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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разновозрастной группы старшего возраста «Солнышко» МБДОУ «Котовский ДС 

«Облачко» разработана на основе Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Котовский ДС «Облачко» 
Основная образовательная программа МБДОУ «Котовский ДС «Облачко» разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»), с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 года №2/15), примерной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 
организационного). Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию образовательного 
процесса в разновозрастной группе старшего возраста (с 5 до 7 лет) «Солнышко» по пяти 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 
психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, отражаются приоритетные 
направления деятельности по социально-коммуникативному, познавательному развитию, 
художественно - эстетическому развитию для детей 5-7 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

Цель Программы: 
 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование общей культуры личности, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, открывающих возможности для его позитивной социализации, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, формирование предпосылок к учебной 
деятельности, и мотивированного перехода на следующий уровень образования. 

Задачи: 
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка. 
2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности образовательной деятельности. 
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4. Творческая организация (креативность) образовательной деятельности. 
5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 
8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 
1. Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 
2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 
5. Формирование готовности к совместной деятельности. 
6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 
7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3. Развитие воображения и творческой активности. 
4. 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.) 

5. 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. 

Речевое развитие 
1. Владение речью как средством общения. 
2. Обогащение активного словаря. 
3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
4. Развитие речевого творчества. 
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 
7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
Художественно - эстетическое развитие 

1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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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. 

 
 
 
 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

Реализация регионального компонента. Образовательная деятельность по познавательному 
развитию  с детьми 3-7 лет осуществляется на основе парциальной  программы «Приобщение детей 
к истокам русской народной культуры» (О.Л.Князева). 

Цели Программы:  
 расширить представление о жанрах устного народного творчества;  
 показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка; 
 воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства.  

Задачи Программы:  
1. Содействие атмосфере национального быта.  
2. Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек. 
3. Учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры. 
4. Знать и различать народное искусство, как основу национальной  культуры.   

Формирование культуры безопасности 

 Образовательная деятельность в рамках социально – коммуникативного развития по основам 
безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста осуществляется на основе 
парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 
(Л.Л.Тимофеева)  

Цель Программы: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 
определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной активности детей, 
их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность самостоятельно 
и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, улице и т. д.), неординарных 
и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи Программы: 
1. Обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности; формирование умений, навыков, компетенций, 
необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях; развитие 
способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения. 

2. Формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 
взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 
их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде.  

3. Развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять саморегуляцию, 
оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих, соответствия 
требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, элементарным 
общепринятым нормам;  
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4. Развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть 
возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать игровую 
(виртуальную) и реальную ситуации.  

5. Развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости 
от ситуации.  

6. Формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения 
новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии 
с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной ситуации, 
выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения). 

7. Формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 
возможность избегания опасных ситуаций и выхода из них.  

8. Формирование начал психологической готовности к осуществлению безопасной 
жизнедеятельности. 

9. Формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 
 

 
Формирование эстетического отношения к миру 

 Образовательная деятельность в рамках художественно – эстетического развития 
осуществляется на основе парциальной программы  художественно - эстетического развития детей 
2-7 лет «Цветные ладошки» (И.А.Лыкова)  

Цель Программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи Программы: 
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 
2. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 
3. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 
художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 
выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная ка-
тегория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную 
форму. 

4. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 
деятельности. 

5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
6. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 
7. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции - творца». 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

К обязательным принципам формирования Программы, согласно ФГОС ДО, относятся 
следующие: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 
 уважение личности ребёнка; 
 учёт индивидуальных потребностей ребёнка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение детского развития; 
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 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования; 

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

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество образовательной организации с семьёй; 
 принцип культуросообразности. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 
 принцип разновозрастности обеспечивает гораздо больше возможностей для 

индивидуализации образовательной деятельности, чем в  одновозрастной группе. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Принципы: 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры 
  принцип близости, объективности, эмоциональной насыщенности – предлагаемый материал 

должен быть с постепенным усложнением; 
 принцип доступности – предлагаемая информация адаптирована к восприятию 

дошкольников; 
 принцип научности и достоверности – содержание сведений, предлагаемых дошкольникам, 

должно быт основано на научных фактах, личном опыте и чувственных ощущений детей 
 принцип наглядности и занимательности – образовательный материал должен вызывать у 

детей интерес и эмоциональный отклик; 
 принцип исторической последовательности обобщающих факторов; 
 принцип комплексного и интегративного подхода - приобщение дошкольников к истокам 

русской народной культуры осуществляется через различные виды деятельности системе 
воспитательно – образовательного процесса, предлагается использование различный видов и форм 
взаимодействия с детьми; 

 принцип тесного сотрудничества педагогов и родителей. 
Формирование культуры безопасности 

 принцип научности (содержание программы построено на научных и исторических фактах); 
 принцип доступности, учета возрастных особенностей детей дошкольного возраста; 
 принцип системности и последовательности (постепенный переход от более близкого 

ребенку, личностно значимого, к менее близкому); 
 принцип дифференциации (создание оптимальных условий для самореализации каждого 

ребенка в процессе усвоения знаний ОБЖ ); 
 принцип интегративности (реализация программы в сотрудничестве с семьей, учреждениями 

социума); 
 принцип гуманизации (умение педагога встать на позицию ребенка, учесть его точку зрения, 

не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребенке полноправного партнера). 
Формирование эстетического отношения к миру 

 принцип   эстетизации   предметно-развивающей среды и быта в целом;  
 принцип   культурного   обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 
 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 
 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 
 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 
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 принцип     обогащения - сенсорно-чувственного опыта; 
 принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 
 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 
 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 
 

1.4. Приоритетные направления деятельности  

Учитывая региональные приоритеты развития образования Белгородской области, в 
разновозрастной группе старшего возраста «Солнышко» МБДОУ «Котовский ДС «Облачко» 
осуществляется образовательная деятельность по познавательному, социально – коммуникативному 
и художественно – эстетическому развитию. 
 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 5-6 лет 

Физическое развитие 
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 
годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 
значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют 
лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно 
начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 
Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, 
способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я 
хороший, ловкий» и 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 
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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-коммуникативное развитие 
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. 
Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом 
возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 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 роли 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. 

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Достижения этого 
возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности; применением в конструировании обобщенного способа 
обследования образца. 
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В этом возрасте формируется возможность саморегуляции. Дошкольники оценивают свои 
поступки в соответствии с гендерной принадлежностью. 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором значительное 
место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Более совершенной становится 
крупная моторика. Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются при самообслуживании - 
дети практически не нуждаются в помощи взрослого. К пяти годам они обладают большим запасом 
представлений об окружающем. 

Внимание становится более устойчивым и произвольным. Ведущее значение приобретает 
наглядно-образное мышление, активно развивается воображение. Происходят важные изменения в 
развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков, 
ребенок свободно использует средства интонационной выразительности. 

Круг чтения пополняется произведениями разнообразной тематики, активно развивается 
планирование трудовой деятельности, становится возможным освоение детьми разных видов 
ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 
и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того, что им больше нравится, 
обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 6-7 лет 

Физическое развитие 
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную 
устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, 
ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, 
долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 
специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 
подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 
результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей 
команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) 
и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 
необходимость.  

Социально-коммуникативное развитие 
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 
способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 
противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 
усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 
настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 
просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения - 
один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 
различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 
растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 
безопасными приборами - включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия 
людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. 
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 
каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 
места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-
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мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 
желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок 
семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и 
в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» 
— предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 
результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 
обрадуется»). 

Речевое развитие 
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 
дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно 
слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательное развитие 
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 
словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 
они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 
развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 
влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 
образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время 
произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному 
слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 
анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 
построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте 
дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. 
Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие 
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки 
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: 
мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, 
цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать 
конкретные свойства предмета с натуры.  

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 
спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 
комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 
достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 
характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 
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достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, 
что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет, к 
какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно 
передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать 
танцевальное или ритмическое движение. 

У детей продолжают развиваться восприятие, образное мышление; навыки обобщения и 
рассуждения, внимание; речь - ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная речь, 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. Ребенок уверенно владеет культурой 
самообслуживания. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка с взрослым, 
большую значимость приобретает общение между собой. В этом возрасте дети владеют 
обобщенными представлениями о своей гендерной принадлежности. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать сложные социальные события: праздник, свадьба, 
день рождения. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Происходит расширение и углубление 
представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Существенно увеличивается 
устойчивость непроизвольного внимания, объем памяти, воображение становится богаче. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей. 
Ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Музыкально-художественная деятельность 
характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы. 

В продуктивной деятельности - целенаправленно следуют к своей цели, преодолевая 
препятствия. Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 
собой. 

 
1.6. Учет специфики условий образовательного учреждения  

Единые теоретические основания, принципы организации образовательной работы с детьми, 
преемственность и согласованность целей, задач, методов, средств, форм организации воспитания и 
обучения, обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребёнка, являются основой для 
реализации на практике решения проблемы преемственности. 

В образовательной деятельности педагоги используют единые формы работы: 
 совместная деятельность детей; 
 совместная деятельность взрослого и детей; 
 самостоятельная деятельность. 

Обеспечению преемственности образования способствует реализация принципа 
разновозрастности.  

