметными действиями и способами социализации с целью 

вхождения в мир культуры и реализация себя в мире культуры  

 Практики культурной идентификации способствуют:  

• формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему;  

• реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др.  

• интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей.  

 

Практики игрового взаимодействия – это способность к ролевому поведению и 

взаимодействию с игровыми партнёрами; овладение способами использования игрового 

материала в различных видах игр (сюжетно-ролевых, дидактических, подвижных и др)  

 Практики игрового взаимодействия способствуют:  

• развитию умений детей разыгрывать в творческой игре события из личной жизни, 

дополняя и приукрашивая действительность желаемым  

• овладению способами согласования своих действий с действиями партнера по игр  

• овладению разными правилами и социальными нормами  

 

Коммуникативные практики развивают и обогащают опыта коммуникации в 

условиях вербального и невербального общения; формируют способность договариваться 

и грамотно формулировать свои просьбы, высказывать мысли  
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 Практики коммуникативного взаимодействия способствуют:  

• развитию инициативности в общении,  

• овладению умением использовать различные речевые формы: описания, 

повествования, рассуждения  

• овладению способами адекватного использования невербальных средств общения  

Культурные практики здорового образа жизни проявляются в умения заботиться о 

своем здоровье и здоровье окружающих, во владении основными движениями и 

управлении ими  Практики ЗОЖ способствуют:  

Развитию крупной и мелкой моторики  

• овладению основными движениями  

• овладению способами контроля и управления движениями 

Культурные практики формирования поведения и отношения – это приобретение 

нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи, альтруизма, эмпатии и 

т.д.; овладение правилами безопасного поведения  

 Культурные практики формирования поведения и отношения способствуют:  

• овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми  

• овладению основными культурно-гигиеническими навыками  

• овладению способами соблюдения правил безопасности поведения  

Культурные практики познания мира и самопознания развивают способность 

познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную действительность, 

планировать действия на основе первичных ценностей представлений, ощущать 

потребность познания себя как члена семьи, общества  Практики познания мира и 

самопознания способствуют:  

• овладению элементарными представлениями из различных образовательных 

областей  

• овладению способами применения своих знаний и умений в различных сферах 

действительности 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи:  

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, 



63 
 

навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Этапы формирования культурных практик в сюжетной игре 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Этап формирования умений строить новые сюжеты (сюжетосложение)  

Задача формирования игровых умений детей 5-6 лет - овладение новым способом 

игры-сюжетосложением. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 
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более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть, имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с будущими родителями.  

Задачи: 

1. Формировать психолого- педагогические знания родителей. 

2. Приобщать родителей к участию в жизни ДОУ. 

3. Оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей. 

4. Изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  
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 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях 

Перспективный план  работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

 № Название мероприятия Цель Сроки 

1 Обновление информации: режим 

дня; с вами работают; сетка 

занятий. 

Обновление данных о родителях и 

детях. Оформление информации о 

взаимосвязи с родителями. 

Родительское собрание «Давайте 

познакомимся» 

Консультация «Об опасности 

пластиковых окон» 

Консультация «Основы пожарной 

безопасности для детей» 

Памятка « Профилактика жестокого 

обращения с детьми в семье» 

Консультация «Фликеры» 

Консультация «Что нужно знать о 

прививках» 

Памятка « Осторожно, 

короновирус» 

Памятка « По формированию 

здорового образа жизни» 

Консультация « Об опасности 

пластиковых окон» 

Консультация «Правила для 

родителей» 

Консультация «Музыкотерапия» 

Консультация «Как можно 

развивать музыкальных слух» 

Памятка «Что должен знать ребенок 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Сентябрь 
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5-6 лет» 

Памятка для родителей « В личных 

шкафчиках обязательно должно 

быть..» 

Консультация « Знакомимся с 

ФГОС дошкольного образования» 

Поздравления «Наши именинники»  

Папка-передвижка «Сентябрь» 

2 Консультация «Бережем свое 

здоровье» 

Консультация «Вакцинация детей» 

Памятка «Что нельзя приносить в 

детский сад» 

Памятка « ПДД» 

Консультация «Ребенок не хочет в 

детский сад» 

Консультация «Роль бабушек в 

воспитании детей» 

Памятка «Общие рекомендации» 

Памятка « Террористический акт» 

Папка передвижка «Октябрь» 

Консультация «Что воспитывает 

детский сад?» 

Консультация «Значение рисования 

нетрадиционными способами» 

Консультация «Режим дня 

дошкольника» 

Поздравления «Наши именинники» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Октябрь  

3 Поздравление «День народного 

единства» 

Консультация «Игрушка должна 

развивать» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

Ноябрь  
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Памятка «Права ребенка» 

Консультация «Обувь для 

физкультурных занятий в ДОУ» 

Консультация «Домашняя 

библиотека ребенка 5-6 лет» 

Консультация «Психологическая 

безопасность ребенка в ссемье» 

Папка передвижка «Ноябрь» 

Приглашение «День матери» 

Поздравление «День Матери» 

Консультация «Мама-терапия» 

Консультация «Если у ребенка нет 

друзей» 

Памятка «Что смогу сделать я?» 

Консультация «Профилактика 

простудных заболеваний» 

Консультация «Дефицит витаминов 

у детей» 

Поздравления «Наши именинники» 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

4 Поздравление «С новым годом» 

Консультация «Безопасный новый 

год» 

Консультация «Зимняя прогулка 

что дает ребенку?» 

Родительское собрание 

Консультация «Как выявить 

жестокое обращение с ребенком» 

Папка передвижка «Декабрь» 

Консультация «Когда в доме 

появляется второй ребенок» 

Памятка «О требованиях пожарной 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Декабрь  
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безопасности» 

Консультация «Прогулки на свежем 

воздухе» 

Памятка «Группы здоровья» 

Поздравления «Наши именинники» 

5 Поздравление «С Рождеством» 

Консультация «Возрастные 

особенности детей 5-6 лет» 

Консультация «Приучаем ребенка к 

порядку» 

Консультация «В какой кружок 

отдать ребенка?» 

Папка передвижка «Январь» 

Консультация «Как не надо кормить 

ребенка» 

Консультация «Роль сказки в 

развитии и воспитании ребенка» 

Консультация «Может ли 

воспитатель давать ребенку 

лекарственные средства по просьбе 

родителей» 

Памятка «Родители, помните» 

Памятка «Правила дорожного 

движения» 

Памятка «Советы родителям по 

закаливанию ребенка» 

Поздравления «Наши именинники» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Январь  

6 Поздравление «С 23 февраля» 

Консультация «Возрастные 

особенности детей 5-6 лет» 

Консультация «Как привлечь папу к 

воспитанию детей?» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

Февраль  
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Консультация «Сюжетно-ролевая 

игра в жизни ребенка» 

Консультация «Как приучить 

ребенка есть овощи и фрукты» 

Поздравление «С масленицей» 

Папка передвижка «Февраль» 

Памятка «Почему дети попадают в 

ДТП?» 

Памятка «Терроризм-что это?» 

Памятка «Пожарная безопасноть» 

Консультация «Следим за зрением 

и осанкой» 

Консультация «Если ребенок 

боится врачей» 

Поздравления «Наши именинники» 

культуры родителей. 

7 Поздравление «С международным 

Женским днем» 

Консультация «Как научить ребенка 

рисовать» 

Родительское собрание 

Консультация «Весна прекрасная! 

Весна опасная!» 

Папка передвижка «Март» 

Памятка по безопасности «Будьте 

внимательны» 

Консультация «Здоровое питание 

для дошкольников» 

Консультация «Нужен ли ребенку 

дневной сон?» 

Консультация «Гигиена детей 

дошкольного возраста» 

Консультация «Следим за зубами» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Март  
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Консультация «Пусть ребенок 

растет здоровым!» 

Папка передвижка «Март» 

Поздравления «Наши именинники» 

8 Поздравление «Светлый праздник 

Пасхи» 

Консультация « С днем Смеха» 

Консультация «Ребенок грызет 

карандаши» 

Консультация «День Земли» 

Консультация «Полет к звездам» 

Консультация «Правила для 

родителей» 

Папка передвижка «Апрель» 

Консультация «Правильное питание 

дошкольников» 

Памятка «Основы пожарной 

безопасности» 

Памятка «Наш помощник-

светофор» 

Памятка «Действия при провале 

под лед» 

Консультация «Укрепляем 

иммугитет» 

Папка передвижка «Апрель» 

Поздравления «Наши именинники» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Апрель  

9 Родительское собрание 

Поздравление «1 мая» 

Консультация «Воспитание 

усидчивости» 

Памятка «Советы родителям 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Май  
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которые спасут ребенку жизнь» 

Памятка «День победы! Что и как 

рассказать ребёнку» 

Поздравление «С днем Победы» 

Консультация «Медлительный 

ребенок» 

Консультация «Если ребенок 

левша?» 

Памятка «Требования к прогулке в 

ДОУ» 

Памятка «Осторожно-незнакомец» 

Папка передвижка «Май» 

Памятка «15 мая международный 

день семьи» 

Памятка «Правила тушения 

пожара» 

Памятка для родителей водителей 

«Правила перевозки детей в 

автомобиле» 

Консультация «Сбалансированное 

питание-основа здоровья ребенка» 

Поздравления «Наши именинники» 

10 Поздравление «1 июня 

международный день защиты 

детей» 

Консультация «Наша родина 

Россия» 

Папка передвижка «Июнь» 

Памятка «Безопасность ребенка 

дома» 

Консультация « Ухаживаем за 

зубами» 

Памятка « По формированию 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Июнь 
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здорового образа жизни у детей» 

Консультация «Режим дня» 

Консультация «Правила здорового 

образа жизни» 

Консультация «Растим здорового 

ребенка» 

Консультация «Детское 

автокресло» 

Консультация «О летнем отдыхе 

детей» 

Поздравления «Наши именинники» 

11 Консультация «Чем заняться детям 

летом?» 

Памятка «День семьи,. Любви и 

верности» 

Консультация «Учим ребенка 

правилам безопасности» 

Консультация «Как научить 

правильно держать карандаш» 

Консультация «15 способов 

утихомирить ребенка» 

Консультация « Внимание 

родители» (ПДД) 

Памятка «Окна и балкон нашего 

дома» 

Памятка «Причины детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Папка передвижка «Июль» 

Памятка «Безопасность ребенка 

дома» 

Поздравления «Наши именинники» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Июль 
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12 Папка передвижка «Август» 

Памятка «Солнце» 

Консультация «Играем пальчиками 

–речь развиваем» 

Рекомендации по отдыху на 

природе 

Памятка «Безопасность в вашем 

доме» 

Консультация «Если ребенок 

боится насекомых» 

Консультация «Рассеянные дети» 

Консультация «Дети на дорогах» 

Памятка «Знай правила дорожного 

движения» 

Поздравления «Наши именинники» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Август 

2.5. Иные характеристики содержания Программы 

В основу организации содержания образовательной деятельности в учреждении 

ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в 

эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, 

приближая ее к партнерской.  

Набор тем определяет воспитатель (в подготовительной к школе группе – 

воспитатель с активным участием детей), и это придает систематичность всему 

образовательному процессу.  

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и 

творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является 

сложным процессом. Отбор тем определяется следующими факторами:  

Первый фактор — реальные события, происходящие в окружающем мире и 

вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники).  

Второй фактор — воображаемые события, описываемые в художественном 

произведении, которое воспитатель читает детям. Это мощный темообразующий фактор, 

как и реальные события.  

Третий фактор — события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя 

из развивающих задач). Это внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с 

необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?).  

Четвертый фактор — события, происходящие в жизни возрастной группы, 

«заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни 

которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной 

индустрии (например, увлечение динозаврами, и т. п.).  
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 Региональный компонент 

Национально-региональный компонент реализуется на основе программы 

С.Н.Николаевой «Юный эколог». Используется в ДОУ в младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе группах. 

Цель программы: формирование начал экологической культуры у детей.  

Задачи:  
 формировать осознанно-правильное отношение детей к природе посредством 

чувственного ее восприятия, опосредованное непосредственным контактом 

ребенка с объектами природы, живое общение с растениями и животными;  

 Расширять и дополнять те впечатления, которые ребенок получает от контакта с 

природой;  

 Создавать условия, при которых проводилась бы содержательная работа по 

формированию начал экологической культуры детей, т.е. создание «экологического 

пространства» - предметно-развивающей среды экологического развития детей.  

Структурно-содержательная характеристика  
В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического 

воспитания: передача экологических знаний и их трансформация в отношение. Автор 

подчеркивает, что экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее 

ответвлениями. В его основе лежат «адаптированные на дошкольный возраст ведущие 

идеи экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и среда, человек и 

среда».  

 «Экологическое воспитание дошкольников» состоит из 7 разделов. Раздел 1 — 

элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни 

живых существ, которые рассматриваются и сами по себе, и как компоненты среды жизни 

живых существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы невозможна жизнь растений, 

животных и человека, что планета Земля, в отличие от других планет Солнечной системы, 

имеет весь комплекс необходимых условий для жизни во всех ее формах. Разделы 2, 3 — 

познание собственно экологических законов природы — жизни растений и животных в 

своей среде обитания и в сообществе. Эти законы можно интересно познать уже в 

дошкольном возрасте, чтобы их понимать, приобщиться к ним в своем поведении и жить в 

соответствии с ними на Земле. Раздел 4 прослеживает роль среды обитания в процессе 

онтогенеза — роста и развития отдельных видов растений и высших животных. В разделе 

5 раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. 

Раздел 6 показывает разные формы взаимодействия человека с природой. В разделе 7 

даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам.  

Целостность педагогического процесса в МДОУ обеспечивается реализацией 

основной образовательной программой и программой «Юный эколог» С.Н. Николаевой.  

Программа С.Н. Николаевой «Юный эколог»: цель экологического воспитания 

дошкольников - формирование осознанно-правильного отношения детей к природе; 

расширение и дополнение впечатлений, полученных ребенком от контакта с природой; 

создание «экологического пространства». 

Экологическое воспитание детей младшего дошкольного возраста.  

Задача - заложить первые ориентиры в мире природы, обеспечить понимание 

первоначальных связей в природе. Экологическое прочтение и проигрывание сказок 

«Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», «Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка». 

Технология экологического воспитания младших дошкольников - циклы из 3-5 

наблюдений в повседневной жизни (за  елью на участке в зимнее время, осенними 

цветущими растениями, весенними первоцветами); ежемесячные (в течение одной недели) 

наблюдения за погодными явлениями с ведением календаря и одеванием картонной 

куклы; участие в подкормке зимующих птиц и наблюдения за ними; проращивание лука в 

зимнее время и создание календаря его роста; совместная деятельность воспитателя с 

детьми в уголке природы по уходу за комнатными растениями,; рассказывание и 
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обыгрывание народных сказок, рассматривание иллюстраций в книгах; проведение 

экологических занятий и досугов. 

Начиная со средней группы, через все технологии эколого-педагогической работы с 

детьми проходит литературный стержень. Экологическое чтение рассказов Е. Чарушина о 

животных, рассматривание книг с его иллюстрациями, проведение занятия, посвященного 

автору чтение или рассказывание сказок «Красная Шапочка», «Доктор Айболит», 

рассматривание иллюстраций в книгах и включение главных персонажей в игровые 

обучающие ситуации и рисунки. Технология экологического воспитания средних 

дошкольников - циклы 4-6 наблюдений за объектами зоны природы детского сада (елью, 

осенними цветами и весенними первоцветами на участке);ежемесячные (по одной неделе) 

наблюдения за сезонными явлениями природы и одновременное ведение календаря; 

совместная деятельность детей и воспитателя в уголке природы; подкормка птиц и 

наблюдения за ними, ведение специального календаря; «огород на окне», выращивание 

двух «дидактических» луковиц в стеклянных сосудах (в разных условиях), наблюдения и 

зарисовки в календаре; чтение рассказов и сказок о животных и включение главных 

персонажей в игровые обучающие ситуации; еженедельное проведение экологических 

занятий; проведение экологических досугов, развивающих положительное эмоциональное 

отношение к природе. 

Экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста заключается в 

усложнении содержания экологического воспитания. Циклы наблюдений за растениями, 

растущими на окне, в огороде (овощными) и на участке (цветочными). Одну неделю в 

месяц наблюдают сезонные явления природы, ведут календарь. Символические календари 

наблюдений за зимующими птицами, за ростом и развитием огородной культуры - они 

также соединяют в себе образное и символическое отображение наблюдаемых явлений. 

Новая форма работы - природоохранные акции. Литературный стержень - произведения 

Виталия Бианки. Особое значение комплексных занятий – воспитатель начинает 

углублять и обобщать с детьми хорошо знакомый им материал. Значение игры не 

уменьшается: занятия-путешествия, игрушки-аналоги при рассматривании картин, 

включаются в мероприятия любимые персонажи. 

Усложнение содержания экологического воспитания в подготовительной группе - 

преемственность форм. В циклах наблюдений прослеживают самые различные нюансы 

взаимосвязи объектов живой природы со средой обитания, морфофункциональной 

приспособленности к ней. Изготовление самодельного глобуса - самое элементарное 

представление о Земле, материках, морях и океанах, о полюсах и экваторе, о 

местоположении страны и родного города. Стержневым произведением для этой группы 

является «Экология в картинках» В.Н. Танасийчука. Занятия углубленно-познавательного 

и обобщающего типа. Выставки произведений искусства, Походы детей в ближайшие 

экосистемы - экскурсии и походы в лес, на луг, водоем Праздник всемирный День Земли 

(22 апреля). 

 (см. программу С.Н. Николаевой «Юный эколог») 

Предметно-развивающая среда  
Содержание программы отражает биоцентрический взгляд на природу и 

прослеживает взаимосвязь организма со средой обитания в разных аспектах:  

 закономерные проявления морфофункциональной приспособленности 

любых растений и животных к среде;  

 смену форм приспособительной взаимосвязи организма со средой в 

процессе его онтогенетического развития;  

 конвергентное сходство разных живых существ, проживающих в 

однородной среде.  

В МДОУ  созданы условия для ознакомления детей с природой:  
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* Центр экологии в каждой возрастной группе содержит комнатные растения, с 

которыми воспитатели знакомят детей и учат за ними ухаживать; созданы календари 

природы, содержит оборудование для познавательно-исследовательской деятельности. 

* Территория детского сада имеется небольшой огород, теплица, парник, где 

выращиваются сельхозяйственные культуры, ягодник, так же на территории есть деревья 

и кустарники.  

Целью реализации регионального компонента Образовательной программы ДОУ 

является сохранение основ духовной и материальной культуры Коми народа. Данное 

направление направлено на формирование бережного отношения к родному краю и  

традициям коми народа. В программе отражен механизм введения регионального 

компонента в образовательный процесс через различные формы совместной деятельности 

педагога и воспитанников. 

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

В последние годы идея духовно-нравственного воспитания приобретает все большее 

значение, становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на 

воспитание любви к родному дому и природе, малой Родине. 

Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, которые 

помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о 

родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в 

памяти человека на всю жизнь. 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему городу. 

В непосредственно-образовательной деятельности, режимных моментах педагоги 

дают детям краеведческие сведения о родном городе, Республике, об истории его 

возникновения, о его достопримечательностях. Они воспитывают гордость за свою малую 

Родину, желание сделать ее лучше. В работе используются разнообразные методы и 

формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

В ДОУ специально создан мини-музей для решения данных задач. 

Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: 

*подбор исторической литературы, 

*подбор произведений русского народного творчества, 

*подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки), 

*подготовка разного вида бросового материала 

*подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности, 

*дидактические игры, 

*выставки книг, рисунков, поделок. 

 

Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное развитие Воспитывать у детей старшего 

дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему 
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миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в 

игровой  деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и 

традициям  коми народа,  стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Коми края. 

Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Коми края 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать  любовь в 

родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций 

Коми края.  

Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 

физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и 

забавы Коми края. 
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Формы организации образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» 

Экологическое воспитание 

Разделы  

(Задачи, блоки)  

Возраст  
 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  
 

Самостоятельная 

деятельность детей  
 

Совместная 

деятельность с 

семьей  
 

Природное окружение. Экологическое воспитание.  

 Расширять 

представления о явлениях 

природы. Помогать 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями.  

 Углублять и 

конкретизировать 

представления об условиях 

жизни растений и животных; 

о том, что человек часть 

природы. Учить вести себя 

так, чтобы не навредить 

природе.  

 Расширять и уточнять 

представления о растениях. 

Познакомить с некоторыми 

способами вегетативного 

размножения (черенками, 

листами, усами).  

 Формировать у детей 

элементарные представления 

о взаимосвязях и 

взаимодействии живых 

организмов со средой 

обитания, учить 

Старшая 

группа  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание растений  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Развивающие игры  

Беседа 

Рассказ  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Проблемные ситуации 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике  

Целевые прогулки  

Экологические акции  

Экспериментирование, 

опыты  

Моделирование  

Исследовательская 

деятельность  

НОД  

Конструктивно-модельная 

деятельность  

Развивающие игры  

 Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Проблемные ситуации  

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения.  

 

Сюжетно-ролевая игра  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструктивно-модельная 

деятельность  

Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

Деятельность в уголке 

природы  

 

Экскурсии,  

Прогулки; 

Наблюдения; 

Детско-

родительские 

проекты; 

Элементарные 

опыты и 

эксперименты; 

Чтение 

художественной 

литературы;Прос

мотр фильмов, 

слайдов; 

Игры. 
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устанавливать причинно-

следственные связи.  

 Продолжать 

знакомить с дикими 

животными, особенностями 

внешнего вида и поведения. 

Учить называть некоторых 

животных, живущих в 

ближайшей климатической 

зоне, нашей стране и других 

странах.  

 Формировать 

представления о помощи 

человека диким животным и 

зимующим птицам.  

 Систематизировать 

представления о домашних 

животных, характерных 

особенностях внешнего вида, 

повадках, о том как человек 

ухаживает за ним.  

 Расширять 

представления об обитателях 

уголках природы, 

воспитывать ответственность 

за них.  

 Обобщать и 

систематизировать 

представления о временах 

года и частях суток.  
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Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностям, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует СанПиН 

2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

г. № 28   

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 
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половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  

раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Пребывание детей в учреждении определяется режимом дня воспитанников по 

возрастным группам, который включает в себя совместную деятельность 

(непосредственно-образовательную деятельность и образовательную деятельность в 

режимных моментах), самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьей. 

Кроме этого, в ежедневной организация жизнедеятельности детей реализуются режим 

двигательной активности и режим питания.  

Режим пребывания детей в МДОУ «№9» разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, СанПиН 

2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

г. № 28   

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

В соответствии с ФГОС, с учетом  Основной образовательной программы «От 

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

материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Образовательный процесс в МДОУ организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

 правилами пожарной безопасности;  

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

В МДОУ 5 групп. В состав каждого группового помещения входит: игровая, 

спальня, приемная, буфетная, санузел. Кроме того, для организации образовательной 

работы с детьми в МДОУ имеются следующие помещения:  

 музыкальный зал, совмещенный с физкультурным 

 методический кабинет.  

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  

 Музыкальный зал, совмещенный с физкультурным залом 

 Помещение Оснащение 

Музыкальный 

(спортивный) зал 

 Музыкальный центр, мультимедийная установка 

 Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

  Различные виды театра, ширмы 

 Экран, проектор 

 Мобильный автогородок 

 Музыкальные инструменты    

 Набор шумовых инструментов  

 Магнитофон   

 Колонки   

 Ноутбук   
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 Пианино   

 Мультимедийной оборудование (проектор, экран)  

 Стул детский   

 Массажные дорожки  

 Шведская стенка   

 Мат гимнастический   

 Мячи разные   

 Палки гимнастические   

 Обручи   

 Скакалки   

 Кольцебросы  

 Мешочки с песком   

 Мячи для метания  

 Дуги для подлезания  

 Тоннели   

 Тренажеры  

 Кегли   

 Индивидуальные коврики  

 Мячи для фитбола  

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Модули 

Медицинский   

блок 

 Процедурный кабинет 

 Изолятор 

 Медицинский блок, в котором находится медицинское 

оборудование (весы, ростомер, кушетка, ширма). 

Коридоры ДОУ  Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

 Стенды для сотрудников 

  Вернисаж 

Методический 

кабинет 

 ПК, 

 Принтер, 

 МФУ 

 Ноутбук 

 Брошуратор 

 Ламинатор 

Участки  Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 

 Игровое, функциональное, и спортивное оборудование. 

  Дорожки для ознакомления дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

 Огород, цветники. 

 Теплица, парник 

Физкультурная 

площадка 

 Спортивное оборудование 

  Оборудование для спортивных игр 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

обеспечены средствами обучения и воспитания: 

·         игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия), 
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·         спортивным оборудованием и инвентарем (детские тренажеры, мячи, 

гимнастические маты и др.), 

·         музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещетки, 

колокольчики и др.), 

·         учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки), 

·         компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к информационно-

телекоммуникационным сетям (ноутбук), 

·         аппаратно-программные и аудиовизуальные средства (цифровые образовательные 

ресурсы, записанные на диски, флэш-карты по направлениям – познавательному, 

речевому, социально-коммуникативному, физическому, художественно-эстетическому), 

·         печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии, релаксационное 

оборудование и др.).   

         Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом поэтапного 

добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового материала 

для уже освоенного типа. 

Средства обучения и воспитания соответствие принципу необходимости и достаточности 

для организации образовательной работы,  методического оснащения воспитательно-

образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной активности 

и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

Для достижения полноты и качества использования, научных и практических знаний в 

образовательной деятельности дошкольного учреждения создана эффективная система 

информационного обеспечения. Имеющиеся в детском саду компьютеры, принтеры, 

видеоплеер и телевизор являются мощными техническими средствами обучения, 

средствами коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, 

родителей и дошкольников. Для управления образовательным процессом и расширения 

возможности информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные 

информационные ресурсы: сайт, электронная почта; имеются электронные каталоги по 

определенным тематикам (музыка, краеведение, изобразительная деятельность и др.). 

 

 

Программы, технологии и пособия по 

образовательной области «Физическое 

развитие» 

 Федорова С.Ю. «Планы 

физкультурных занятий 5-6 лет» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2020г 

 Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 2020г 

 Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 

гимнастика 5-6 лет»– М.: Мозаика – 

Синтез, 2020г 

 

Программы, технологии и пособия по 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. 

«Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников» практическое пособие.- 

М.: Айрис-Пресс, 2011г 

 Голицина Н.С., Люзина С.В., Бухарова 

Е.Е. «ОБЖ для старших дошкольников» 

Система работы – М.: Скрипторий2003, 
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2013г. Скоролупова О.А. «Правила и 

безопасность дорожного движения» 

Тематические недели в детском саду – 

М.: Скрипторий 2003, 2015г 

 Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора» 

Ознакомление дошкольников с ПДД – 

М.: Мозаика – Синтез, 2010г 

 Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду» - М.: 

Мозаика – Синтез, 2008г 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

«Нравственное воспитание в детском 

саду» - М.: Мозаика –Синтез, 2008г 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова 

Л.Ю. «Трудовое воспитание в детском 

саду» - М.: Мозаика –Синтез, 2009г 

Программы, технологии и пособия по 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

5-6лет», конспекты занятий М: Москва-

синтез, 2021г 

 Бондаренко Т.М. «Экологические 

занятия с детьми 5-6лет» - Воронеж: ЧП 

Лакоценин, 2009г 

 Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. 

«Знакомим с окружающим миром детей 5 

– 7 лет»  – М.: ТЦ Сфера, 2021г.  

 Ефанова З.А. «Познание предметного 

мира». Комплексные занятия. Старшая 

группа – Волгоград: Учитель, 2014г 

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

по формированию элементарных 

математических представлений 5-6 лет» 

– М.: Мозаика – Синтез, 2021г 

 Колесникова Е.В. «Математика для детей 

5-6 лет». Методическое пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

 Минкевич Л.В. «Математика в детском 

саду в старшей группе» - М.: Скрипторий 

2003, 2011г 

 Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Н.И. 

Грачева «Планирование образовательной 

деятельности в ДОО». Старшая группа  - 

М.: Центр педагогического образования, 

2014г 

 Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий». Старшая группа 
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– М.: Скрипторий 2003, 2012г. 

 

Программы, технологи и пособия по 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Комарова Т.С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Конспекты 

занятий 5-6 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г.  

 Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду»: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Старшая группа. – М.: «Цветной 

мир», 2013г 

 Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 5-

6 лет» Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012г.  

 Колдина Д.Н. «Лепка в детском саду» 

Конспекты занятий 5-6 лет – М.: 

Мозаика-Синтез, 2021г 

 Колдина Д.Н. «Аппликация в детском 

саду» Конспекты занятий 5-6 лета – 

М.: Мозаика-Синтез, 201г 

 Куцакова Л.В. «Конструирование из 

строительного материала в старшей 

группе» -М.: Мозаика – Синтез, 2014г 

 Лыкова И.А. «Художественный труд 

в детском саду» Конспекты занятий и 

методические рекомендации в 

старшей группе» - М.: Цветной мир, 

2011г 

  Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 

«Музыкальное воспитание в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика –Синтез, 

2021г 

Программы, технологи и пособия по 

образовательной области «Речевое 

развитие» 

• Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – 

Синтез, 2020г 

• Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-

7 лет» - М.: ТЦ Сфера, 2012г 

• Гербова В.В., Ильчук Н.П. «Книга для 

чтения» 5-7 лет – М.: Оникс, 2011г. 

3.3. Организация режима пребывания в каждой возрастной группе  

Данный раздел программы отражает:  

1.Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 
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предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности.  

2.Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями.  

Режим дня установлен МДОУ самостоятельно с учетом:  

-времени пребывания детей в группе;  

-действующих СанПиН, на основании которых:  

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3—7 лет составляет 5,5—6 часов.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня — до обеда и во вторую 

половину дня — после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5—7 лет — при температуре 

воздуха ниже минус 20 °С и скорости ветра более 15 м/с.  

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 

МДОУ.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12— 12,5 

часов, из которых 2—2,5 отводится дневному сну.  

Самостоятельная деятельность детей 3—7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3—4 часов.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) — 2 часа 45 минут, в средней 

группе (дети пятого года жизни) — 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) — 

6 часов 6 минут, в подготовительной к школе (дети седьмого года жизни) — 8 часов 15 

минут.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей четвертого года жизни — не более 15 минут, для детей пятого года жизни — не 

более 20 минут, для детей шестого года жизни — не более 25 минут, а для детей седьмого 

года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной к школе — 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

 Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не 

чаще 2—3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25—30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку.  
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 режим работы МДОУ и длительность пребывания в нем детей с 7.00 до 19.00 часов 

ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней  

 организация образовательного процесса включает в себя организованные формы 

обучения:  

 непосредственно образовательную деятельность, которая регламентируются 

реализуемой программой и учебным планом в период с 01 сентября по 31 мая 

(каникулы: с 01 июня по 31 августа - летний период; с 10 января по 14 января - 

зимний период). В дни зимних каникул проводится непосредственно 

образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул в летний 

период проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

развлечения, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов и 

самостоятельную деятельность.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня включает в себя дневной сон, бодрствование, 

прогулку. Так, ежедневная прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня до 

обеда и во вторую половину перед уходом детей домой. Длительность прогулки 

определена СаНПиН-ом.  

Режим дня 

 

 

Компоненты режима 

Возрастные группы 

 

Старш. гр. 

5-6л. 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, физические упражнения, 

наблюдения, труд) 

10.35-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Самостоятельная деятельность, кружки 

15.30-15:55 

16:05-16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с 

прогулки. Подготовка к ужину, ужин. Работа с 

родителями. Самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

16.30-19:00 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности  
 

Старшая 

группа №3 

9.00 – 9.20 – Познавательное 

развитие (Ознакомление с 

окружающим миром) 

9.30– 9.55 - Художественно-

эстетическое развитие 

 (Лепка/аппликация) 

15.40  - 16.05– Художественно-

эстетическое развитие  (Музыка) 

9.00– 9.20- Речевое развитие  

(Развитие речи) 

9.30 – 9.55 – Художественно-

эстетическое развитие 

 (Рисование) 

15.40– 16.05– Физическое 

развитие  (зал) 

 

9.15 – 9.35  - Художественно-

эстетическое развитие  (Музыка) 

9.45– 10.10- Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

 

9.00 – 9.20 – Речевое развитие  

(Развитие речи) 

9.40-10.05 - Физическое 

развитие (зал) 

9.00 – 9.25 – Художественно-

эстетическое развитие 

 (Рисование) 

10.30-10.50 – Физическое 

развитие  (улица) 

*Конструирование проводится в свободной деятельности 

*Чтение художественной литературы проводится ежедневно в режимных моментах 
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Примерный объем времени, необходимый для организации деятельности детей и 

взрослых по реализации и освоению основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в течение дня. 

Возрастная 

группа 

Объем времени для организации совместной 

деятельности взрослых и детей с учетом 

интеграции образовательных областей. 

Объем 

времени для 

организаци

и 

самостоят

ельной 

деятельнос

ти детей 

(часы, 

минуты) 

Общее 

количест

во 

времени, 

отведенн

ого на 

реализац

ию 

Програм

мы в день 

В процессе непосредственно 

образовательной деятельности 

(часы, минуты) 

В процессе 

режимных 

моментов 

(за 

исключени

ем 

дневного 

сна) – 

часы, 

минуты 

Время, 

необходимое 

для реализации 

части 

Программы и 

части, 

формируемой 

участниками 

образовательн

ого процесса 

Время, 

необходимое 

для реализации 

части 

программы, 

формируемой 

участниками 

образовательн

ого процесса 

Старшая группа 1 час 05 минут 

– в день 

5 часов 25 

минут – в 

неделю 

25 минут – 

2 раза в неделю 

 

7 часов 30 

минут 

1 час 30 

минут 

10 часов 

В неделю 6 часа 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

При организации совместной деятельности воспитатели ДОУ учитывают 

познавательные потребности, интересы дошкольников, а также их желание иметь 

результат совместной деятельности.  

Воспитатели используют рекомендуемые технологии для создания в группе 

доброжелательных взаимоотношений, способствующих формированию доверительного 

отношения к взрослым и сверстникам. Так, атмосфера доброжелательности 

культивируется посредством традиций жизни группы:  

ежедневных – встреча воспитанников (утреннее приветствие), чтение 

художественной литературы, «Беседы о хорошем» (обсуждение итогов дня). 

еженедельных – День радостных встреч (обеспечение постепенного вхождения 

ребенка в ритм жизни группы и доброжелательного бесконфликтного общения со 

сверстниками), приятный культурный досуг (театрализованные представления, 

концерты);  

ежемесячных – именины, праздники и развлечения с участием сотрудников ДОУ и 

родителей воспитанников.  

Содержание работы по введению традиций в каждой возрастной группе имеет 

свою специфику и направлено на обеспечение эмоционального благополучия 

дошкольников. 
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Традиции в  старшей разновозрастной группе 

Ежедневные традиции:   

Встреча детей;  

Обсуждение дня «Беседы о хорошем»;  

Чтение художественной литературы:  

1 неделя: чтение народных и авторских сказок; драматизация небольших отрывков из 

сказок.  

2 неделя: знакомство с малыми фольклорными формами: народными песенками, 

считалками, загадками, скороговорками, народными и авторскими небылицами.  

3 неделя: знакомство с поэзией, заучивание стихотворений, чтение стихов в лицах.  

4 неделя: повторное чтение понравившихся произведений, повторение стихотворений, 

считалок, загадок, потешек. 

Еженедельные традиции:  
Рассказ воспитателя о предстоящих планах на неделю (с учетом пожеланий и 

предложений детей 

Приятный культурный досуг 

Ежемесячные традиции:  

Именины;  

Досуг: концерты, театр, встречи с интересными людьми, праздники 

 

  



92 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МДОУ «Д/с №9» на 2022-2023 учебный год 
 

Образовательные события на 2022-2023 год 
 

Дата Наименование события 

месяц день  

Сентябрь 1 День знаний 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 1 Международный день пожилых людей 

4 Международный день музыки 

5 Международный день учителя 

16 День отца в России 

25 Международный день библиотек 

Ноябрь 4 День народного единства 

27 День Матери в России 

30 День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 3 День неизвестного солдата 

8 Международный день художника 

12 День Конституции РФ 

Январь 27 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 г.) 

Февраль 8 День российской науки 

15 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

23 День защитника Отечества 

Март 3 200 лет со дня рождения К.Д.Ушинского 

8 Международный женский день 

27 Всемирный день театра 

Апрель 12 День космонавтики 

22 Всемирный день Земли 

Май 1 Праздник Весны и труда 

9 День Победы 

15 Международный день семьи 

Июнь 1 День защиты детей 

12 День России 

22 День памяти и скорби 

Июль 8 День семьи, любви и верности 

Август 12 День физкультурника 

22 День государственного флага РФ 
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Срок 

проведения 

Возрастные группы 

2 группа 

раннего развития 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Модуль 1. Творческие конкурсы и соревнования 

 

Сентябрь Адаптационны

й период 

Фестиваль для родителей «Шляпная фантазия» (садовый) 

Октябрь Адаптационны

й период 

 КВН по ПДД 

Спортивное развлечение ко Деню отца 

Ноябрь - - Спортивные соревнования «Мы едины – Мы непобедимы!» 

Декабрь Конкурс для родителей «Безопасность глазами детей!» (садовый) 

Январь «Веселый снеговик» «Зимняя олимпиада» 

Февраль «А  ну-ка, папы!» «Зарница» 

Ярмарка талантов для родителей «Фейерверк талантов» 

Март Коллаж «Моя 

мамочка!» 

Конкурс чтецов для детей «День Матери» (садовый) 

Апрель - «Будущие космонавты» 

Май - Конкурс чтецов для детей «Мы помним про войну!» (садовый) 
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Флэшмоб с родителями «На зарядку становись!» 

Модуль 2. Праздники, развлечения 

 

Сентябрь Адаптационны

й период 

«До свидания, лето!» «День знаний» 

Октябрь Адаптационны

й период 

Досуг «Осенины» 

Ноябрь «День Матери»  

Декабрь «Мы художники» 

«Волшебный праздник Новый год» 

Январь «Прощание с елкой» 

«День здоровья» 

Февраль Развлечение «Мы едем, едем в 

далекие края» 

КВН «Все профессии нужны» 

Март «Мамин день» 

Апрель «День Здоровья» 

Май - «День Победы!» 

День семьи 
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- - - - Выпускной 

«До свидания, 

детский сад!» 

«Здравствуй, лето!" 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

 

Сентябрь Адаптационны

й период 

Фестиваль для родителей «Шляпная фантазия!» (садовый) 

Октябрь Адаптационны

й период 

Музыкальный фейерверк»   

В гостях у бабушки Забавушки» 

Ноябрь Инсценировка 

«Неваляшки» 

Фестиваль «Народные игры» 

Декабрь «Мои 

любимые игрушки» 

«В гостях у Федоры» 

Январь «Морозные узоры» «Рождественские посиделки» 

Февраль «Солнышко-

ведрышко» 

«Здравствуй, Весна!» 

Март «Широкая масленица» 

Апрель Пасха 

Май Фестиваль народных дворовых игр 



 
 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Правильная организация предметно-пространственной развивающей среды 

является мощным фактором развития ребенка. Через разные формы деятельности в ней 

происходит познание окружающего мира, развивается интеллект ребенка, обогащается и 

развивается эмоционально-образная сфера, память, активизируются мыслительные 

процессы, закладываются важные основы и стимулы для будущей жизни. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
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Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия  для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в средней/старшей/подготовительной группе 

Предметно-развивающая среда в группе 

«Физкультурный 

центр»  

Расширение индивидуального двигательного 

опыта в самостоятельной деятельности  

 

 Комплект разноцветных кеглей. 

 Нетрадиционное оборудование: 

 - дорожка из массажных ковриков 

 Ребристая доска 

 Обручи, Скакалки 

 Мячи большие и маленькие 

 Кольцебросы 

 Гантели, Флажки 

 Мешочки для метания 

 Моталки, «Косички» 

 Ежики для массажа 

 Игры:  

 - попади в цель 

 - «твистер» 

 - игра – ходилка  

 Картотеки: 

 - дыхательная  

 - пальчиковые игры 

 - гимнастика для глаз 

 - артикуляционная гимнастика 

 - считалки 

 - картотеки подвижных игр 

 - комплекс гимнастик после сна 

 Наглядно – дидактический материал: 

 -Виды спорта 

 -Картинки про спорт 

 - Самомассаж рук с мячами 



99 
 

«Центр экологии» Расширение познавательного опыта. Развитие 

первичных естественнонаучных представлений,  

наблюдательности, любознательности, 

активности, мыслительных операций (анализ, 

сравнение, обобщение, классификация, 

наблюдение). Формирование умений 

комплексно обследовать предмет. 

 Картины времена года (зима, весна, лето, осень). 

 Уголок дежурства. 

 Календарь природы  

 Песок, листья, перья, ракушки, шишки, мох, камни, кора 

деревьев, грецкие орехи, ткань,  образцы разных семян и круп, 

березовый гриб и др.природные материалы 

 Лаборатория: ведерко, стаканчик мерный , пипетки, ложки,  

грабли, трубочки, пробки, совок, пробирки, шприцы, губки, 

воронки, сито, и т.д. 

 Настолько – дидактические игры: 

 - «Дерево к дереву» 

 -домино «Птицы» 

 -«Что растет в лесу» 

 -разрезные картинки» насекомые» 

 -знакомые животные 

 -Пазлы «животные» 

 -чем питается зверек 

 -что в моей корзинке 

 -овощное лото 

 -лото « Зоопарк», «на лесной тропинке» 

 - «Знакомые животные» 

 -«Пустыня, джунгли, северный полюс, горы, море» 

 - « Где, чей листок» 

 - « С какого дерева листок» 

 - « Собери картинку» 

 - « Береги живое» 

 - « В саду, на поле, в огороде» 

 - Лото « Животные», «Растения» 

 -Пазлы «овощи» 

 - « Парные картинки» 

 - «Укрась дерево» 

 - « Собери Цветок» 

 «Где чей малыш» 
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 - « Где растет огурчик» 

 - « Воздух, земля, вода» 

 -Лото «Что из чего сделано» 

 -  Лото « На лесной тропинке» 

 - Мини лаборатория: « Водные эксперименты» 

 - « Детективная лаборатория» 

 - «Магнит» 

 Демонстрационный материал: 

 - Паспорт «Комнатных растений» 

 - Паспорт « Деревьев» 

 -  времена года 

 - деревья, кустарники, грибы 

 - овощи 

 - фрукты 

 - птицы 

 -цветы 

 -травы 

 -насекомые 

 -морские животные 

 - домашние животные и их детеныши 

 - « Деревья и кустарники»  

 - «Песок - вода» 

 -рыбы 

 -животные Африки 

 -рыбы морские и пресноводные 

 -деревья, кустарники, грибы 

 -насекомые 

  Книги: 

 «Животный мир Севера России» 

 « Природа Северного края» 

 «Заповедники и национальные парки Казахстана» 

 «Звери Красной книги» 
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 Картотека дидактических игр по экологии 

 Мой научный дневник 

 Мои первые опыты 

 Я и мир вокруг 

 Стихи и загадки о природе 

«Центр искусства» Развитие творческих музыкальных 

способностей в самостоятельно-ритмической 

деятельности, а также в театрализованной 

деятельности  

 

 Ширмы, Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Детские музыкальные инструменты 

 Музыкальные книги 

 Проигрыватель СD, Диски 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Демонстрационный материал: 

 -  Технология «Уроки творчества» 

 - Образцы нетрадиционного рисования 

 - Пособие «Мир искусства» 

 - Коллекция книг русских живописцев  

 Музыкально- дидактические игры и пособия 

«Центр 

строительства»  

Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества.  

 

 Настольный строительный материал 

 - Конструктор « Деревянный конструктор» 

 - Конструкторы « Лего» (разных размеров) 

 - Конструкторы с металлическими деталями 

 - Конструктор «Автосервис» 

 - Конструктор « Мой город» 

 - Конструктор « Зоопарк» 

  -Напольный  строительный  материал; 

 Схемы построек 

 Транспортные  игрушки  

 Демонстрационный материал: 

 - Инструменты 

Центр «Сюжетно – 

ролевых игр» 

Реализация ребенком полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в игре. 
 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей  

 - «Мастерская» 
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Накопление жизненного опыта.  

 
 - « Не болей-ка» 

 - « Столовая» 

 -  « Фотоателье» 

 - « Ателье мод» 

 - « Служба спасения» 

 - « Дорожное движение» 

 - « Семья» 

 - « Парикмахерская» 

 - « Супер маркет» 

 Предметы - заместители 

Центр «Безопасности»  Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной деятельности.  

 

 Дидактические, настольные  игры: 

 - « Разрезные картинки»  

 - « Огнеопасные предметы» 

 - « Что пригодиться при пожаре» 

 - « Огонь друг, огонь – враг» 

 - « Угадай-ка  какой знак» 

 - « Умный Светофор» 

 - « Знаешь ли ты дорожные знаки» 

 - « Первая медицинская помощь» 

 - « Внимание дорога» 

 - « Как избежать неприятностей»  

 - « Разрезные картинки» 

 - « Поставь правильно знак » 

 - « Правила дорожного движения» 

 - « Основы безопасности на дорогах» 

 - « Гонки на машинках» 

 - « Дорожные знаки» 

 - « Игра на формирование чувства собственной безопасности» 

 -  « Путешествие по городу» 

 - « Дорога без опасности» 

 Демонстрационный материал: 

 - Азбука безопасности на природе 
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 - Правила пожарной безопасности 

 - Безопасность в доме 

 - Правила дорожного движения 

 - Безопасность дома и на улице 

 - Дорожная азбука 

 - Безопасность на дороге 

 - Картинки по безопасности 

 -Тематический словарь в картинках « Я и моя безопасность» 

 - Ситуативные картинки «Основы безопасности» 

 - Картинки по ПДД 

 - Расскажи о ПДД и пожарной безопасности 

 - Демонстрационные карточки (Основы хорошего воспитания) 

 Картотеки игр: 

 - словесные 

 - дидактические 

 - подвижные 

 - стихов – загадки по  ПДД «Дорожные знаки»  

 Дорожные знаки 

 Пожарный игровой щит 

 Транспорт специального назначения 

 Демонстрационные плакаты 

 Атрибуты для сюжетных игр 

 Литература  детская 

 Игровые упражнения по ПДД 

 Плакаты 

«Центр 

Краеведения»  

Расширение краеведческих представлений 

детей, накопление познавательного опыта 

 

 Государственная и  символика Коми и России 

 Образцы русских и коми национальных костюмов, орнаментов 

 Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно - прикладного искусства 

 Детская художественна литература 

 Атлас Республики Коми 

 Флаги Республик Коми и России 
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 Игрушки из глины 

 Дидактические игры: 

 - « Укрась валенки и варежки» 

 - « Составь орнамент» 

 - « Занимательные кубики» 

 - « Составь Коми календарь» 

 - « Разрезные картинки» 

 - « Домино» 

«Центр книги» Формирование умения самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» нужную информацию.  

 

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом 

детей 

 Иллюстрации  

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

«Центр творчества» Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца  

 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Альбомы народно – прикладного искусства 

 Демонстрационный материал: 

 -  Технология «Уроки творчества» 

 - Образцы нетрадиционного рисования 

 - Пособие «Мир искусства» 

 - Коллекция книг русских живописцев  

 Образцы: Рисование, лепка, аппликация, квилинг 

 Инвентарь для уборки рабочего места. 
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«Центр математики»  Интеллектуальное развитие детей, 

формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и 

явлений окружающего мира. 

 

 

 Дидактические  игры: 

 - Математическое домино 

 - Вкладыши «Геометрические фигуры» 

 - «Больше, меньше ли равно» 

 - «Собери картинку» 

 - «Найди правильно» 

 - «Математическое лото» 

 - «Математический счет» 

 - «Математическое домино» 

 - « Разложи по цвету» 

 - «Большой, средний, маленький» 

 - «Развивающие лото» 

 - « Доведи до Финиша» 

  -посчитайка 

 -части суток 

 - графический диктант 

 - Игры Коллаж  

 - рыбки 

 - Мозаика 

 - Искусственные камни разной формы 

 - Шнуровки 

 - Математические цилиндры 

 - логические таблицы 

 -числовые домики 

 -конструирование из строительных материалов 

 -божьи коровки 

 -подбери фигуру 

 -игры с бельевыми прищепками 

 -веселые матрешки 

 -найди, чья тень 

 -Подбери колоса к машинкам 

 -величина предметов 
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 -дружные соседи 

 - математический арбуз 

 -изучаем состав числа 

 -подбери поцвету и форме 

 -геометрические формы 

 -считаем и читаем 

 - счетные палочки 

 -сложи узор 

  Материал для индивидуальной работы: 

 - Плоские геометрические фигуры 

 - Космический песок 

 - Ходилки 

 -Озорная логика 

 - Счеты 

  Книги 

 - « Игры и головоломки» 

 Физминутки 

 Раздаточный материал 

 Оборудование 

 -время 

 -часы 

 -счеты 

 -абакус 

 -части 

 -цифры магнитные 

 Демонстрационный материал: цифры, числовые домики, месяца, 

времена года, части суток, дни недели. 

 Набор карточек: «Азбука цвета», «Геометрические фигуры». 

 Плакат «Состав числа». 

 Обводилки «Тренируем руку». 

 Трафареты, линейки. 

 Простые, цветные карандаши, ручки, ластики. 
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 Счётные палочки. 

 Модели: календарь, часы. 

 Природный и «бросовый» материал. 

«Центр речевого 

развития» 

Формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа. 

 

 Дидактические, настольные  игры: 

 -собери слово 

 - составь слово 

 -превращение слов 

 - длинные и короткие слова 

 -скажи наоборот 

 - рассели по домикам 

 -прочти по первым буквам 

 - большой, маленький 

 -пазлы « собери буквы» 

 -игры на дифференциацию звуков 

 Артикуляционная гимнастика  

 - чистоговорки 

 -пословицы и поговорки 

 Картотеки: 

 - Словесные игры 

 - Пальчиковых гимнастик «Умные пальчики» 

 - Игры на развитие словарного запаса 

 Дидактический материал: 

 - Мнемо – таблицы- 

 Демонстрационный материал 

 -гласные буквы 

 -сюжетные картины 

 -плакаты 

 -противоположности. 

 

Перспективный план образовательной деятельности на учебный год 
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Месяц Неделя Тема 

(Средняя группа) 
Цель 

СЕНТЯБРЬ 1 

01.09-

02.09 

Мир знаний. Книги 

 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка. Закреплять знания правил поведения в детском 

саду. Способствовать формированию дружеских взаимоотношений детей. 

2 

05.09-

09.09 

Осень Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, осенних явлениях), о 

времени сбора урожая. Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

3 

12.09-

16.09 

Сад. Фрукты Расширять представления детей о фруктах и где они растут. Знакомить с пользой, которую дают 

фрукты. Воспитывать бережное отношение к природе.  

4 

19.09-

20.09 

Огород. Овощи. 
Расширять представления детей об овощах  и где они растут. Знакомить с пользой, которую дают 

овощи. Воспитывать бережное отношение к природе. 

5 

26.09-

30.09 

Мой любимый, 

Детский сад! (день 

дошкольного 

работника 

Обобщать знания детей о празднике День дошкольного работника. Уточнять представления детей 

о многообразии профессий в ДОУ. Показать значение 

труда сотрудников дошкольного образовательного учреждения. 

ОКТЯБРЬ 1 

03.10-

07.10 

Золотая осень Расширять представления детей об изменении в красоте осени (сезонные изменения в природе, 

осенних явлениях). Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умения замечать красоту изменившейся 

осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

2 

10.10-

Птицы Расширять знания о перелетных птицах, об их жизни в осенний период, об их обитании, 

установить взаимосвязь между их питанием и отлетом в теплые края. Дать сведения о звуковых 

сигналах птиц, о видах гнезд и их размещении. Развивать интерес к жизни птиц, воспитывать 
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14.10 доброе, заботливое отношение к ним. 

3 

 

17.10-

21.10 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Расширять представления об одежде, обуви и головных уборах. Учить классифицировать их по 

сезону. Закрепить представления о видах одежды, обуви и головных уборах (мужская, женская, 

детская), и их функциональном назначении. Учить описывать материал, из которого 

изготавливают обувь (резина, войлок, кожа) и шьют одежду(ситец, шерсть, шелк, драп, сатин) . 

Познакомить с одеждой, обувью и головными уборами прошлого; вызвать интерес к процессу их 

изменения и преобразования. Воспитывать бережное отношение и интерес к миру вещей.. 

4 

24.10-

28.10 

Безопасная дорога 
Знакомить детей с правилами дорожного движения, воспитывать правила поведения и общения в 

общественном транспорте; Учить безопасному поведению на улицах города. Объяснить, какой 

вред наносят нарушители правил уличного движения. 

НОЯБРЬ 1 

 

31.10-

04.11 

Моя Родина-Россия 

(Город, республика, 

страна) 

Расширять представления детей о родном городе и  стране, о государственных праздниках. 

Вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство гордости, любви к ней. Развивать 

интерес к истории родного края, памятным местам; Продолжать знакомить с 

достопримечательностями города. Формировать представление о природных богатствах родного 

края, воспитывать любовь и уважение к родному краю, желание сохранять его красоту. 

2 

07.11-

11.11 

Домашние 

животные 

Расширять знания о домашних животных и их детенышей. Формировать знания об их назначении 

и пользе для человека, месте их жительства. Воспитывать бережное, заботливое отношение к 

животным. 

3 

14.11-

18.11 

Дикие животные Расширять знания о диких животных и их детенышей. Учить сравнивать условия жизни диких и 

домашних животных. Формировать знания о взаимосвязи всего живого в природе. Воспитывать 

бережное, заботливое отношение к животным. 

4 

21.11-

25.11 

День матери 
Продолжать знакомить детей с праздниками нашей стране. Учить детей действенно любить своих 

родителей, в первую очередь маму: проявлять заботу, поддерживать добрыми словами, 

сочувствием, конкретными делами. Приобщать к жизни своих мам. 
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ДЕКАБРЬ 1 

 

28.11-

02.12 

Зимушка-зима Расширять представления о зиме, закрепить знания о характерных признаках зимних месяцев, 

сезонных изменениях в природе, связанных с зимним периодом. Учить устанавливать связи и 

закономерности в природе. Развивать умение видеть красоту окружающего мира. Формирование 

первичного исследовательского и познавательного интереса через экспериментирование со снегом 

и льдом. 

2 

 

05.12-

09.12 

Продукты питания Расширить представления о продуктах питания, из чего они сделаны, что из них можно 

приготовить, где их хранят. Обогащать представления детей о значении продуктов для здорового 

образа жизни человека. Показать какой вред приносит переедание. Воспитывать в детях чувство 

уважения к труду людей, производящие продукты питания, воспитывать экономное отношение к 

ресурсам страны. 

3 

 

12.12-

16.12 

Посуда Закреплять представления детей о кухонной, столовой, чайной посуде ее назначении. Закреплять 

умение группировать предметы посуды в соответствии с их назначением. Учить выделять 

отличительные признаки материала, из которого делают посуду. Познакомить с историей посуды, 

с процессом ее преобразования человеком, вызвать интерес к предметам рукотворного мира 

прошлого. 

4 

19.12-

23.12 

Безопасный  Новый 

год 

Продолжать знакомить детей с основными правилами пожарной безопасности. Формировать 

представление о предметах, которыми пользоваться детям категорически запрещено. Учить детей 

поведению в экстремальных ситуациях. Уметь пользоваться телефоном, привлечь внимание 

взрослых, позвать на помощь при пожаре. 

5 

26.12-

30.12 

Волшебный 

праздник Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Вызывать стремление поздравить близких с праздником. Развитие творческих способностей. 

ЯНВАРЬ 1 

16.01-

20.01 

Зимние забавы Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в природе. Знакомить с зимними 

развлечениями, видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский интерес в ходе экспериментирования со снегом и 

льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. 
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2 

23.01-

27.01 

Неделя здоровья 
Формировать осознанное отношение к своему здоровью, вызвать желание заботиться о своём 

организме, беречь своё здоровье. Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

ФЕВРАЛЬ 1 

30.01-

03.02 

Профессии. Орудия 

труда 

Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их труда для общества. Обогащать 

представления детей о профессиях, о том, что каждой профессии необходимо учиться. Дать знания 

о том, как с улучшением жизни человека постепенно появлялись новые профессии. Воспитывать 

уважение к людям разных профессий и желание выбрать свою профессию. 

2 

 

06.02-

10.02 

Транспорт Расширение знаний о видах транспорта (наземный, воздушный, водный). Раскрыть значение 

транспорта в жизни современного общества; развитие познавательного интереса к транспорту. 

Закреплять знания детей  о профессиях людей, работа которых связана с транспортом (капитан, 

штурма, пилот, радист, стюардесса, машинист, проводник, стрелочник, диспетчер, водитель, 

кондуктор). 

3 

 

13.02-

17.02 

Мебель Закреплять представления о мебели, ее видах, назначении и материалах, из которых она сделана. 

Рассказать об истории создания различных предметов мебели. Воспитывать интерес к предметам 

окружающей нас обстановки, учить оценивать удобство и функциональность вещей. Воспитывать 

бережное отношение к вещам, сделанным руками людей, понимание важности труда, приносящего 

пользу людям 

4 

20.02-

24.02 

Слава защитникам 
Познакомить с государственным праздником - День защитника Отечества. Знакомство с 

«военными» профессиями. Воспитание любви к Родине. Формирование первичных гендерных 

представлений. 

МАРТ 1 

27.02-

03.03 

Здравствуй, весна! 

 

Расширять представления о весне, о сезонных изменениях, простейших связях в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы. 

Знакомить с народными приметами. 

2 

06.03-

Мамин день Формирование элементарных представлений о Международном женском дне. Организация всех 

видов детской деятельности вокруг темы праздника. любви к маме, бабушке. 
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10.03 

3 

13.03-

17.03 

Подводный мир Формировать представление о рыбах (пресноводные, морские, аквариумные), об обитателях морей 

и океанов, об условиях необходимых для их жизни. Пополнить знания о внешнем виде подводных 

жителей, о среде их обитания, разнообразии названий  пресноводных и их детёнышей. Учить 

выделять  характерные особенности пресноводных, морских, аквариумных рыб. 

4 

 

20.03-

24.03 

Масленица Формировать у  детей представление о народном празднике – Масленица. Познакомить с 

историей, традициями, русского народа, ее значением, символами, традициями. Познакомить с 

русским народным фольклором, используя заклички, скороговорки, народные песни, пословицы, 

просилки, хороводы, детское народное творчество. Воспитывать уважение и патриотическое 

отношение к истории русских традиций, любовь к родному краю. 

Воспитывать нравственные чувства через русское народное творчество. 

5 

 

 

27.03-

31.03 

День театра Формировать представления о разных видах театров для детей: кукольный, пальчиковый, теневой, 

театр картинок. Познакомить с театром драмы, оперы, балета. Учить осознавать значимость театра 

в жизни людей. Побуждать к участию в театральных постановках. Учить кукловождению. 

Развивать самостоятельность в организации театрализованных игр. Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки. Воспитывать навыки 

театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных 

постановок, видеоматериалов. Помогать постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности: свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации. Воспитывать 

любовь к театру. 

АПРЕЛЬ 1 

 

 

03.04-

07.04 

ОБЖ Формировать у ребёнка понятие о безопасном поведении в быту, на улице и природе, при 

взаимодействии с посторонним человеком и т. п. Обучать ребёнка безопасному поведению сообразно 

сложившейся ситуации, активизировать осознанное умение избегать опасностей либо выходить из 

проблемных ситуаций без причинения вреда себе и окружающим. Формировать у ребёнка готовность 

проявлять самостоятельность, быть ответственным за результаты своих поступков. Стимулировать 

ребёнка к соблюдению изученных правил и основных норм безопасного поведения в привычных и 

нестандартных ситуациях. Научить ребёнка предвидению, по возможности, уклонению, при 

необходимости осознанному правильному действию в опасной ситуации. 

2 День космонавтики Формировать представление о космосе, космическом пространстве, планетах. Продолжать 

знакомить с Солнечной системой. Объяснить значение космических исследований. Дать знания, 
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10.04-

14.04 

что полет человека в космос – это плод труда многих людей: ученых – конструкторов, механиков, 

врачей. Воспитывать уважение к трудной и опасной профессии космонавта, гордость за свою 

страну. 

3 

17.04-

21.04 

ЗОЖ 
Формировать осознанное отношение к своему здоровью, вызвать желание заботиться о своём 

организме, беречь своё здоровье. Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

4 

24.04-

28.04 

Праздник весны и 

труда Познакомить детей с государственным праздником весны и труда, рассказать о том, как он 

отмечается в разных странах. 

МАЙ 1 

 

 

01.05-

05.05 

День победы Углублять и уточнять представления о Родине – России. Поддерживать интерес к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закрепить знания о том, 

как защищали свою Родину русские люди в годы Великой Отечественной войны. О подвигах, 

героизме солдат на фронте, жизни людей в тылу, о подвигах детей во время войны. О силе духа 

россиян, о верности родине. Воспитывать чувство уважения к ветеранам, желание заботиться о 

них. Чтить память бойцов, отдавших жизнь за свободу Родины, за мир на земле. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к Родине. 

2 

 

08.05-

12.05 

Насекомые, 

растения 
Формировать знания о царстве растений и насекомых, о их многообразии, значении и пользе. 

Показать зависимость всего живого от состояния растительного покрова. Углубить представления 

о растениях и насекомых, существующих в разных экосистемах – в пустынях, лесах, горах, 

тундрах и т.п. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, наблюдательность, желание 

разобраться в явлениях природы, понять их суть. Воспитывать активную любознательность. 

3 

15.05-

19.05 

Ягоды, грибы Формировать знания о царстве ягод и грибов, о их многообразии, значении и пользе. Учить 

отличать съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Углубить представления о ягодах и грибах. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, наблюдательность. Воспитывать активную 

любознательность. 
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4 

 

22.05-

26.05 

Здравствуй, лето 

До свидания 

детский сад  

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Развивать познавательный интерес к школе, узнавать что-то новое, познакомиться с новыми 

друзьями, вызвать интерес к жизни школьника. Закреплять знания детей о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях. Формировать положительные 

представления о профессии учителя, а также о деятельности ученика. 
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Комплексно-тематическое планирование в средней группе 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность 

меся

ц 
№ игры Тема недели Тема игры Цель Оборудование Действия детей 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Игра № 1 
Мир знаний. 

Книги 
Библиотека 

Учить отображать в игре знания 

об окружающей жизни, показать 

социальную значимость 

библиотек; расширять 

представления о работниках 

библиотеки, закреплять правила 

поведения в общественном 

месте; знакомить с правилами 

пользования книгой; пробуждать 

интерес и любовь к книгам, 

воспитывать бережное к ним 

отношение 

Формуляры, книги, 

картотека. 

Оформление формуляров 

читателей. Прием заявок 

библиотекарем, выдача 

книг. Читальный зал. 
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Игра № 2 Осень 
Швейное 

ателье 

Учить детей ролевым действиям 

«шить», «вязать» в раках сюжета 

«Семья», использовать 

предметы-заместители. 

Предметы 

заместители, 

игрушечная швейная 

машинка, кусочки 

ткани, журнал с 

образцами одежды, 

машины, ножницы, 

выкройки (лекала), 

сантиметровая лента, 

стол раскроя, утюги, 

гладильные доски, 

фартуки для швеи, 

журнал мод, трюмо, 

квитанции. 

Выбор фасона, советы, 

делают заказ, снятие мерок, 

раскладка выкроек и крой, 

примерка, пошив изделий, 

их отделка, вышивка, 

глажение, швея сдает 

готовую продукцию на 

склад, оплата заказа, 

получение заказа. 

Игра № 3 Сад. Фрукты Магазин 

Учить детей ролевому диалогу 

продавца и покупателя. 

Обогащать игру детей 

различными игровыми 

персонажами. Учить объединять 

данный сюжет с игрой «Семья», 

«Водитель». 

Весы, касса, халаты, 

шапочки, сумки, 

кошельки, ценники, 

товары по отделам, 

машина для перевозки 

товаров, 

оборудование для 

уборки. 

Водитель привозит на 

машине товар, грузчики 

разгружают, продавцы 

разлаживают товар на 

полках. Директор следит за 

порядком в магазине, 

заботится о том, чтобы в 

магазин во время завозился 

товар, звонит на базу, 

заказывает товар. Приходят 

покупатели. Продавцы 

предлагают товар, 

показывают, взвешивают. 

Покупатель оплачивает 

покупку в кассе, получает 

чек. Кассир получает 

деньги, пробивает чек, дает 

покупателю сдачу, чек. 

Уборщица убирает 

помещение. 
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Игра № 4 Огород. Овощи Фотоателье 

Учить детей ролевым действиям 

разворачивать сюжет игры, 

обогащать его новыми ролевыми 

действиями, ролевым диалогом. 

«Фотографировать». 

«Распечатывать фотографии» и 

т.д., использовать в игре 

предметы заместители. 

Детские 

фотоаппараты 

(предметы-

заместители), зеркало, 

расческа, , образцы 

фотографий, , 

фотоальбомы, деньги,  

касса, образцы 

фотографий. 

Кассир принимает заказ, 

получает деньги, выбивает 

чек. Клиент здоровается, 

делает заказ, оплачивает, 

снимает верхнюю одежду, 

приводит себя в порядок, 

фотографируется, 

благодарит за услугу. 

Фотограф фотографирует, 

делает фотографии. В 

фотоателье можно 

сфотографироваться, 

проявить пленку, 

просмотреть пленку на 

специальном аппарате, 

сделать фотографии (в том 

числе для документов), 

увеличить, отреставрировать 

фотографии, купить фото-

альбом, фотопленку. 

Игра № 5 

Мой любимый, 

Детский сад! 

(день 

дошкольного 

работника 

Детский 

сад 

Учить детей  принимать на себя 

роль, действовать от лица 

игрового персонажа. Обучать 

детей ролевому взаимодействию 

в рамках одного сюжета, 

договариваться; развивать 

ролевой диалог. 

Куклы, мебель, 

посуда кухонная и 

столовая, наборы для 

уборки, 

мед.инструменты, 

одежда для повара, 

врача, медсестры и др. 

По желанию назначаются 

дети на роли Воспитателя, 

Няни, Музыкального 

руководителя. В качестве 

воспитанников выступают 

куклы, зверюшки. В ходе 

игры следят за 

взаимоотношениями с 

детьми, помогают им найти 

выход из сложных ситуаций. 

Воспитатель принимает 

детей, беседует с 

родителями, проводит 

утреннюю зарядку, занятия, 
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организует игры... Младший 

воспитатель следит за 

порядком в группе, 

оказывает помощь 

воспитателю в подготовке к 

занятиям, получает еду… 

Логопед занимается с 

детьми постановками 

звуков, развитием речи… 

Муз.руководитель проводит 

муз. занятие. Врач 

осматривает детей, слушает, 

делает назначения. 