От разновозрастного взаимодействия получают выгоду для развития и обучения, как 
младшие, так и старшие дети: 

 младшие дети получают многообразные стимулы для обучения и развития от старших детей. 
Они наблюдают и пытаются воспроизвести и усвоить то, что умеют делать старшие, подражая им.  
В соответствии с их актуальным возрастным развитием и возможностями принимают участие во  
всем, что происходит в группе, либо как наблюдатели, либо как участники. Они учатся пониманию 
того, что и старшие дети имеют определенные желания и потребности, которые нужно понимать 
и уважать; 

 старшие дети получают многообразные посылы к размышлению и действиям от младших. 
Прежде всего, они закрепляют свои умения и знания, углубляют их и достигают уверенности в себе 
и своих способностях, беря на себя руководящую роль и  «уча» младших. Их поведение 
ориентируется не только на ровесников. Необходимость быть «образцами» и «примерами» для 
младших поднимает и укрепляет самооценку. 

 
1.7. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

В разновозрастной группе старшего возраста (5-7 лет) 20 детей. Из них:  
 13 мальчиков  
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 7 девочек Группа представляет собой слаженный, дружный коллектив. Дети могут прийти на 
помощь друг другу, умеют договариваться между собой. В группе есть дети, которые способны 
привлечь внимание всего детского коллектива, организовать различные игры. Мальчики любят 
конструировать, девочки любят сюжетно-ролевые игры.  

Распределение групп здоровья представлено в следующем соотношении:  
 I основная группа здоровья - 4 детей (15%);   
 II основная группа здоровья – 15 детей (80%);  
 III основная группа здоровья – 1 ребенок (5%);  
Социальный состав семей воспитанников представлен различными категориями. Из них: 
 полных –17 
 неполных – 3; 
 многодетных – 1; 
80% детей воспитываются в полных благополучных семьях, что определяет высокий уровень 

образовательных запросов родителей и приоритеты качества образования. 
 

1.8. Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

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

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

7. 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. 

В части программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных 
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программ по познавательному, социально – коммуникативному, художественно – эстетическому 
развитию 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры 
На этапе завершения: 

1. Знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание прочитанных 
литературных произведений; быт и традиции русского народа; песни, частушки, потешки, загадки, 
пословицы, поговорки, заклички. 

2. Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их. 
3. Использует в игре предметы быта русского народа. 
4. Создаѐт творческие работы по фольклорным произведениям. 

Формирование культуры безопасности 
На этапе завершения: 

1. Ребенок: владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных 
видов деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни; выбирает себе род 
занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения 

2. Ребенок имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 
взаимоотношениях; некоторых источниках опасности, опасных ситуациях. 

3. Ребенок имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою деятельность 
с точки зрения ее безопасности. 

4. Ребенок обладает развитым воображением, может представить варианты развития 
потенциально опасной ситуации; различает игровую (виртуальную) и реальную ситуации. 

5. У ребенка сформированы основные физические качества, двигательные умения, 
определяющие возможность выхода из опасных ситуаций. 

6. Ребенок знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных 
служб, свои данные; у него сформированы необходимые технические умения. 

7. Ребенок способен к волевым усилиям и саморегуляции; поведение подчинено правилам. 
8. Ребенок использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 
9. Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем). 
Формирование эстетического отношения к миру 

На этапе завершения: 
1. Субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как способов решений творческой 

задачи, так и результата детского творчества. 
2. Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания 

художественного образа. 
3. Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с художественными 

материалами с целью «открытия» их свойств и  способов создания художественных образов. 
4. Индивидуальный «почерк» детской продукции. 
5. Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественной 

выразительности. 
6. Способность к интерпретации художественных образов. 
7. Общая ручная умелость. 
 

1.9. Система оценки результатов освоения Программы 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 
производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

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: 
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 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: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Карты наблюдений 
детского развития по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка 
разработаны педагогами в соответствии с возрастными особенностями и задачами, реализуемыми 
Программой (Приложение № 1). 

 
  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
  

2.1. Описание образовательной деятельности  
в соответствии с направлениями развития ребенка 

Содержание обязательной части Программы обеспечивает развитие детей по пяти 
направлениям развития и образования детей (далее – образовательные области): 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 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. 

 
2.1.1. 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; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
Содержание обязательной части Программы 

5-6 лет 6-7 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения Воспитывать дружеские взаимоотношения 
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между детьми; привычку сообща играть, 
трудиться, заниматься; стремление радовать 
старших хорошими поступками; умение 
самостоятельно находить общие интересные 
занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к 
окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать 
им, защищать тех, кто слабее. Формировать 
такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение 
проявлять заботу об окружающих, с 
благодарностью относиться к помощи и 
знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои 
поступки и поступки сверстников. Развивать 
стремление детей выражать свое отношение к 
окружающему, самостоятельно находить для 
этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах 
поведения в общественных местах; об 
обязанностях в группе детского сада, дома.  

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. 

между детьми, развивать умение 
самостоятельно объединяться для совместной 
игры и труда, заниматься самостоятельно 
выбранным делом, договариваться, помогать 
друг другу. 

Воспитывать организованность, 
дисциплинированность, коллективизм, 
уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к 
малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как 
сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность. 

Развивать волевые качества: умение 
ограничивать свои желания, выполнять 
установленные нормы поведения, в своих 
поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к 
окружающим. Формировать умение слушать 
собеседника, не перебивать без надобности. 
Формировать умение спокойно отстаивать свое 
мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной 
вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 
извинения).  

Расширять представления детей об их 
обязанностях, прежде всего в связи с 
подготовкой к школе. Формировать интерес к 
учебной деятельности и желание учиться в 
школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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 генеалогическое 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 

Образ Я. Развивать представление о 
временной перспективе личности, об изменении 
позиции человека с возрастом (ребенок 
посещает детский сад, школьник учится, 
взрослый работает, пожилой человек передает 
свой опыт другим поколениям). Углублять 
представления ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные 
представления, продолжать развивать в 
мальчиках и девочках качества, свойственные 
их полу. 

Семья. Расширять представления детей об 
истории семьи в контексте истории родной 
страны (роль каждого поколения в разные 
периоды истории страны). Рассказывать детям о 
воинских наградах дедушек, бабушек, 
родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и 
телефона, имен и отчеств родителей, их 
профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять 
представления о ближайшей окружающей среде 
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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). 

(оформление помещений, участка детского сада, 
парка, сквера). Учить детей выделять радующие 
глаз компоненты окружающей среды (окраска 
стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей 
среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 
выставок, библиотеки, конструкторских 
мастерских и др.); формировать умение 
эстетически оценивать окружающую среду, 
высказывать оценочные суждения, 
обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе 
как об активном члене коллектива: через 
участие в проектной деятельности, 
охватывающей детей младших возрастных 
групп и родителей; посильном участии в жизни 
дошкольного учреждения (адаптация младших 
дошкольников, подготовка к праздникам, 
выступлениям, соревнованиям в детском саду и 
за его пределами и др.).  

 

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 
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 

Культурно-гигиенические навыки. 
Воспитывать привычку быстро и правильно 
умываться, насухо вытираться, пользуясь 
индивидуальным полотенцем, правильно 
чистить зубы, полоскать рот после еды, 
пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно 
пользоваться столовыми приборами; правильно 
вести себя за столом; обращаться с просьбой, 
благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой 
одежды и обуви, замечать и устранять 
непорядок в своем внешнем виде, тактично 
сообщать товарищу о необходимости что-то 
поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение 
самостоятельно и быстро одеваться и 
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить 
на место обувь, сушить при необходимости 
мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 
протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро 
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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 

и аккуратно убирать за собой постель после сна. 
Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, без напоминания убирать свое рабочее 
место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать 
формировать трудовые умения и навыки, 
воспитывать трудолюбие. Приучать детей 
старательно, аккуратно выполнять поручения, 
беречь материалы и предметы, убирать их на 
место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в 
совместной трудовой деятельности наравне со 
всеми, стремление быть полезными 
окружающим, радоваться результатам 
коллективного труда. Развивать умение 
самостоятельно объединяться для совместной 
игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую 
деятельность, отбирать необходимые 
материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать 
порядок в группе и на участке: протирать и 
мыть игрушки, строительный материал, вместе 
с воспитателем ремонтировать книги, игрушки 
(в том числе книги и игрушки воспитанников 
младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить 
порядок на участке детского сада: подметать и 
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 
поливать песок в песочнице; украшать участок к 
праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять 
обязанности дежурных по столовой: полностью 
сервировать столы и вытирать их после еды, 
подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности 
и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности 
(умение внимательно слушать воспитателя, 
действовать по предложенному им плану, а 
также самостоятельно планировать свои 
действия, выполнять поставленную задачу, 
правильно оценивать результаты своей 
деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение 
самостоятельно и ответственно выполнять 
обязанности дежурного в уголке природы: 
поливать комнатные растения, рыхлить почву, 
мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 
морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, 
привлекать их к посильному участию: осенью 
— к уборке овощей с огорода, сбору семян, 
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посильному труду в природе: осенью — к 
уборке овощей на огороде, сбору семян, 
пересаживанию цветущих растений из грунта 
в уголок природы; зимой — к сгребанию снега 
к стволам деревьев и кустарникам, 
выращиванию зеленого корма для птиц и 
животных (обитателей уголка природы), 
посадке корнеплодов, к созданию фигур и 
построек из снега; весной — к посеву семян 
овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 
рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять 
представления детей о труде взрослых, 
результатах труда, его общественной 
значимости. Формировать бережное 
отношение к тому, что сделано руками 
человека. Прививать детям чувство 
благодарности к людям за их труд.  