Медсестра взвешивает, 

измеряет детей, делает 

прививки, уколы, дает 

таблетки, проверяет чистоту 

групп, кухни. Повар готовит 

еду, выдает ее помощникам 

воспитателя. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Игра № 6 Золотая осень 
Швейное 

ателье 

Учить детей ролевым действиям 

«шить», «вязать» в раках сюжета 

«Семья», использовать 

предметы-заместители. 

Предметы 

заместители, 

игрушечная швейная 

машинка, кусочки 

ткани, журнал с 

образцами одежды, 

машины, ножницы, 

выкройки (лекала), 

сантиметровая лента, 

стол раскроя, утюги, 

гладильные доски, 

фартуки для швеи, 

журнал мод, трюмо, 

квитанции.», 

Выбор фасона, советы, 

делают заказ, снятие мерок, 

раскладка выкроек и крой, 

примерка, пошив изделий, 

их отделка, вышивка, 

глажение, швея сдает 

готовую продукцию на 

склад, оплата заказа, 

получение заказа. 
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«Ателье» 

Игра №7 

 

 

 

Птицы 

 

 

 

Фотоателье 

 

 

 

Учить детей ролевым действиям 

разворачивать сюжет игры, 

обогащать его новыми ролевыми 

действиями, ролевым диалогом. 

«Фотографировать». 

«Распечатывать фотографии» и 

т.д., использовать в игре 

предметы заместители. 

Детские 

фотоаппараты 

(предметы-

заместители), зеркало, 

расческа, , образцы 

фотографий, , 

фотоальбомы, деньги,  

касса, образцы 

фотографий 

 

Кассир принимает заказ, 

получает деньги, выбивает 

чек. Клиент здоровается, 

делает заказ, оплачивает, 

снимает верхнюю одежду, 

приводит себя в порядок, 

фотографируется, 

благодарит за услугу. 

Фотограф фотографирует, 

делает фотографии. В 

фотоателье можно 

сфотографироваться, 

проявить пленку, 

просмотреть пленку на 

специальном аппарате, 

сделать фотографии (в том 

числе для документов), 

увеличить, отреставрировать 

фотографии, купить фото-

альбом, фотопленку. 
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Игра №8 

Одежда, обувь, 

головные 

уборы 

Магазин 

одежды 

 

Обогащать ролевой диалог, 

ролевые действия детей. 

Углублять сюжет «Магазин» 

новыми ролями, ролевыми 

действиями, обогащать сюжет 

новыми атрибутами. Учить 

объединять несколько сюжетов в 

один (ателье, магазин, семья)  

 

Касса, халаты, 

шапочки, сумки, 

кошельки, ценники, 

товары по отделам, 

машина для перевозки 

товаров, 

оборудование для 

уборки, атрибуты для 

игры «Семья», 

«Ателье» 

 

 

 

 

 

Водитель привозит на 

машине товар, грузчики 

разгружают, продавцы 

раскладывают товар на 

полках. Директор следит за 

порядком в магазине, 

заботится о том, чтобы в 

магазин во время завозился 

товар, звонит в ателье, 

заказывает товар. Приходят 

покупатели. Продавцы 

предлагают товар, 

показывают, взвешивают. 

Покупатель оплачивает 

покупку в кассе, получает 

чек. Кассир получает 

деньги, пробивает чек, дает 

покупателю сдачу, чек. 

Уборщица убирает 

помещение. 

 

Игра №9 
Безопасная 

дорога 

Автобус 

(автомобил

ь) 

Учить детей ролевому 

взаимодействию в рамках 

сюжета, ролевому диалогу 

кондуктора, пассажира, 

водителя. Учить объединять 

несколько сюжетов в одну игру, 

обогащать сюжет новыми 

ролевыми действиями 

Руль, стулья, модули, 

билеты, сумки, 

канистра с бензином, 

одежда 

регулировщика, жезл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники игры «Семья» 

«едут» в магазин, 

путешествие, покупают 

билеты. Шофер управляет 

автомобилем, перевозит 

людей, грузы, заправляет 

автобус на автозаправке. 

Кондуктор обилечивает 

пассажиров. Механик 

осматривает и ремонтирует 

автобус. 
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Игра № 

10 

Моя Родина-

Россия 

(Город, 

республика, 

страна) 

Музей 

Учить самостоятельно 

распределять роли и действовать 

в соответствии с ними; 

отображать в игре события 

общественной жизни; нормы 

общественной жизни, поведения 

в культурных местах; учить 

внимательно, доброжелательно 

относиться друг к другу; 

развивать речь детей, обогащать 

словарь 

Коллекция предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

фотографии, 

репродукции; 

вывески; альбомы по 

искусству; 

путеводитель по 

музеям различной 

направленности.Атри

буты для игры 

«Автобус», «Семья». 

Подготовка к посещению 

музея; рассматривание 

путеводителей; выбор 

музея; оформление 

экспозиции; экскурсия; 

реставрационная 

мастерская. 

 

Игра №11 

 

 

 

Домашние 

животные 

 

 

Ветеринар-

ная 

лечебница 

Учить детей ролевым действиям 

врача-ветеринара – осматривать, 

лечить, выписывать рецепт и т.д. 

Обогащать сюжет «Больница» 

новым сюжетом «Больница для 

животных». Учить объединять 

 

Животные, халаты, 

шапки, карандаш и 

бумага для рецептов, 

фонендоскоп, 

градусник, вата, бинт, 

В ветеринарную лечебницу 

приводят и приносят 

больных животных. 

Ветеринарный врач 

принимает больных, 

внимательно выслушивает 
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сюжеты «Больница», 

«Ветеринарная клиника», 

«Семья» в одну игру. 

 

 

 

пинцет, ножницы, 

губка, шприц, мази, 

таблетки, порошки и 

т.д. 

 

 

жалобы их хозяина, задает 

вопросы, осматривает 

больное животное, 

прослушивает 

фонендоскопом, измеряет 

температуру, делает 

назначение. Медсестра 

выписывает рецепт. 

Животное относят в 

процедурный кабинет. 

Медсестра делает уколы, 

обрабатывает и 

перевязывает раны, 

смазывает мазью и т.д. 

Санитарка убирает кабинет, 

меняет полотенце. После 

приема хозяин больного 

животного идет в 

ветеринарную аптеку и 

покупает назначенное 

врачом лекарство для 

дальнейшего лечения дома. 
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Игра № 

12 

 

 

Дикие 

животные 

Аптека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать ролевой диалог 

новыми высказываниями, 

связанными с работой аптекаря 

(провизора) 

Учить объединять сюжеты 

«Больница», «Семья», 

«Ветеринарная клиника» в одну 

игру. Обогащать игру новыми 

ролевыми персонажами – 

водитель, грузчик, животные, 

лесник (смотритель парка) и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

Касса, халаты, 

шапочки, сумки, 

кошельки, ценники, 

товары (лекарства), 

машина для перевозки 

товаров, 

оборудование для 

уборки, атрибуты для 

игры «Семья», 

«Ветеринарная 

клиника». 

 

 

 

 

 

 

 

Водитель привозит в аптеку 

лекарства. Работники аптеки 

раскладывают их на полки. 

Люди приходят в аптеку за 

лекарствами. В рецептурном 

отделе отпускают лекарства 

по рецептам врачей. Здесь 

делают микстуры, мази, 

капли. Некоторые 

посетители говорят о своих 

проблемах и спрашивают, 

какое лекарство лучше 

купить, аптекарь советует. В 

фито отделе продают 

лекарственные травы, 

сборы. 
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Игра № 

13 
День матери Семья 

Учить детей принимать на себя 

роли и действовать согласно ей, 

развивать ролевой диалог, 

умение пользоваться 

предметами-заместителями. 

Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт 

семьи. Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать 

нравственную сущность 

деятельности взрослых людей: 

ответственное отношение к 

своим обязанностям, 

взаимопомощь и коллективный 

характер труда. 

Предметы домашнего 

обихода, куклы. 

Игровые проблемные 

ситуации: «Когда мамы и 

папы нет дома» (забота о 

младших, выполнение 

посильной домашней 

работы), «Мы готовимся к 

празднику» (совместные 

дела с семьей), «Встречаем 

гостей» (правила приема 

гостей, поведение в гостях), 

«Наш выходной день» и др. 

Вносить в игру элементы 

труда: стирка кукольного 

белья, починка одежды, 

уборка помещения. По ходу 

игры подбирать, менять 

игрушки, предметы, 

конструировать игровую 

обстановку с помощью 

разнообразного подсобного 

материала, использовать 

собственные самоделки, 

применять природный 

материал. 

д
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Игра № 

14 
Зимушка-зима Музей 

Учить самостоятельно 

распределять роли и действовать 

в соответствии с ними; 

отображать в игре события 

общественной жизни; нормы 

общественной жизни, поведения 

в культурных местах; учить 

внимательно, доброжелательно 

относиться друг к другу; 

развивать речь детей, обогащать 

Коллекция предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

фотографии, 

репродукции; 

вывески; альбомы по 

искусству; 

путеводитель по 

музеям различной 

Подготовка к посещению 

музея; рассматривание 

путеводителей; выбор 

музея; оформление 

экспозиции; экскурсия; 

реставрационная 

мастерская. 
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словарь направленности.Атри

буты для игры 

«Автобус», «Семья». 

Игра № 

15 

Продукты 

питания 
Кафе 

Учить игровым действиям 

персонажей повар, официант. 

Расширять ролевой диалог 

персонажей игры «Семья» 

Учить самостоятельно 

распределять роли и действовать 

в соответствии с ролью, учить 

самостоятельно создавать 

необходимые постройки, 

формировать навыки 

доброжелательного отношения 

детей; побуждать их более 

широко использовать в своих 

играх знания об окружающей 

жизни. 

Фартуки; наборы 

посуды; подносы; 

меню; скатерти; 

салфетки; наборы 

продуктов; книга 

рецептов. 

Выбор столика; знакомство 

с меню; прием заказа; 

приготовление заказа; прием 

пищи; работа с менеджером 

при необходимости (жалоба, 

благодарность); оплата 

заказа; уборка столика, 

мойка посуды. 

Игра № 

16 
Посуда  

 . 
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Игра № 

17 

Безопасный  

Новый год 
Семья 

Учить детей принимать на себя 

роли и действовать согласно ей, 

развивать ролевой диалог, 

умение пользоваться 

предметами-заместителями. 

Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт 

семьи. Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать 

нравственную сущность 

деятельности взрослых людей: 

ответственное отношение к 

своим обязанностям, 

взаимопомощь и коллективный 

характер труда. 

Предметы домашнего 

обихода, куклы. 

Игровые проблемные 

ситуации: «Когда мамы и 

папы нет дома» (забота о 

младших, выполнение 

посильной домашней 

работы), «Мы готовимся к 

празднику» (совместные 

дела с семьей), «Встречаем 

гостей» (правила приема 

гостей, поведение в гостях), 

«Наш выходной день» и др. 

Вносить в игру элементы 

труда: стирка кукольного 

белья, починка одежды, 

уборка помещения. По ходу 

игры подбирать, менять 

игрушки, предметы, 

конструировать игровую 

обстановку с помощью 

разнообразного подсобного 

материала, использовать 

собственные самоделки, 

применять природный 

материал. 

я
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Игра № 

18 

 

 

 

 

Волшебный 

праздник 

 

«Прачечна

я» 

 

 

 

Развивать интерес в игре. 

Формировать положительные 

взаимоотношения между детьми. 

Воспитывать у детей уважение к 

труду прачки, бережного 

отношения к чистым вещам — 

результату ее труда. 

 

 

Одежда, тазик, 

стиральная машина, 

порошок, прищепки, 

верёвка. 

 

 

Экскурсия в прачечную, 

показать как работают 

стиральные машины, 

объяснить для чего нужно 

стирать бельё, одежду; 

рассказать о работе прачки. 
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Игра №19 

Зимние забавы 

 

 

 

 

Химчистка 

 

Развивать ролевые действия 

персонажей игры «Семья». 

Формировать совместную 

деятельность, направленную на 

качество исполнения ролей; 

отражать в игре представления о 

сфере обслуживания, закреплять 

знания детей о служащих 

химчистки; использовать в игре 

предметы-заместители; развивать 

память, активизировать речь 

детей. 

 

 

 

Прием заказа; 

оформление заказа; 

оплата заказа; чистка 

одежды; 

использование 

лаборатории для 

поиска новых средств; 

выполнение заказа; 

доставка заказа. 

 

 

 

 

Бланки приема; чехлы для 

одежды; одежда; набор для 

лаборатории; стиральная 

машина; утюг. 

Игра № 

20 

Неделя 

здоровья 
Кафе 

Учить игровым действиям 

персонажей повар, официант. 

Расширять ролевой диалог 

персонажей игры «Семья» 

Учить самостоятельно 

распределять роли и действовать 

в соответствии с ролью, учить 

самостоятельно создавать 

необходимые постройки, 

формировать навыки 

доброжелательного отношения 

детей; побуждать их более 

широко использовать в своих 

играх знания об окружающей 

жизни. 

Фартуки; наборы 

посуды; подносы; 

меню; скатерти; 

салфетки; наборы 

продуктов; книга 

рецептов. 

Выбор столика; знакомство 

с меню; прием заказа; 

приготовление заказа; прием 

пищи; работа с менеджером 

при необходимости (жалоба, 

благодарность); оплата 

заказа; уборка столика, 

мойка посуды. 
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Игра № 

21 

Профессии. 

Орудия труда 
Редакция 

Закреплять ролевые действия 

продавцов на примере продавцов 

газет, почтальона. 

Закреплять ролевые действия 

работников редакции, показать, 

что их труд – коллективный, от 

качества работы одного зависит 

результат всего коллектива; 

закреплять знания детей о 

средствах массовой информации, 

о роли газет и 

журналов в нашей жизни. 

Фотоаппараты; 

макеты журналов; 

блокноты; 

фотографии; 

фотопленка; пишущая 

машинка; компьютер; 

рисунки, атрибуты 

для игры «Магазин» 

(деньги, прилавок, 

касса), «Почта» 

(сумка почтальона, 

почтовый ящик и т.д.) 

Изготовление макета газеты, 

журнала; 

распределение заданий и их 

выполнение; 

фотографирование, 

написание статей; 

использование рисунков, 

придумывание заголовков; 

составление газеты 

(журнала), распространение 

газет и журналов. 

ф
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р
а
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Игра № 

22 
Транспорт 

Автобус 

(автомобил

ь) 

Учить детей ролевому 

взаимодействию в рамках 

сюжета, ролевому диалогу 

кондуктора, пассажира, 

водителя. Учить объединять 

несколько сюжетов в одну игру, 

обогащать сюжет новыми 

ролевыми действиями 

Руль, стулья, модули, 

билеты, сумки, 

канистра с бензином, 

одежда 

регулировщика, жезл. 

Участники игры «Семья» 

«едут» в магазин, 

путешествие, покупают 

билеты. Шофер управляет 

автомобилем, перевозит 

людей, грузы, заправляет 

автобус на автозаправке. 

Кондуктор обилечивает 

пассажиров. Механик 

осматривает и ремонтирует 

автобус. 

Игра № 

23 
Мебель 

Дизайнерск

ая студия 

Учить самостоятельно 

распределять роли действовать 

согласно роли; формировать 

навык речевого этикета; учить 

включаться в групповую работу 

и самостоятельно находить в ней 

привлекательные моменты; 

учить оценивать качество 

выполнения задания (своей 

работы и партнеров по игре); 

учить выражать свое мнение 

Альбомы для 

оформления 

интерьеров; образцы 

тканей, обоев, краски 

и др.; планировка 

различных 

помещений; 

декоративные 

украшения; 

фланелеграф с 

набором картинок 

Выбор объекта, прием 

заказа; конкурс макетов; 

подбор материалов, 

изменение площади работ; 

согласование с заказчиком; 

оформление интерьера, 

сдача заказа; дополнение 

декоративными деталями; 

решение при возникновении 

конфликтных или спорных 

ситуаций; оплата заказа 
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публично; закреплять знания 

детей об окружающей жизни; 

продолжать знакомить с 

работниками дизайнерской 

студии. 

мебели и 

декоративных 

украшений; 

сантиметр 

Игра № 

24 

Слава 

защитникам 

Моряки, 

подводная 

лодка 

Учить детей ролевым действиям 

пассажиров теплохода. 

Учить детей самостоятельно 

распределять роли и действовать 

в соответствии с ними, 

оборудовать игровое 

пространство, самостоятельно 

делать необходимые постройки; 

формировать навыки 

позитивного общения детей и 

доброжелательного отношения в 

группе. 

Флаги; спасательные 

круги; спасательные 

жилеты; акваланги; 

матросские 

воротники, экран 

слежения; перископ. 

Постройка корабля, 

подводной лодки; 

подготовка к плаванию, 

выбор маршрута; плавание, 

выполнение ролевых 

действий; ремонт судна; 

работа водолазов; подъем 

флага на корабле; 

возвращение в порт (док). 
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Игра № 

25 

Здравствуй, 

весна! 

«Перелетн

ые птицы. 

Появление 

птенчиков 

в гнезде» 

Развитие у детей способности 

принять на себя роль птиц. 

Закреплять умение детей 

драматизировать понравившиеся 

им сказки и истории. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Знакомство с 

отличительными 

признаками 

перелётных птиц по 

картинкам, 

иллюстрациям, чтение 

стихов и рассказов о 

птицах. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Изготовление 

атрибутов к игре. 

Предметы-

заместители, 

игрушки. 

Птицы рады появлению 

птенцов, заботливо 

относятся к своему 

потомству. Оберегают их от 

неприятностей, кормят, учат 

летать. 

Игра № 

26 
Мамин день 

Салон 

красоты 

Обогащать ролевые действия 

персонажей из игры 

парикмахерская. Вводить в игру 

новые роли: косметолог, 

массажист. 

Расширить и закрепить знания 

детей о работе в «Салоне 

красоты», вызвать желание 

выглядеть красиво, воспитывать 

культуру поведения в 

общественных местах, уважение, 

вежливое обращение к старшим 

и друг к другу. 

Зеркало, набор 

расчесок, бритва, 

ножницы, машинка 

для стрижки волос, 

фен для сушки, лак 

для волос, одеколон, 

лак для ногтей, 

детская косметика, 

альбом с образцами 

причесок, краска для 

волос, халаты, 

пелеринки, полотенца, 

касса, чеки, деньги, 

швабра, ведро. 

Парикмахер моет волосы, 

причесывает, делает 

стрижки, красит волосы, 

бреет, освежает одеколоном. 

Мастер маникюра делает 

маникюр, покрывает ногти 

лаком, дает рекомендации 

по уходу за руками. Мастер 

косметического кабинета 

делает массаж лица, 

протирает лосьоном, 

смазывает кремом, красит 

глаза, губы и др. Кассир 

выбивает чеки. Уборщица 

подметает, меняет 

использованные полотенца, 

салфетки. Посетители 

вежливо здороваются с 

работниками салона, просят 
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оказать услугу, советуются с 

мастерами, платят в кассу, 

благодарят за услуги. 

Игра № 

27 

Подводный 

мир 
Пираты 

Учить детей пользоваться 

предметами заместителями, 

учить принимать на себя роль и 

действовать в соответствии с 

ней. 

Формировать умение 

распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым 

сюжетом и по окончании 

заданного игрового действия 

снова объединяться в единый 

коллектив; учить создавать 

необходимые постройки, 

пользоваться предметами-

заместителями, принимать 

игровую ситуацию и действовать 

в соответствии с ней; отображать 

в игре впечатления от 

прочитанной литературы, 

просмотренных мультфильмов, 

фильмов; развивать творческое 

воображение, 

активизировать речь детей. 

Флаг; сундуки, 

шкатулки; 

«сокровища». 

Атрибуты для игры 

«Моряки». 

Постройка пиратского 

корабля; поиски сокровища; 

встреча двух судов; 

разрешение конфликта. 
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Игра № 

28 
Масленица 

Строитель-

ство 

Учить игровым действиям 

строителя. 

Обогащать ролевой диалог 

главных персонажей игры, учить 

объединять несколько сюжетов в 

одну игру «Семья», «Шофер». 

Планы строительства, 

различные 

строительные 

материалы, униформа, 

каски, инструменты, 

строительная техника, 

образцы материалов, 

журналы по дизайну, 

предметы-

заместители. 

Выбор объекта 

строительства. Выбор 

строительного материала, 

способа его доставки на 

строительную площадку. 

Строительство. Дизайн 

постройки. Сдача объекта. 

а
п
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Игра № 

29 
День театра Театр 

Учить детей действовать в 

соответствии с принятой на себя 

ролью; формировать 

доброжелательное отношение 

между детьми; закреплять 

представления детей об 

учреждениях культуры, их 

социальной значимости; 

закреплять знания детей о театре, 

труппе театра, работниках 

театра; показать коллективный 

характер работы в театре. 

Ширма;различные 

виды театров; афиши; 

билеты; программки; 

элементы костюмов. 

Выбор театра; изготовление 

афиши, билетов; приход в 

театр зрителей; подготовка к 

спектаклю актеров; 

подготовка сцены к 

представлению работниками 

театра; спектакль с 

антрактом. 

Игра№ 30 ОБЖ 
" Мы 

спасатели" 

Совершенствовать умения детей 

творчески развивать сюжет, 

объединять несколько сюжетов 

одним содержанием. 

Формировать положительные 

взаимоотношения между детьми 

в процессе игры. 

Научить их быстро принимать 

правильное решение в 

шлемы, 

огнетушитель, рукава, 

инструменты 

водителя, 

ведра, пульт, телефон, 

медицинские 

инструменты, собака 

(игрушка, куклы, 

фотовыставка, модели 

спасатели, врачи, 

медицинские сестры, 

диспетчер, жильцы дома, 

пострадавшие 
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экстремальных ситуациях, 

пользуясь планом, осмысливать 

правила безопасного поведения. 

Воспитывать смелость, 

ответственность, желание прийти 

на помощь людям 

костра, коляски, 

мебель, посуда 

Игра № 

31 

День 

космонавтики 
Космос  

 

Учить новым ролевым 

действиям, ролевому диалогу. 

Развивать умение пользоваться 

предметами заместителями. 

Карта космического 

неба; карта созвездий; 

элементы 

космических 

кораблей; бинокли, 

рации; журнал 

наблюдений 

Выбор объекта 

исследования 

(планета, звезда, грунт с 

другой планеты и т.д.); 

создание лаборатории; 

работа в обсерватории; 

проведение опытной 

работы; изучение 

фотографий, видеосъемки из 

космоса; использование 

космических научных 

станций; ученый совет; 

подведение итогов 

исследований. Встреча с 

инопланетянами 

Игра № 

32 
ЗОЖ Олимпиада 

Обогащать сюжет «Семья» 

ролевыми действиями – 

болельщики, зрители. 

Формировать умение детей 

распределять роли в 

соответствии с игровым 

сюжетом; направлять их 

внимание на качество 

исполняемых ролей, их 

социальную значимость; 

объединять детей вокруг одной 

цели, способствовать 

формированию совместной 

Олимпийская 

символика; эмблема 

команд; судейские 

свистки, финишные 

ленты; медали и 

другие награды; 

секундомер, рулетка; 

микрофоны, 

фотоаппараты. 

Зажжение олимпийского 

огня;представление и 

шествие команд; 

приветствие спортсменам 

руководителя страны или 

министра спорта; открытие 

олимпиады и концерт; 

спортивные выступления; 

закрытие олимпиады. 
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деятельности; отображать 

события общественной жизни, 

интересующие детей. 

Игра № 

33 

Праздник 

весны и труда 

Большая 

стирка 

Обогащать ролевые действия 

персонажей игры «Семья». 

Учить объединять в одной игре 

несколько сюжетов («Семья», 

«Прачечная», «Автобус») 

Тазики, тряпочки, 

кукольная одежда, 

предметы-

заместители. 

Персонажи игры «Семья» 

отправляются в прачечную, 

устраивают стирку, 

«стирают» бельё, гладят его, 

выписывают чеки, перевозят 

белье.бланки приема; 

стиральная машина; утюг. 

Игра № 

34 
День победы 

Лаборатор

ия 

(исследова-

тели) 

Учить детей брать на себя роли и 

действовать согласно принятой 

на себя роли; учить 

моделировать игровой диалог 

Наборы для 

лаборатории; 

микроскопы; 

увеличительные 

стекла; различные 

насекомые (пласт.) 

природные 

материалы; 

стаканчики, пробирки. 

Выбор объекта 

исследований; создание 

лаборатории; проведение 

опытной работы; 

фотографирование, съемки 

промежуточных 

результатов; занесение 

результатов исследований в 

журнал; научный совет; 

подведение итогов 

исследований. 
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м
а
й

 

Игра № 

35 

Насекомые, 

растения 
Экология 

Расширять представления детей 

о гуманной направленности 

работы экологов, ее 

необходимости для сохранения 

природы, социальной 

значимости; создавать условия и 

поощрять социальное 

творчество; развивать речевой 

этикет. 

Планы, карты, схемы 

местности; «Красная 

книга» халаты; 

путеводители; 

видеокамера; 

паспорта различных 

животных и растений. 

Выбор объекта, работа с 

картами, планами 

местности; изучение 

экологических паспортов; 

изучение экологической 

обстановки (пробы 

воды, воздуха, почвы и т.д.); 

предъявление штрафных 

санкций; работы по 

исправлению экологической 

ситуации; 

фотографирование, съемка 

нарушений. 

Игра № 

36 
Ягоды, грибы Семья 

Учить детей принимать на себя 

роли и действовать согласно ей, 

развивать ролевой диалог, 

умение пользоваться 

предметами-заместителями. 

Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт 

семьи. Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать 

нравственную сущность 

деятельности взрослых людей: 

ответственное отношение к 

своим обязанностям, 

взаимопомощь и коллективный 

характер труда. 

Предметы домашнего 

обихода, куклы. 

Игровые проблемные 

ситуации: «Когда мамы и 

папы нет дома» (забота о 

младших, выполнение 

посильной домашней 

работы), «Мы готовимся к 

празднику» (совместные 

дела с семьей), «Встречаем 

гостей» (правила приема 

гостей, поведение в гостях), 

«Наш выходной день» и др. 

Вносить в игру элементы 

труда: стирка кукольного 

белья, починка одежды, 

уборка помещения. По ходу 

игры подбирать, менять 

игрушки, предметы, 

конструировать игровую 

обстановку с помощью 

разнообразного подсобного 

материала, использовать 
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собственные самоделки, 

применять природный 

материал. 

Игра № 

37 

Здравствуй, 

лето 
Рыбаки 

В рамках сюжета «Магазин», 

«Семья» обогащать  ролевые 

действия, ролевой диалог. 

Учить детей самостоятельно 

распределять роли и действовать 

в соответствии с ними, 

самостоятельно делать 

необходимые постройки; 

отображать в игре знания детей 

об окружающей жизни, 

формировать навыки 

позитивного 

общения детей и 

доброжелательного отношения в 

группе. 

Атрибуты к сюжету 

«Магазин», 

«Моряки», «Шофер», 

«Семья», сети, 

удочки, рыба. 

Постройка корабля, 

подготовка к плаванию, 

плавание, выполнение 

ролевых действий; поставка 

рыбы в магазин, ее продажа, 

выбор продуктов, покупка. 
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Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

месяц Тема недели Тема занятия Цель Источник 

се
н

тя
б

р
ь 

Мир знаний. 

Книги 

«Как заполнять 

календарь 

природы?» 

Познакомить детей со 

страницей календаря на 

сентябрь, 

условными 

обозначениями; учить 

рисовать значки, 

пользоваться трафаретами, 

аккуратно 

раскрашивать квадратики, 

обозначающие дни недели; 

развивать интерес к 

наблюдениям за 

природой. 

С.Н. Николаева 

ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ 

Система работы 

в старшей 

группе 

Стр 12    

Осень «Осень» Расширить обобщенные 

представления детей об 

осени, как о времени года; 

о существенных признаках 

сезона (похолодание, 

сокращение светового дня, 

изменение окраски 

растений,  падание 

листьев, тучи, дожди; сбор 

урожая, перелет птиц на 

юг и т.д.). 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Старшая группа. 

Учебно-

методическое 

пособие. - М.: 

Центр 

педагогического 

образования, 

2020 

Каушкаль О.Н., 

Карпеевой М.В. 

Стр. 8 

Сад. Фрукты «Овощи и 

фрукты на нашем 

столе» 

Уточнять представления 

детей о внешних и 

вкусовых 

качествах овощей и 

фруктов, наиболее 

распространенных в 

местности, где находится 

детский сад, о способах их 

употребления в пищу; 

закреплять представления 

о значении свежих 

плодов для здоровья 

людей; учить готовить 

салат 

С.Н. Николаева 

ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ 

Система работы 

в старшей 

группе 

Стр 42 

Огород. 

Овощи. 

«Огород» Расширить обобщенные 

представления детей об 

овощах, о 

месте их произрастания. 

Уточнить, как за ними 

ухаживают, что из 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Старшая группа. 

Учебно-

методическое 
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них готовят. Напомнить о 

том, что в овощах много 

витаминов. 

пособие. - М.: 

Центр 

педагогического 

образования, 

2020 

Каушкаль О.Н., 

Карпеевой М.В. 

Стр. 13 

Мой 

любимый, 

Детский сад! 

(день 

дошкольного 

работника 

Детский сад Поговорить с детьми о том, 

почему детский сад 

называется именно так 

(потому что детей 

«выращивают», заботятся 

и ухаживают за ними, как 

за растениями в саду). 

Показать общественную 

значимость детского сада: 

родители работают, они 

спокойны, так как в их 

отсутствие о детях 

заботятся сотрудники 

детского сада. 

Сотрудников детского сада 

надо благодарить за 

заботу, уважать их труд, 

бережно к нему 

относиться. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением. 5-

6лет», 

конспекты 

занятий М: 

Москва-синтез, 

2021г 

Стр 30 

 Золотая осень  

 

 

 

«Деревья» 

Научить детей различать 

деревья по листьям, 

плодам, семенам, 

стволам. Дать 

представление о 

многолетних и однолетних 

растениях. Закрепить 

знания детей о строении 

дерева. 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Старшая группа. 

Учебно-

методическое 

пособие. - М.: 

Центр 

педагогического 

образования, 

2020 

Каушкаль О.Н., 

Карпеевой М.В. 

Стр. 19 

Птицы «Перелётные 

птицы» 

 Закрепить в памяти детей 

названия перелётных птиц; 

помочь 

им уяснить строение птиц, 

их внешние признаки. 

Уточнить 

понятия перелётные и 

водоплавающие птицы. 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Старшая группа. 

Учебно-

методическое 

пособие. - М.: 

Центр 

педагогического 

образования, 

2020 
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Каушкаль О.Н., 

Карпеевой М.В. 

Стр. 24 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

«Какая бывает 

одежда» 

Закреплять знания об 

обобщающем понятии 

«одежда», познакомить с 

классификацией одежды 

по сезонам (зимняя, 

летняя, демисезонная), 

рассказать о свойствах 

ткани (толстая, тонкая, 

разноцветная, однотонная, 

прочная), познакомить с 

названиями наиболее 

распространенных видов 

ткани и способах их 

получения. 

Вострухина 

Т.Н., 

Кондрыкинская 

Л.А. «Знакомим 

с окружающим 

миром детей 5 – 

7 лет»  – М.: ТЦ 

Сфера, 2021г. 

стр.48 

Безопасная 

дорога 

«Улица полна 

неожиданностей» 

Закреплять представление 

о том, что улицу переходят 

в специальных местах 

только на зеленый сигнал 

светофора, учить правилам 

поведения на улице, 

рассказать о дорожных 

знаках. 

Вострухина 

Т.Н., 

Кондрыкинская 

Л.А. «Знакомим 

с окружающим 

миром детей 5 – 

7 лет»  – М.: ТЦ 

Сфера, 

2021г.стр.39 

 Моя Родина-

Россия 

(Город, 

республика, 

страна) 

«Россия – 

огромная страна» 

Формировать 

представления о том, что 

наша огромная, 

многонациональная страна 

называется Российская 

Федерация (Россия), в ней 

много городов и сел. 

Чтобы попасть из одного 

конца страны в другой, 

например из города 

Калининграда в город 

Владивосток, нужно 

несколько дней ехать 

поездом. Познакомить с 

Москвой – главным 

городом, столицей нашей 

Родины, ее 

достопримечательностями. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением. 5-

6лет», 

конспекты 

занятий М: 

Москва-синтез, 

2021г 

Стр 36 

н
о
я
б

р
ь 

Домашние 

животные 

«Корова и коза – 

домашние 

животные» 

Формировать у детей 

обобщенное представление 

о том, 

что корова и коза – 

домашние животные 

(живут у человека – в 

сарае, коровнике), не 

боятся 

С.Н. Николаева 

ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ 

Система работы 

в старшей 

группе 

Стр 52 
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его и позволяют ухаживать 

за собой; приносят пользу: 

корова дает молоко, мясо, 

рога, кожу; 

коза дает молоко, шкуру, 

шерсть, пух; человек 

заботится о них, создает 

все условия для 

жизни: строит специальное 

помещение, убирает в нем, 

кормит, поит, 

заготавливает сено). 

Дикие 

животные 

«Дикие 

животные 

и их детёныши» 

Расширить обобщённые 

представления детей о 

диких животных и их 

детёнышах; уточнить, где 

они живут, чем питаются, 

как 

передвигаются. 

Установить связи между 

особенностями внешнего 

вида, поведением 

животных и условиями 

зимнего сезона. 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Старшая группа. 