 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, 
перекапыванию грядок, 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, выращиванию 
с помощью воспитателя цветов к праздникам; 
весной — к перекапыванию земли на огороде и 
в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 
высадке рассады; летом — к участию в 
рыхлении почвы, прополке и окучивании, 
поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять 
представления о труде взрослых, о значении их 
труда для общества. Воспитывать уважение к 
людям труда. Продолжать знакомить детей с 
профессиями, связанными со спецификой 
родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным 
профессиям, в частности к профессиям 
родителей и месту их работы.  

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 

Безопасное поведение в природе. 
Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами 
поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными 
представителями животного и растительного 
мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о 
таких явлениях природы, как гроза, гром, 
молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 
поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 
Систематизировать знания детей об устройстве 
улицы, о дорожном движении. Знакомить с 
понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными 
знаками — предупреждающими, 
запрещающими и информационно-
указательными. 

Подводить детей к осознанию 
необходимости соблюдать правила дорожного 
движения. 

Расширять представления детей о работе 
ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице 
и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в 
пределах ближайшей к детскому саду 
местности. Формировать умение находить 
дорогу из дома в детский сад на схеме 
местности. 
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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 
«01», «02», «03».  

Формировать умение обращаться за 
помощью к взрослым.  

Учить называть свое имя, фамилию, 
возраст, домашний адрес, телефон.  

 

Безопасность собственной 
жизнедеятельности. Формировать у детей 
представления о том, что полезные и 
необходимые бытовые предметы при неумелом 
обращении могут причинить вред и стать 
причиной беды (электроприборы, газовая плита, 
инструменты и бытовые предметы). Закреплять 
правила безопасного обращения с бытовыми 
предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения 
во время игр в разное время года (купание в 
водоемах, катание на велосипеде, катание на 
санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию 
необходимости соблюдать меры 
предосторожности, учить оценивать свои 
возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в 
ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 
«Заблудился». Формировать умение обращаться 
за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, 
пожарной службы, службы скорой помощи. 
Уточнять знания о работе пожарных, правилах 
поведения при пожаре. Закреплять знания о том, 
что в случае необходимости взрослые звонят по 
телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, 
фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 
Содержание части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

Приобщение 
детей к истокам 

русской народной 
культуры 

 

Закреплять представления о народной культуре. Совершенствование 
навыков игровой деятельности. Формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности; патриотических чувств, причастности детей к 
наследию прошлого. Закрепление навыков свободного общения со 
взрослыми и сверстниками. Формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах деятельности. 

Формирование 
культуры 

безопасности 

Закреплять умения безопасной жизнедеятельности через имитирование 
действий с бытовыми объектами и моделирования возможных угрожающих 
ситуаций обращения с ними. 

Формирование 
эстетического 
отношения к 

миру 
 

Формировать  представления об образной выразительности разных объектов 
в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками 
народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, 
специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, 
книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, 
колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные 
композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 
Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись 
по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, 
какими материалами и инструментами пользуются мастера. 

 
 

2.1.2. Познавательное развитие 
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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. 

Содержание обязательной части Программы 

5-6 лет 6-7 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. 

Количество и счет. Развивать общие 
представления о множестве: умение формировать 
множества по заданным основаниям, видеть 
составные части множества, в которых предметы 
отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении 
множеств, удалении из множества части или 
отдельных его частей. Устанавливать отношения 
между отдельными частями множества, а также 
целым множеством и каждой его частью на 
основе счета, составления пар предметов или 
соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и 
порядкового счета в пределах 10. Познакомить со 
счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 
Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 
меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 
каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном 
порядке (устный счет), последующее и 
предыдущее число к названному или 
обозначенному цифрой, определять пропущенное 
число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Учить раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее (в пределах 
10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 
копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 
размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и 
решать простые арифметические задачи на 
сложение (к большему прибавляется меньшее) и 
на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 
решении задач пользоваться знаками действий: 
плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно 
(=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, 
когда за единицу счета принимается не один, а 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Котовский детский сад «Облачко»  

Старооскольского городского округа 

 

Продолжать формировать представление о 
равенстве: определять равное количество в 
группах, состоящих из разных предметов; 
правильно обобщать числовые значения на 
основе счета и сравнения групп (здесь 5 
петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех 
игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что 
число не зависит от величины предметов, 
расстояния между предметами, формы, их 
расположения, а также направления счета 
(справа налево, слева направо, с любого 
предмета). 

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, 

несколько предметов или часть предмета.  
Делить предмет на 2–8 и более равных частей 

путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 
также используя условную меру; правильно 
обозначать части целого (половина, одна часть из 
двух (одна вторая), две части из четырех (две 
четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение 
целого и части, размера частей; находить части 
целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные 
измерительные умения. Учить измерять длину, 
ширину, высоту предметов (отрезки прямых 
линий) с помощью условной меры (бумаги в 
клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и 
сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и 
способах его измерения. Сравнивать вес 
предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания 
их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат 
измерения (длины, веса, объема предметов) 
зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных 
геометрических фигур, их элементов (вершины, 
углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на 
примере треугольника и четырехугольника), о 
прямой линии, отрезке прямой (определения не 
даются).  

Учить распознавать фигуры независимо от их 
пространственного положения, изображать, 
располагать на плоскости, упорядочивать по 
размерам, классифицировать, группировать по 
цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; 
составлять из нескольких треугольников один 
многоугольник, из нескольких маленьких 
квадратов — один большой прямоугольник; из 
частей круга — круг, из четырех отрезков — 
четырехугольник, из двух коротких отрезков — 
один длинный и т. д.; конструировать фигуры по 
словесному описанию и перечислению их 
характерных свойств; составлять тематические 
композиции из фигур по собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и 
отдельных их частей; воссоздавать сложные по 
форме предметы из отдельных частей по 
контурным образцам, по описанию, 
представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить 
ориентироваться на ограниченной территории 
(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 
книги и т. д.); располагать предметы и их 
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картина, одеяла, крышки столов — 
прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 
тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной 
формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 
Совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве; понимать смысл 
пространственных отношений (вверху — внизу, 
впереди (спереди) — сзади (за), слева — 
справа, между, рядом с, около); двигаться в 
заданном направлении, меняя его по сигналу, а 
также в соответствии со знаками — 
указателями направления движения (вперед, 
назад, налево, направо и т. п.); определять свое 
местонахождение среди окружающих людей и 
предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 
Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 
около Юры»; обозначать в речи взаимное 
расположение предметов: «Справа от куклы 
сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 
сзади — мишка, а впереди — машина».  

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. 

изображения в указанном направлении, отражать 
в речи их пространственное расположение 
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 
правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 
перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, 
картой.  

Развивать способность к моделированию 
пространственных отношений между объектами в 
виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую 
информацию, обозначающую пространственные 
отношения объектов и направление их движения 
в пространстве: слева направо, справа налево, 
снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 
передвигаться в пространстве, ориентируясь на 
условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям 
элементарные представления о времени: его 
текучести, периодичности, необратимости, 
последовательности всех дней недели, месяцев, 
времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: 
«сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 
«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь 
время, регулировать свою деятельность в 
соответствии со временем; различать 
длительность отдельных временных интервалов 
(1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью 
до 1 часа.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская 
деятельность. Закреплять умение использовать 
обобщенные способы обследования объектов с 
помощью специально разработанной системы 
сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

Побуждать устанавливать функциональные 
связи и отношения между системами объектов 
и явлений, применяя различные средства 
познавательных действий. Способствовать 
самостоятельному использованию действий 
экспериментального характера для выявления 
скрытых свойств. Закреплять умение получать 
информацию о новом объекте в процессе его 
исследования.  

Развивать умение детей действовать в 
соответствии с предлагаемым алгоритмом. 
Формировать умение определять алгоритм 
собственной деятельности; с помощью 
взрослого составлять модели и использовать их 
в познавательно-исследовательской 

Познавательно-исследовательская 
деятельность. Совершенствовать характер и 
содержание обобщенных способов исследования 
объектов с помощью специально созданной 
системы сенсорных эталонов и перцептивных 
действий, осуществлять их оптимальный выбор в 
соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного 
установления связей и отношений между 
системами объектов и явлений с применением 
различных средств. Совершенствовать характер 
действий экспериментального характера, 
направленных на выявление скрытых свойств 
объектов.  

Совершенствовать умение определять способ 
получения необходимой информации в 
соответствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно 
действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом; ставить цель, составлять 
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деятельности. 
Сенсорное развитие. Развивать 

восприятие, умение выделять разнообразные 
свойства и отношения предметов (цвет, форма, 
величина, расположение в пространстве и т. п.), 
включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 
обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: 
красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 
белый, серый и черный (ахроматические). 
Учить различать цвета по светлоте и 
насыщенности, правильно называть их. 
Показать детям особенности расположения 
цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными 
геометрическими фигурами, учить 
использовать в качестве эталонов плоскостные 
и объемные формы.  

Формировать умение обследовать 
предметы разной формы; при обследовании 
включать движения рук по предмету. 
Расширять представления о фактуре предметов 
(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 
Совершенствовать глазомер. 

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

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

Развивать проектную деятельность 
исследовательского типа. Организовывать 
презентации проектов. Формировать у детей 
представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации 
проектной деятельности творческого типа. 
(Творческие проекты в этом возрасте носят 
индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной 
деятельности нормативного типа. (Нормативная 
проектная деятельность — это проектная 
деятельность, направленная на выработку 
детьми норм и правил поведения в детском 
коллективе.) 

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

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

соответствующий собственный алгоритм; 
обнаруживать несоответствие результата и цели; 
корректировать свою деятельность. Учить детей 
самостоятельно составлять модели и 
использовать их в познавательно-
исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, 
обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 
способности. 

Совершенствовать координацию руки и 
глаза; развивать мелкую моторику рук в 
разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, 
явления (всматриваться, вслушиваться), 
направляя внимание на более тонкое различение 
их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия 
несколько качеств предметов; сравнивать 
предметы по форме, величине, строению, 
положению в пространстве, цвету; выделять 
характерные детали, красивые сочетания цветов и 
оттенков, различные звуки (музыкальные, 
природные и др.).  

Развивать умение классифицировать 
предметы по общим качествам (форме, величине, 
строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и 
ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать 
проектную деятельность всех типов 
(исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности 
формировать умение уделять внимание анализу 
эффективности источников информации. 
Поощрять обсуждение проекта в кругу 
сверстников.  

Содействовать творческой проектной 
деятельности индивидуального и группового 
характера.  

В работе над нормативными проектами 
поощрять обсуждение детьми соответствующих 
этим проектам ситуаций и отрицательных 
последствий, которые могут возникнуть при 
нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом 
отображении ситуации, проживании ее основных 
смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить 
детей играть в различные дидактические игры 
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать 
умение организовывать игры, исполнять роль 
ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с 
действиями ведущего и других участников игры.  
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предметы, подмечать незначительные различия 
в их признаках (цвет, форма, величина, 
материал), объединять предметы по общим 
признакам, составлять из части целое (складные 
кубики, мозаика, пазлы), определять изменения 
в расположении предметов (впереди, сзади, 
направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с 
разнообразными дидактическими играми и 
игрушками (народными, электронными, 
компьютерными и др.). 

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

Учить подчиняться правилам в групповых 
играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие 
качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру 
честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Развивать в игре сообразительность, умение 
самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых 
дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 
т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 
способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре 
необходимых для подготовки к школе качеств: 
произвольного поведения, ассоциативно-
образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления 
детей о мире предметов. Объяснять назначение 
незнакомых предметов. Формировать 
представление о предметах, облегчающих труд 
человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка 
и др.), создающих комфорт (бра, картины, 
ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 
долговечность зависят от свойств и качеств 
материала, из которого сделан предмет. 
Развивать умение самостоятельно определять 
материалы, из которых изготовлены предметы, 
характеризовать свойства и качества 
предметов: структуру и температуру 
поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 
прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по 
назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда – фарфоровая, 
стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

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.  

 

Продолжать расширять и уточнять 
представления детей о предметном мире. 
Обогащать представления о видах транспорта 
(наземный, подземный, воздушный, водный). 
Формировать представления о предметах, 
облегчающих труд людей на производстве 
(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, 
создающих комфорт и уют в помещении и на 
улице. Побуждать детей к пониманию того, что 
человек изменяет предметы, совершенствует их 
для себя и других людей, делая жизнь более 
удобной и комфортной. Расширять представления 
детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения 
совершенством рукотворных предметов и 
объектов природы. Формировать понимание того, 
что не дала человеку природа, он создал себе сам 
(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 
роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 
Способствовать восприятию предметного 
окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных 
характеристиках предметов, о свойствах и 
качествах различных материалов. Рассказывать, 
что материалы добывают и производят (дерево, 
металл, ткань) и подводить к пониманию роли 
взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные 
способы обследования предметов (наложение, 
приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о 
профессиях. 

Продолжать знакомить с библиотеками, 
музеями. 
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Расширять представления об учебных 
заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 
сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными 
явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 
атрибутами, значением в жизни общества, 
связанными с ними профессиями, правилами 
поведения. 

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

Формировать элементарные представления 
об истории человечества (Древний мир, 
Средние века, современное общество) через 
знакомство с произведениями искусства 
(живопись, скульптура, мифы и легенды 
народов мира), реконструкцию образа жизни 
людей разных времен (одежда, утварь, 
традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях 
воспитателя, учителя, врача, строителя, 
работников сельского хозяйства, транспорта, 
торговли, связи др.; о важности и значимости 
их труда; о том, что для облегчения труда 
используется разнообразная техника. 
Рассказывать о личностных и деловых 
качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих 
профессий: художников, писателей, 
композиторов, мастеров народного 
декоративно-прикладного искусства; с 
результатами их труда (картинами, книгами, 
нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к 
человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. 
Рассказывать детям о достопримечательностях, 
культуре, традициях родного края; о 
замечательных людях, прославивших свой 
край.  

Расширять представления детей о родной 
стране, о государственных праздниках (8 
Марта, День защитника Отечества, День 
Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 
любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что 
Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна. Рассказывать детям 
о том, что Москва — главный город, столица 
нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 
России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о 

Углублять представления детей о 
дальнейшем обучении, формировать 
элементарные знания о специфике школы, 
колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 
познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах 
человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 
представления об их значимости для жизни 
ребенка, его семьи, детского сада и общества в 
целом.  

Через экспериментирование и практическую 
деятельность дать детям возможность 
познакомиться с элементами профессиональной 
деятельности в каждой из перечисленных 
областей (провести и объяснить простейшие 
эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 
создать коллективное панно или рисунок, 
приготовить что либо; помочь собрать на 
прогулку младшую группу; вырастить съедобное 
растение, ухаживать за домашними животными).  

Продолжать расширять представления о 
людях разных профессий. Представлять детям 
целостный взгляд на человека труда: 
ответственность, аккуратность, добросовестность, 
ручная умелость помогают создавать разные 
материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах 
экономики (деньги, их история, значение для 
общества, бюджет семьи, разные уровни 
обеспеченности людей, необходимость помощи 
менее обеспеченным людям, 
благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. 
Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором 
живут дети. Углублять и уточнять представления 
о Родине — России. Поощрять интерес детей к 
событиям, происходящим в стране, воспитывать 
чувство гордости за ее достижения. Закреплять 
знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 
исполняется во время праздника или другого 
торжественного события; когда звучит гимн, все 
встают, а мужчины и мальчики снимают 
головные уборы). Развивать представления о том, 
что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна. Расширять 
представления о Москве — главном городе, 
столице России. Расширять знания о 
государственных праздниках. Рассказывать детям 
о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии.  

Формировать элементарные представления об 
эволюции Земли (возникновение Земли, 
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Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, 
но почетной обязанности защищать Родину, 
охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 
как в годы войн храбро сражались и защищали 
нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Приглашать в детский сад военных, ветеранов 
из числа близких родственников детей. 
Рассматривать с детьми картины, репродукции, 
альбомы с военной тематикой. 
 

 

эволюция растительного и животного мира), 
месте человека в природном и социальном мире, 
происхождении и биологической обоснованности 
различных рас.  

Формировать элементарные представления об 
истории человечества через знакомство с 
произведениями искусства (живопись, 
скульптура, мифы и легенды народов мира), игру 
и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 
общий дом, на Земле много разных стран; о том, 
как важно жить в мире со всеми народами, знать 
и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей 
принадлежности к человеческому сообществу, о 
детстве ребят в других странах, о правах детей в 
мире (Декларация прав ребенка), об 
отечественных и международных организациях, 
занимающихся соблюдением прав ребенка 
(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 
элементарные представления о свободе личности 
как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. 
Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором 
живут дети. 

На основе расширения знаний об 
окружающем воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к Родине. 
Углублять и уточнять представления о Родине — 
России. Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 
России (гимн исполняется во время праздника 
или другого торжественного события; когда 
звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 
снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что 
Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна. Воспитывать 
уважение к людям разных национальностей и их 
обычаям. 

Расширять представления о Москве — 
главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных 
праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине 
и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. 
Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 
к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 
цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей Расширять и уточнять представления детей о 
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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. 

деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 
растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об 
условиях жизни комнатных растений. Знакомить 
со способами их вегетативного размножения 
(черенками, листьями, усами). Продолжать учить 
детей устанавливать связи между состоянием 
растения и условиями окружающей среды. 
Расширять представления о лекарственных 
растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о 
домашних, зимующих и перелетных птицах; 
домашних животных и обитателях уголка 
природы. 

Дать детям более полные представления о 
диких животных и особенностях их 
приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, 
земноводных и пресмыкающихся. Расширять 
представления о насекомых. Знакомить с 
особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 
живут большими семьями, муравьи — в 
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 
Знакомить с некоторыми формами защиты 
земноводных и пресмыкающихся от врагов 
(например, уж отпугивает врагов шипением и т. 
п.). 

Учить различать по внешнему виду и 
правильно называть бабочек (капустница, 
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 
коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 
насекомых по способу передвижения (летают, 
прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. 
Воспитывать уважение к труду сельских жителей 
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать 
представления о временах года.  