Учебно-

методическое 

пособие. - М.: 

Центр 

педагогического 

образования, 

2020 

Каушкаль О.Н., 

Карпеевой М.В. 

Стр. 31 

День матери «Моя семья» Продолжать формировать 

у детей интерес к семье, 

членам семьи. Побуждать 

называть имена, отчества 

членов семьи; 

рассказывать об их 

профессиях, о том, какие 

они, что любят делать 

дома, чем заняты на 

работе. Воспитывать 

чуткое отношение к самым 

близким людям – членам 

семьи. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением. 5-

6лет», 

конспекты 

занятий М: 

Москва-синтез, 

2021г 

Стр 26 

д
ек

аб
р
ь
 

Зимушка-

зима 

«Зима» Расширить обобщённые 

представления детей о 

зиме, о состоянии погоды 

зимой, о явлениях зимней 

природы. 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Старшая группа. 

Учебно-

методическое 

пособие. - М.: 

Центр 

педагогического 

образования, 

2020 

Каушкаль О.Н., 

Карпеевой М.В. 
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Стр. 41 

Продукты 

питания 

«Продукты 

питания». 

Познакомить детей с 

основными продуктами 

питания и их 

названиями; уточнить, из 

чего они сделаны; 

рассказать, что из них 

можно приготовить 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Старшая группа. 

Учебно-

методическое 

пособие. - М.: 

Центр 

педагогического 

образования, 

2020 

Каушкаль О.Н., 

Карпеевой М.В. 

Стр. 83 

Посуда «Посуда» Расширить 

обобщённые 

представления детей о 

видах посуды; 

рассказать о частях, из 

которых состоит 

посуда, о материалах, 

из 

которых она сделана. 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Старшая группа. 

Учебно-

методическое 

пособие. - М.: 

Центр 

педагогического 

образования, 

2020 

Каушкаль О.Н., 

Карпеевой М.В. 

Стр. 83 

Безопасный  

Новый год 

«Новогодний 

праздник» 

Расширить обобщённые 

представления детей о 

новогоднем 

празднике. 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Старшая группа. 

Учебно-

методическое 

пособие. - М.: 

Центр 

педагогического 

образования, 

2020 

Каушкаль О.Н., 

Карпеевой М.В. 

Стр. 53 

Волшебный 

праздник 

«Как лесные 

звери – белка, 

заяц, 

медведь, лиса – 

проводят зиму в 

лесу» 

Дать детям представление 

о том, что в лесу живут 

разные животные; зима – 

для всех трудное время 

года; звери по-разному 

приспособлены к жизни 

в это время (медведь спит в 

берлоге; заяц питается 

корой деревьев, 

С.Н. Николаева 

ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ 

Система работы 

в старшей 

группе 

Стр 75 
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отыскивает стога сена, 

которые люди запасли на 

зиму для скота, имеет 

белую маскировочную 

окраску шерсти, быстро 

бегает, петляет, спасаясь от 

хищников (лисы, волка, 

совы), в этом ему 

помогают чуткие уши, 

раскосые глаза, 

способность делать 

большие прыжки и 

затаиваться; белка 

питается запасами 

растительной пищи, 

которые сделала осенью 

(грибы, желуди, орехи, 

семена шишек), имеет 

маскировочную серую, 

серо-голубоватую окраску 

густой шерсти, которая 

спасает ее от холода и 

делает менее заметной в 

кронах хвойных деревьев, 

в морозы белка 

подолгу не выходит из 

дупла, где спит, 

укрывшись пушистым 

хвостом; самый опасный 

враг 

белки – куница, которая, 

как и белка, быстро бегает 

по деревьям; лиса охотится 

на зайцев, 

выслеживая их по следам, 

подстерегает мышей; ей 

помогают чуткие нос и 

уши, способность 

незаметно подкрадываться, 

затаиваться). 

я
н

в
ар

ь
 

Зимние 

забавы 

«Станем юными 

защитниками 

природы» 

Учить детей отличать 

хорошие, добрые поступки 

от иных; воспитывать 

желание по-доброму 

относиться к людям, к 

природе, умение 

сочувствовать, 

сопереживать; 

познакомить с жанром 

плаката, учить создавать 

плакаты на тему бережного 

отношения к ели. 

С.Н. Николаева 

ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ 

Система работы 

в старшей 

группе 

Стр 72 
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Неделя 

здоровья 

«Письма 

заболевшим 

детям» 

Воспитывать у детей 

ценностное отношение к 

своему здоровью, 

понимание, что здоровый 

ребенок красиво выглядит: 

у него чистая кожа, ясные 

глаза, 

румянец на щеках, 

стройное тело, крепкие 

мышцы; здоровый ребенок 

всему радуется, часто 

улыбается, смеется, 

приветлив с другими 

детьми и взрослыми, имеет 

хороший аппетит, с 

удовольствием играет и 

занимается любимыми 

делами; больному ребенку 

плохо, он часто 

плачет, не может играть, 

должен лечиться, 

принимать лекарства, 

сидеть дома. Воспитывать 

внимательное и заботливое 

отношение к близким 

людям – взрослым и детям; 

подсказать, 

что больному ребенку 

бывает очень приятно 

получить письмо от ребят 

из группы – оно 

помогает ему выздороветь; 

научить детей писать 

письма, показать конверт и 

познакомить с 

процессом его оформления 

для отправки письма по 

почте. 

С.Н. Николаева 

ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ 

Система работы 

в старшей 

группе 

Стр 68 

ф
ев

р
ал

ь
 

Профессии. 

Орудия труда 

«Стройка. 

Профессии  на 

стройке» 

Познакомить детей с 

трудом строителей; 

показать результаты их 

труда. Дать знания о том, 

что для облегчения труда 

людей используется 

разнообразная техника. 

Закрепить обобщающие 

понятия стройка и 

строители. 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Старшая группа. 

Учебно-

методическое 

пособие. - М.: 

Центр 

педагогического 

образования, 

2020 

Каушкаль О.Н., 

Карпеевой М.В. 

Стр. 66 
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Транспорт «Как нам 

транспорт 

помогает» 

Познакомить с 

пассажирским 

транспортом, отмечать 

характерные признаки 

грузового транспорта, 

развивать нравственно – 

эстетические чувства в 

общении друг с другом и 

игре. 

Вострухина 

Т.Н., 

Кондрыкинская 

Л.А. «Знакомим 

с окружающим 

миром детей 5 – 

7 лет»  – М.: ТЦ 

Сфера, 2021г. 

стр.74 

Мебель «Квартира, в 

которой мы 

живем» 

Познакомить с понятием 

мебель, воспитывать 

желание помогать по мере 

возможности, радоваться, 

испытывать 

удовлетворение, когда 

делаешь доброе дело для 

другого, учить бережно 

относиться к вещам и 

игрушкам. 

Вострухина 

Т.Н., 

Кондрыкинская 

Л.А. «Знакомим 

с окружающим 

миром детей 5 – 

7 лет»  – М.: ТЦ 

Сфера, 

2021г.стр.70 

Слава 

защитникам 

«Российская 

армия» 

Познакомить с понятием 

мебель, воспитывать 

желание помогать по мере 

возможности, радоваться, 

испытывать 

удовлетворение, когда 

делаешь доброе дело для 

другого, учить бережно 

относиться к вещам и 

игрушкам. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением. 5-

6лет», 

конспекты 

занятий М: 

Москва-синтез, 

2021г 

Стр 39 

м
ар

т 

Здравствуй, 

весна! 

«Прошла зима 

холодная» 

Уточнить представления 

детей о зиме как сезоне, 

наиболее неблагоприятном 

для жизни растений и 

животных в природе 

(холод, мороз, земля 

покрыта снегом, вода 

затянулась льдом, очень 

мало света, так как день 

короткий, небо чаще 

всего пасмурное. Растения 

и животные по-разному 

приспособлены к жизни в 

зимнее время: 

деревья и кустарники 

зимой стоят без листьев, не 

растут; лесные животные 

зимуют каждый 

по-своему – медведь и еж 

спят, заяц и лось кормятся 

корой и ветками, белка – 

своими запасами); 

С.Н. Николаева 

ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ 

Система работы 

в старшей 

группе 

Стр 103 
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развивать способность 

воспринимать красоту 

зимних явлений природы 

(ее отражение в 

произведениях поэтов, 

художников, 

композиторов); побуждать 

к отражению их 

собственных впечатлений 

от зимней природы в 

изобразительной 

деятельности. 

Мамин день «Подарок 

дорогому 

человеку: маме, 

бабушке, 

сестренке» 

Воспитывать доброе 

отношение к близким 

людям; побуждать к 

отражению в подарке 

ярких впечатлений о 

природе; познакомить 

детей с произведениями 

искусства, в которых 

запечатлена собака 

С.Н. Николаева 

ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ 

Система работы 

в старшей 

группе 

Стр 108 

Подводный 

мир 

«Рыбы» Расширить представления 

детей об аквариумных и 

пресноводных рыбах, их 

образе жизни. 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Старшая группа. 

Учебно-

методическое 

пособие. - М.: 

Центр 

педагогического 

образования, 

2020 

Каушкаль О.Н., 

Карпеевой М.В. 

Стр. 66 

Масленица Масленица продолжать расширять 

представления детей о 

русских народных 

праздниках, а именно 

Масленице. 

Познакомить с историей 

возникновения и 

традициями праздника 

широкой Масленицы. 

Рассказать о символе 

Масленицы. 

Дать представление о 

значении каждого дня 

Масленицы. 

конспект 

День театра «Профессия- 

артист» 

Познакомить детей с 

творческой профессией 

актера театра. Дать 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление 

с предметным и 
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представление о том, что 

актерами становятся 

талантливые люди. 

Которые могут сыграть 

любую роль в театре, кино, 

на эстраде. Рассказать о 

деловых и личностных 

качествах 

представителей этой 

творческой профессии, её 

необходимости для людей. 

Воспитывать чувства 

признательности, уважения 

к труду людей 

творческих профессий. 

социальным 

окружением. 5-

6лет», 

конспекты 

занятий М: 

Москва-синтез, 

2021г 

Стр 34 

ап
р
ел

ь
 

ОБЖ «Опасности 

вокруг нас» 

Закрепить знание правил 

безопасности в быту, на 

улице, воде; 

Продолжать формировать 

основы правильного 

поведения в критических 

ситуациях 

 

Н.С. Голицына 

ОБЖ для 

сташих 

дошкольников 

«Скрипторий-

2003»  

Стр 70 

День 

космонавтики 

«Планета Земля» Расширить представления 

детей о планете Земля. 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Старшая группа. 

Учебно-

методическое 

пособие. - М.: 

Центр 

педагогического 

образования, 

2020 

Каушкаль О.Н., 

Карпеевой М.В. 

Стр. 104 

ЗОЖ «Путешествие в 

страну Здоровье» 

Уточнить представление о 

том, что такое здоровье и 

как сберечь его; развивать 

понимание значения 

гигиенических процедур, 

правильного питания, 

закаливания, занятий 

физкультурой и спортом; 

обобщить представления о 

положительных 

нравственных качествах.   

видеть красоту, 

любоваться красотой 

окружающей природы. 

 

Н.С. Голицына 

ОБЖ для 

старших 

дошкольников 

«Скрипторий-

2003»  

Стр 52 
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Праздник 

весны и труда 

«Как человек 

охраняет 

природу» 

Дать детям представление 

о том, как люди заботятся 

о природе, хотят ее 

сохранить, поэтому 

создают заповедники – 

территории, на которых 

природа (растения, 

животные) охраняется, а 

хозяйственная 

деятельность запрещена; 

познакомить с Красной 

книгой, любого уровня 

(российской, 

региональной), рассказать, 

что есть охраняемые 

растения и животные; их 

осталось мало и они могут 

исчезнуть совсем; показать 

и назвать местные 

растения, которые 

находятся под охраной 

С.Н. Николаева 

ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ 

Система работы 

в старшей 

группе 

Стр 152 

 День победы «День победы» Уточнять и расширять 

представление о Великой 

Отечественной войне, 

воспитывать уважение у 

памяти воинов – 

победителей, формировать 

уважительное отношение к 

старшему поколению. 

Вострухина 

Т.Н., 

Кондрыкинская 

Л.А. «Знакомим 

с окружающим 

миром детей 5 – 

7 лет»  – М.: ТЦ 

Сфера, 

2021г.стр.131 

Насекомые, 

растения 

«Насекомые» Расширить и уточнить 

обобщённые 

представления детей о 

насекомых; вспомнить, где 

они живут, чем питаются; 

рассказать о пользе 

насекомых для природы и 

для человека. 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Старшая группа. 

Учебно-

методическое 

пособие. - М.: 

Центр 

педагогического 

образования, 

2020 

Каушкаль О.Н., 

Карпеевой М.В. 

Стр. 126 

Ягоды, грибы «Грибы на 

лесной полянке» 

Уточнять представление о 

значении леса в жизни 

людей, закреплять знания о 

съедобных и несъедобных 

грибах, воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к природе. 

Вострухина 

Т.Н., 

Кондрыкинская 

Л.А. «Знакомим 

с окружающим 

миром детей 5 – 

7 лет»  – М.: ТЦ 
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Сфера, 2021г. 

 стр.34 

Здравствуй, 

лето 

«Весна кончается 

– лето 

начинается» 

Уточнить и обобщить 

представление детей о 

весне как 

о сезоне, когда в природе 

быстро меняются условия 

жизни (становится тепло, 

увеличивается световой 

день, оттаивает земля, при 

таянии снега и льда 

образуется много воды, 

поэтому оживают все 

растения и животные; 

распускаются листья, 

цветы, растут молодые 

побеги, оживают 

насекомые, просыпаются 

животные, которые были в 

спячке, возвращаются 

перелетные птицы, 

которые вьют гнезда, 

выводят потомство; весна 

– красивое время года, 

поэтому про весну поэты 

написали много 

стихотворений, художники 

создали замечательные 

картины). 

С.Н. Николаева 

ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ 

Система работы 

в старшей 

группе 

Стр 88 
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Формирование элементарных математических представлений  

МЕСЯЦ ЗАНЯТИЕ 

№ 
ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие №1 

 

Число и 

цифра   

1 (один). 

Большой, 

поменьше, 

маленький. 

 

Закреплять: 

- знания о  числе и цифре 1; 

- умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

- сравнивать знакомые предметы по величине 

(большой, поменьше, маленький), 

употреблять эти понятия в речи; 

- выделять признаки сходства разных 

предметов и объединять их по этому 

признаку. 

Учить: 

- писать цифру 1; 

- понимать учебную задача и выполнять ее 

самостоятельно. 

Знакомить: 

- с пословицами, в которых упоминается 

число один; 

- названием первого осеннего месяца – 

сентябрь. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

Занятие №2 

 

Число и 

цифра 

 2 (два) 

Знаки «+», 

«-» 

 

1.Закреплять: 

- знания о  числе и цифре 2; 

- умение писать цифру 1; 

- отгадывать математические загадки; 

- записывать решение загадки цифрами и 

математическими знаками; 

- ориентироваться на листе бумаги, 

обозначать словами положение 

геометрических фигур; 

- Знакомить с пословицами, в которых 

упоминается число два; 

- со знаками «+», «-», учить писать эти знаки; 

- соотносить форму предмета с 

геометрической фигурой. 

Учить: писать цифру 2. 

 

Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

Занятие №3 

 

Числа и 

цифры 

 1,2,3. 

Квадрат 

Закреплять: 

- умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов, числом и цифрой; 

- выкладывать квадрат из счетных палочек; 

- рисовать квадрат и цветок в тетради в 

клетку. 
Учить: 

- писать цифру 3; 

-решать логическую задачу на установление 

закономерностей. 

Знакомить: 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 



150 
 

 - с тетрадью в клетку; 

-с пословицами, в которых упоминается число 3. 

Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 
Занятие №4 

 

Числа и 

цифры 

 4. 

Круг. 

Большой, 

поменьше, 

самый 

маленький 

 

Учить: 

- отгадывать математическую загадку, 

записывать решение задач с помощью знаков 

и цифр; 

- писать цифру 4; 

- устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

- рисовать круги и неваляшку в тетради в 

клетку; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Закреплять умение писать цифры 2,3. 

Продолжать знакомить с тетрадью в 

клетку. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Занятие №5 

 

Числа и 

цифры 

 1,2,3,4,5 

Состав 

числа 5 из 

двух 

меньших. 

 

Большой, 

поменьше, 

самый 

маленький 

 

Учить: 

- отгадывать математическую загадку, 

записывать решение задач с помощью знаков 

и цифр; 

- писать цифру 5; 

- решать логическую задачу на установление 

несоответствия;. 

Закреплять: 

- умение писать цифры 1,2,3,4. 

- понимать независимость числа от величины 

и пространственного расположения 

предметов. 

Знакомить: 

- с составом числа 5 из двух меньших чисел; 

- названием текущего месяца – октябрь; 

- крылатыми выражениями, в которых 

упоминается число 5.  

Формировать: 

-умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

-  навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

Занятие №6 

 

Число и 

цифра 6. 

Знаки «=», 

«+» 

 

Длинный, 

короче, еще 

Учить: 

- отгадывать математическую загадку, 

записывать решение с помощью знаков и 

цифр; 

- писать цифру 6; 

-порядковому счету в пределах 6, правильно 

отвечать на вопросы сколько? , на котором 

по счету месте? 

- решать логическую задачу на установление 

закономерностей. 

Знакомить: 

- цифрой 6; 

- с составом числа 6 из двух меньших чисел.  

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 
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короче, 

самый 

короткий 

 

Формировать: 

-умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

-  навыки самоконтроля и самооценки. 

Занятие №7 

 

Числа и 

цифры 4, 5, 

6. 

Знаки < , > , 

= . 

 

Квадрат, 

треугольник 

 

Учить: 

- отгадывать математические загадки; 

- устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

-выкладывать из счетных палочек 

треугольник, домик; 

- рисовать треугольники в тетради в клетку;. 

Закреплять умение писать цифры 3,4,5,6. 

Знакомство со знаками < , > . 

Формировать  навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

Занятие №8 

 

 

 

Числа и 

цифры 4, 5, 6 

Продолжать учить: 

- устанавливать соответствие между числом, 

цифрой и количеством предметов; 

- понимать поэтические сравнения, лежащие 

в основе загадки; 

- решать логическую задачу на установление 

закономерностей; 

- учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Знакомить с загадками, в которых 

присутствуют числа. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Занятие №9 

 

Числа и 

цифры 

1,2,3,4,5,0. 

 

Знак « - » 

 

Учить: 

-решать математическую задачу, записывать 

решение с помощью знаков, цифр; 

-решать логическую задачу на основе 

зрительного воспринимаемой информации; 

-писать цифру 0; 

- дорисовывать геометрические фигуры, 

преобразовывая их в изображение похожих 

предметов;  

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Знакомить : 

- со знаком « - »; 

- с цифрой 0 

 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

Занятие №10 

 

Числа и 

Продолжать учить: 

-решать арифметическую задачу, записывать 

решение с помощью цифр, знаков; 

- устанавливать соответствие между  

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 
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цифры 0,4, 5, 

6 

количеством предметов и цифрой; 

-сравнивать смежные цифры, устанавливать 

зависимость между ними; 

- находить различие в двух похожих 

рисунках; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- пользоваться знаками  

< , >. 

Знакомить с крылатыми выражениями, в 

которых есть число 0. 

Закреплять: 

-умение обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе; 

-навыки самоконтроля и самооценки. 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

Занятие №11 

 

Число и 

цифра 7. 

 

Часть и 

целое. 

 

Учить: 

-отгадывать математическую загадку, 

записывать решение с помощью цифр и 

знаков; 

- писать цифру 7; 

- порядковому счету, правильно отвечать на 

вопросы: сколько? На котором по счету 

месте?; 

- Выкладывать из счетных палочек 

прямоугольник; 

- рисовать прямоугольник в тетради в клетку; 

- преобразовывать квадрат в другие 

геометрические фигуры путем складывания, 

разрезания; 

- понимать, что часть меньшего целого, а 

целое больше части; 

- решать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Знакомить с цифрой 7. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

Занятие 

№12 

 

Числа и 

цифры 

1,2,3,4,5,6,7. 

 

Состав 

числа 7. 

Дни недели 

Продолжать знакомить: 

- с цифрой 7; 

- составом числа 7 из двух меньших чисел; 

- пословицами, в которых упоминается число 

7; 

- дни недели. 

Закреплять умение писать цифры от 1 до 7. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

 

Занятие 

№13 

 

 

Числа и 

цифры  

1 – 8. 

Учить: 

-отгадывать математическую загадку, 

записывать решение с помощью цифр и 

знаков; 

- писать цифру 8; 

- правильно использовать и писать знаки + 

или  - ; 

- решать логическую задачу. 

Знакомить : 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 
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 - с цифрой 8; 

- с названием месяца - декабрь. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки.. 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Занятие 

№14 

 

 

Порядковый 

счет. 

 

Состав 

числа 8. 

 

Деление 

предмета на 

4 части. 

 

Упражнять различии порядкового счета, 

правильно отвечать на вопросы: сколько?, на 

котором по счету месте? 

Учить: 

-Составлять число 8 из двух меньших на 

наглядном материале; 

- понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части; 

-Решать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- делить предмет на 2,4 части. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

Занятие №15 

 

Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание. 

 

Овал 

 

Учить: 

-решать примеры на сложение и вычитание; 

- решать логическую задачу; 

- определять словом положение предмета по 

отношению к себе, другому лицу; 

-рисовать овалы в тетради в клетку; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

Занятие 

№16 

 

Знаки < , > 

; 

порядковы

й счет 

 

Закреплять умение правильно пользоваться 

знаками < , > . 

Учить: 

- видеть геометрические  фигуры в 

символических изображениях; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- правильно отвечать на вопросы: сколько? 

Который? На каком по счету месте? 

Упражнять в различении количественного и 

порядкового счета. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

Занятие 

№17 

Числа и 

цифры  

1-9. 

 

Учить: 

-отгадывать математическую загадку; 

-писать цифру 9; 

- записывать дни недели условными 

обозначениями (один кружок – понедельник, 

два – вторник и т.д.); 

- решение с помощью цифр и 

математических знаков; 

- решать математическую задачу на 

установление закономерностей; 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 
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Высокий, 

низкий. 

 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Знакомит:  

- с цифрой 9; 

-название месяца – январь; 

- названиями дней недели. 

Закреплять умение использовать в речи 

понятия «самая высокая», «пониже», «еще 

ниже», «самая низкая», «низкая», «повыше», 

«еще выше». 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Занятие 

№18 

 

 

Порядковый 

счет. 

Сравнение 

смежных 

чисел. 

 

Часть и 

целое. 

 

Учить: 

- порядковому счету, правильно отвечать на 

вопросы: сколько? Какой по счету? На 

котором по счету месте?; 

- соотносить количество предметов с 

цифрой; 

- сравнивать числа 7 и 8, понимать 

отношения между ними; 

- складывать квадрат на 2,4,8 треугольников, 

разрезать по линии сгиба; 

-понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части; 

-учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

-решать логические задачи на основе 

зрительного воспринимаемой информации. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

Занятие 

№19 

 

 

Число и 

цифра 

10. 

 

Трапеция. 

 

Учить: 

-отгадывать математическую загадку; 

-писать цифру 10; 

- выкладывать из счетных палочек трапецию; 

- рисовать трапецию в тетради в клетку; 

- находить различия в двух похожих 

рисунках; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Знакомит:  

- с цифрой 10; 

-геометрической фигурой - трапецией. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

Занятие 

№20 

 

 

Цифры от 

1 до 10. 

 

Состав 

числа 10 

 

Высокий, 

Закреплять: 

- умение писать цифры от 1 до 10; 

-знания геометрических фигур: трапеции, 

круге, квадрате, треугольнике. 

Учить: 

-понимать отношения между числами; 

-составлять число 10 из двух меньших чисел; 

- решать логическую задачу на установление 

закономерностей; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 
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низкий. 

 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие №21 

 

 

Решение 

задач. 

 

Учить: 

-решать задачи, записывать решение; 

- отгадывать математические загадки, 

соотносить число и цифру; 

- пользоваться знаками + , -  ; 

- рисовать в тетради в клетку кораблик; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Знакомит с название месяца - февраль. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

Занятие №22 

 

Решение 

задач на 

сложение и 

вычитание. 

 

Учить: 

-отгадывать математические загадки, 

записывать решение с помощью цифр и 

математических знаков, читать запись; 

-решать логическую задачу на анализ и 

синтез; 

- выкладывать из счетных палочек 

геометрические фигуры, символические 

изображения предметов (дом, елку, лодку); 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

Упражнять в количественном и порядковом 

счете, отвечать на вопросы: сколько? на 

котором по счету месте? 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

Занятие 

№23 

 

Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание. 

 

Учить: 

-решать примеры на сложение и вычитание; 

- Составление числа 7,8,9,10 из двух 

меньших чисел; 

- различать понятия «влево», «вправо», 

«вперед», «назад»; учить двигаться в 

указанных направлениях 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Способствовать развитию графических 

навыков – рисование машины. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

Занятие 

№24 

Установлен

ие 

соответстви

я между 

цифрами и 

Учить: 

-устанавливать соответствие между цифрой и 

количеством предметов; 

-пользоваться знаками < , >; 

- решать логическую загадку на 

установление закономерностей. 

Закреплять знания о днях неделях. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 
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количеством 

предметов, 

знаки < , >. 

Дни недели. 

 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 

СФЕРА, 2020г 

 

 

 

 

МАРТ 

Занятие 

№25 

 

Решение 

задач на 

сложение и 

вычитание. 

 

Четырехуго

льник, 

шестиуголь

ник 

Учить: 

-составлять задачи на сложение и вычитание; 

- решать логическую задачу на сходство и 

различие; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

-записывать и читать запись. 

Знакомит:  с название месяца – март. 

Закреплять: 

-знания о зимних месяцах (декабрь, январь, 

февраль); 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

Занятие 

№26 

 

Решение 

задач на 

вычитание. 

 

Большой, 

поменьше, 

самый 

маленький. 

 

 

Части суток. 

 

Учить: 

-отгадывать математическую загадку, 

записывать решение; 

-читать запись; 

- устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

- рисовать символическое изображение 

кошки из треугольников в тетради в клетку; 

- использовать в речи определения 

«большой», «поменьше», «самый 

маленький». 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Закреплять знания о последовательности 

частей суток (утро, день, вечер, ночь). 

Способствовать развитию глазомера. 

 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

Занятие №27 

 

Решение 

задачи. 

 

Дни недели, 

времена 

года. 

 

Учить: 

-отгадывать математическую загадку, 

записывать решение; 

-загадки на основе зрительного 

воспринимаемой информации, понимать 

поэтические образы, лежащие в основе 

загадки; 

- читать запись задачи; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- развивать мышление. 

Закреплять навыки порядкового счета, 

правильно отвечать на вопросы: сколько? 

какой по счету? 

 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

Занятие 

№28 

Учить: 

-отгадывать математическую загадку, 

записывать решение, читать запись; 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 
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Решение 

математичес

кой загадки. 

-решать логическую задачу на анализ синтез; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Закреплять:  

- умение составлять число 10 из двух 

меньших; 

-понятия «левый верхний / нижний угол», 

«правый верхний / нижний угол», 

«середина». 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

Занятие 

№29 

 

Решение 

задач 

Учить: 

-составлять задачи, записывать  и читать 

запись; 

-решать логическую задачу на установление 

соответствия; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Знакомит с название месяца – апрель. 

Закреплять: 

-знания о первом месяце весны – марте; 

-о геометрических фигурах: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Занятие 

№30 

 

Порядковы

й счет, 

решение 

математиче

ской 

задачи. 

 

Упражнять в различии количественного и 

порядкового счета. 

Учить: 

- отвечать на вопросы: сколько? на каком по 

счету месте?; 

-рисовать лягушку в тетради в клетку; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Закреплять: 

 -умение отгадывать математическую 

загадку, записывать и читать запись; 

-умение ориентироваться относительно себя, 

другого лица. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

Занятие 

№31 

 

Повторение

. 

 

Закреплять: 

-навыки порядкового и количественного 

счета; 

-умение правильно отвечать на вопросы: 

сколько? на каком по счету месте? 

Продолжать учить: 

-составлять число 10 из двух меньших чисел, 

записывать результаты составления; 

-выкладывать из счетных палочек 

символические изображения предметов (дом, 

елка, лодка); 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 
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- решать логическую задачу на анализ и 

синтез; 

- видеть геометрические фигуры в 

символическом изображении рыбки; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 

Занятие 

№32 

 

Решение 

задач, 

примеров. 

 

Учить понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно; 

Ознакомление с названием месяца - май 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

Занятие 33 

Упражнять в измерении протяженности с 

помощью условной мерки, в прямом и 

обратном счете, учить сравнивать предметы 

по длине путем наложения, приложения. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

Занятие 34 

Упражнять в сравнении объемов жидкостей с 

помощью измерения, в увеличении и 

уменьшении числа, закреплять названия 

частей суток, продолжать учить различать и 

называть геометрические фигуры. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

Занятие 35 

Совершенствовать навыки счета в пределах 

10, учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10, 

закреплять умение обозначать их цифрами. 

Развивать умение ориентировать на листе 

бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа. Продолжать формировать 

умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 

Занятие 36 

Упражнять в сравнении объемов жидкостей с 

помощью измерения, в увеличении и 

уменьшении числа, закреплять названия 

частей суток, продолжать учить различать и 

называть геометрические фигуры. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 
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Занятие 37 Закрепление пройденного материала 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Методическое 

пособие – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2020г 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

месяц Тема занятия Цель Источник 

се
н

тя
б

р
ь 

Мы – воспитанники старшей 

группы 

Дать детям возможность испытать гордость от того, 

что они теперь старшие дошкольники. 

Напомнить, чем занимаются на занятиях по развитию 

речи. 

 Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – 

Синтез, 2020г 

Стр 28 

 

Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц-

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки…» 

. Вспомнить с детьми названия русских народных 

сказок и познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой «Заяц-хвастун» (в обработке 

О. Капицы) и присказкой «Начинаются наши 

сказки…». . 

 Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – 

Синтез, 2020г 

Стр 30 

Пересказ сказки «Заяц-

хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа сказки; учить 

пересказывать сказку, придерживаясь 

плана 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 31 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з – с 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков 

з– с и их дифференциации; познакомить 

со скороговоркой  

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 32 

Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на тему 

«Осень наступила». 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к восприятию 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 
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Чтение стихотворений о 

ранней осени 

поэтических произведений о природе Стр 34 

 Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Осень» 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова «Осень» (в 

сокращении). 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 36 

Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний 

день» и составление рассказов 

по ней 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 38 

октябрь 

 

Веселые рассказы Н. Носова Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 39 

Лексические упражнения. 

Чтение 

стихотворения С. Маршака 

«Пудель» 

Активизировать в речи детей существительные и 

прилагательные; познакомить с 

произведением-перевертышем. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 39 

Учимся вежливости . Рассказать детям о некоторых важных правилах 

поведения, о необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи дошкольников соответствующие 

слова и обороты речи. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 41 

 

Обучение рассказыванию: 

описание кукол 

Помочь детям составить план описания куклы; учить 

дошкольников, составляя описание 

самостоятельно, руководствоваться планом. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 42 
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Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – ц 

Закрепить правильное произношение звуков с – ц; 

учить детей дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделять слова с заданным звуком 

из фразовой речи, называть слова со 

звуками с и ц; развивать умение слышать в рифмовке 

выделяемое слово; упражнять в произнесении 

слов с различной громкостью и в разном темпе. 

Познакомить детей с новой загадкой. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 43 

Рассматривание картины 

«Ежи» и составление рассказа 

по ней 

. Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. 

Учить самостоятельно составлять рассказ по 

картинке, придерживаясь плана. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 45 

ноябрь . Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый 

да масляный» 

Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательным. Познакомить с русской 

народной сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный» 

(обработка И. Карнауховой), помочь понять ее 

смысл. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 46 

Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения Р. 

Сефа «Совет» 

. Продолжать упражнять детей в умении быть 

вежливыми. Помочь запомнить стихотворение Р. 

Сефа «Совет», научить выразительно читать его 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 47 

 Литературный калейдоскоп Выяснить у детей, какие литературные произведения 

они помнят 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 49 

Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение 

«Заверши 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 

слух. Упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 
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предложение» Стр 50 

 
Рассказывание по картине Учить детей с помощью раздаточных карточек и 

основы-матрицы самостоятельно создавать 

картину и составлять по ней рассказ. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 51 

Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка» 

Вспомнить известные детям русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой «Хаврошечка» 

(в обработке А. Н. Толстого), помочь запомнить 

начальную фразу и концовку произведения. Развивать 

умение отличать сказочные ситуации от реальных. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 52 

Звуковая культура речи: работа 

со звуками ж – ш 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со 

звуками ж и ш; развивать 

фонематический слух: упражнять в различении (на 

слух) знакомого звука, в умении дифференцировать 

звуки ж – ш в словах; учить находить в рифмовках и 

стихах слова со звуками ж– ш; совершенствовать 

интонационную выразительность речи; отрабатывать 

речевое дыхание. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 54 

Обучение рассказыванию Учить детей творческому рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке «Айога» (в 

обработке Д. Нагишкина; в сокращении).  

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 56 

  

Завершение работы над 

сказкой «Айога» 

Приучать детей ответственно относиться к заданиям 

воспитателя.  