Формировать представления о переходе 
веществ из твердого состояния в жидкое и 
наоборот. Наблюдать такие явления природы, как 
иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое 
отношение к природе в рассказах и продуктивных 
видах деятельности. Объяснить, что в природе все 
взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные 
связи между природными явлениями (если 
исчезнут насекомые — опылители растений, то 
растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 
почва благоприятно сказываются на здоровье и 
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Знакомить детей с тем, как некоторые 
животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 
черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, 
зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 
журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей 
об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей в городе, на 
селе. Познакомить с таким природным 
явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания 
детей о весенних изменениях в природе: тает 
снег, разливаются реки, прилетают птицы, 
травка и цветы быстрее появляются на 
солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 
гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать 
представления о влиянии тепла, солнечного 
света на жизнь людей, животных и растений 
(природа «расцветает», много ягод, фруктов, 
овощей; много корма для зверей, птиц и их 
детенышей). 

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

 

жизни человека. 
Закреплять умение правильно вести себя в 

природе (любоваться красотой природы, 
наблюдать за растениями и животными, не нанося 
им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: 
подбирать картинки, фотографии, детские 
рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять знания детей о том, что 

сентябрь — первый осенний месяц. Учить 
замечать приметы осени (похолодало; земля от 
заморозков стала твердой; заледенели лужи; 
листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, 
для чего это делают. Привлекать к высаживанию 
садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, 
шишки, желуди, листья) для изготовления 
поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о 
сезонных изменениях в природе (самые короткие 
дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. 
д.). 

Обращать внимание детей на то, что на 
некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 
рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 
птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, 
пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 
влажного, тяжелого снега лучше делать 
постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода 
меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 
снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий 
день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 
Весна. Расширять представления 

дошкольников о весенних изменениях в природе 
(чаще светит солнце, зацветают подснежники; 
распускаются почки на деревьях и кустарниках, 
начинается ледоход; пробуждаются травяные 
лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 
вылетают бабочки-крапивницы; появляются 
муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с 
ртутью может быстро подниматься и опускаться, 
в зависимости от того, где он находится — в тени 
или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают 
деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы 
(комнатные растения начинают давать новые 
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листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 
комнатные растения, в том числе способом 
черенкования. Учить детей выращивать цветы 
(тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: 
«Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 
весной летит много паутины, лето будет жаркое» 
и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об 
изменениях, происходящих в природе (самые 
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; 
бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 
Объяснить, что летом наиболее благоприятные 
условия для роста растений: растут, цветут и 
плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга 
от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 
исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары 
летают густым роем — быть теплу», «Появились 
опята — лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 
солнцестояния (самый долгий день в году: с этого 
дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах 
и огородах. Воспитывать желание помогать 
взрослым. 

 
 
 
 
 

Содержание части Программы,  
формируемой участниками образовательных отношений 

 

Приобщение детей к 
истокам русской 

народной культуры 
 

Содействие пониманию  атмосферы национального быта. Закреплять 
представления об исторической преемственности между историческими и  
современными аналогами ( лучина - керосиновая лампа -электрическая 
лампа ит.д.). Совершенствовать знания  детей о  зависимости 
использования предметов народного быта от образа жизни людей, от 
места их проживания. Расширять представление об  историко – 
культурном наследии России через памятные даты народного календаря. 
Приобщать детей к народной культуре (народные праздники и традиции). 
Формировать представления о народных традициях и праздниках, 
отражающих характер времён года, сезонные работы, повадки птиц и 
животных. Закреплять представление о жанрах устного народного 
творчества. Воспитывать желание возродить лучшие традиции русского 
народа 

Формирование 
культуры безопасности 

Уточнять и систематизировать знаний дошкольников о правилах 
безопасного поведения дошкольников в быту через дидактические игры и 
практических действий с доступными потенциально опасными 
предметами быта. Развивать познавательную активность детей, обогащая 
представления о людях, предметах и явлениях окружающего мира 
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Формирование 
эстетического 

отношения к миру 
 

Инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о 

бытовых, общественных и природных явлениях (воскресный день в 

семье, детский сад на прогулке, профессии близких взрослых, любимые 

праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, 

лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов). 

Закреплять умение грамотно отбирать содержание рисунка 

(«населять» лес, водоём, пустыню соответствующими обитателями, на 

лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, 

астры, тюльпаны). 
 

2.1.3. Речевое развитие  

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

 
Содержание обязательной части Программы 

5-6 лет 6-7 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 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, 

Развивающая речевая среда. Приучать 
детей — будущих школьников — проявлять 
инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство 
общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть 
своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 
настольные и интеллектуальные игры хотели бы 
научиться играть, какие мультфильмы готовы 
смотреть повторно и почему, какие рассказы (о 
чем) предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их 
предпочтения, подбирать наглядные материалы 
для самостоятельного восприятия с 
последующим обсуждением с воспитателем и 
сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им 
более точно характеризовать объект, ситуацию; 
учить высказывать предположения и делать 
простейшие выводы, излагать свои мысли 
понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать 
свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 
Продолжать содержательно, эмоционально 

рассказывать детям об интересных фактах и 
событиях.  

Приучать детей к самостоятельности 
суждений. 

Формирование словаря. Продолжать 
работу по обогащению бытового, 
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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. 

Совершенствовать диалогическую форму 
речи. Поощрять попытки высказывать свою 
точку зрения, согласие или несогласие с 
ответом товарища.  

природоведческого, обществоведческого 
словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом 
слова.  

Совершенствовать умение использовать 
разные части речи в точном соответствии с их 
значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные 
средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать 
умение различать на слух и в произношении все 
звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: 
учить детей внятно и отчетливо произносить 
слова и словосочетания с естественными 
интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: 
учить называть слова с определенным звуком, 
находить слова с этим звуком в предложении, 
определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную 
выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать 
упражнять детей в согласовании слов в 
предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по 
образцу) однокоренные слова, существительные 
с суффиксами, глаголы с приставками, 
прилагательные в сравнительной и 
превосходной степени. 

Помогать правильно строить 
сложноподчиненные предложения, 
использовать языковые средства для соединения 
их частей (чтобы, когда, потому что, если, если 
бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать 
совершенствовать диалогическую и 
монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между 
воспитателем и ребенком, между детьми; учить 
быть доброжелательными и корректными 
собеседниками, воспитывать культуру речевого 
общения. 

Продолжать учить содержательно и 
выразительно пересказывать литературные 
тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять 
рассказы о предметах, о содержании картины, 
по набору картинок с последовательно 
развивающимся действием. Помогать 
составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из 
личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение 
сочинять короткие сказки на заданную тему. 
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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. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать 
представления о предложении (без 
грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, 
членении простых предложений (без союзов и 
предлогов) на слова с указанием их 
последовательности. 

Учить детей делить двусложные и 
трехсложные слова с открытыми слогами (наша 
Маша, малина, береза) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в 

простых словах. 

Художественная литература 

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. 

Продолжать развивать интерес детей к 
художественной литературе. Пополнять 
литературный багаж сказками, рассказами, 
стихотворениями, загадками, считалками, 
скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного 
испытывать сострадание и сочувствие к героям 
книги, отождествлять себя с полюбившимся 
персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные 
средства (образные слова и выражения, 
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 
красоту и выразительность языка произведения; 
прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать 
художественно-речевые исполнительские 
навыки детей при чтении стихотворений, в 
драматизациях (эмоциональность исполнения, 
естественность поведения, умение интонацией, 
жестом, мимикой передать свое отношение к 
содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные 
различия между литературными жанрами: 
сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с 
иллюстрациями известных художников. 

 
Содержание части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 
 

Приобщение детей к 
истокам русской 

народной культуры 
 

Совершенствовать использование фольклора: песен, загадок, пословиц, 
поговорок; развитие устной речи. Способствовать развитию 
любознательности. Расширять словарь детей на основе углубления 
знаний о русском народном быте, традициях, праздниках, искусстве, 
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через народные сказки, присказки, заклички, потешки, поговорки, 
народные игры Закреплять умение рассказывать русские народные 
сказки. Обогащать словарный запас. 

Формирование 
культуры безопасности 

Развивать у детей навыки общения в различных жизненных ситуациях. 

Формировать защитное поведение детей  в ходе специальных 

тренингов.  Формировать представления о потенциально опасных 

ситуация по средством художественной литературы. Вызывать у детей 

эмоциональный отклик, сопереживание, заставляющие задуматься, 

представить ситуацию в реалии, делать выводы о не правильном 

поведении персонажа. 

Формирование 
эстетического 

отношения к миру 
 

Формировать умение презентовать созданную конструкцию - детям и 
взрослым. Поощрять детей воплощать в художественной форме 
свои представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать 
личностное творческое начало. 

 
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

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

Содержание обязательной части Программы 

5-6 лет 6-7 лет 

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. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 
ритма, художественный вкус, эстетическое 
отношение к окружающему, к искусству и 
художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и 
народному искусству (музыке, изобразительному 
искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной 
культуры. Развивать интерес к искусству. 
Закреплять знания об искусстве как виде 
творческой деятельности людей, о видах 
искусства (декоративно-прикладное, 
изобразительное искусство, литература, музыка, 
архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном 
искусстве, развивать художественное восприятие 
произведений изобразительного искусства. 
Продолжать знакомить детей с произведениями 
живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 
сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 
«Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 
(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», 
«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 
«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и 
др. 

Обогащать представления о скульптуре 
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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. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. 
Закреплять знания о том, что существуют 
различные по назначению здания: жилые 
дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 
Обращать внимание детей на сходства и 
различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения: форма, пропорции 
(высота, длина, украшения — декор и т. д.). 
Подводить дошкольников к пониманию 
зависимости конструкции здания от его 
назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить 
внимательно рассматривать здания, замечать 
их характерные особенности, разнообразие 
пропорций, конструкций, украшающих 
деталей. 

При чтении литературных произведений, 
сказок обращать внимание детей на описание 
сказочных домиков (теремок, рукавичка, 
избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное 
искусство», «виды и жанры народного 
искусства». Расширять представления детей о 
народном искусстве, фольклоре, музыке и 
художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное 
отношение к произведениям искусства. 

 

малых форм, выделяя образные средства 
выразительности (форму, пропорции, цвет, 
характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — 
иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 
Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, 
Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным 
декоративно-прикладным искусством (гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 
керамическими изделиями, народными 
игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, 
закреплять и обогащать знания детей о том, что 
существуют здания различного назначения 
(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 
сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и 
различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения. Формировать умение 
выделять одинаковые части конструкции и 
особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой 
архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 
периметру здания, барабан (круглая часть под 
куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 
опорой на региональные особенности местности, 
в которой живут дети. Рассказать детям о том, 
что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре 
есть памятники, которые известны во всем мире: 
в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 
Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 
памятники Золотого кольца и другие — в каждом 
городе свои. 

Развивать умения передавать в 
художественной деятельности образы 
архитектурных сооружений, сказочных построек. 
Поощрять стремление изображать детали 
построек (наличники, резной подзор по контуру 
крыши). 

Расширять представления детей о творческой 
деятельности, ее особенностях; формировать 
умение называть виды художественной 
деятельности, профессии деятелей искусства 
(художник, композитор, артист, танцор, певец, 
пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 
архитектор и т. п.). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, 
переживания; умение самостоятельно создавать 
художественные образы в разных видах 
деятельности. 

Формировать представление о значении 
органов чувств человека для художественной 
деятельности, формировать умение соотносить 
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органы чувств с видами искусства (музыку 
слушают, картины рассматривают, стихи читают 
и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; 
формировать умение различать народное и 
профессиональное искусство. Организовать 
посещение выставки, театра, музея, цирка 
(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии 
народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, разные 
регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного 
края; любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в 
художественной деятельности по собственному 
желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к 
изобразительной деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, развивая органы восприятия: 
зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 
закреплять знания об основных формах 
предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить 
созерцать красоту окружающего мира. В 
процессе восприятия предметов и явлений 
развивать мыслительные операции: анализ, 
сравнение, уподобление (на что похоже), 
установление сходства и различия предметов 
и их частей, выделение общего и единичного, 
характерных признаков, обобщение. Учить 
передавать в изображении не только основные 
свойства предметов (форма, величина, цвет), 
но и характерные детали, соотношение 
предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, 
всматриваться (вслушиваться) в явления и 
объекты природы, замечать их изменения 
(например, как изменяются форма и цвет 
медленно плывущих облаков, как постепенно 
раскрывается утром и закрывается вечером 
венчик цветка, как изменяется освещение 
предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении 
основные свойства предметов (форма, 
величина, цвет), характерные детали, 
соотношение предметов и их частей по 
величине, высоте, расположению 
относительно друг друга. 

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

Формировать у детей устойчивый интерес к 
изобразительной деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, включать в процесс 
ознакомления с предметами движения рук по 
предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое 
восприятие, образные представления, 
формировать эстетические суждения; учить 
аргументированно и развернуто оценивать 
изображения, созданные как самим ребенком, так 
и его сверстниками, обращая внимание на 
обязательность доброжелательного и 
уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к 
предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства, к художественно-
творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить 
активно и творчески применять ранее усвоенные 
способы изображения в рисовании, лепке и 
аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; 
развивать аналитические способности, умение 
сравнивать предметы между собой, выделять 
особенности каждого предмета; 
совершенствовать умение изображать предметы, 
передавая их форму, величину, строение, 
пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное 
творчество. Воспитывать стремление действовать 
согласованно, договариваться о том, кто какую 
часть работы будет выполнять, как отдельные 
изображения будут объединяться в общую 
картину. 

Формировать умение замечать недостатки 
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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 длинный дом, располагать его по 

своих работ и исправлять их; вносить дополнения 
для достижения большей выразительности 
создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать 
умение изображать предметы по памяти и с 
натуры; развивать наблюдательность, 
способность замечать характерные особенности 
предметов и передавать их средствами рисунка 
(форма, пропорции, расположение на листе 
бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. 
Продолжать развивать свободу и одновременно 
точность движений руки под контролем зрения, 
их плавность, ритмичность. Расширять набор 
материалов, которые дети могут использовать в 
рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 
пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая 
ручка и др.). Предлагать соединять в одном 
рисунке разные материалы для создания 
выразительного образа. Учить новым способам 
работы с уже знакомыми материалами (например, 
рисовать акварелью по сырому слою); разным 
способам создания фона для изображаемой 
картины: при рисовании акварелью и гуашью — 
до создания основного изображения; при 
рисовании пастелью и цветными карандашами 
фон может быть подготовлен как в начале, так и 
по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно 
владеть карандашом при выполнении линейного 
рисунка, учить плавным поворотам руки при 
рисовании округлых линий, завитков в разном 
направлении (от веточки и от конца завитка к 
веточке, вертикально и горизонтально), учить 
осуществлять движение всей рукой при 
рисовании длинных линий, крупных форм, 
одними пальцами — при рисовании небольших 
форм и мелких деталей, коротких линий, 
штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и 
др. 

Учить видеть красоту созданного 
изображения и в передаче формы, плавности, 
слитности линий или их тонкости, изящности, 
ритмичности расположения линий и пятен, 
равномерности закрашивания рисунка; 
чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 
получившиеся при равномерном закрашивании и 
регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии 
цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 
предметов, декоративную роспись, сказочные 
сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению 
цветов, например, включающих два оттенка 
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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 

(желто-зеленый, серо-голубой) или 
уподобленных природным (малиновый, 
персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 
изменчивость цвета предметов (например, в 
процессе роста помидоры зеленые, а созревшие 
— красные). Учить замечать изменение цвета в 
природе в связи с изменением погоды (небо 
голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 
Развивать цветовое восприятие в целях 
обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и 
передавать их в рисунке, развивать восприятие, 
способность наблюдать и сравнивать цвета 
окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 
только что появившиеся листочки, бледно-
зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 
листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить 
детей размещать изображения на листе в 
соответствии с их реальным расположением 
(ближе или дальше от рисующего; ближе к 
нижнему краю листа — передний план или 
дальше от него — задний план); передавать 
различия в величине изображаемых предметов 
(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 
маленький, ворона большая и т. п.). Формировать 
умение строить композицию рисунка; передавать 
движения людей и животных, растений, 
склоняющихся от ветра. Продолжать 
формировать умение передавать в рисунках как 
сюжеты народных сказок, так и авторских 
произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 
проявлять самостоятельность в выборе темы, 
композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать 
развивать декоративное творчество детей; умение 
создавать узоры по мотивам народных росписей, 
уже знакомых детям и новых (городецкая, 
гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 
роспись и др.). Учить детей выделять и 
передавать цветовую гамму народного 
декоративного искусства определенного вида. 
Закреплять умение создавать композиции на 
листах бумаги разной формы, силуэтах предметов 
и игрушек; расписывать вылепленные детьми 
игрушки. 

Закреплять умение при составлении 
декоративной композиции на основе того или 
иного вида народного искусства использовать 
xapaктерные для него элементы узора и цветовую 
гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить 
свободно использовать для создания образов 
предметов, объектов природы, сказочных 
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дымковской и филимоновской игрушках и их 
росписи; предлагать создавать изображения 
по мотивам народной декоративной росписи, 
знакомить с ее цветовым строем и элементами 
композиции, добиваться большего 
разнообразия используемых элементов. 
Продолжать знакомить с городецкой 
росписью, ее цветовым решением, 
спецификой создания декоративных цветов 
(как правило, не чистых тонов, а оттенков), 
учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-
Майдана. Включать городецкую и полхов-
майданскую роспись в творческую работу 
детей, помогать осваивать специфику этих 
видов росписи. Знакомить с региональным 
(местным) декоративным искусством. Учить 
составлять узоры по мотивам городецкой, 
полхов-майданской, гжельской росписи: 
знакомить с характерными элементами 
(бутоны, цветы, листья, травка, усики, 
завитки, оживки). 

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

Для развития творчества в декоративной 
деятельности использовать декоративные 
ткани. Предоставлять детям бумагу в форме 
одежды и головных уборов (кокошник, 
платок, свитер и др.), предметов быта 
(салфетка, полотенце).  