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 57 

Чтение рассказа Б. Житкова Помочь детям вспомнить известные им рассказы, 

познакомить с рассказом Б. Житкова «Как я 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 
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«Как я ловил человечков» ловил человечков» 2020г 

Стр 57 

Пересказ рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат» 

Учить детей последовательно и логично пересказывать 

литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 58 

Чтение стихотворений о зиме Познакомить детей со стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой поэзии 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 60 

Дидактические упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

Упражнять детей в умении различать и выполнять 

задания на пространственное перемещение 

предмета («Хоккей»); вести диалог, употребляя 

общепринятые обращения к официанту («Кафе»). 

картину. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 63 

 

Пересказ эскимосской сказки 

«Как лисичка бычка обидела» 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки 

«Как лисичка бычка обидела» 

(обработка В. Глоцера и Г. Снегирева), учить 

пересказывать ее. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 64 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – ш 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков с – 

ш, на определение позиции звука в слове 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 66 

Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное 

копытце». 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 68 
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Заучивание стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. 

Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц молодой». 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 69 

. Беседа по сказке П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Слушание стихотворения 

К. Фофанова «Нарядили 

елку…»» 

Развивать творческое воображение детей, помогать 

логично и содержательно строить 

высказывания. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 71 

 

Дидактические игры со 

словами 

Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 72 

Беседа на тему: «Я мечтал…» 

Дидактическая игра «Подбери 

рифму» 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, 

помогая им содержательно строить 

высказывания. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 73 

Чтение рассказа С. Георгиева 

«Я спас Деда Мороза» 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это 

рассказ, а не сказка. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 75 

Обучение рассказыванию по 

картине «Зимние развлечения» 

 Учить детей целенаправленному рассматриванию 

картины (целевое восприятие, 

последовательное рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка изображенного); 

воспитывать умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный рассказ. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 76 

 Чтение сказки Б. Шергина Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
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«Рифмы», стихотворения Э. 

Мошковской 

«Вежливое слово» 

«Рифмы» и стихотворением Э. 

Мошковской «Вежливое слово». Обогащать словарь 

детей вежливыми словами. 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 78 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з – ж 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков з – 

ж. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 79 

Пересказ сказки Э. Шима 

«Соловей и Вороненок» 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям) Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 81 

Чтение стихотворений о зиме. 

Заучивание стихотворения И. 

Сурикова 

«Детство» 

Приобщать детей к восприятию поэтических 

произведений. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение И. Сурикова 

«Детство» (в сокращении). 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 82 

 

Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражнение 

«Что это?» 

Упражнять детей в творческом рассказывании; в 

умении употреблять обобщающие слова 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 84 

Беседа на тему «О друзьях и 

дружбе» 

Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 85 

Рассказывание по теме «Моя 

любимая игрушка». 

Дидактическое упражнение 

«Подскажи слово» 

Учить детей составлять рассказы на темы из личного 

опыта. Упражнять в образовании слов антонимов 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 87 
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Чтение русской народной 

сказки «Царевна-лягушка» 

Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна-

лягушка» (в обработке М. Булатова). 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 88 

 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч – щ 

Упражнять детей в умении различать на слух сходные 

по артикуляции звуки. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 89 

Пересказ сказки А. Н. Толстого 

«Еж» 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые 

авторские обороты; совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 91 

Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова «Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 92 

Обучение рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

Продолжать учить детей рассказывать о картине 

(картина «Зайцы» из серии «Дикие 

животные» П. Меньшиковой (М.: Просвещение))[8], 

придерживаясь плана. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 94 

 

Обучение рассказыванию по 

картине «Мы для милой 

мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. Способствовать совершенствованию 

диалогической речи 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 95 

Беседа на тему «Наши мамы». 

Чтение стихотворений Е. 

Благининой 

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 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 
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«Посидим в тишине» и А. 

Барто «Перед сном» 

старшим. Стр 97 

Составление рассказа по 

картинкам «Купили щенка» 

Учить детей работать с картинками с последовательно 

развивающимся действием. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 100 

Рассказы на тему «Как мы 

поздравляли сотрудников 

детского сада с 

Международным женским 

днем». Дидактическая игра 

«Где мы были, мы не 

скажем…» 

Учить детей составлять подробные и интересные 

рассказы на темы из личного опыта; 

развивать инициативу, способность импровизировать. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 101 

 

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг детства». 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского «Друг 

детства», помочь им оценить поступок мальчика. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 103 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц — ч. 

Чтение стихотворения Дж. 

Ривза «Шумный Ба-бах». 

Учить детей дифференцировать звуки ц — ч\ 

познакомить со стихотворением Дж. Ривза «Шумный 

Ба-бах» (пер. М. Боровицкой). 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 104 

Чтение сказки «Сивка-бурка». Помочь детям вспомнить содержание знакомых 

волшебных русских народных сказок, познакомить со 

сказкой «Сивка-бурка» (обр. М. Булатова). 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 106 

Звуковая культура речи: Упражнять детей в различении звуков л — рв словах, 

фразовой речи; учить слышать звук в слове, определять 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 
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дифференциация звуков л — р. 

 

его позицию, называть слова на заданный звук. 2020г 

Стр 107 

 Чтение стихотворений о весне. Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать 

вопросы и искать кратчайшие пути решения 

логической задачи. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 108 

 Обучение рассказыванию по 

теме «Мой любимый 

мультфильм». 

Помогать детям составлять рассказы на темы из 

личного опыта. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 110 

 Заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова «Ты 

скажи мне, реченька лесная...». 

Помочь детям вспомнить программные стихотворения 

и запомнить стихотворение В. Орлова «Ты скажи 

мне^реченька лесная...» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 110 

 Пересказ «загадочных 

историй» (по Н. Сладко ву). 

Продолжать учить детей пересказывать. Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 112 

 Чтение рассказа К. 

Паустовского «Кот-ворюга». 

Познакомить детей с рассказом К. Паустовского «Кот-

ворюга». 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 113 

 Дидактические игры со 

словами. Чтение небылиц. 

Активизировать словарь детей. Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 114 

 Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик-семицветик». 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева «Цветик-

семицветик». 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 114 

 Литературный калейдоскоп Выяснить, какие произведения малых фольклорных Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
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форм знают дети. Познакомить с новой считалкой. саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 115 

 Обучение рассказыванию по 

картинкам. 

Закреплять умение детей составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 117 

 Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок». Лексические 

упражнения. 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с 

новым юмористическим рассказом. Активизировать 

словарь детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 117 

 Лексические упражнения. Проверить, насколько богат словарный запас детей. Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 118 

 Чтение русской народной 

сказки «Фи-нист — Ясный 

сокол». 

Проверить, знают ли дети основные черты народной 

сказки. Познакомить со сказкой «Фи-нист — Ясный 

сокол». 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 119 

 Звуковая культура речи 

(проверочное) 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и 

правильно произносить их. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 119 

 Рассказывание на тему 

«Забавные истории из моей 

жизни». 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и 

логичные рассказы на темы из личного опыта. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 121 

 Повторение пройденного 

материала. 

Работа по закреплению программного материала (по 

выбору педагога). 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 5-6 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр 121 
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Чтение художественной литературы 

СТАРШАЯ ГРУППА: 

Русский фольклор 

Песенки.  

«Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; «Как у бабушки 

козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-

рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточка- ласточка…»; 

«Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…».  

Сказки.  

«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; 

«Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. 

Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист 

— ясный сокол», обр. А. Платонова. 

 

Фольклор народов мира 

Песенки.  

«Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. 

Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за 

дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные 

истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; 

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. 

Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.  

И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); 

«Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. 

«У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. 

Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. 

«Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. 

«Веревочка». 

Проза.  

В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. 

Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас 

Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-

ворюга».  
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Литературные сказки.  

Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. 

Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. 

«Цветик-семицветик». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия.  

А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про летающую 

корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; 

Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень 

важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из 

книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. 

Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со 

швед. Л. Лунгиной. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в 

тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; 

М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукомо- 

рья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. 

Успенский. «Разгром». 

 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки.  

«Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки».  

Зарубежные народные сказки.  

«О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад 

нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза.  

Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», 

«Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про 



173 
 

трех пиратов». 

Поэзия.  

Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. 

«Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. 

«Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки.  

А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. 

Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. 

И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 

Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование 

 

 

МЕСЯЦ 

ЗАНЯТИ

Е № 

ТЕМА 

НЕДЕЛИ 

ТЕМА 

ЗАНЯТИЯ 
ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1 
Мир знаний. 

Книги 

«Картинка 

про лето» 

Продолжать 

развивать образное 

восприятие, 

образные 

представления. 

Учить детей 

отражать в рисунке 

впечатления, 

полученные летом. 

Рисовать различные 

деревья, кусты, 

цветы. Закреплять 

умение располагать 

изображения на 

полосе внизу листа 

(земля, трава) и по 

всему листу: ближе 

к нижней части 

листа и дальше от 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр52 
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СЕНТЯБ

РЬ 

нее. Учить 

оценивать свои 

рисунки и рисунки 

товарищей. 

Развивать 

творческую 

активность. 

Занятие 2 
«Знакомство с 

акварелью» 

Познакомить детей 

с акварельными 

красками, их 

особенностями: 

краски разводят 

водой; цвет 

пробуется на 

палитре; можно 

получить более 

яркий 

светлый тон любого 

цвета, разбавляя 

краску водой и т.д. 

Учить способам 

работы акварелью 

(смачивать краски 

перед рисованием, 

стряхивая каплю 

воды, набранной на 

кисть, на каждую 

краску; разводить 

краску водой для 

получения разных 

оттенков одного 

цвета; тщательно 

промывать кисти, 

осушая ее о 

тряпочку, салфетку 

и проверяя чистоту 

промывания кисти). 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.53 

Занятие 3 Осень 
«Осенний 

лес» 

Учить детей 

отражать в рисунке 

осенние 

впечатления, 

рисовать 

разнообразные 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 
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деревья (большие, 

маленькие, высокие, 

низкие, стройные, 

прямые и 

искривленные). 

Учить по – разному 

изображать деревья, 

траву, листья. 

Закреплять приемы 

работы кистью и 

красками. Развивать 

активность, 

творчество. 

Продолжать 

формировать 

умение радоваться 

красивым рисункам. 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.61 

Занятие 4 «Космея» 

Развивать у детей 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета. Учить 

передавать 

характерные 

особенности цветов 

космеи: форму 

лепестков и 

листьев, их цвет. 

Продолжать 

знакомить с 

акварельными 

красками, 

упражнять в 

способах работы с 

ними 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.55 

Занятие 5 Сад. Фрукты 

«Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду» 

Учить детей создавать 

сказочный образ, 

рисовать развесистые 

деревья, передавая 

разветвленность 

кроны фруктовых 

деревьев; изображать 

много «золотых» 

яблок. Закреплять 

умение рисовать 

красками (хорошо 

Комарова Т.С. 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 2020г. 
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промывать кисть 

перед тем, как 

набирать краску 

другого цвета, 

промакивать кисть о 

салфетку, не рисовать 

по сырой краске). 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

композиции. Учить 

красиво располагать 

изображения на листе 

стр.57 

Занятие 6 «Идет дождь» 

Учить детей 

образно отражать в 

рисунках 

впечатления 

от окружающей 

жизни. Закреплять 

умение строить 

композицию 

рисунка. Учить 

пользоваться 

приобретенными 

приемами для 

передачи явления в 

рисунке. Упражнять 

в рисовании 

простым графитным 

и цветными 

карандашами 

(цветными 

восковыми 

мелками, угольным 

карандашом, 

сангиной).. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. 

стр.63 

Занятие 7 
Огород. 

Овощи. 

«Что нам 

осень 

принесла» 

Закреплять 

образные 

представления о 

дарах осени. 

Продолжать 

формировать 

умение рисовать 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 
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грибы, овощи и 

фрукты, передавая 

их форму, цвет, 

характерные 

особенности. Учить 

детей создавать 

дидактическую 

игру. Развивать 

стремление 

создавать предметы 

для игр. 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.73 

Занятие 8 

«Что ты 

больше всего 

любишь 

рисовать» 

Учить детей 

задумывать 

содержание своего 

рисунка, 

вспоминать 

необходимые 

способы 

изображения. 

Воспитывать 

стремление 

доводить замысел 

до конца. Развивать 

изобразительное 

творчество. Учить 

анализировать и 

оценивать свои 

рисунки и рисунки 

товарищей. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 9 

Мой 

любимый, 

Детский сад! 

(день 

дошкольного 

работника 

 «Чебурашка» 

Учить детей 

создавать в рисунке 

образ любимого 

сказочного героя: 

передавать форму 

тела, головы и 

другие характерные 

особенности. Учить 

рисовать контур 

простым 

карандашом 

(сильно не 

нажимать, не 

обводить линии 

дважды). 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.58 
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ОКТЯБР

Ь 

Закреплять умение 

аккуратно 

закрашивать 

изображение (не 

выходя за контур, 

равномерно, без 

просветов, 

накладывая штрихи 

в одном 

направлении: 

сверху вниз, или 

слева направо, или 

по косой 

неотрывным 

движением руки). 

Занятие 

10 

«Веселые 

игрушки» 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

образные 

представления и 

воображение детей. 

Познакомить с 

деревянной резной 

богородской 

игрушкой. Учить 

выделять 

выразительные 

средства этого вида 

народных игрушек. 

Воспитывать 

интерес и любовь к 

народному 

творчеству. 

Развивать 

фантазию. Учить 

выбирать материал 

для рисования по 

своему желанию. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.65 

Занятие 

11 

Золотая 

осень 

«Сказочный 

лес» 

Знакомить детей с 

жанром пейзажа. 

Учитьсоздавать в 

рисунке образ 

волшебного леса, 

используя 

Рисование с 

детьми 5-6 

лет 

Д.Н.Колдина 
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необычное 

строениедеревьев, 

сказочные узоры. 

Закреплять приемы 

рисования гуашью. 

Учитьнакладывать 

один цвет на другой 

по мере его 

высыхания. 

Развивать 

воображение и 

творческие 

способности.  

стр. 16 

Занятие 

12 

«Разноцветны

й дождь» 

(Рисование 

акварелью по 

мокрой бумаге)  

Продолжать 

знакомить с 

техникой рисования 

помокрой бумаге. 

Учить отображать 

состояние погоды 

(дождь), 

используянетрадици

онную технику. 

Развивать чувство 

цвета, передавать 

цвета иоттенки 

осени. Закреплять 

умение рисовать 

красками. 

Продолжать 

учитьпонимать и 

анализировать 

содержание 

стихотворения 

Рисование с 

детьми 5-6 

лет 

Д.Н.Колдина 

стр.21 

Занятие 

13 
Птицы 

«Голубь» 

(Обводка 

цветными 

карандашами) 

Учить обводить 

контур ладошки 

цветнымкарандашо

м. Учить придавать 

знакомому 

предмету новый 

образ с помощью 

дополнительных 

Рисование с 

детьми 5-6 

лет 

Д.Н.Колдина 

стр.19 
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деталей. Развивать 

наблюдательность и 

воображение. 

Воспитывать 

любовь к птицам. 

Продолжать учить 

понимать и 

анализировать 

содержание 

стихотворения. 

Занятие 

14 

«Роспись 

петуха» 

Учить детей 

расписывать 

вылепленную 

игрушку по 

мотивам 

дымковского (или 

другого народного) 

орнамента. 

Развивать 

эстетические 

чувства (ритма, 

цвета, композиции), 

эстетическое 

восприятие. 

Развивать 

творчество. 

Воспитывать 

уважение у труду 

народных мастеров. 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик, чувство 

восхищения 

произведениями 

народных мастеров. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.100 

Занятие 

15 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

«Девочка в 

нарядном 

платье» 

Учить детей 

рисовать фигуру 

человека, передавая 

форму платья, 

форму и 

расположение 

частей, 

соотношение их по 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 
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величине более 

точно, чем в 

предыдущих 

группах. 

Продолжать учить 

рисовать крупно, во 

весь лист. 

Закреплять приемы 

рисования и 

закрашивания 

рисунков 

карандашами. 

Развивать умение 

оценивать свои 

рисунки и рисунки 

других детей, 

сопоставляя 

полученные 

результаты с 

изображаемым 

предметом, 

отмечать 

интересные 

решения. 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.60 

Занятие 

16 

«Нарисуй что 

хочешь 

красивое» 

Продолжать 

формировать 

умение видеть и 

оценивать красоту 

окружающего мира, 

стремление 

передавать 

красивые предметы, 

явления в своей 

творческой 

деятельности. 

Формировать 

умение детей 

объяснять свой 

выбор. Развивать 

способность 

оценивать свой 

выбор содержания 

изображения, выбор 

и выразительное 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г.)стр 

стр85 
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решение темы 

другими детьми. 

Закреплять умение 

использовать 

выразительные 

средства разных 

изобразительных 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ Занятие 

17 

Безопасная 

дорога 

«Как я с 

мамой 

(папой) иду 

из детского 

сада домой» 

Вызвать у детей 

желание передать в 

рисунке радость от 

встречи с 

родителями. 

Закреплять умение 

рисовать фигуру 

человека, 

передавать различие 

в 

величине фигуры 

взрослого и 

ребенка. Закреплять 

умение сначала 

легко 

прорисовывать 

простым 

карандашом 

основные части, а 

затем закрашивать, 

используя разные 

приемы, выбранным 

ребенком 

материалом. 

Вызывать радость 

от созданного 

изображения 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г.)стр 

стр105 

Занятие 

18 

«Знакомство 

с городецкой 

росписью» 

Познакомить детей 

с городецкой 

росписью. Учить 

выделять ее яркий, 

нарядный колорит 

(розовые, голубые, 

сиреневые цветы), 

композицию узора 

(в середине 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 
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большой красивый 

цветок – розан, с 

боков – его бутоны 

и листья), мазки, 

точки, 

черточки – оживки 

(черные или белые). 

Учить рисовать эти 

элементы кистью. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета, чувство 

прекрасного. 

Вызывать желание 

создавать 

красивый узор. 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр 

стр59 

Занятие 

19 
Моя Родина-

Россия 

(Город, 

республика, 

страна) 

«Сказочные 

домики» 

Учить детей 

создавать образ 

сказочного дома; 

передавать 

в рисунке его 

форму, строение, 

части. Закреплять 

умение рисовать 

разными знакомыми 

материалами, 

выбирая их по 

своему желанию. 

Упражнять в 

закрашивании 

рисунков, используя 

разный нажим на 

карандаш для 

получения оттенков 

цветов (при 

рисовании 

цветными 

карандашами). 

Формировать 

желание 

рассматривать свои 

рисунки, оценивать 

их; стремление 

дополнять 

изображения (в 

свободное время). 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр 64 

Занятие 

20 

«Городецкая 

роспись» 

Развивать у детей 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета, ритма, 

композиции. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 
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Продолжать 

знакомить с 

городецкой 

росписью. Учить 

рисовать 

элементы росписи. 

Упражнять в 

составлении 

оттенков цвета 

(добавляя в белую 

краску понемногу 

краску нужного 

цвета, чтобы 

получился нужный 

оттенок). 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр 60 

Занятие 

21 

Домашние 

животные 

«Усатый-

полосатый» 

Учить детей 

передавать в 

рисунке образ 

котенка. 
Закреплять умение 

изображать 

животных, 

используя навыки 

рисования кистью и 

красками (или 

цветными 

восковыми 

мелками). Развивать 

образное 

восприятие и 

воображение. 

Вызывать радость 

от созданного 

изображения. Учить 

видеть разнообразие 

изображений, 

выразительность 

образа. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр 78 

Занятие 

24 
«Козленок» 

Продолжать учить 

намечать силуэт 

животного на 

четырех 

лапах, передавая его 

позу и строение. 

Познакомить с 

новым способом 

передачи 

изображения – 

штрихом-

«петелькой». 

Показать 

Рисование с 

детьми 5-6 

лет 

Д.Н.Колдина 

стр. 46 
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особенности и 

возможности 

безотрывных 

круговых движений 

при передаче 

фактуры кудрявого 

меха козленка. 

Поупражнять в 

рисовании 

«петелькой». 

Занятие 

25 

Дикие 

животные 

«Кто живет в 

зимнем 

лесу?» 

Учить дополнять 

зимний пейзаж 

обитателями леса. 

Закреплять 

умение рисовать 

животных, 

передавая их 

характерные 

особенности. 

Упражнять в 

соблюдении 

относительных 

размеров 

изображаемых 

животных. 

Развивать 

фантазию, 

воображение и 

творчество. 

Рисование с 

детьми 5-6 

лет 

Д.Н.Колдина 

стр. 44 

Занятие 

26 

«Закладка 

для книги» 

 

 

 

(«Городецкий 

цветок») 

 

 

Продолжать 

обогащать 

представления 

детей о народном 

искусстве. 
Расширять знания о 

городецкой 

росписи. Обратить 

внимание детей на 

яркость, 

нарядность 

росписи; составные 

элементы; цвет, 

композицию, 

приемы их 

создания. Учить 

располагать узор на 

полосе, составлять 

оттенки цветов при 

рисовании гуашью. 

Развивать 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.67 
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художественный 

вкус, чувство ритма. 

Вызывать чувство 

удовлетворения от 

умения сделать 

полезную вещь 

Занятие 

27 

День матери 

«Букет в 

холодных 

тонах» 

Закреплять знание с 

детьми холодной 

гаммы цветов. 

Учить создавать 

декоративную 

композицию, 

используя 

ограниченную 

гамму. Развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета, творческие 

способности. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.72 

Занятие 

28 

«Панно 

«Красивые 

цветы» 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

образные 

представления, 

воображение и 

творчество, умение 

использовать 

усвоенные приемы 

рисования. 

Формировать 

стремление 

преобразовывать 

окружающую среду, 

вносить в нее 

элементы красоты, 

созданной своими 

руками. 

Продолжать 

закреплять навыки 

коллективной 

работы. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.90 

 Занятие 

29 

Зимушка-

зима 
«Снежинка» 

Учить детей 

рисовать узор на 

бумаге в форме 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител
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ДЕКАБР

Ь 

розетты, 

располагать узор в 

соответствии с 

данной формой, 

придумывать 

детали узора по 

своему желанию. 

Закреплять умение 

рисовать концом 

кисти. Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать образные 

представления, 

воображение. 

Вызвать радость от 

создания тонкого, 

изящного рисунка. 

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.67 

Занятие 

30 

«Красивое 

развесистое 

дерево 

зимой» 

Учить детей созвать 

в рисунке образ 

дерева, находить 

красивое 

композиционное 

решение (одно 

дерево на всем 

листе). Закреплять 

умение 

использовать 

разный нажим на 

карандаш (мелок, 

сангина, угольный 

карандаш) для 

передачи более 

светлых и более 

темных частей 

изображения. Учить 

использовать линии 

разной 

интенсивности как 

средство 

выразительности. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

эстетическую 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.80 
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оценку. 

Занятие 

31 

Продукты 

питания 

«Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды» 

Учить детей 

расписывать 

посуду, располагая 

узор по форме. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие 

произведений 

народного 

творчества, чувство 

ритма. Закреплять 

умение рисовать 

акварельными 

красками, готовить 

на палитре нужные 

оттенки цвета. 

Развивать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

гжельским 

изделиям. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.108 

Занятие 

32 

«Пир на весь 

мир 

(сказочные 

яства)» 

Учить детей 

рисовать посуду по 

мотивам «гжели», 

дополнять 

изображениями 

сказочных яств и 

составлять из 

индивидуальных 

работ коллективную 

ленточную 

композицию 

(праздничный стол). 

Развивать чувство 

формы и 

композиции. 

Воспитывать 

интерес к 

народному 

искусству. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду 

И.А.Лыкова 

(ст.гр.) 

стр.128 
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Занятие 

33 

Посуда 

«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. 

Закреплять умение 

рисовать акварелью. 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на 

прекрасное. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.100 

Занятие 

34 

«Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды» 

Учить детей 

расписывать 

посуду, располагая 

узор по 

форме. Развивать 

эстетическое 

восприятие 

произведений 

народного 

творчества, чувство 

ритма. Закреплять 

умение рисовать 

акварельными 

красками, готовить 

на палитре нужные 

оттенки цвета. 

Развивать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

гжельским 

изделиям. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.111 

Занятие 

35 

Безопасный  

Новый год 

«Рисование 

по замыслу» 

Развивать умение 

детей задумывать 

содержание своего 

рисунка и доводить 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител
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замысел до конца. 

Продолжать учить 

рисовать акварелью. 

Развивать 

творчество, 

образные 

представления. 

Продолжать 

формировать 

умение 

рассматривать свои 

работы, выделять 

интересные по 

замыслу 

изображения, 

оценивать работы. 

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.71 

Занятие 

36 

Декоративное 

рисование 

«Городецкая 

роспись 

деревянной 

доски» 

Учить детей 

расписывать 

шаблон по мотивам 

городецкой 

росписи. Учить 

выделять 

декоративные 

элементы росписи, 

их композиционное 

расположение, 

колорит. Развивать 

чувство ритма, 

цвета, композиции. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г.)стр.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

37 

Волшебный 

праздник 

«Наша 

нарядная 

елка» 

Учить детей 

передавать в 

рисунке 

впечатления от 

новогоднего 

праздника, 

создавать образ 

нарядной елки. 

Учить смешивать 

краски на палитре 

для 

получения разных 

оттенков цветов. 

Развивать образное 

восприятие, 

эстетические 

чувства 

(ритма, цвета), 

образные 

представления.  

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.73 
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ЯНВАРЬ 

Занятие 

38 

«Снегурочка 

(Рисование 

гуашью)» 

Продолжать 

знакомить детей с 

понятием 

«холодные цвета». 

Учить детей 

рисовать сказочного 

персонажа, 

соблюдая 

пропорции тела. 

Добиваться 

выразительности 

образа. Закреплять 

умение рисовать 

контур простым 

карандашом без 

нажима. 

Развивать 

творчество. 

Рисование с 

детьми 5-6 

лет 

Д.Н.Колдина 

стр. 40 

Занятие 

39 

Зимние 

забавы 

«Что мне 

больше всего 

понравилось 

на 

новогоднем 

празднике» 

. Учить детей 

отражать 

впечатления от 

новогоднего 

праздника; рисовать 

один, два и более 

предметов, 

объединенных 

общим 

содержанием; 

передавать 

в рисунке форму, 

строение, 

пропорции 

предметов, их 

характерные 

особенности. Учить 

красиво располагать 

изображения на 

листе. Развивать 

воображение, 

творчество, 

самостоятельность. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр 

стр.80 

Занятие 

40 

«Дети гуляют 

зимой на 

участке» 

Учить детей 

передавать в 

рисунке несложный 

сюжет. 

Учить детей 

передавать в 

рисунке несложный 

сюжет. 

Закреплять умение 

рисовать фигуру 

человека, 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 
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передавать форму, 

пропорции и 

расположение 

частей, простые 

движения рук и ног. 

Упражнять в 

рисовании и 

закрашивании 

карандашами 

(цветными 

мелками).  

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.81 

Занятие 

41 

Неделя 

здоровья 

Человек 

(Рисование 

простыми 

карандашами) 

Учить рисовать 

схематично фигуры 

людей, соблюдая 

пропорции. 

Упражнять в 

передаче положения 

и движения людей. 

Формировать 

образное 

восприятие. 

Рисование с 

детьми 5-6 

лет 

Д.Н.Колдина 

стр. 65 

Занятие 

42 

«По мотивам 

хохломской 

росписи» 

Учить детей 

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 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.89 

 

 

 

 

 

Занятие 

43 

Профессии. 

Орудия труда 

«Это он, 

это он, 

ленинградски

й почтальон» 

Развивать 

восприятие образа 

человека. Учить 

создавать 

в рисунке образ 

героя литературного 

произведения. 

Упражнять в 

изображении 

человека. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 
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ФЕВРАЛ

Ь 

Учить передавать в 

рисунке любимый 

литературный образ 

(пропорции фигуры, 

характерные 

особенности 

одежды, детали). 

Закреплять умение 

рисовать простым 

карандашом с 

последующим 

закрашиванием 

цветными 

карандашами. 

Отрабатывать 

навык аккуратного 

закрашивания. 

Развивать умение 

оценивать свои 

рисунки и рисунки 

сверстников 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.104 

Занятие 

44 

«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. 

Закреплять умение 

рисовать акварелью. 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на 

прекрасное 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.100 

Занятие 

45 
Транспорт 

«Машины 

нашего 

города» 

Учить детей 

изображать разные 

автомобили, 

сельскохозяйственн

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 
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ые машины. 

Развивать 

творчество. 

Закреплять умение 

рисовать предметы 

и их части 

прямолинейной 

формы, передавать 

пропорции частей, 

характерные 

особенности машин, 

их детали. 

Упражнять в 

рисовании и 

закрашивании 

рисунков 

карандашами. 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.76 

Занятие 

46 

«Грузовая 

машина» 

Учить детей 

изображать 

предметы, 

состоящие из 

нескольких частей 

прямоугольной и 

круглой формы. 

Учить правильно 

передавать форму 

каждой части, ее 

характерные 

особенности, 

правильно 

располагать части 

при их 

изображении. 

Закреплять навык 

рисования 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий, правильного 

закрашивания 

предметов. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.59 

Занятие 

47 
Мебель 

«Гжельские 

узоры» 

Продолжать 

знакомить детей с 

гжельской 

росписью. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 
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Развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

ритма, композиции, 

цвета. Формировать 

умение 

рисовать элементы, 

характерные для 

гжельской росписи. 

Развивать легкие и 

тонкие движения 

руки. 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.108 

Занятие 

48 

Ковер 

(Декоративно

е рисование 

фломастерами

) 

Учить рисовать на 

ковре узоры в виде 

длинных 

несоприкасающихся 

линий. Развивать у 

детей эстетическое 

восприятие, 

фантазию и 

воображение. 

Воспитывать 

любовь к русским 

песням. Упражнять 

в сочетании цветов. 

Развивать 

художественный 

вкус. 

Рисование с 

детьми 5-6 

лет 

Д.Н.Колдина 

стр. 27 

Занятие 

49 

Слава 

защитникам 

«Погранични

к с собакой» 

Упражнять детей в 

изображении 

человека и 

животного, в 

передаче 

характерных 

особенностей 

(одежда, поза), 

относительной 

величины фигуры и 

частей. Учить 

удачно располагать 

изображение на 

листе. Закреплять 

приемы рисования и 

закрашивания 

рисунков 

карандашами 

(цветными 

мелками). 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.85 
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Занятие 

50 

«Наша армия 

родная» 

Закреплять умение 

создавать рисунки 

по мотивам 

литературных 

произведений, 

передавая образы 

солдат, летчиков, 

моряков, 

изображать их 

жизнь и службу. 

Упражнять в 

рисовании и 

закрашивании 

рисунков цветными 

карандашами. 

Развивать 

воображение, 

творчество. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

Занятие 

51 

Здравствуй, 

весна! 

«Рисование 

по замыслу» 

Учить детей 

самостоятельно 

намечать 

содержание 

рисунка, выбирать 

размер и цвет 

бумаги, краски, 

карандаши или 

другие материалы. 

Развивать умение 

выделять 

интересные 

рисунки, объяснять 

свой выбор. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.66 

Занятие 

52 
«Субботник» 

Учить детей 

отображать в 

рисунке труд 

людей: положение 

фигур, 

выполняющих ту 

или иную работу, 

орудия труда. 

Закреплять умение 

передавать 

соотношение по 

величине при 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 
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изображении 

взрослых и детей. 

Совершенствовать 

умение рисовать 

простым 

карандашом, 

аккуратно 

закрашивать 

рисунок красками, 

заполнять весь лист 

изображениями. 

2020г. (ст.гр) 

 

Занятие 

53 

Мамин день 

«Картинка к 

празднику 8 

марта» 

Вызвать у детей 

желание нарисовать 

красивую картинку 

о празднике 8 

марта. Закреплять 

умение изображать 

фигуры взрослого и 

ребенка, передавать 

простейшие 

движения, удачно 

располагать фигуры 

на листе. 

Воспитывать 

любовь и уважение 

к маме, стремление 

сделать ей 

приятное. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.89 

Занятие 

54 

«Укрась 

платочек 

ромашками» 

Учить детей 

составлять узор на 

квадрате, заполняя 

углы и середину, 

использовать 

приемы 

примакивания, 

рисования концом 

кисти (точки). 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

симметрии, чувство 

композиции. 

Продолжать учить 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.38 
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рисовать красками. 

Занятие 

55 

Подводный 

мир 

«Я рисую 

море» 

Вызвать интерес к 

созданию образа 

моря различными 

нетрадиционными 

техниками. Создать 

условия для 

экспериментирован

ия с разными 

худоственными 

материалами и 

инстументами. 

Развивать 

воображение, 

чувство ритма и 

композиции; 

создать условия для 

творческого 

применения 

освоенных умений; 

учить детей 

договариваться и 

планировать 

коллективную 

работу.  

Лыкова И.А. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду»: 

планирование

, конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендаци

и. Старшая 

группа. – М.: 

«Цветной 

мир», 2013г 

стр.172 

Занятие 

56 

«Морская 

азбука» 

Продолжать учить 

детей 

самостоятельно и 

творчески 

отображать свои 

представления о 

море разными 

изобразительно- 

выразительными 

средствами. 

Вызвать интерес к 

рисованию морских 

растений и 

животных. 

Познакомить с 

понятием «азбука», 

«алфавит». 

Воспитывать 

эстетическое 

Лыкова И.А. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду»: 

планирование

, конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендаци

и. Старшая 

группа. – М.: 

«Цветной 

мир», 2013г 

стр. 
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отношение к 

природе.  

Занятие 

57 

Масленица 

«Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи.» 

Познакомить детей 

с искусством 

гжельской росписи 

в сине-голубой 

гамме. Развивать 

умение выделять ее 

специфику. 

Формировать 

умение передавать 

элементы росписи. 