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

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

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 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные 
ранее; продолжать учить передавать форму 
основной части и других частей, их пропорции, 
позу, характерные особенности изображаемых 
объектов; обрабатывать поверхность формы 
движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать 
характерные движения человека и животных, 
создавать выразительные образы (птичка подняла 
крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 
девочка танцует; дети делают гимнастику — 
коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы 
из двух-трех фигур, развивать чувство 
композиции, умение передавать пропорции 
предметов, их соотношение по величине, 
выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать 
навыки декоративной лепки; учить использовать 
разные способы лепки (налеп, углубленный 
рельеф), применять стеку. Учить при лепке из 
глины расписывать пластину, создавать узор 
стекой; создавать из глины, разноцветного 
пластилина предметные и сюжетные, 
индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать 
предметные и сюжетные изображения с натуры и 
по представлению: развивать чувство композиции 
(учить красиво располагать фигуры на листе 
бумаги формата, соответствующего пропорциям 
изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и 
декоративные композиции из геометрических и 
растительных элементов на листах бумаги разной 
формы; изображать птиц, животных по замыслу 
детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных 
предметов из бумаги, сложенной вдвое; 
несколько предметов или их частей из бумаги, 
сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение 
разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 
наклеивания изображений (намазывая их клеем 
полностью или частично, создавая иллюзию 
передачи объема); учить мозаичному способу 
изображения с предварительным легким 
обозначением карандашом формы частей и 
деталей картинки. Продолжать развивать чувство 
цвета, колорита, композиции. Поощрять 
проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой 
и картоном. Закреплять умение складывать 
бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 
формы в разных направлениях (пилотка); 
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медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» 
и др. 

Формировать у детей умения лепить по 
представлению героев литературных 
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 
Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 
Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить 
мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 
шерсть животного, перышки птицы, узор, 
складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические 
умения и навыки работы с разнообразными 
материалами для лепки; побуждать 
использовать дополнительные материалы 
(косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять навык тщательно мыть руки 

по окончании лепки. 
Декоративная лепка. Продолжать 

знакомить детей с особенностями 
декоративной лепки. Формировать интерес и 
эстетическое отношение к предметам 
народного декоративно-прикладного 
искусства. 

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

Формировать умение украшать узорами 
предметы декоративного искусства. Учить 
расписывать изделия гуашью, украшать их 
налепами и углубленным рельефом, 
использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 
сгладить неровности вылепленного 
изображения, когда это необходимо для 
передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей 
создавать изображения (разрезать бумагу на 
короткие и длинные полоски; вырезать круги 
из квадратов, овалы из прямоугольников, 
преобразовывать одни геометрические 
фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 
треугольника, прямоугольник — в полоски, 
квадраты или маленькие прямоугольники), 
создавать из этих фигур изображения разных 
предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или 
их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные изображения — из бумаги, 
сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 
др.). С целью создания выразительного образа 
учить приему обрывания. 

использовать разную по фактуре бумагу, делать 
разметку с помощью шаблона; создавать 
игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 
клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из 
полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 
закладка), подбирать цвета и их оттенки при 
изготовлении игрушек, сувениров, деталей 
костюмов и украшений к праздникам. 
Формировать умение использовать образец. 
Совершенствовать умение детей создавать 
объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. 
Формировать умение вдевать нитку в иголку, 
завязывать узелок; пришивать пуговицу, 
вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 
семян, фартучек для кукол, игольница) швом 
«вперед иголку». Закреплять умение делать 
аппликацию, используя кусочки ткани 
разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка 
для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 
мелка и вырезать в соответствии с задуманным 
сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с 
природным материалом. Закреплять умение 
создавать фигуры людей, животных, птиц из 
желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней 
и других материалов, передавать 
выразительность образа, создавать общие 
композиции («Лесная поляна», «Сказочные 
герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и 
экономно использовать материалы. 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Котовский детский сад «Облачко»  

Старооскольского городского округа 

 

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 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 

Формировать интерес к разнообразным 
зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 
др.). Поощрять желание передавать их 
особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и 
анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить 
отдельные конструктивные решения на основе 
анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: 
умение распределять обязанности, работать в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг 
другу. 

Конструирование из строительного 
материала. Учить детей сооружать различные 
конструкции одного и того же объекта в 
соответствии с их назначением (мост для 
пешеходов, мост для транспорта). Определять, 
какие детали более всего подходят для 
постройки, как их целесообразнее 
скомбинировать; продолжать развивать умение 
планировать процесс возведения постройки. 
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строительный материал.  
Продолжать развивать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, 
договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять.  

 

Продолжать учить сооружать постройки, 
объединенные общей темой (улица, машины, 
дома). 

Конструирование из деталей 
конструкторов. Познакомить с разнообразными 
пластмассовыми конструкторами. Учить 
создавать различные модели (здания, самолеты, 
поезда и т. д.) по рисунку, по словесной 
инструкции воспитателя, по собственному 
замыслу. 

Познакомить детей с деревянным 
конструктором, детали которого крепятся 
штифтами.  

Учить создавать различные конструкции 
(мебель, машины) по рисунку и по словесной 
инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные 
общей темой (детская площадка, стоянка машин 
и др.). 
Учить разбирать конструкции при помощи скобы 
и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

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 

Продолжать приобщать детей к музыкальной 
культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные 
впечатления детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки 
разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, 
ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию 
певческого голоса, развитию навыков движения 
под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных 
инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными 
понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки 
восприятия звуков по высоте в пределах квинты 
— терции; обогащать впечатления детей и 
формировать музыкальный вкус, развивать 
музыкальную память. Способствовать развитию 
мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными 
понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 
концерт, симфонический концерт), творчеством 
композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией 
Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и 
вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки 
выразительного исполнения песен в пределах от 
до первой октавы до ре второй октавы; учить 
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характер мелодии, петь умеренно, громко и 
тихо.  

Способствовать развитию навыков 
сольного пения, с музыкальным 
сопровождением и без него.  

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 с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки 
инсценирования песен; учить изображать 
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 
лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 
разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное 
творчество. Развивать танцевальное 
творчество; учить придумывать движения к 
пляскам, танцам, составлять композицию 
танца, проявляя самостоятельность в 
творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать 
движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию 
содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных 
инструментах. Учить детей исполнять 
простейшие мелодии на детских музыкальных 
инструментах; знакомые песенки 
индивидуально и небольшими группами, 
соблюдая при этом общую динамику и темп.  

брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 
обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, 
индивидуально и коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно 
придумывать мелодии, используя в качестве 
образца русские народные песни; самостоятельно 
импровизировать мелодии на заданную тему по 
образцу и без него, используя для этого знакомые 
песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков 
танцевальных движений, умения выразительно и 
ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, передавая в 
танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками 
(русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; 
формировать навыки художественного 
исполнения различных образов при 
инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное 
творчество. Способствовать развитию 
творческой активности детей в доступных видах 
музыкальной исполнительской деятельности 
(игра в оркестре, пение, танцевальные движения 
и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку 
соответствующего характера (лыжник, 
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 
сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие 
содержание песни; выразительно действовать с 
воображаемыми предметами. Учить 
самостоятельно искать способ передачи в 
движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; 
содействовать проявлению активности и 
самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных 
инструментах. Знакомить с музыкальными 
произведениями в исполнении различных 
инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, 
ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных музыкальных 
инструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках; исполнять музыкальные 
произведения в оркестре и в ансамбле. 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Котовский детский сад «Облачко»  

Старооскольского городского округа 

 

Развивать творчество детей, побуждать их 
к активным самостоятельным действиям. 
 

Содержание части Программы,  
формируемой участниками образовательных отношений 

 

Приобщение детей к 
истокам русской 

народной культуры 
 

Закреплять представления о народных промыслах   и умения  
различать изделия разных народных промыслов (мотив, композиция, 
цветовое решение), связи народного творчества в его различных 
проявлениях с бытом, традициями, окружающей природой. 
Формировать устойчивый, познавательный интерес к народному 
искусству, уважение к труду и таланту мастеров. Приобщать детей ко 
всем видам национального искусства: музыка, пляски. Расширять 
представления о обычаях и традициях обрядовых праздников. 

Формирование 
культуры безопасности 

Формировать умения создавать и  анализировать творческие работы, 
на которых изображены опасные ситуации. С помощью драматизации 
сказок, инсценировок, игровых тренингов формировать умение 
адекватно реагировать на сложную ситуацию, оказывать первую 
медицинскую помощь себе, сверстникам и взрослым. 

Формирование 
эстетического 

отношения к миру 
 

Совершенствовать изобразительные умения во всех видах 
художественной деятельности: продолжать учить передавать форму 
изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и 
взаимное размещение частей; передавать несложные движения (птичка 
летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен 
бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное положение 
тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или 
расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при 
создании сюжета передавать несложные смысловые связи между 
объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения 
между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира 
линию горизонта. Поддерживать стремление самостоятельно сочетать 
знакомые техники, помогать осваивать новые, по собственной 
инициативе объединять разные способы изображения. 
Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, 
чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться 
кистью - умело проводить линии в разных направлениях, в 
декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти 
или концом); учить рисовать акварельными красками; показать 
возможность цветового решения одного образа с помощью нескольких 
цветов или их оттенков  

 
2.1.5. Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 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.) 

 
Содержание обязательной части Программы 
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5-6 лет 6-7 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.  

Расширять представления детей о 
рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в 
питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении 
двигательной активности в жизни человека; 
умения использовать специальные физические 
упражнения для укрепления своих органов и 
систем.  

Формировать представления об активном 
отдыхе.  