Воспитывать 

интерес к 

народному 

декоративному 

искусству. 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на 

прекрасное 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.89 

Занятие 

58 

«Гжельские 

узоры.» 

  

Продолжать 

знакомить детей с 

гжельской 

росписью. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Формировать 

умение рисовать 

элементы, 

характерные для 

гжельской росписи. 

Развивать легкие и 

тонкие движения 

руки. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр.99 

Занятие 

59 
День театра 

«Веселый 

клоун» 

Учить рисовать 

фигуру человека в 

движении, 

показывая 

Лыкова И.А. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 
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изменения 

внешнего вида в 

связи с передачей 

несложных 

движений. Вызвать 

интерес к поиску и 

передаче 

доступными 

графическими 

средствами 

характерных 

деталей, делающих 

изображение 

выразительным, 

образным. 

Подбирать 

контрастное 

цветосочетание в 

соответствии с 

содержанием и 

характером образа. 

в детском 

саду»: 

планирование

, конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендаци

и. Старшая 

группа. – М.: 

«Цветной 

мир», 2013г 

стр. 120 

 

Занятие 

60 

«Моя 

любимая 

сказка» 

Учить детей 

передавать в 

рисунке эпизоды из 

любимой сказки 

(рисовать несколько 

персонажей сказки 

в определенной 

обстановке). 

Развивать 

воображение, 

творчество. 

Формировать 

эстетическую 

оценку, 

эстетическое 

отношение к 

созданному образу 

сказки. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр 51 

 

 

 

Занятие 

61 
ОБЖ 

«Чудесное 

превращение 

кляксы» 

(кляксографи

Создать условия для 

свободного 

экспериментирован

ия с разными 

инструментами и 

Лыкова И.А. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 
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АПРЕЛЬ 

я) материалами. 

Показать новые 

способы   

получения 

абстрактны. 

Изображений 

(клякс). Вызвать 

интерес к 

опредмечиванию 

«оживлению» 

необычны форм. 

Развивать 

творческое 

воображение.    

саду»: 

планирование

, конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендаци

и. Старшая 

группа. – М.: 

«Цветной 

мир», 2013г 

стр 80 

Занятие 

62 

«Как я с 

мамой иду из 

детского 

сада.» 

Вызывать у детей 

желание передать в 

рисунке радость от 

встречи с 

родителями. 

Закреплять умение 

рисовать фигуру 

человека. Вызывать 

радость от 

созданного 

изображения. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 

2020г. стр 

стр.92 

Занятие 

63 

День 

космонавтик

и 

«Космически

й пейзаж» 

Воспитывать у 

детей стремление к 

познанию 

окружающего мира. 

Научить новому 

способу получения 

изображения – 

граттажу. 

Побуждать детей 

передавать в 

рисунке картину 

космического 

пейзажа, используя 

впечатления, 

полученные при 

рассматривании 

Нетрадицион

ные техники 

рисования в 

детском саду  

Г.Н.Давыдова 

стр.45 

(ст.гр.) 
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репродукций, 

чтении литературы 

о космосе. 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

формировать 

умение получать 

четкий контур 

рисуемых объектов, 

сильнее нажимая на 

изобразительный 

инструмент, как 

того требует 

предполагаемая 

техника 

Занятие 

64 

«Весёлые 

инопланетяне

» 

Побуждать 

придумывать 

содержание 

рисунка, опираясь 

на имеющиеся 

представления и 

сюжеты 

мультфильмов. 

Развивать 

фантазию. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий. Н.С. 

Голицына 

(ст.гр.) 

стр.374) 

Занятие 

65 

ЗОЖ 

Плакат о 

здоровье 

Закрепить 

представление о 

том, что нужно 

самому заботиться о 

своем здоровье. 

Закреплять умение 

рисовать знакомые 

предметы, 

самостоятельно 

выбирать материал 

для их изображения. 

Упражнять в 

умении работать в 

коллективе. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий. Н.С. 

Голицына 

(ст.гр.) 

стр.419 

Занятие 

66 

«Дети делают 

зарядку.»  

 Учить детей 

определять и 

передавать 

относительную 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 
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величину частей 

тела, общее 

строение фигуры 

человека. 

Изменение 

положения рук во 

время физических 

упражнений. 

Развивать 

самостоятельность, 

творчество, умение 

рассказывать о 

своих рисунках и 

рисунках 

сверстников. 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 2020г 

стр.82 

Занятие 

67 

Праздник 

весны и 

труда 

«Широка  

страна моя 

родная» 

Обобщить знания о 

своей стране. 

Воспитывать 

любовь к Родине, 

гордость за её 

богатство и 

могущество. 

Развивать 

воображение, 

побуждать 

придумывать 

содержание своей 

работы на основе 

имеющихся 

представлений. 

Н.С. 

Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий». 

Старшая 

группа – М.: 

Скрипторий 

2003, 2012г. 

стр.396 

Занятие 

68 

«Цветут 

сады» 

Закреплять умение 

детей изображать 

картины природы, 

передавая ее 

характерные 

особенности. Учить 

располагать 

изображение по 

всему листу. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 2020г 

стр.56 
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МАЙ 

Занятие 

71 

День победы 

«Салют над 

городом в 

честь 

праздника 

Победы»  

Учить детей 

отражать в рисунке 

впечатления от 

праздника Победы. 

Создавать 

композицию 

рисунка, располагая 

внизу дома или 

кремлевскую 

башню, а вверху – 

салют. Развивать 

художественное 

творчество, 

эстетическое 

восприятие. 

Закреплять умение 

готовить нужные 

цвета, смешивая 

краски на палитре. 

Учить образной 

оценке рисунков 

(выделяя цветовое 

решение, детали). 

Воспитывать 

чувство гордости за 

свою Родину. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 2020г 

стр.101 

Занятие 

72 

«Птицы 

приветствуют 

День 

Победы» 

Воспитывать 

патриотические 

чувства, уважение к 

героям Великой 

Отечественной 

войны. Упражнять в 

рисовании на всём 

пространстве листа. 

Побуждать 

передавать 

атмосферу 

праздника. 

Н.С. 

Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий». 

Старшая 

группа – М.: 

Скрипторий 

2003, 2012г. 

стр.406) 

Занятие 

73 

Насекомые, 

растения 

«Бабочки 

летают над 

лугом» 

Учить детей 

отражать в 

рисунках 

несложный сюжет, 

передавая картины 

окружающей жизни, 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 
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располагать 

изображения на 

широкой полосе. 

Передавать колорит 

того или иного 

явления на основе 

наблюдений. 

Развивать цветовое 

восприятие. Учить 

передавать контуры 

бабочек неотрывной 

линией. Закреплять 

умение рисовать 

акварелью. Учить 

сочетать в рисунке 

акварель и гуашь, 

готовить нужные 

цвета, смешивая 

акварель и белила. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, умение 

видеть красоту 

окружающей 

природы, желание 

отразить ее в своем 

творчестве. 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 2020г 

стр.105 

Занятие 

74 

«Цветы на 

нашей 

клумбе» 

Активизировать 

представления о 

росте и развитии 

цветочных 

растений, закрепить 

название цветочных 

культур. Учить 

передавать 

характерные 

особенности цветов 

календулы, 

бархатцев и др. 

Продолжать 

знакомить с 

техникой 

штриховки, 

тушёвки. 

 

 

Н.С. 

Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий». 

Старшая 

группа – М.: 

Скрипторий 

2003, 2012г 

стр.27 
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Занятие 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ягоды, грибы 

«Зелёный 

май» 

 

 

 

Вызвать интерес к 

эксперементальном

у освоению цвета. 

Развивать чувство 

цвета. Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность.  

 

 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду»: 

планирование

, конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендаци

и. Старшая 

группа. – М.: 

«Цветной 

мир», 2013г 

Стр 196 

 

Занятие 

76 «Радуга-дуга» 

 

Продолжать учить 

детей 

самостоятельно и 

творчески отражать 

свои представления 

о красивых 

природных 

явлениях разными 

изобразительно-

выразительными 

средствами. 

Вызвать интерес к 

изображению 

радуги. Дать 

элементарные 

сведения по 

цветоведению . 

Развивать чувство 

цвета. Воспитывать 

эстетическое 

отношение к 

Лыкова И.А. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду»: 

планирование

, конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендаци

и. Старшая 

группа. – М.: 

«Цветной 

мир», 2013г 

Стр 202 
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природе.  

 

Занятие 

77 

 

 

 

 

 

Здравствуй 

лето 

 

 

 

 

 

 

 

«Идет дождь» 

 

Учить детей 

образно отражать в 

рисунке 

впечатления от 

окружающей жизни. 

Закреплять умение 

строить 

композицию 

рисунка. Учить 

пользоваться 

приобретенными 

приемами для 

передачи явления в 

рисунке. Упражнять 

в рисовании 

простым графитным 

и цветными 

карандашами 

(цветными 

восковыми 

мелками, угольным 

карандашом, 

сангиной). 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 

лет. – М.: 

Мозаика – 

Синтез, 2020г 

стр.43 

Занятие 

78 

«Чем пахнет 

лето?» 

Вызвать интерес к 

созданию 

выразительных 

образов природы. 

Инициировать 

поиск адекватных 

изобразительно – 

выразительных 

Лыкова И.А. 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду»: 

планирование

, конспекты 
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средств. Обогатить 

межсенсорные 

связи. Готовить 

руку к письму – 

учить графические 

символы запахов. 

Воспитывать 

интерес к природе, 

желание познавать, 

исследовать и 

отражать 

полученные 

впечатления в 

собственном 

творчестве. 

занятий, 

методические 

рекомендаци

и. Старшая 

группа. – М.: 

«Цветной 

мир», 2013г 

стр.206 
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Лепка, аппликация 

МЕСЯЦ ТЕМА 

НЕДЕЛИ 
ТЕМА ЗАНЯТИЯ ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК 

 

се
н

тя
б

р
ь 

      

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Мир 

знаний. 

Книги 

ЛЕПКА 

«Вылепи свою 

любимую 

игрушку» 

Учить детей создавать в лепке 

образ любимой игрушки. 

Закреплять разнообразные 

приемы лепки ладошками и 

пальцами. Воспитывать 

стремление доводить начатое до 

конца. Формировать 

эстетическое отношение к 

своим работам, учить оценивать 

их. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 лет. 

– М.: Мозаика – 

Синтез, 2020г 

стр.57 

Осень 

АППЛИКАЦИЯ 

«На лесной 

полянке выросли 

грибы» 

 

 

 

Развивать образные 

представления детей. 

Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и 

овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника. 

Учить вырезать большие и 

маленькие грибы по частям, 

составлять несложную 

красивую композицию. Учить 

разрывать неширокую полосу 

бумаги мелкими движениями 

пальцев для изображения травы, 

мха около грибов. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 лет. 

– М.: Мозаика – 

Синтез, 2020г 

стр.35 

Сад. 

Фрукты 

ЛЕПКА  

«Гроздь 

винограда» (Налеп 

из пластилина) 

Продолжать учить детей 

скатывать маленькие шарики из 

пластилина между ладонями и 

расплющивать их сверху 

пальцем на картоне. Развивать 

мелкую моторику рук; 

мышление, внимание. 

Колдина Д.Н. 

«Лепка в 

детском саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 лет 

– М.: Мозаика-

Синтез, 2021г 

стр. 
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Огород. 

Овощи. 

АППЛИКАЦИЯ 

 

«Огурцы и 

помидоры лежат на 

тарелке» 

 

 

 

Продолжать отрабатывать 

умение детей вырезывать 

предметы круглой и овальной 

формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. 

Развивать координацию 

движений обеих рук. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать 

изображения. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 лет. 

– М.: Мозаика – 

Синтез, 2020г 

стр. 

Мой 

любимый, 

Детский 

сад! (день 

дошкольног

о работника 

ЛЕПКА 

«Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты для игры в 

магазин» 

Закреплять умение детей 

передавать влора и др.). Учить 

сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими 

формами (помидор - круг, 

огурец - овал), находить 

сходство и различия. Учить 

передавать в лепке характерные 

особенности каждого овоща, 

пользуясь приемами 

раскатывания, сглаживания 

пальцами, прищипывания, 

оттягивания. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 лет. 

– М.: Мозаика – 

Синтез, 2020г 

стр. 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Золотая 

осень 

АППЛИКАЦИЯ 

«Осенний ковер» 

Продолжать отрабатывать 

приемы вырезания частей 

круглой и овальной формы. 

Учить составлять изображении 

из частей (цветы, ягоды, 

листья). Развивать чувство 

ритма, н п итч кое восприятие. 

Воспитывать навыки 

коллективной работы. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 лет. 

– М.: Мозаика – 

Синтез, 2020г 

стр. 

Птицы 
ЛЕПКА 

«Дымковская утка» 

Продолжать знакомить детей с 

изделиями народных 

промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской 

игрушке. Приобщать к 

изготовлению глиняных  

игрушек по типу дымковских. 

Учит видеть выразительность 

формы игрушки, лепить уточку 

с натуры конструктивным 

Колдина Д.Н. 

«Лепка в 

детском саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 лет 

– М.: Мозаика-

Синтез, 2021г 

стр. 
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способом (из отдельных 

деталей), соблюдая формы и 

пропорции деталей Учить 

равномерно и красиво 

устанавливать фигурку на 

подставке.  Продолжать учить 

намечать стекой перышки, 

крылья и глаза; украшать 

крылья и голову налепами, 

шариками, лепешками. 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

АППЛИКАЦИЯ 

«Одежда для Вани 

и Мани» 

 Знакомить детей с историей и 

особенностями русского 

народного костюма. Расширять 

знания о русской народной 

культуре. Учить подбирать 

подходящую русскую народную 

одежду для мальчика и девочки. 

Развивать эстетический вкус. 

Продолжать учить наносить 

клей на детали и наклеивать их 

в нужном месте. 

Колдина Д.Н. 

«Лепка в 

детском саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 лет 

– М.: Мозаика-

Синтез, 2021г 

стр. 

Безопасная 

дорога 

ЛЕПКА 

«На чём бы я хотел 

покататься» 

Закрепить зания видов 

транспорта. Закрепить правила 

безопасного поведения на 

дороге. Учить передавать 

разные виды транспорта в 

лепке. Учить наносить 

пластилин тонким слоем на 

заданную поверхность, 

подбирая пластилин разных 

цветов. Развивать фантазию, 

творческие навыки и 

аккуратность. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий». 

Старшая группа 

– М.: 

Скрипторий 

2003, 2012г. 

Стр 316 

 

 

 

 

 

 

Моя 

Родина-

Россия 

(Город, 

республика, 

страна) 

АППЛИКАЦИЯ  

«Дома на нашей 

улице» 

Учить детей передавать в 

аппликации образ сельской 

(городской улицы). Уточнять 

представления о величине 

предметов: высокий, низкий, 

большой, маленький. 

Упражнять в приемах 

вырезывания по прямой и по 

косой. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

Комарова Т.С. 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 лет. 

– М.: Мозаика – 

Синтез, 2020г 

стр.53 
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НОЯБРЬ 

ножницами, кисточкой, клеем. 

Воспитывать навыки 

коллективной работы. Вызвать 

удовольствие  и радость от 

созданной вместе картины.. 

Домашние 

животные 

ЛЕПКА 

«Котенок» 

Учить детей создавать в лепке 

образ животного. Закреплять 

умение лепить фигурку 

животного по частям, используя 

разные приемы: раскатывание 

глины между ладонями, 

оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путем 

прижимания и сглаживания 

мест соединения. Учить 

передавать в лепке позу 

котенка. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 лет. 

– М.: Мозаика – 

Синтез, 2020г 

стр.63 

Дикие 

животные 

АППЛИКАЦИЯ 

«Ёж» 

Учить вырезать большой овал 

из прямоугольника и оформлять 

его «зубчиками», передавая 

образ колючего ежа; вырезать 

треугольник из квадрата. 

Продолжать учить объединять 

части в единое целое и 

дополнять аппликацию мелкими 

деталями. Закреплять навыки 

наклеивания деталей поделки. 

Развивать образное мышление 

при отгадывании загадок.   

Колдина Д.Н. 

«Аппликация в 

детском саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 лет 

– М.: Мозаика-

Синтез, 2021г 

Стр. 

День 

матери 

ЛЕПКА 

«Девочка пляшет» 

Развивать умение детей 

создавать изображение человека 

в движении. Учить передавать 

позу, движения. Закреплять 

умение передавать соотношение 

частей по величине. Упражнять 

в использовании различных 

приемов лепки. Учить 

сравнивать созданные 

изображения, находить 

сходство и различия. Учить 

отмечать и оценивать 

выразительность изображений.. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 лет. 

– М.: Мозаика – 

Синтез, 2020г 

стр. 
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День 

матери 

ЛЕПКА 

«Девочка пляшет» 

Развивать умение детей 

создавать изображение человека 

в движении. Учить передавать 

позу, движения. Закреплять 

умение передавать соотношение 

частей по величине. Упражнять 

в использовании различных 

приемов лепки. Учить 

сравнивать созданные 

изображения, находить сходства 

и различия. Учить отмечать и 

оценивать выразительность 

изображений. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 лет. 

– М.: Мозаика – 

Синтез, 2020г 

стр.103 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Зимушка-

зима 

АППЛИКАЦИЯ 

«Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

Вызвать интерес к зимней и 

новогодней тематике. Учить 

создавать выразительный образ 

снеговика, по возможности 

точно передавая форму и 

пропорциональное соотношение 

его частей. Продолжать 

освоение рационального 

способа вырезания круга из 

квадрата путем сложения его 

пополам и закругления парных 

углов. Побуждать к 

декоративному оформлению 

созданного образа. Учить детей 

при создании композиции 

понимать и передавать 

пространственные отношения. 

Развивать глазомер, чувство 

формы и пропорций. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду»: 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации. 

Старшая группа. 

– М.: «Цветной 

мир», 2013г 

стр.90 

Продукты 

питания 

ЛЕПКА 

«Крямнямчики» 

Вызвать у детей интерес к лепке 

съедобных кондитерских и 

кулинарных изделий из 

сдобного теста для угощения: 

формировать вручную 

скульптурным способом или 

вырезать формочками для 

выпечки. Инициировать 

деятельность по мотивам 

литературно произведения. 

Активизировать приемы 

Лыкова И.А. 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду»: 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации. 

Старшая группа. 

– М.: «Цветной 
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декорирования лепных образов. мир», 2013г 

стр.144 

Посуда 

АППЛИКАЦИЯ 

«Большой и 

маленький 

бокальчики» 

Учить детей вырезывать 

симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся книзу 

полоску. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать. 

Вызывать желание дополнять 

композицию соответствующими 

предметами, деталями. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 лет. 

– М.: Мозаика – 

Синтез, 2020г 

стр.68 

Безопасный  

Новый год 

ЛЕПКА 

«Зимние забавы» 

Учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношения 

между ними. Закрепить способ 

лепки в стилистике народной 

игрушки – из цилиндра 

(валика), надрезанного с двух 

концов. Продолжать учить 

передавать несложные 

движения (наклон и поворот 

туловища, сгибание рук, 

перемещение ног). Развивать 

глазомер, синхронизировать 

работу обеих рук. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду»: 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации. 

Старшая группа. 

– М.: «Цветной 

мир», 2013г 

стр.114 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Волшебный 

праздник 

АППЛИКАЦИЯ 

«Звездочки 

танцуют (зимнее 

окошко)» 

Учить детей вырезывать 

звездочки из красивых 

фантиков и фольги, 

совершенствовать технику 

вырезывания из бумаги, 

сложенной дважды по 

диагонали. Вызвать у детей 

желание создать коллективную 

композицию из вырезанных 

звездочек и нарисованных 

снежинок. Поддерживать 

стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые 

техники аппликации. 

Формировать композиционные 

умения. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду»: 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации. 

Старшая группа. 

– М.: «Цветной 

мир», 2013г 

стр.96 
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Зимние 

забавы 

ЛЕПКА 

«Разноцветная 

елка» 

Закрепить навык контррельефа. 

Учить сочетать в работе 

несколько техник. Развивать 

воображение. Закреплять 

умение понимать и 

анализировать содержание 

сти.отворения.    

Колдина Д.Н. 

«Лепка в 

детском саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 лет 

– М.: Мозаика-

Синтез, 2021г 

стр. 

Неделя 

здоровья 

АППЛИКАЦИЯ 

«Наш любимый 

мишка и его 

друзья» 

Учить детей создавать 

изображение' любимой игрушки 

из частей, правильно передавая 

их форму и относительную 

величину. Закреплять умение 

вырезывать части круглой и 

овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображение, 

красиво располагать его на 

листе бумаги. Развивать чувство 

композиции. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 лет. 

– М.: Мозаика – 

Синтез, 2020г 

Стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛ

Ь 

Профессии. 

Орудия 

труда 

ЛЕПКА 

По замыслу 

Развивать умение детей 

самостоятельно придумывать 

содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, ж 

пользуя разнообразные приемы 

лепки. Вызывать желание 

дополнять  чинное изображение 

соответствующими содержанию 

деталями, предметами. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 лет. 

– М.: Мозаика – 

Синтез, 2020г 

Стр. 

Транспорт 

АППЛИКАЦИЯ 

«Пожарная 

машина» 

Учить вырезать необходимые 

детали, составлять из них и 

наклеивать пожарную машину. 

Продолжать учить 

анализировать и понимать 

стихотворение.    

Колдина Д.Н. 

«Аппликация в 

детском саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 лет 

– М.: Мозаика-

Синтез, 2021г 

стр. 

Мебель 
ЛЕПКА 

«Стол и стул» 

Учить детей лепить предметы 

из знакомы. Форм, соблюдая 

пропорции и соотношение 

частей по размеру. Закреплять 

Колдина Д.Н. 

«Лепка в 

детском саду» 

Конспекты 
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умение пользоваться стекой, 

аккуратно и плотно соединять 

части предмета. Развивать 

мелкую моторику рук. 

занятий 5-6 лет 

– М.: Мозаика-

Синтез, 2021г 

стр. 

Слава 

защитникам 

 

АППЛИКАЦИЯ 

«Галстук для 

папы» 

Вызвать у детей интерес к 

подготовке подарков и 

сувениров. Показать способы 

изготовления галстука из 

цветной бумаги для оформления 

папиного портрета. Подвести к 

пониманию связи формы и 

декора на сравнении разных 

орнаментальных мотивов. 

Объяснить особенности устных 

поздравлений.. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду»: 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации. 

Старшая группа. 

– М.: «Цветной 

мир», 2013г 

стр.138 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

Здравствуй, 

весна! 

ЛЕПКА 

«Весенний ковер» 

Продолжать знакомить детей с 

видами народного декоративно 

– прикладного искусства 

(ковроделием). Учить лепить 

коврик из жгутиков, имитируя 

технику плетения. Показать 

аналогии между способами 

создания образа в разных видах 

деятельности. Развивать мелкую 

моторику и синхронизировать 

движения обеих рук. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду»: 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации. 

Старшая группа. 

– М.: «Цветной 

мир», 2013г 

стр.136 

Мамин день 

АППЛИКАЦИЯ 

«Подарок маме» 

 

Побуждать делать приятное 

родным и близким. Учить 

преподносить подарки. 

Упражнять в складывании 

элемента капля из полоски 

бумаги. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий. Н.С. 

Голицына 

(ст.гр.) 

стр.316) 
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Подводный 

мир 

АППЛИКАЦИЯ 

«Красивые рыбки в 

аквариуме» 

Развивать цветовое восприятие. 

Упражнять детей в подборе 

разных оттенков одного цвета. 

Развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать 

рыбок по цвету друг за другом 

по принципу высветления или 

усиления цвета). Закреплять 

приемы вырезывания и 

аккуратного наклеивания. 

Продолжать развивать умение 

рассматривать и оценивать 

созданные изображения. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 лет. 

– М.: Мозаика – 

Синтез, 2020г 

Стр. 

Масленица 

ЛЕПКА 

«Сказочные 

животные» 

Продолжать формировать 

умение долепить разнообразных 

сказочных животных 

(Чебурашка, Винни-Пух 

мартышка, слоненок и другие); 

передавать форму основных 

часам деталей. Упражнять в 

сглаживании поверхности 

смоченными в воде( пальцами; в 

лепке предметов по частям и из 

целого куска. Развив, 

воображение и творчество. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 лет. 

– М.: Мозаика – 

Синтез, 2020г 

Стр.106 

День театра 

ЛЕПКА 

«Белочка грызет 

орешки» 

Закреплять умение детей лепить 

зверька,  передавая его 

характерные особенности 

(маленькое тело, заострение 

мордочка, острые ушки), позу 

(белочка сидит на задних лапках 

Отрабатывать приемы лепки 

пальцами (прищипывание, 

оттягивание.  Развивать 

образное восприятие, образные 

представления, умение 

отщипывать изображения.. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 лет. 

– М.: Мозаика – 

Синтез, 2020г 

Стр. 

 

 

 

ОБЖ 

АППЛИКАЦИЯ 

«Наша новая 

кукла» 

Закреплять умение детей 

создавать в аппликации образ 

куклы, передавая форму и 

пропорции частей. Учить 

вырезывать платье из бумаги, 

сложенной вдвое. Упражнять в 

Комарова Т.С. 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 лет. 
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АПРЕЛЬ 

аккуратном вырезывании и 

наклеивании. Продолжать 

развивать умение оценивать 

созданные изображения. 

– М.: Мозаика – 

Синтез, 2020г 

Стр. 

День 

космонавти

ки 

ЛЕПКА 

 «Космические 

продукты» 

Расширять и обобщать 

представления о космосе и 

космических полётах. 

Закреплять навыки лепки. 

Побуждать творчески 

видоизменять знакомые 

предметы. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий. Н.С. 

Голицына 

(ст.гр.) 

стр.374 

ЗОЖ  

АППЛИКАЦИЯ 

«Вырежи и наклей 

какую хочешь 

картинку» 

Учить детей задумывать 

несложный сюжет для передачи 

в аппликации. Закреплять 

усвоенные ранее приемы 

вырезывания. Учить выбирать 

наиболее интересные, 

выразительные работы, 

объяснять свой выбор. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность, творчество. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 лет. 

– М.: Мозаика – 

Синтез, 2020г 

Стр. 

Праздник 

весны и 

труда 

ЛЕПКА 

«Радуга на небе» 

Учить составлять задуманный 

предмет на плоскости из семи 

разноцветных, согнутых в дугу 

столбиков. Продолжать учить 

дополнять работу 

композиционными решениями. 

Колдина Д.Н. 

«Лепка в 

детском саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 лет 

– М.: Мозаика-

Синтез, 2021г 

стр. 

 

 

 

 

 

МАЙ 

День 

победы 

АППЛИКАЦИЯ 

«Что могут сделать 

умелые руки» 

Обобщить представление о 

предметном мире. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

Закреплять умение изображать 

предметы и объединять их в 

группы по принадлежности к 

профессии. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий. Н.С. 

Голицына 

(ст.гр.) 

стр.435 

Насекомые, 

растения 

АППЛИКАЦИЯ 

«Насекомые на 

Продолжить знакомство детей с 

миром насекомых. Вызывать 

интерес к окружающему миру, 

Лыкова И.А. 

«Изобразительн

ая деятельность 
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лесной пролянке» воспитывать внимательное и 

бережное отношение ко всему 

живому. Учить создавать 

выразительные образы 

насекомых разными 

аппликативными способами на 

основе разных исходных форм 

(прямоугольника, квадрата, 

полоски). Учить оформлять 

коллективную композицию. 

 

в детском саду»: 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации. 

Старшая группа. 

– М.: «Цветной 

мир», 2013г 

стр.128 

 

Ягоды, 

грибы 

 

 

ЛЕПКА 

«Мы на луг 

ходили, мы лужок 

лепили» 

 

 

Учить детей лепить по выбору 

луговые растения (ромашку, 

василёк, одуванчик, 

колокольчик, землянику, злаки, 

травы) и насекомых (бабочек, 

жуков, пчёл, стрекоз), передавая 

характерные особенности их 

строения и окраски; придавая 

поделке устойчивость 

(укреплять на подставке или 

каркасе из деревянных или 

пластиковых палочек, трубочек, 

зубочисток, проволоки). 

Формировать коммуникативные 

навыки. Развивать 

наблюдательность. Воспитывать 

интерес к живой природе 

Лыкова И.А. 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду»: 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации. 

Старшая группа. 

– М.: «Цветной 

мир», 2013г 

стр.200 

 

Здравствуй 

лето 

ЛЕПКА  

По замыслу 

Побуждать передавать 

впечатления об окружающем 

мире, используя знакомые 

приемы лепки. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Конспекты 

занятий 5-6 лет. 

– М.: Мозаика – 

Синтез, 2020г 

Стр.101 

 

Художественно-эстетическое развитие 
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Музыка 
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Месяц. Тема НОД. Задачи. Атрибуты, оборудование, репертуар. Примечание 
Отметка о 

выполнении. 

Сентябрь. Занятие №1.  Тема: «День 

знаний». 
Познакомить детей со словом 

"знания", рассказать о Дне 

знаний, о том, что в детском 

саду получают знания: учатся 

петь, танцевать, играть на 

музыкальных инструментах. 

Воспитывать интерес к 

получению знаний. Развивать 

умение участвовать в беседе. 

Прививать любовь к родному 

городу. 

Наборы детских музыкальных инструментов. 

Набор строительного материала. 
«Марш» П. Чайковский Распевание «Корова», 

пение «Мы на луг ходили» А. 

Филиппенко «Марш» П. Чайковский. «Если 

весело живётся, делай так» «Мы на луг 

ходили» А. Филиппенко 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 

40 

Занятие №2. Тема: «Мы 

играем в детский сад" 

Закреплять понятия о том, что 

в детском саду дети не только 

играют, но и приобретают 

знания и умения. Продолжать 

воспитывать любовь к 

детскому саду и желание его 

посещать. Развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку; закреплять 

певческие и музыкальные 

навыки. 

Игрушки: зайка, лошадка, грузовик, мишка, 

козленок, слон, мячик; геометрические фигуры. 
«Листья золотые» Т. Попатенко 

,Распевание «Корова», песни «Осенью» И. 

Кишко ,«Полька» М. Глинки. «Чей кружок 

быстрее соберётся?» «Полянка» р. н. м. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 

43 

Занятие №3. Тема: «В мире 

звуков» 
Закреплять представления о 

том, что в мире есть разные 

звуки( музыкальные и 

шумовые); формировать 

интерес к их восприятию; 

приучать слушать и различать 

их. Формировать культуру 

слушания музыки (не 

Шумовые инструменты: погремушки, трещотки, 

шумовые коробочки, бубны и др. Картинки с 

изображением дождя, грузовика, будильника, 

поющей девочки, мальчика, играющего на 

скрипке, танцующих детей. 
«Вальс» Д. Кабалевский Песни «Кошечка»  

В. Витлина, «Листья золотые» 
Т. Попатенко. «Марш» Д. Львова –

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 

48 
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включать музыку слишком 

громко, не производить 

лишнего шума). Учить 

отличать музыкальные звуки 

от шумовых, различать 

звучание разных музыкальных 

инструментов. 

Компанейца, «Бег» Т. ЛомоваМузыкально – 

дидактическая игра «Угадай, что звучит?» «Ах 

вы, сени» р. н. м. 

Занятие 

№4. Тема: «Музыкальные 

звуки» 

Дать четкие представления о 

музыкальных звуках. 

Воспитывать культуру 

слушания музыки( не 

включать музыку слишком 

громко). Продолжать 

формировать интерес к 

слушанию музыки. 

Шапочки зверей. 

«Полёт шмеля» Н. Римского - Корсакова, 
Песня «Кошечка» В. Витлина,  

«Листья золотые» Т. Попатенко, 

 «Ходим – бегаем» Т. Ломова  

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 

49 

Занятие 

№5. Тема: «Здравствуй,осень» 
Расширять представления о 

красивейшем времени года- 

осени. Продолжать приобщать 

к музыкальному искусству. 

Воспитывать эмоциональное 

восприятие музыки 

лирического характера. 

Развивать музыкальные 

способности, желание слушать 

музыку, петь. Формировать 

чувство красоты. 

Иллюстративный материал шапочка ворона. 
«Осенняя песня» П. Чайковский 
Распевание «Ворон», песни «Журавли»А. 

Лившиц, «Листья золотые» «Марш» Д. Львова –

Компанейца, «Бег» Т. 

Ломова, «Полянка» (топающий шаг) 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 

51 

Занятие №6. Тема «Шум 

дождя» 
Развивать  восприятие 

художественного образа в 

музыке и изобразительном 

искусстве. Развивать 

художественно-эстетическую 

культуру. Формировать 

умение различать 

Иллюстрация: Ф. Васильев "Перед дождем". 

Иллюстрация с изображением осеннего дождя. 

Проектор, компьютер. 

«Дожди» Г. Свиридова, «Облака плывут» С. 

Майкопар Распевание «Ворон», 

песни «Журавли»А. Лившиц, «Листья 

золотые» «Ходим – бегаем» Т. Ломова 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 

53 
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изобразительность в музыке, 

средства музыкальной 

выразительности. 

Хоровод «Мы на луг ходили» «Чей кружок 

быстрее соберётся?» «Полянка» р. н. м. 

Занятие №7. Тема: «Шум 

дождя»(продолжение) 
Дать детям представление о 

ветре как природном явлении. 

Закреплять понятие 

"листопад". Развивать любовь 

к природе средствами музыки, 

художественного слова и 

изобразительного искусства. 

Воспитывать способность 

определять контрастный 

характер музыкальных 

произведений, соотносить его 

с художестенным образом в 

поэзии, музыке и движении. 

Иллюстрации, фильмы стихи на тему "Осень" 

Мольберты, краски, кисти, вода. 
«Осенняя песня» П. Чайковский 

Песни «Падают листья» М. 

Красева, «Журавли» «Марш» Д. Львова –

Компанейца, «Бег» Т. 

Ломова, «Полянка» (топающий шаг) 

Танцевальная импровизация под песни «Падают 

листья» «Ворон» 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 

55 

Занятие №8. Тема: «Шутка в 

музыке»  
Закреплять знания о приметах 

осени, замечать изменения 

природных явлений. 

Приобщать к слушанию 

юмористических и шуточных 

песен.  Учить различать 

оттенки настроений в музыке и 

песнях. Вызывать 

эмоциональный отклик. 

Развивать, воспитывать 

любовь к искусству, 

музыкальный вкус, певческие 

способности. Закреплять 

умение передавать характер 

песни. 

Шапочки комара и лягушек, игрушечная скрипка. 
«Танец» чеш. н. м., «Капустник» В. 

Нечаева, «Гусята» Т. Попатенко. «Скок- скок – 

поскок» р. н. м., «Про лягушек и комара» А 

Филиппенко «Марш» Г. Фрид, «Всадники» В. 

Витлина, «Кто лучше скачет?»Т. Ломова. 

Инсценирование песни «Про лягушек и комара» 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 

57 

Октябрь. Занятие №1. Тема. «Вместе 

нам весело» 
Закреплять знания о жанрах в 

музыке; воспитывать культуру 

Иллюстрации на темы: "Осень", "Сбор урожая" 
«Полька» В. Герчик, «Марш» Д. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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слушания музыки. Развивать 

умение обосновывать свой 

ответ. 

Шостакович, «Колыбельная» Р. 

Паулса «Урожайная» А. Филиппенко «Марш» М. 

Роберта, «Полька» М. Глинки (подскоки) «Парный 

танец» «Будь ловким» Н. Ладухина. .«Сорока-

сорока» р. н. п. 

59 

Занятие №2. Тема. «Любимая 

игрушка» 
Расширять понятие "любимая 

игрушка". Продолжать 

приобщать к музыкальному 

искусству, воспитывать 

эмоциональное восприятие 

музыки лирического 

характера. Развивать 

музыкальные способности, 

желание слушать музыку, петь. 

Формировать чувство красоты. 

Новые игрушки. 
«Борзый конь» Ц. Кюи, «Новая кукла» П. 

Чайковский, «Мишка» М. Раухвергера, «Игра в 

мяч» М. Красева. Распевание «Лиса –плутовка», 

песни «Зайчик» М. Старокодомский«Урожайная» «

Марш» М. Роберта, «Полька» М. 

Глинки (подскоки) «Парный танец» Музыкально – 

дидактическая игра «Узнай по голосу» 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 

60 

Занятие №3. Тема. 

«Волшебная шкатулка» 
Формировать музыкальные и 

творческие способности, 

обогащать эмоциональные 

впечатления. 

Карточки, иллюстрирующие содержание 

репертуарных песен, платочки. Листы бумаги с 

нанесенным воском рисунком, краски, кисти, 

вода. Шляпа, палочка, шкатулка. 

«Конь» Е. Тиличеева, «Песенка про синичку» М. 

Красева «На мосточке» А. Филипенко, «Ку-

ку» М. Красева. «Шаг и бег» Н. 

Надёненко, «Прямой галоп» 

 Р. Шумана «Волшебный платочек» под р. н. 

м. «Калинка» «Андрей-воробей» Н. Кононова. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 

61 

Занятие №4. Тема. «Весёлые 

дети» 
Закреплять умение двигаться в 

соответствии с музыуой, 

перестраиваться в две 

колонны, самостоятельно 

определять на слух долгие и 

короткие звуки. Закреплять 

песенный репертуар, умение 

петь живо, в подвижном темпе, 

Карточки, иллюстрирующие содержание 

репертуарных песен. 

«По грибы, по ягоды» С. Булатова Песни «На 

мосточке», «Ку-ку» «Марш» Н. 

Леви «Приглашение»Г. Теплицкого «Кошки» В. 

Золоторёва 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 

63 
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чисто интонировать мелодию в 

ее продвижении вверх, 

удерживать чистоту интонации 

на одном звуке, 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому темпу 

и наоборот. 

Занятие №5. Тема. «Мы 

играем и поём» 

Расширять понятия о народной 

песне, о русских народных 

играх. Продолжать 

воспитывать эмоциональное 

восприятие музыки различного 

характера. Развивать 

музыкальные способности. 

Формировать чувство красоты, 

желание слушать музыку и 

исполнять ее. 

Сюжетные картины к песне "Заинька" шапочка 

ворона, шапочки зайцев. 
«Заинька» р. н. м. 

Песни «Скок-скок», Ходит зайка по 

саду», «Ворон», «Листья золотые» «Марш» Р. 

Шумана, «Из-под дуба» (прыжки на двух 

ногах) «Приглашение» «Заинька» 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 

65 

Занятие №6.  Тема. 

«Музыкальное изображение 

животных» 

Рассказать о том, что музыка 

может передавать образы 

животных, птиц, их 

характерные особенности. 

Прививать любовь к 

животному миру. Продолжать 

формировать представления о 

средствах музыкальной 

выразительности: регистре, 

темпе, характере звучания 

музыки. 

Иллюстрации с изображением птиц и животных. 

 «Зоопарк» Л. Абелян, «Воробьи» Т. 

Ломова, «Зайчики» Ю. Рожавская, «Волки» В. 

Витлина, «Белочки» М. 

Раухвергера. «Хомячок» Л. Абелян, «Листья 

золотые», «Журавли» «Шаг и бег» Н. 

Надёненко, «Прямой галоп» 

Р.  Шумана «Приглашение» 
 «Заинька» 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 

66 

Занятие №7. Тема. «Лесные 

приключения» 

Закреплять понятия о видах 

лесов, о лесных животных, о 

том, что люди собирают в 

лесу. Продолжать развивать 

любовь к природе. 

Иллюстрации на тему:"Лес". 

«Ой, встала я ранёшенько» р. н. м. 

Распевание «Ай!», «Ку-ку», песни «На 

мосточке», «По грибы, по ягоды» С. 

Булатова «Марш» Р. Шумана, «Из-под 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 

68 
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Совершенствовать умение 

двигаться в соответствии с 

характером музыки, чисто 

интонировать мелодии, петь 

выразительно. Упражнять в 

ходьбе "змейкой". Закреплять 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

дуба» (прыжки на двух ногах) «Парный 

танец» «Скок- скок- поскок» 

Занятие №8. Тема. «В 

королевстве Искусство» 
Формировать культуру 

слушания музыки, развивать 

певческие навыки, 

музыкально-ритмические 

движения, эмоционально-

волевую сферу. Развивать 

умения выражать свои 

впечатления словом, мимикой, 

жестом, движением. 

Поддерживать творческую 

инициативу. Закреплять навык 

передачи музыкального 

образа. 

Театральные куклы, шарфики, деревянные 

кубики, м еталлические трубочки, репродукции 

картин русских художников. 

«Моя Россия» Г. Струве 
Распевание «Эхо», песни «Урожайная», «Золотые 

листья» «Марш» Р. Шуман, пластический 

этюд «Сучок на тропинке» В. Лунин «Осенний 

сон» А. Джойс «Котик и козлик» Е. 

Тиличеева «Полька»М. Глинки 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 

70 

Ноябрь. Занятие №1. Тема. «Скоро 

первый снег» 
Продолжать учить слушать 

песни, понимать их 

содержание, определять 

характер песни. Закреплять 

умение  прохлопывать ритм 

песни. Обогащать словарный 

запас. Учить брать дыхание 

между фразами. Закреплять 

умение изменять силу голоса 

во время пения, точно 

передавать ритмический 

рисунок припева. 

Игрушки, проектор, компьютер, спортивный 

инвентарь. 
"Осень", муз. Александрова, сл. М. Пожаровой, 

"Журавли", муз. А. Лившица. "Вальс снежных 

хлопьев", муз. П. И. Чайковского, "Песенка 

листьев", муз. М. Красева. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 

74 
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Совершенствовать умение 

самостоятельно 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

перестроения, начинать 

двигаться сразу после 

вступления. 

Занятие №2. Тема. «Зоопарк» Продолжать развивать 

эмоциональное восприятие 

инструментальных 

произведений и песен. Дать 

представления о средствах 

выразительности: регистре, 

темпе, характере звучания 

музыки. Учить отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения. Воспитывать 

любовь к животным. 

Иллюстрации с изображением животных в 

зоопарке. Волшебная палочка. «Зоопарк» Л. 

Абелян,  «Волки» В. Витлина, «Белочки» М. 

Раухвергера.  

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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Занятие №3. 
Тема: «Ходит зайка по саду» 

Знакомить детей с русским 

фольклором. Формировать 

интерес и любовь к народному 

искусству. Развивать умение 

слушать музыку, 

эмоционально на нее 

реагировать, чисто 

интонировать, правильно 

произносить слова песен, 

ритмично выполнять игровые 

движения. 

Шапочка ворона, музыкальные инструменты - 

бубны, треугольники, погремушки. 

"Ворон", "Ходит зайка по саду", "Возле речки, 

возле моста", р.н.п. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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Занятие №4. Тема. «Звучащие 

картинки» 
Продолжать приобщать к 

музыкальному искусству. 

Обогащать знания об осени. 

Закреплять умение 

Иллюстрации с изображением ежика, сороки, 

мотылька, осеннего пейзажа, осенних листьев. 

Ёжик» Д. Кабалевский, «Мотылёк» С. Майкапар 

Распевание «Небо синее», песни «Листья 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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высказываться о песне, 

начинать петь после 

вступления, следить за 

чистотой исполнения, петь 

легко, с удовольствием, 

выразительно передавая 

характер песни. Работать над 

дикцией, артикуляцией. Учить 

различать темповые и 

динамические особенности 

музыки, передавать их в 

движении.Формировать 

умение передавать 

ритмический рисунок 

притопами. Закреплять умение 

ходить ритмично, с хорошей 

осанкой; выполнять кружение 

по одному, выразительно и 

эмоционально передавать 

образы животных и 

насекомых. 

золотые» Т. Попатенко, «Осень пришла» В. 

Герчик. «Канава» р. н. м. (дробный 

шаг) Танцевальная 

импровизация «Мотылёк» «Кто 

скорее?» «Сорока» 

Занятие №5. Тема. «Мы 

весёлые ребята» 

Развивать умение начинать 

движение сразу после 

вступления, слышать характер 

музыки. Закреплять умение 

бегать по кругу и врассыпную, 

по одному и в парах. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

музыкальную память. 

Серия сюжетных картинок "Мама и 

дети".«Мама» П. Чайковский Распевание «Небо 

синее», песни «Хомячок» Л. Абелян «Марш» Т. 

Ломова, бег «Росинка» С. Майкапар, качаем 

руками «Вальс» А. Жилин «Перепляс» р. н. 

м. «Сорока» 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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Занятие №6. Тема. 

«Музыкальная сказка в 

Знакомить с музыкальными 

произведениями, 

Осенние листья, кустик, пень, поросший с одной 

стороны мхом, мухоморы, костюмы бабочки, 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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осеннем лесу» передающими 

художественные образы 

насекомх и животных. Учить 

различать оттенки настроений 

в музыкальных произведениях, 

передавать их в песенном 

репертуаре. Воспитывать 

интерес и любовь к 

классической музыке, желание 

ее слушать. Развивать 

музыкальный вкус, певческие 

способности. Закреплять 

умения передавать мимикой 

лица контрастное 

эмоциональное состояние 

(радости и грусти). Расширять 

знания о художественном 

образе и средствах 

музыкальной выразительности. 

Воспитывать умение 

сопереживать животным. 

божьей коровки, улитки, жука. 

«Жук», «Зайчик», «Ёж», «Птичка»,»Мотылёк» «Л

истья золотые» Т. Попатенко «Марш» Т. 

Ломова, «Канава»р. н. м. (дробный 

шаг) Инсценирование сказки «Стриж и жук» «Кто 

скорее?» «Ах вы,сени» р. н. п. 

81 

Занятие №7. Тема. «Русская 

народная музыка» 

Знакомить детей с русскими 

народными песнями. 

Формировать интерес и 

любовь к народному 

искусству. Развивать умение 

слушать музыку, 

эмоционально на нее 

реагировать, чисто 

интонировать, правильно 

произносить слова песен, 

ритмично выполнять игровые 

движения. 

Иллюстрации на тему:"Русская народная 

музыка". 
«Во поле берёзка стояла», «Соловьём 

залётным», «Возле речки, возле моста» р. н. п. 

Распевание «Две тетери», 

песни «Ворон», «Гуси» «Марш» Т. 

Ломова, «Канава»р. н. м. (дробный 

шаг) «Перепляс» р. н. м. «Ворон» «Ах вы,сени» р. 

н. п. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 

84 
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Занятие №8. Тема: «Мамочка 

любимая». 

Рассказать детям о 

международном празднике 

"День матери", о том, в каких 

странах, когда и как отмечают 

этот праздник. Формировать 

эмоциональную отзывчивость 

на музыкальные произведения. 

Воспитывать любовь, 

уважение, заботливое и 

внимательное отношение к 

маме. 

Иллюстрации с изображением мамы и детей. 
«Материнские ласки» А. Гречанинов 

Песни «Журавли», «Хомячок» «Марш» Т. 

Ломова, бег «Росинка» С. Майкапар, качаем 

руками «Вальс» А. Жилин «Перепляс» р. н. 

м. «Кто скорее?» 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 

86 

ИДекабрь. Занятие №1. Тема. 

«Здравствуй зима!» 
Закреплять знания о зиме. 

Закреплять умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

музыкального произведения, 

поддерживать беседу о 

музыкальном произведении, 

песне. Воспитывать любовь к 

классической 

музыке.Знакомить с новыми 

песнями. Совершенствовать 

умение различать звуки по 

высоте и длительности, 

прохлопывать ритм песен, 

попевок. Закреплять умение 

начинать движение после 

вступления, передавать 

ритмический рисунок с 

притопами.ь Побуждать к 

поиску выразительных 

движений при передаче 

образов животных (зайчат, 

медведя, волка). 

Иллюстрации на тему: "Зимние забавы", "Новый 

год!" 

«Здравствуй Зимушка –зима» А. Филиппенко 

Распевание «Зяблик» А. Филиппенко, 

песни «Голубые санки» М. 

Иорданский, «Хомячок» «Марш» Р. 

Шумана, «Из-под дуба» (поскоки) «Детская 

полька» А. Жилинский Музыкальные 

загадки «Медведь»В. Ребиков, «Волк» Е. 

Тиличеева, «Заинька» р. н. м. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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Занятие №2. Тема. «Ёлочка 

красавица» 

Совершенствовать умение 

принимать участие в беседе, 

высказывать свои суждения. 

Знакомить с новыми песнями, 

учить отвечать на вопросы по 

их содержанию. Формировать 

умение чисто пропевать 

мелодию песню, прохлопывать 

ритм, четко произносить слова, 

пропевать их окончания, 

делать правильное логическое 

ударение. Учить слышать 

части музыки, различать их 

характер и согласовывать 

движения с текстом песни. 
Развивать способность 

передавать в движении 

образное содержание песни, 

выполнять игровые действия в 

соответсвии с текстом песни. 

Иллюстрация "Нарядная елка" 

В лесу родилась ёлочка» Л. Бекман 

Песни «Новый год»В. Герчик, «Детский сад» А. 

Филиппенко, «Марш» Р. Шумана, «Детская 

полька» (движения к танцу) «Детская полька» А. 

Жилинский «Дед Мороз и дети» И. Кишко 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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Занятие №3. Тема. «Бусинки» Вызывать положительные 

эмоции при восприятии 

музыки. Продолжать развивать 

умение воспринимать песни 

разного характера, различать 

части песни (запев, припев). 

 Формировать  умение чисто 

пропевать мелодии песен на 

слог "ля", прохлопывать ритм 

песни. Совершенствовать 

умение петь, передавая 

содержание песни, ее характер, 

выделяя музыкальные фразы, 

Иллюстрации на тему "Новый год", елочное 

украшение - бусы, мяч. 

«Бусинки и Дед Мороз» Т. Попатенко «Что нам 

нравиться зимой» Е. Тиличеева, «Голуббые 

санки» М. Иорданский «Марш» Т. Ломова, 

бег «Росинка» С. Майкапар, «Детская 

полька» (кружение на носочках) «Детская 

полька» А. Жилинский «Дед Мороз и дети» И. 

Кишко 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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делая логическое ударение. 

Формировать умение 

различать темповые, 

ритмические и динамические 

особенности музыки, 

передавать их в движении. 

Совершенствовать умение 

передавать в движении 

образное содержание песни, 

радостное настроение в танце. 

Занятие №4. Тема. «Зимние 

забавы» 

Развивать музыкальную 

память. Закреплять умение 

узнавать знакомые 

произведения, рассуждать об 

их характере. Учить 

сравнивать два произведения. 

Развивать способность 

эмоционально воспринимать 

песни, при пении передавать 

их характер. Формировать 

умение петь легким звуком в 

оживленном темпе, следить за 

дыханием. Закреплять умение 

начинать плясовые движения 

после вступления. Упражнять 

в ритмичном выполении 

игровых действий. 

Иллюстрации на тему: "Зимние забавы", "Зима". 

«Ёлка –ёлочка» Т. Попатенко «Что нам нравиться 

зимой», Новый год В. Герчик. «Марш» Р. 

Шумана, «Из-под дуба» (выставление ноги на 

пятку) Инсценирование песни «Что нам 

нравиться зимой?» «Жмурка» р. н. м. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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Занятие №5. Тема. 

«Новогодние сюрпризы» 
Развивать способность 

эмоционально воспринимать 

песни. Совершенствовать 

умение чисто интонировать 

мелодию, передавать ритм, 

четко произносить слова, делая 

Погремушки, мишура(дождик). 
«Новогодняя» А. Филиппенко «Новый год», 

Ёлка-ёлочка», «Здравствуй Зимушка зима!» 

«Марш», «Качание рук» В. Моцарт «Танец 

петрушек», «Танец снежинок» «Ах,вы сени» р. н. 

м. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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правильное логическое 

ударение; менять динамику, 

темп. Развивать умение 

исполнять характерные танцы, 

с помощью движений 

передавать образ снежинки, 

Петрушки. 

Занятие №6. Тема. 

«Новогодние 

сюрпризы».(продолжение). 

Знакомить дтей с 

музыкальным сказочным 

образом Бабы-Яги. Побуждать 

эмоционально ярко, используя 

эпитеты, описывать Бабу -Ягу. 

Продолжать развивать 

музыкальную память. 

Закреплять умение 

интонационно правильно 

передавать мелодию песни, 

произносить окончания слов. 

Побуждать петь 

самостоятельно, выразительно, 

своевременно начинать и 

заканчивать пение. 

Формировать умение ходить, 

сохраняя красивую осанку, 

слышать изменения в звучании 

маарша и изменять 

направление ходьбы. 

Продолжать работать над 

выразительным исполнением 

образов зайца, медведя. 

Развивать умение 

согласовывать движения со 

словами песен, хороводов, игр. 

Шкатулка. Картинки с изображение Бабы -Яги, 

медведя, зайцев, елки, Деда Мороза. Руковица. 
«Баба Яга» П Чайковский «Ёлка –

ёлочка», «Новогодняя» «Марш», «Новогодняя» (р

азучивание хоровода» «Не выпустим», «Зайцы и 

медведь»В. Ребикова, «Дед Мороз и 

дети», «Передай руковичку» «Ах,вы сени» р. н. м. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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Занятие №7. Тема. «Зимушка 

хрустальная» 

Знакомить с творчеством П. 

Чайковского. Упражнять в 

мягком звукоизвлечении. 

Формировать любовь к 

родному краю. Привлекать 

внимание к красоте звуков, 

извлекаемых из стеклянных 

предметов; к тонкости, 

изысканности зимних звуков. 

Продолжать развивать 

ловкость, внимание, быстроту 

реакции. Развивать тембровый 

слух. 

Иллюстрации с изображением зимних пейзажей. 

Колокольчики, султанчики, стеклянные стаканы. 

Фужеры. 
«На тройке» П. Чайковский «Ёлка –

ёлочка», «Новогодняя» «Марш», «Вальс» Л. 

Делиба (упражнение для рук, р. н. м. (хороводный 

шаг) «Зайцы и медведь»В. Ребикова, «Дед Мороз 

и дети», «Саночки»А. Филиппенко 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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Занятие №8. Тема. «Музыка и 

движение – путь к весёлому 

настроению» 

Знакомить с музыкальными 

произведениями, 

контрастными по характеру. 

Учить различать оттенки 

настроений в музыке, 

передавать их в ритмических 

движениях. Воспитывать 

интерес и любовь к музыке, 

потребность в слушании. 

Обогащать эмоционально-

образный словарь. 

Формировать умение 

сопереживать людям и 

животным. Развивать 

музыкальный вкус. Закреплять 

способность передавать 

мимикой контрастные 

эмоциональные 

состояния(радость и грусть). 

Игрушки: еж, лев, белка. Музыкальные 

треугольники. Фольга. Картинки "скоморох", 

"Пьеро грустный", "Пьеро веселый". Картинка 

"Паровоз с тремя вагонами". 
«Шутка» И. Бах, «Грустное настроение» А. 

Штейнвиль «Ёлка –ёлочка», «Новогодняя» «Великаны 

и гномы» Д. Львова- Компанейца «Догонялки», 

музыкально-дидактическая игра «Угадай по 

ритму», «Разное настроение» 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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Январь. Занятие №1. Приобщать к музыкальному Мишура для девочек, колпачки для мальчиков. М.Б. Зацепина, 
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Тема. «Музыкальные загадки» искусству. Развивать 

художественно-эстетический 

вкус, творческие способности. 

Создавать праздничную 

атмосферу через средства 

музыкальной выразительности. 

Воспитывать чувства 

сплоченности и дружелюбия в 

детском коллективе. 

«Ёлочки – внучата» С. Сосина «Новый 

год», «Голубые санки», «Ёлка – 

ёлочка», «Новогодняя» «Марш» Т. Ломова, 

бег «Росинка» С. Майкапар «Детская 

полька», «Петрушки», «Снежинки» «Не 

выпустим», «Что нам нравиться зимой» 

Г.Е. Жукова стр. 

102 

Занятие №2. Тема. «До 

свиданиия, елочка» 

Развивать эмоциональное 

восприятие песен. Закреплять 

знания о структуре песни, 

умение чисто интонировать и 

пропевать фразы на одном 

дыхании, правильно 

распределять дыхание. 

Формировать умение менять 

движения с изменением частей 

музыки, переходить от одного 

темпа к другому в 

соответствии с музыкой. 

Мишура белые шарфики, листы белой бумаги с 

нанесенным парафином рисунком, акварель, 

влажные салфетки. 
Отрывки из балета П. Чайковского "Щелкунчик". 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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Занятие №3. Тема. «В гости к 

Метелице» 

Развивать музыкально- 

творческие способности, 

умение замечать красоту 

звучащего слова и звука. 

Формировать умение 

передавать свои впечатления 

словом, жестом, мимикой. 

Развивать речевой диапазон, 

интонационный и 

фонематический слух. 

Побуждать использовать в 

импровизации игровых 

Белые ленточки. 

«Зимушка хрустальная» А. 

Филиппенко «Здравствуй Зимушка зима!» 
«Праздничный марш» Н. Леви, «Бег» И. Кишко 

Импровизация танца «Вальс снежных 

хлопьев» П. Чайковский «Случай в лесу» А. 

Филиппенко 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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образов знакомые средства 

выразительности (движения, 

мимику) Создавать условия 

для творческого 

самовыражения в свободном 

танце. 

Занятие №4. Тема. «Прогулка 

в зимний лес» 
Воспитывать культуру 

слушания музыки. Продолжать 

учить передавать содержание 

песни, отвечать на вопросы 

развернуто, обосновывая свое 

мнение. Прививать любовь к 

русское природе, животным и 

птицам. 

Иллюстрации с изображением зимнего леса, 

животных и птиц в зимнем лесу. 

«Прогулка» С. Прокофьев, «Белочка» М. 

Красева, «В мороз» М. Красева «Голубые санки», 

«Марш» Т. Ломова, бег «Росинка» С. Майкапар 

Инсценирование песни «Случай в лесу» «Что нам 

нравиться зимой» «Саночки» 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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Занятие №5. Тема. «Наши 

песни»   

Развивать способность 

эмоционально воспринимать 

музыку. Расширять 

представления о характере 

музыке. Закреплять умение 

петь легко, с удовольствием, 

выразительно. 

Совершенствовать умение 

красиво маршировать и легко 

бегать Побуждать выполнять 

игровые действия, соблюдая 

правила игры. 

Картинки с различным содержанием. 

"Полька" Ю. Слонова; "ПРаздничный марш" Н. 

Леви; "Случай в лесу" А Филиппенко; "Рыбка" М. 

Красева, сл. М. Клоковой; "Детский сад" А. 

Филиппенко;"Бубенчики" Е. Тиличеевой. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 

112 

Занятие №6. Тема. «Шутка» Обращать внимание детей на 

то, что музыка передает 

настроение человека. Учить 

отвечать на вопрос: "О чем 

рассказывает музыка?" 

Развивать умение 

эмоционально воспринимать 

Иллюстрации по содержанию песен. "Шуточная" 

М. Раухвергера, "Хомячок" Л. Абеляна,"Про 

Кирюшу" М. Старокадомского, "Рыбка" М. 

Красева, "Всадники" В. Витлина, "Полька" Ю. 

Слонова, "Волк  зайчата" Т. Шутенко. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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песни, передавать их задорный 

характер. Формировать умение 

чисто интонировать 

постепенное и скачкообразное 

движение мелодии вверх и 

вниз. Обращать внимание 

детей на четкость 

произнесения слов, 

выразительность исполнения 

песен шутливого характера. 

Закреплять танцевальные 

движения, выученные ранее, 

умение выполнять прямой 

галоп и плясовые 

движения(хороводный шаг, 

притопы, полуприседания). 

Развивать умение выполнять 

подскоки, кружение, 

приставной шаг с 

полуприседанием. 
 

Занятие №7.Тема. 
"Время суток" 

Продолжать приучать 

вслушиваться в музыку, 

стараясь понять, что хотел 

сказать композитор. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

видеть ее красоту и 

любоваться ею. Прививать 

любовь к стихам русских 

поэтов. 

Репродукции картин русских художников. 
"Вечер", "Утро" "Прогулка", муз. С. Прокофьева; 

"Тихая ночь", муз. Дубенского 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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Занятие №8. Тема. 

"Мы знакомимся с 

оркестром" 

Закреплять знания об оркестре, 

музыкальных инструментах. 

Совершенствовать умение 

Детские музыкальные инструменты и 

иллюстрации с их изображением. 
"Вальс" (фрагмент балета " Спящая красавица"), 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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высказываться о характере 

песни и ее частях. Развивать 

оценочное отношение к 

собственному пению. 

Развивать умение чисто 

интонировать песни, четко 

произносить слова, правильно 

брать дыхание между фразами. 

Совершенствовать умение 

выразительно двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. Закреплять умение 

выполнять шаг с приседанием 

влево, вправо; кружение. 

муз. П. Чайковского; "Побегаем-поиграем", муз. 

С. Соснина; "Тяв-тяв", муз. В. Герчик; "Андрей-

воробей" р.н. п.; "Песенка друзей", муз. В. 

Герчик; "Узнай по голосу", муз. М. Красева. 

Февраль. Занятие №1. Тема. «Скоро 23 

февраля» 
Расширять знания о празднике 

"День защитника Отечества". 

Воспитывать чувство гордости 

за свою страну. Вызывать 

интерес к песням на военную 

тематику. Закреплять умение 

петь чисто, легко, без крика, 

выразительно, используя 

мимику и жесты; следить за 

дикцией и дыханием. 

Совершенствовать ходьбу под 

марш, умение делать 

перестроения. Закреплять 

умение выполнять плавные 

движения руками(затем 

лентами), танцевальные 

движения под музыку. 

Ленты разных цветов. 
"Марш", В. Соловьева-Седого; "Колокольчики" В. 

Моцарта; "На границе" В. Волкова; "Бравые 

солдаты" А. Филиппенко, "Упражнение с 

лентами". 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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Занятия №2. Тема. «Скоро 23 

февраля» 
Развивать интерес к песням на 

военную тематику. Закреплять 

Ленты разных цветов, цветные флажки. 
"Колокольчики" В. Моцарта; "Стой! Кто идет?" 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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(продолжение) умение высказываться о 

характере песни, ее частях, 

содержании. Формировать 

умение петь чисто, легко, без 

крика, выразительно, 

используя мимику и жесты; 

следить за дикцией и 

дыханием. Совершенствовать 

ходьбу под марш. Закреплять 

умение делать перестроения, 

шагать  бодро, с красивой 

осанкой, выполнять плавные 

движения руками(затем 

лентами); танцевальные 

движения. 

В. Соловьева-Седого; "Конь" Е. Тиличеевой; 

"Спасибо" Ю. Чичкова; "Будь ловким!" Н. 

Ладухина. 

120 

Занятие №3. Тема. 

«Музыкальные подарки для 

наших бабушек, мам и пап» 

Развивать умение 

эмоционально откликаться на 

песни, вслушиваться в слова и 

мелодию, отвечать на вопросы 

по содержанию песен. 

Развивать умение чисто 

интонировать мелодию, 

опредлять высокие, низкие, 

короткие и долгие звуки. 

Формировать умение брать 

дыхание между фразами, петь 

легко и выразительно. 

Развивать мение выразительно 

двигаться, выполнять 

перестроения и упражнения с 

флажками. Совершенствовать 

умение выполнять легкие 

подскоки, кружение, 

Цветные флажки. 

"Упражнение с флажками Е. Тиличеевой; 

"Песенка про папу" В. Шаинского; "Песенка о 

бабушке" В. Шаинского, сл. М. Танича; 

"Эстонская полька" эст.н. м.обр. В. 

Шаинского;"Зимушка хрустальная А. 

Филиппенко;"На границе" В. Волкова. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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пружинны шаг.Воспитывать 

любовь и уважение к 

родителям. 

Занятие №4. Тема. «Слушаем 

песни В. Шаинского» 
Знакомить детей с творчеством 

В. Шаинского.Вызывать 

интерес к его песням, желание 

петь их. Развивать умение 

определять задорный характер 

песен, выразительные средства 

музыки. Совершенствовать 

умение петь чисто, 

интонироватьвысокие, низкие, 

короткие и долгие звуки. 

Отрабатывать легкость и 

выразительность при пении 

знакомых песен. 

Портрет В. Шаинского. 
"Песенка крокодила Гены", "Песенка про папу", 

"Песенка о бабушке", "Улыбка", "Голубой вагон" 

муз. В. Шаинского;"Горошина" Е. Тиличеевой. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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Занятие №5. Тема. «Мы пока 

что дошколята, но шагаем как 

солдаты» 

Воспитывать уважение к 

защитникам Родины, желание 

подражать им, быть сильными 

и смелыми. Формировать 

праздничную культуру: 

умение поздравлять взрослых, 

готовить подарки и 

преподносить их. 

Иллюстрации на тему "Наша Родина", "Наша 

армия". 

"Марш", по выбору муз. руководителя; "Россия" 

Г. Струве; "Любим армию свою" В. Волкова; 

"Будем в армии служить" Ю. Чичкова,"Яблочко" 

р.н.м. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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Занятие №6. Тема. «Весна 

красна спускается на землю» 

Знакомить с народными 

традициями, малыми 

фольклорными формами. 

Совершенствовать умение 

чисто интонировать мелодию, 

определять в ней длинные и 

короткие звуки, следить за 

дикцией, артикуляцией. 

Совершенствовать ходьбу, 

Цветные ленты и флажки. 

"Упражнение с флажками Е. Тиличеевой; "На 

границе" В. Волкова; "Мамина песенка" М. 

Парцхаладзе; "Эстонская полька эст. н. м.;"Танец 

с лентами"; "Колокольчики" В. Моцарта. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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легкий бег, кружение. 

Развивать умение ритмично 

выполнять движения, 

закреплять навыки 

танцевальных движений: 

прямой галоп, подскоки, 

движения с лентами. 

Занятие №7. Тема. «Вот уж 

зимушка проходит!» 

Продолжать знакомить детей с 

русскими народными 

традициями и обычаями; 

рассказать о том, как на Руси 

было принято провожать зиму 

и встречать весну. 

Репродукция картины Б. Кустодиева 

"Масленица". 
"Марш" Е. Тиличеевой; "Февраль" П. 

Чайковского из сб. "Времена года"; "Ах вы, сени" 

р.н.м.;"Зимушка хрустальная А. Филиппенко. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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Занятие №8. Тема. 
"Мы танцуем и поем" 

Закреплять представления о 

частях музыкального 

произведения: вступлении, 

заключении, проигрыше, 

запеве, припеве. Развивать 

умение высказываться о 

характере песни, использовать 

эмоционально выразительные 

сравнения. Совершенствовать 

умение чисто интонировать 

мелодию, определять в ней 

длинные и короткие звуки. 

Совершенствовать ходьбу, 

легкий бег, кружение. 

Закреплять умение ритмично 

выполнять движения. 

Побуждать исполнять 

народные песни и мелодии. 

Иллюстрации на тему "Народные праздники". 
"Мамина песенка" М. Парцхаладзе; "Упражнение 

с флажками Е. Тиличеевой; 
"Бубенчики" Е. Тиличеевой; "Эстонская полька" 

эст. н. м.; "Полянка" р.н.м. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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Март. Занятие №1. Тема. «Тема 

весны в музыке» 
Приобщать детей к слушанию 

музыки. Учить различать 

Портрет П. Чайковского, иллюстрации на 

тему"Весна". Цветы. 
М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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оттенки настроений в 

музыкальных произведениях. 

Воспитывать любовь к 

природе, развивать умение 

замечать измениения в 

природе. Вызывать 

эмоциональный отклик, 

развивать умение замечать 

изменения в природе. 

Вызывать эмоциональный 

отклик, развивать 

музыкальный вкус, творческие 

способности. Закреплять 

умение передавать характер 

песни. Закреплять знания о 

приметах весны. 

"Веснянка", В. Герчик; "Весенняя" В. Моцарта; 

"Ручей"Е. Зарицкой;"Идет весна" В. Герчик; 

"Веснянка" А. Филиппенко. 
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Занятие №2. Тема. «Прилет 

птиц» 
Закреплять умение слушать 

музыку, определять ее 

характер и настроение; 

отвечать на вопросы по 

содержанию пьесы и 

песни,сравнивать эти 

музыкальные 

произведения.Закреплять 

умение прохлопывать ритм 

песни, чисто интонировать; 

правильно произносить слова, 

пропевая гласные звуки. 

Побуждать исполнять песни 

сольно, петь эмоционально, 

передавая их характер. 

Развивать умение 

вслушиваться в музыкальное 

Иллюстрации на тему "Прилет птиц", шапочки 

птиц, шарфики. 

"Весенняя пеенка" Г. Фрида; "Всадники" 

В.Витлина; "Птичий дом" Д. Кабалевского; 

"Танец с шарфиками", И.Штрауса; "Идет весна" 

В. Герчик. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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произведение, определять 

трехчастную форму. 

Совершенствовать умение 

менять движения с 

изменением характера музыки. 

Занятие №3. Тема. «Март, 

март!Солнцу рад!» 

Продолжать приобщать к 

музыкальному искусству. 

Формировать умение 

различать оттенки в музыке и 

сравнивать произведения. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного 

характера. Закреплять умение 

пропевать высокие и низкие 

звуки в пределах квинты, 

соблюдать певческую 

установку. Развивать 

музыкальную память. 

Репродукции картин русских художников на тему 

"Весна". 
"Выйди, солнышко" Р. Паулса, "Светит солнышко 

для всех" А. Ермолова; "Марш" М. Красева. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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Занятие №4. Тема. «Март-не 

весна, а предвесенье 

(народная мудрость» 

Закреплять умение сравнивать 

части музыкального 

произведения, определять их 

характер, поббирать эпитеты 

для их характеристики. 

Развивать звуковысотный 

слух, умение петь легким 

звуком, выразительно 

передавая характер песни. 

Репродукция картин на тему "Весна". 

Султанчики:голубые, серебристые, желтые, 

красные. 
"Весело-грустно" Л. Бетховена 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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Занятие №5. Тема. «Весеннее 

настроение» 
Развивать умение слушать 

музыку, определять ее 

характер и настроение; 

отвечать на вопросы по 

содержанию пьесы и песни, 

сравнивать их. Побуждать 

Иллюстрация "Весна", игра "Марш, танец, песня", 

шарфики. 

"Танец с шарфами" И. Штрауса; "Идет весна" В. 

Герчик; "Птичий дом" Д. Кабалевского; "Громко, 

тихо запоем" Е. Тиличеевой; "Солнечный зайчик" 

В. Мурадели. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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исполнять песни сольно, петь 

эмоционально, передавая 

характер песни. Развивать 

умение вслушиваться в 

музыкальное произведение, 

определять трехчастную 

форму. Закреплять движения с 

изменением характера музыки. 

Учить кружиться "звездочкой". 

Занятие №6. Тема. «Музыка 

весны» 

Продолжать приобщать к 

музыкальному 

искусству.Фрмировать умение 

различать оттнки в музыке и 

сравнивать произведения. 

Развивать умение 

вслушиваться в песню, 

отвечать на вопросы о ней. 

Закреплять знания о строении 

песни. Познакомить с 

понятием "музыкальный 

проигрыш". Развивать умение 

различать звуки на слух по 

высоте, динамическе оттенки. 

Совершенствовать умение петь 

выразительно, передавая 

настрение песни. 

Совершенствовать умение 

выполнять движения с 

предметами (цветами) 

ритмично, исполнять танец 

выразительно. 

Репродукция картин на тему "Весна", цветы. 

"Марш" М. Красева; "Весенняя" В. Моцарта; 

"Жаворонок" П. Чайковского; "Танец с цветами" 

Ф. Шуберта; "Веснянка" В. Герчик; 
"Идет весна" В. Герчик. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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Занятие №7. Тема. «Разное 

настроение» 
Продолжать знакомить с тем, 

как в музыке передается 

Шарфики. 
"Весело-грустно" Л. Бетховена; "Танец с 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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разное настроение. Развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на музыкальные произведения. 

Закреплять умение определять 

средства музыкальной 

выразительности, отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения. Закреплять 

знания о строении песни. 

Формировать тембровый слух. 

Совершенствовать умение 

прохлопывать несложный 

ритм песен, петь легко, 

подвижно, естественным 

голосом, без напряжения. 

шарфами" И. Штрауса; "Идет весна" В. Герчик; 

"Походный марш" Д. Кабалевского; "Веснянка А. 

Филиппенко; "Громко, тихо запоем" Е. 

Тиличеевой. 
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Занятие №8. Тема. «Дмитрий 

Кабалевский» 

Поощрять интерес к слушанию 

музыки. Знакомить с 

творчеством Д. Кабалевского. 

Развивать музыкальный вкус, 

умение определять жанр и 

характер песни, развивать 

чистоту певческой интонации. 

Учить передавать свое 

отношение к музыкальным 

произведениям. 

Портрет Д. Кабалевского. Иллюстрации к 

произведениям Д. Кабалевского. 
"Праздник веселый", муз. Д. Кабалевского, сл. В. 

Викторова; "Про медведя", муз. Д. Кабалевского, 

сл. Л. Некрасовой; "Ежик", "Вальс", "Клоуны", 

"Походный марш", "Вроде вальса", муз. Д. 

Кабалевского. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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Апрель. Занятие №1. 

Тема. «Добрая весна» 

Вызывать эмоциональное 

наслаждение от восприятия 

музыки, поэзии и живописи. 

Закреплять представления о 

том, что искусство отражает 

состояние природы и 

настроения человека. 

Картинки, отражающие содержание песен; 

игрушка "Солнышко"; металлофон. 
"Подснежник" П. Чайковского; "Голубой 

автобус" и "Веснянка" А. Филиппенко; "Марш" 

Н. Богословского. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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Занятие №2. Тема. Знакомить детей с творчеством Портрет М. Глинки, ленточки. М.Б. Зацепина, 
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«Знакомимся с творчеством 

М. Глинки» 

композитора М. Глинки; учить 

различать жанры в музыке. 

Воспитывать чувство гордости 

за русского композитора и его 

произведения. Развивать 

 умение поддерживать беседу 

о музыке. 

"Полька", "Славься" (хор из оперы "Иван 

Сусанин") , муз. М. Глинки; 
"Ручеек", муз. Е. Зарицкой, сл. Б. Штормова; 

"Идет весна" В. Герчик; "Громко, тихо запоем" Е. 

Тиличеевой; "Воле речки, возле моста" р.н. п. 

Г.Е. Жукова стр. 
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Занятие №3. Тема. «Слушаем 

музыку М. Глинки» 

Продолжать развивать интерес 

к слушанию классической 

музыки. Знакомить с 

творчеством М. Глинки, с 

жанром оперы (на примере 

опер "Руслан и Людмила" и 

"Иван Сусанин". Развивать 

умение слушать музыку, 

определять ее характер; 

поддерживать беседу о 

музыке, подыгрывать на 

музыкальных инструментах. 

Иллюстрации к содержанию опер "Иван 

Сусанин", "Руслан и Людмила". 
"Славься" (хор из оперы "Иван Сусанин") ," 

Полька", "Марш Черномора" ( из оперы "Руслан и 

Людмила"), муз. М. Глинки. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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Занятие №4. Тема. «Дружба 

крепкая!» 

Развивать умение определять 

характер песни, замечать 

взаимосвязь музыки и слов. 

Закреплять знания о строении 

песни, умение определять ее 

характер и высказываться о 

нем, выполнять движения в 

соответствии с темпом и 

частями музыки. Познакомить 

с понятием "заключение 

песни". Развивать умение 

выставлять ногу на носок, 

пятку и делать три притопа; 

выразительно танцевать, 

Иллюстраци по содержанию песен. 

"Песенка друзей" ,"Тяв-тяв", "Весна идет" муз. В. 

Герчик; "Побегаем, попрыгаем", муз. С. Соснина; 

"Эстонская полька" эст. н. мел.; "Весенний 

хоровод" А. Филиппенко. 

Стр.185-187 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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передавая легкость движений 

и ритмичность. Развивать 

творческие способности. 

Занятие №5. Тема. 

«Космические дали». 
Рассказывать детям об 

освоении космоса, закреплять 

знания о космосе. Воспитывать 

чувство патриотизма, гордости 

за свою страну. Обогащать 

словарный запас 

Костюм инопланетянина. Игрушка "Летающая 

тарелка". Пазл "Космос". Предметы в форме 

шара, прямоугольника, куба. 

"Я верю, друзья", муз. О. Фельцмана; "Весна", 

муз. Г. Фрида. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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Занятие №6. Тема. «В деревне 

Веселинкино» 

Закреплять знания о строении 

песни (вступление, запев, 

припев, музыкальный 

проигрыш, заключение). 

Развивать звуковысотный, 

тембровый и динамический 

слух. Совершенствовать 

сольное и хоровое пение, 

умение исполнять песни 

разного характера, чувствовать 

ритм музыкального 

произведения и его изменения. 

Развивать умение танцевать 

ритмично, выразительно, 

передавая характер танца. 

Декорации деревни, цветы, бубен. 

"Травушка-муравушка" р. н. п.; "Марш" Т. 

Ломовой; "Вальс цветов" П. Чайковского из 

балета "Щелкунчик"; "Игра с бубном" п. н. мел. 

обр. Т. Ломовой; "Родная песенка" Ю. Чичкова. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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Занятие №7. Тема. «Прогулка 

по весеннему лесу» 

Продолжать приобщать к 

музыкальному искусству. 

Формировать умение 

различать оттенки к музыке и 

сравнивать произведения. 

Развивать умение 

вслушиваться в песню, 

отвечать на вопросы о ней, 

 различать на слух звуки по 

Игрушка Крот (бибабо), свистульки, 

металлофоны, треугольники, трещотки. 
"Веснянка", "Идет весна" В. Герчик; "Марш" М. 

Красева; "Полька", "Весенние голоса" И. 

Штрауса. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 

160 
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высоте, динамические оттенки. 

Закреплять знания о строении 

песни, познакомить с 

понятием "музыкальный 

проигрыш". Совершенствовать 

умение петь выразительно, 

передавая настроение песни. 

Закреплять умение сочинять и 

исполнять мелодии на 

металлофоне и других 

музыкальных инструментах. 

Занятие №8. «Дважды два-

четыре!» 
Продолжить знакомить с 

произведениями композитора 

В. Шаинского. Воспитывать 

любовь к пению. Развивать 

музыкальный вкус, 

музыкальные способности. 

Закреплять умение петь 

выразительно, эмоционально, 

передавая характер 

музыкального произведения. 

Иллюстрации, отражающие содержание песен В. 

Шаинского. Чебурашка, кокодил Гена, 

Мамонтенок(игрушки). 

"Когда мои друзья со мной", "Песенка крокодила 

Гены", "Улыбка", "Пропала собака"", "Мир похож 

на цветной луг", "Песенка мамонтенка", 

"Кузнечик", муз. В. Шаинского. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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Май. Занятие №1. Тема. «Наши 

любимые песни» 
Продолжать развивать 

музыкальную память, чувство 

ритма, певческие умения. 

Иллюстрации с изображением поющих детей. 
"Золотые ворота" чеш. н. п., обр. А Александрова. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 
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Занятие №2. Тема. «Мы 

любим играть» 

Закреплять умение определять 

характер музыки: шутливый, 

задорный, веселый; средства 

музыкальной выразительности 

в каждой ее части. Закреплять 

умения передавать в движении 

характерные черты образа, 

согласовывая их с характером 

музыки. 

Атрибуты к подвижной игре(по выбору детей), 

иллюстрация с изображением шарманки, портрет 

Д. Шостаковича. 
"Шарманка" Д. Шостаковича; "Галя по садочку 

ходила" укр. н. мел. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 

166 
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Занятие №3. Тема. «Цветы на 

лугу» 

Закреплять умение различать 

средства музыкальной 

выразительности. Прививать 

любовь к природе, бережное 

отношение к ней. Учить 

эмоционально реагировать на 

музыкальный текст песен, 

учить голосом и мимикой 

передавать характер песен. 

Иллюстрации с изображением луговых цветов, 

кубики, шапочки цветов. 
"Цветы на лугу" З. Компанейца; "Идет весна" В. 

Герчик, "Ручей" Е. Зарицкой; "Веночек" венг. н. 

п.; "Колокольчик" З. Компанейца, "Марш" С. 

Соснина 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 

168 

Занятие №4. Тема. «Праздник 

День Победы» 

Рассказывать детям о великом 

празднике День Победы. 

Воспитывать гордость за свою 

страну, приобщать к 

празднованию Дня Побеы. 

Дать представление о 

Российской армии. Через 

музыкальные произведения 

воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, памяти 

павших в сражениях за 

Родину. Рассказать, что в их 

честь всегда горит вечный 

огонь у стен Кремля. 

Иллюстрации на тему "День Победы". 

"Праздник веселый" Д. Кабалевского; "Мир 

нужен всем" В. Мурадели; "Чепуха" Е. 

Тиличеевой; "На границе" В. Волкова; "Бравые 

солдаты" А. Филиппенко; "Родная песенка" Ю. 

Чичкова. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 

170 

Занятие №5. Тема. 

«Провожаем друзей в школу» 

Закреплять знания о строении 

песни (вступление, запев, 

припев). Воспитывать 

культуру слушания музыки. 

Закреплять умение 

высказывать свое мнение о 

песне. 

Ленты, бубен. 

"Детский сад" А. Филиппенко; "Песенка друзей" 

В. Герчик; "Игра с бубном" М. Красева; 

"Весенняя песенка" Г. Фрида; "Ой, лопнул обруч" 

укр. н. мел. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 

172 

Занятие №6. Тема. «Звонче 

аворонка» 

Закреплять умение определять 

характер музыкального 

произведения. Воспитывать 

Иллюстрация с изображением жаворонка. 

Карточки для игры "Сколько нас поет", голубой 

платочек. 

М.Б. 

Зацепина, 

Г.Е. Жукова 
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отзывчивость, любовь к 

красоте родной природы. 

"Песня жаворонка" П. Чайковского; "Жаворонок" 

М. Глинки; "Галя по садочку ходила" укр. н. п. 

стр. 173 

Занятие №7. Тема. «Концерт» Развивать творческую 

активность при импровизации 

и сочинении мелодий на 

заданный текст. 

Совершенствовать умение 

выполнять движения 

выразительно, менять их со 

сменой частей музыки и 

музыкальных фраз; исполнять 

русские плясовые движения. 

Совершенствовать умение 

передавать музыкально-

художественные образы в 

играх и хороводах. Закреплять 

умение играть в оркестре. 

Афиша с предпологаемыми номерами и именами 

детей. Набор детских музыкальных 

инструментов. 
"Игра с платочком" укр. н. мел..Репертуар по 

выбору педагога. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 

175 

Занятие №8. Тема. 

"Наступило лето!" 

Обобщать и расширять знания 

о времени года -лете через 

музыкальные произведения. 

Воспитывать любовь к красоте 

природы. 

"Какого цвета лето?" М. Парцхаладзе; "Веночек" 

вен. н. мел.; "Галя по садочку ходила" укр. н. п.; 

"Хомячок" Л. Абелян; "Тяв-тяв" В. Герчик 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова стр. 

177 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

МЕСЯЦ ЗАНЯТИЕ № ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие 1 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге,  в беге  

врассыпную, в сохранении устойчивого 

равновесия в прыжках с продвижением 

вперед и перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.15 

Занятие 2 Упражнять детей в ходьбе и беге,  в беге  

врассыпную, в сохранении устойчивого 

равновесия в прыжках с продвижением 

вперед и перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.17 

Занятие 3 

(улица) 

Упражнять детей в построении колонны, 

повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.17 

Занятие 4 Повторить ходьбу и бег между предметами, 

упражнять в ходьбе на носках, развивать 

координацию движений в прыжках в высоту 

(достань до предмета) и ловкость в бросках 

мяча вверх. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.19 

Занятие 5 Повторить ходьбу и бег между предметами, 

упражнять в ходьбе на носках, развивать 

координацию движений в прыжках в высоту 

(достань до предмета) и ловкость в бросках 

мяча вверх. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.20 

Занятие 6 

(улица) 

Повторить ходьбу и бег между предметами, 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя, упражнения в прыжках. 

Развивать ловкость в беге. Разучить игровые 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 
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упражнения с мячом. Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.21 

Занятие 7 Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты, в 

ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони, в 

подбрасывании мяча вверх. Развивать 

ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.21 

Занятие 8 Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты, в 

ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони, в 

подбрасывании мяча вверх. Развивать 

ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.23 

Занятие 9 

(улица) 

Повторить бег, продолжительность до 1 

минуты, упражнение в прыжках. Развивать 

ловкость и глазомер, координацию 

движений. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.24 

Занятие 10 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя, разучить 

пролезание в обруч боком, не задевая за его 

край, повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.24 

Занятие 11 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя, разучить 

пролезание в обруч боком, не задевая за его 

край, повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.26 

Занятие 12 Упражнять в беге на длинную дистанцию, в 

прыжках повторить задания с мячом, 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 
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(улица) развивая ловкость и глазомер. культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Занятие 13 Упражнять детей в беге 

продолжительностью до 1 минуты, в ходьбе 

приставным шагом по гимнастической 

скамейке, в прыжках и перебрасывании 

мяча. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.28 

Занятие 14 Упражнять детей в беге 

продолжительностью до 1 минуты, в ходьбе 

приставным шагом по гимнастической 

скамейке, в прыжках и перебрасывании 

мяча. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.29 

Занятие 15 (улица) Повторить ходьбу с высоким подниманием 

колен, знакомить с ведением мяча правой и 

левой рукой (элемента баскетбола),  

упражнять в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.29 

Занятие 16 Разучить поворот по сигналу воспитателя во 

время ходьбы в колонне по одному, 

повторить бег с преодолением препятствий, 

упражнять в прыжках с высоты, развивать 

координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.30 

Занятие 17 Разучить поворот по сигналу воспитателя во 

время ходьбы в колонне по одному, 

повторить бег с преодолением препятствий, 

упражнять в прыжках с высоты, развивать 

координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.32 
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Занятие 18 (улица) Упражнять в ходьбе и беге, разучить 

игровые упражнения с мячом, повторить 

игровые упражнения с бегом и прыжками. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.32 

Занятие 19 Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения, развивать координацию 

движений и глазомер при метании в цель, 

упражнять в равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.33 

Занятие 20 Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения, развивать координацию 

движений и глазомер при метании в цель, 

упражнять в равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.34 

Занятие 21 (улица) Упражнять детей в ходьбе с 

перешагиванием через препятствия и беге 

между предметами, поставленными 

произвольно по всей площадке, в 

непрерывном беге продолжительностью до 1 

минуты, В прокатывании обручей, в 

прыжках с продвижением вперед. 

Познакомить с игрой в бадминтон, 

повторить игровое упражнение с прыжками. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.35 

Занятие 22 Упражнять в ходьбе парами, повторить 

лазанье в обруч, упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.35 

Занятие 23 Упражнять в ходьбе парами, повторить 

лазанье в обруч, упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 
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2020г 

стр.37 

Занятие 24 (улица) Развивать выносливость в беге 

продолжительностью до 1,5 минуты, 

разучить игру «Посадка картофеля», 

упражнять в прыжках, развивать внимание в 

игре «Затейники» 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.37 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Занятие 25 Повторить ходьбу с высоким подниманием 

колен, упражнения в равновесии, развивая 

координацию движений, перебрасывание 

мячей в шеренгах. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.39 

Занятие 26 Повторить ходьбу с высоким подниманием 

колен, упражнения в равновесии, развивая 

координацию движений, перебрасывание 

мячей в шеренгах. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.41 

Занятие 27 (улица) Повторить бег, игровые упражнения с 

мячом, в равновесии и прыжках. 
Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.41 

Занятие 28 Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, беге между 

предметами, повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге с 

продвижением вперед, упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке и 

ведении мяча между предметами. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.42 

Занятие 29 Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, беге между 

предметами, повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге с 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 
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продвижением вперед, упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке и 

ведении мяча между предметами. 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.43 

Занятие 30 (улица) Повторить бег с перешагиванием через 

предметы, развивая координацию движений, 

развивать ловкость в игровом задании с 

мячом, упражнять в беге. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.43 

Занятие 31 Упражнять в ходьбе с изменением темпа 

движения, в беге между предметами, в 

равновесии, повторить упражнения с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.44 

Занятие 32 Упражнять в ходьбе с изменением темпа 

движения, в беге между предметами, в 

равновесии, повторить упражнения с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.45 

Занятие 33 (улица) Упражнять в беге, развивая выносливость, в 

перебрасывании мяча в шеренгах. 

Повторить игровые упражнения с прыжками 

и бегом. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.45 

Занятие 34 Повторить бег с преодолением препятствий, 

повторить игровые упражнения с прыжками, 

с бегом и мячом. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020гстр.46 

Занятие 35 Повторить ходьбу с выполнением действий 

по сигналу воспитателя, упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 



257 
 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.47 

Занятие 36 (улица) Повторить ходьбу с выполнением действий 

по сигналу воспитателя, упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.47 

Занятие 37 Упражнять детей в умении сохранить в беге 

правильную дистанцию друг от друга, 

разучить ходьбу по наклонной доске с 

сохранением устойчивого равновесия, 

повторить перебрасывание мяча. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.48 

Занятие 38 Упражнять детей в умении сохранить в беге 

правильную дистанцию друг от друга, 

разучить ходьбу по наклонной доске с 

сохранением устойчивого равновесия, 

повторить перебрасывание мяча. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.49 

Занятие 39 (улица) Разучить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, упражнять в метании снежков на 

дальность. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.50 

 

 

 

 

 

Занятие 40 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, с поворот в другую 

сторону, повторить прыжки попеременно на 

правой и левой ноге, продвигаясь вперед, 

упражнять в ползании и переброске мяча. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.51 

Занятие 41 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, с поворот в другую 

сторону, повторить прыжки попеременно на 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 
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ДЕКАБРЬ 

правой и левой ноге, продвигаясь вперед, 

упражнять в ползании и переброске мяча. 
саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.52 

Занятие 42 (улица) Повторить ходьбу и бег между снежными 

постройками, упражнять в прыжках на двух 

ногах до снеговика, в бросании снежков в 

цель. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.52 

Занятие 43 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, закреплять умение ловить мяч, 

развивая ловкость и глазомер, повторить 

ползание по гимнастической скамейке, 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.53 

Занятие 44 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, закреплять умение ловить мяч, 

развивая ловкость и глазомер, повторить 

ползание по гимнастической скамейке, 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.54 

Занятие 45 (улица) Развивать ритмичность ходьбы на лыжах, 

упражнять в прыжках на двух ногах, 

повторить игровые упражнения с бегом и 

бросание снежков в горизонтальную цель. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.54 

Занятие 46 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге врассыпную, в 

лазанье на гимнастическую стенку, в 

равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.55 

Занятие 47 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге врассыпную, в 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 
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лазанье на гимнастическую стенку, в 

равновесии и прыжках. 
культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.57 

Занятие 48 (улица) Повторить передвижение на лыжах 

скользящим шагом, разучить игровые 

упражнения с клюшкой и шайбой, развивать 

координацию движений и устойчивое 

равновесие при скольжении по ледяной 

дорожке. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.57 

Занятие 49 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их, продолжать 

формировать устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной доске, 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, в 

забрасывании мяча в кольцо. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.59 

Занятие 50 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их, продолжать 

формировать устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной доске, 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, в 

забрасывании мяча в кольцо. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.60 

Занятие 51 (улица) Продолжать учить детей передвигаться по 

учебной лыжне, повторить игровые 

упражнения. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.61 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Занятие 52 Повторить ходьбу по кругу, разучить 

прыжок в длину с места, упражнять в 

ползании на четвереньках и прокатывании 

мяча головой. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.61 
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Занятие 53 Повторить ходьбу по кругу, разучить 

прыжок в длину с места, упражнять в 

ползании на четвереньках и прокатывании 

мяча головой. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.63 

Занятие 54 (улица) Закреплять навык скользящего шага в 

ходьбе на лыжах, повторить игровые 

упражнения с бегом и метанием. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.63 

Занятие 55 Повторить ходьбу и бег между предметами, 

упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу, повторить задание в равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.63 

Занятие 56 Повторить ходьбу и бег между предметами, 

упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу, повторить задание в равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.64 

Занятие 57 (улица) Закреплять навык скользящего шага в 

ходьбе на лыжах, повторить игровые 

упражнения с бегом, прыжками и метанием 

снежков на дальность. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.65 

Занятие 58 Повторить ходьбу и бег по кругу, 

упражнения в равновесии и прыжках, 

упражнять в лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 
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стр.65 

Занятие 59 Повторить ходьбу и бег по кругу, 

упражнения в равновесии и прыжках, 

упражнять в лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.66 

Занятие 60 

(улица) 

Разучить повороты на лыжах, повторить 

игровые упражнения с бегом и прыжками. 
Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.66 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие 61 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, в беге продолжительностью до 

1 минуты, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре, повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.68 

Занятие 62 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, в беге продолжительностью до 

1 минуты, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре, повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.69 

Занятие 63 (улица) Упражнять детей в ходьбе по лыжне 

скользящим шагом, повторить повороты на 

лыжах, игровые упражнения с шайбой, 

скольжение по ледяной дорожке. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.69 

Занятие 64 Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись 

за руки, ходьбу и бег врассыпную, 

закреплять навык энергичного отталкивания 

и приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках, упражнять в лазанье под дугу и 

отбивании мяча о землю. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 
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стр.70 

Занятие 65 Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись 

за руки, ходьбу и бег врассыпную, 

закреплять навык энергичного отталкивания 

и приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках, упражнять в лазанье под дугу и 

отбивании мяча о землю. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.71 

Занятие 66 (улица) Упражнять в ходьбе на лыжах, метании 

снежков на дальность, повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.71 

Занятие 67 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, разучить метание в 

вертикальную цель, упражнять в лазанье под 

палку и перешагивании через нее. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.71 

Занятие 68 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, разучить метание в 

вертикальную цель, упражнять в лазанье под 

палку и перешагивании через нее. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.72 

Занятие 69 (улица) Повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, метание снежков в цель и на 

дальность. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.73 

Занятие 70 Упражнять детей в непрерывном беге, в 

лазанье на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек, упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре, повторить задания в прыжках и с 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 



263 
 

мячом. 2020г 

стр.73 

Занятие 71 Упражнять детей в непрерывном беге, в 

лазанье на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек, упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре, повторить задания в прыжках и с 

мячом. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.74 

Занятие 72 (улица) Построение в шеренгу, перестроение в 

колонну по одному. Ходьба с выполнением 

заданием. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

Занятие 73 Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в другую сторону по 

сигналу, разучить ходьбу по канату (шнуру) 

с мешочком на голове, упражнять в прыжках 

и перебрасывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.76 

Занятие 74 Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в другую сторону по 

сигналу, разучить ходьбу по канату (шнуру) 

с мешочком на голове, упражнять в прыжках 

и перебрасывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.77 

Занятие 75 (улица) Повторить игровые упражнения с бегом, 

упражнять в перебрасывании шайбы друг 

другу, развивая ловкость и глазомер. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.78 

Занятие 76 Повторить ходьбу и бег по кругу с 

изменением направления движения и в 

рассыпную, разучить прыжок в высоту с 

разбега, упражнять в метании мешочков в 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 
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цель, в ползании между предметами. Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.79 

Занятие 77 Повторить ходьбу и бег по кругу с 

изменением направления движения и в 

рассыпную, разучить прыжок в высоту с 

разбега, упражнять в метании мешочков в 

цель, в ползании между предметами. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.80 

Занятие 78 (улица) Повторить бег в чередовании с ходьбой, 

игровые упражнения с мячом и прыжками. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.80 

Занятие 79 Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в равновесии и 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.81 

Занятие 80 Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в равновесии и 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.82 

Занятие 81 (улица) Упражнять детей в беге и ходьбе в 

чередовании, повторить игровые 

упражнения в равновесии, прыжках и с 

мячом. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.83 

Занятие 82 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в 

колонну по два (парами) в движении, в 

метании в горизонтальную цель, в лазанье и 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 
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равновесии. саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.83 

Занятие 83 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в 

колонну по два (парами) в движении, в 

метании в горизонтальную цель, в лазанье и 

равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.84 

Занятие 84 (улица) Упражнять в беге на скорость, разучить 

упражнение с прокатываем мяча, повторить 

игровые задания с прыжками 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.85 

Занятие 85 Повторить ходьбу и бег по кругу, упражнять 

в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, упражнять в прыжках и 

метании. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.86 

Занятие 86 Повторить ходьбу и бег по кругу, упражнять 

в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, упражнять в прыжках и 

метании. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.87 

Занятие 87 (улица) Упражнять детей в чередовании ходьбы и 

бега, повторить игру с бегом «Ловишки - 

перебежки», эстафету с большим мячом. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.87 

 Занятие 88 Повторить ходьбу и бег между предметами, 

разучить прыжки с короткой скакалкой, 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 
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АПРЕЛЬ 

упражнять в прокатывании обручей. культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.88 

Занятие 89 Повторить ходьбу и бег между предметами, 

разучить прыжки с короткой скакалкой, 

упражнять в прокатывании обручей. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.89 

Занятие 90 (улица) Упражнять детей в длительном беге, 

развивая выносливость, в прокатывании 

обруча, повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.89 

Занятие 91 Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному с остановкой по команде 

воспитателя, повторить метание в 

вертикальную цель, развивать ловкость и 

глазомер, упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого равновесия. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.89 

Занятие 92 Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному с остановкой по команде 

воспитателя, повторить метание в 

вертикальную цель, развивать ловкость и 

глазомер, упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого равновесия. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.91 

Занятие 93 (улица) Повторить бег на скорость, игровые 

упражнения с мячом, прыжками и бегом. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.91 
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Занятие 94 Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, закреплять навыки лазанья на 

гимнастическую стенку, упражнять в 

сохранении равновесия и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.91 

Занятие 95 Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, закреплять навыки лазанья на 

гимнастическую стенку, упражнять в 

сохранении равновесия и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.93 

Занятие 96 (улица) Упражнять в беге на скорость, повторить 

игровые упражнения с мячом, в прыжках и 

равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.93 

Занятие 97 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по команде 

воспитателя, в сохранении равновесия на 

повышенной опоре, повторить упражнения в 

прыжках и с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.94 

Занятие 98 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по команде 

воспитателя, в сохранении равновесия на 

повышенной опоре, повторить упражнения в 

прыжках и с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.95 

Занятие 99 (улица) Упражнять в беге с высоким поднимаем 

бедра, развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и воланом 

(бадминтон). 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 
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стр.96 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

 

Занятие 100 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному с перешагиванием через 

предметы, разучить прыжок в длину с 

разбега, упражнять в перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.96 

Занятие 101 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному с перешагиванием через 

предметы, разучить прыжок в длину с 

разбега, упражнять в перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.97 

Занятие 102 

(улица) 

Развивать выносливость в непрерывном 

беге, упражнять в прокатывании обручей, 

развивая ловкость и глазомер, повторить 

игровые упражнения с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.97 

Занятие 103 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами колонной по одному и 

врассыпную, развивать ловкость и глазомер 

в упражнениях с мячом, повторить 

упражнения в равновесии и с обручем. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020гстр.98 

Занятие 104 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами колонной по одному и 

врассыпную, развивать ловкость и глазомер 

в упражнениях с мячом, повторить 

упражнения в равновесии и с обручем. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020гстр.99 

Занятие 105 

(улица) 

Повторить бег на скорость, игровые 

упражнения с мячом и в прыжках 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020гстр.99 

Занятие 106 Повторить ходьбу с изменением темпа, 

развивать навык ползания по 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 
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гимнастической скамейке на животе, 

повторить прыжки между предметами. 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020гстр.100 

Занятие 107 Повторить ходьбу с изменением темпа, 

развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе, 

повторить прыжки между предметами. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020гстр.101 

Занятие 108 

(улица) 

Упражнять детей в ходьбе  и беге с 

изменением темпа движения, игровых 

упражнениях с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020гстр.101 

Занятие 109 Повторить ходьбу по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, повторить 

прыжки на правой и левой ноге двигаясь 

вперед, прыжки в длину с места. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020гстр.101 

Занятие 110 Повторить ходьбу по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, повторить 

прыжки на правой и левой ноге двигаясь 

вперед, прыжки в длину с места. 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020гстр.102 

Занятие 111 

(улица) 

Повторить бег на скорость, игровые 

упражнения с мячом и в прыжках 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в детском 

саду 5-6 лет»– М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г 

стр.102 

 