Расширять представления о правилах и 
видах закаливания, о пользе закаливающих 
процедур.  

Расширять представления о роли 
солнечного света, воздуха и воды в жизни 
человека и их влиянии на здоровье. 

 

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 наперегонки, 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 

Формировать потребность в ежедневной 
двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную 
осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику oсновных 
движений, добиваясь естественности, легкости, 
точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный 
темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в 
прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту 
с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки 
при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет 
гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во 
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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 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. 
Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя творческие 
способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и 
упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол). 

время движения, равняться в колонне, шеренге, 
кругу; выполнять упражнения ритмично, в 
указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, 
быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом 
и динамическом равновесии, развивать 
координацию движений и ориентировку в 
пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных 
упражнений. 

Учить самостоятельно следить за 
состоянием физкультурного инвентаря, 
спортивной формы, активно участвовать в уходе 
за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие 
личности ребенка: воспитывать выдержку, 
настойчивость, решительность, смелость, 
организованность, инициативность, 
самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно 
организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, 
комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической 
культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей 
использовать разнообразные подвижные игры (в 
том числе игры с элементами соревнования), 
способствующие развитию психофизических 
качеств (ловкость, сила, быстрота, 
выносливость, гибкость), координации 
движений, умения ориентироваться в 
пространстве; самостоятельно организовывать 
знакомые подвижные игры со сверстниками, 
справедливо оценивать свои результаты и 
результаты товарищей. 

 

 
Содержание части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 
 

Приобщение детей к 
истокам русской 

народной культуры 
 

Закреплять физические  и нравственные чувства в русских народных 
подвижных играх. Совершенствовать двигательную активность, 
самостоятельность и творчество. Формировать  интерес и любовь к 
русским народным играм. 

Формирование 
культуры безопасности 

Обобщать знания правил поведения в экстренных ситуациях, 
закрепление правил безопасности поведения во время игр в разное 
время года. Формировать знания детей о здоровом образе жизни, 
способствовать осознанию понятия «здоровый образ жизни». 
Расширять представления  детей  о правилах здорового образа жизни.  

Формирование 
эстетического 

Формировать  умение действовать индивидуально, в парах и в 
«команде», активно включаться в сотрудничество и сотворчество с 
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отношения к миру 
 

другими детьми и взрослыми; участвовать в коллективной 
деятельности, связанной с совместным конструированием и 
обыгрыванием поделок, рисунков, игровых и театральных атрибутов 

 
 

Организация двигательного режима 
для детей 5-7 лет 

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность 
занятий (в мин.)  в зависимости от 

возраста детей 

Физкультурные  
занятия 

в помещении  и на воздухе 
3 раза в неделю 

20-25 мин./25 – 30 мин. 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме 
дня 

утренняя гимнастика 
ежедневно 
8–10 мин. 

подвижные и спортивные игры и 
упражнения на прогулке 

ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

25–35 мин. 
физкультминутки (в середине 
статического занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости от 
вида и содержания занятий 

Активный  
отдых 

физкультурный досуг 1 раз  в месяц 

30–45 мин. 
физкультурный праздник 2 раза в год 

до 60 мин. 
день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

 самостоятельное использование 
физкультурного и спортивно-
игрового оборудования 

ежедневно 

самостоятельные подвижные и 
спортивные игры 

ежедневно 

 
 

Здоровьесберегающие технологии,  
 

№ 
п/п 

Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 
1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 
Ежедневно 

2. ходьба босиком Все группы ежедневно 
3. облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 
1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд Ежедневно 
3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 
5. чесночные бусы Ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 
1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 
2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 
4. профилактические прививки По возрасту 
5. кварцевание По эпидпоказаниям 
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6. организация и контроль питания детей Ежедневно 
Физкультурно- оздоровительные 

1. корригирующие упражнения (улучшение осанки, 
плоскостопие, зрение) 

Ежедневно 

2. зрительная гимнастика Ежедневно 
3. пальчиковая гимнастика Ежедневно 
4. дыхательная гимнастика Ежедневно 
5. динамические паузы Ежедневно 

Образовательные 
1. привитие культурно-гигиенических навыков Ежедневно 

 
 

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

  
К основным технологиям относятся: 

1. здоровьесберегающие технологии; 
2. технологии проектной деятельности; 
3. технология исследовательской деятельности; 
4. информационно-коммуникационные технологии; 
5. личностно-ориентированные технологии; 
6. технология «План – дело – анализ». 

 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Классификация здоровьесберегающих технологий: 
1. Медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей 

под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинскими требованиями и 
нормами, с использованием медицинских средств - технологии организации мониторинга здоровья 
дошкольников, контроля за питанием детей, профилактических мероприятий, здоровьесберегающей 
среды в ДОУ); 

2. Физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление 
здоровья ребенка - технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики 
и др.); 

3. Обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие 
психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение эмоциональной 
комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 
сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-педагогического 
сопровождения развития ребенка); 

4. Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие 
культуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, на развитие 
потребности к здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования здоровья (технология 
использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), 
динамические паузы; 

5. Образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-
ориентированного воспитания и обучения); 

6. Обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, 
коммуникативные игры, проблемно-игровые).  

Технологии проектной деятельности 
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Этапы в развитии проектной деятельности у детей 5-7 лет: 
1. Общеразвивающий, он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 
помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 
деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 
достаточно объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом 
возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 
достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 
предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 
творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

2. Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 
этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 
способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  
 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей 
 вовлекает дошкольников в решение проблемы; 
 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 
 обсуждает план с семьями; 
 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 
 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 
 собирает информацию, материал; 
 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 
 дает домашние задания родителям и детям; 
 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 
 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, 

альбом совместный с детьми; 
 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности  

Этапы становления исследовательской деятельности: 
 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 
 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 
 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 
 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 
 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 
Алгоритм действий: 
1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное 
качество любого исследователя - уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и 
противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 
исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 
простом и привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 
исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 
проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 
новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и 
как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект - это всегда решение 
какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 
исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 
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«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 
начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые 
ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно 
завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 
предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя - права 
импровизировать. 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 
подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно научиться 
вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 
увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 
исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». 
Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать 
книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 
компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 
8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной 

работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Информационно-коммуникационные технологии  

Использование ИКТ является одним из эффективных способов повышения мотивации и 
индивидуализации обучения детей, развития у них творческих способностей и создания 
благоприятного эмоционального фона. А также позволяет перейти от объяснительно-
иллюстрированного способа обучения к деятельному, при котором ребенок принимает активное 
участие в данной деятельности. Обучение для детей становится более привлекательным и 
захватывающим, движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка.  

Для осуществления образовательной деятельности в ОУ имеются технические средства 
обучения: телевизор, магнитофоны, компьютерная техника: компьютер, ноутбук, 
многофункциональные устройства. 

Личностно-ориентированные технологии  

Ставят в центр личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном 
учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся 
природных потенциалов. 

Характерные черты личностно ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей); 
 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; 
 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 
Составляющие педагогической технологии 
Построение субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагогов высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексии, 
способности конструировать педагогический процесс на основе педагогического наблюдения. 

Построение педагогического процесса на основе аутентичной оценки в ходе педагогических 
наблюдений, позволяющих воспитателям в повседневной жизни детского сада определять реальный 
уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии в результате анализа 
реального поведения ребенка, а не посредством выполнения специальных заданий. Результаты 
наблюдения педагоги получают в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 
моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, 
имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 
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Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатели 
дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной 
ситуацией развития, и конструируют педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 
дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 
нагрузкам заданий и образовательных ситуаций. 

Осуществляется творческое конструирование воспитателями разнообразных образовательных 
ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 
отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 
творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 
проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 
позицию активного субъекта детской деятельности, т.е. использование игровых ситуаций, 
требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 
моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не 
являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного 
детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества. 

Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 
заорганизованность, излишнюю регламентацию, предусматривают создание атмосферы доверия, 
сотрудничества, сопереживания, гуманистической системы взаимодействия взрослых и детей во 
взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 
ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности 
(для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а 
также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 
предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

Сотрудничество воспитателей с родителями осуществляется последовательно и поэтапно: 
создание общей установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 
сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью 
максимального развития его личностного потенциала. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в различных видах 
деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 
 познавательно – исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
 восприятие художественной литературы и фольклора; 
 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); 
 двигательная (овладение основными движениями, формы активности ребенка). 

 
Технология «План – дело – анализ» 

Технология «План – дело – анализ» - это дневной цикл жизнедеятельности детей. Основные 
формы жизнедеятельности детей - самостоятельная и совместная деятельность с взрослыми и 
сверстниками.  

Основные формы педагогических действий: 
 моделирование предметно-развивающей среды,  
 непосредственная образовательная деятельность в режимных моментах,  
 обучение в процессе совместной деятельности, педагогическая поддержка 
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 самостоятельной деятельности, в том числе в совместно выбранных и организованных 
совместными усилиями открытых учебных тематических проектах. 

Основные компоненты дневного цикла «План - дело - анализ»: утренний групповой сбор, на 
котором осуществляется выбор темы и планирование видов деятельности (места работы, 
материалов, партнерств и пр.), индивидуальная или совместная деятельность в центрах активности 
и итоговый сбор, на котором подводятся итоги. Общая длительность дневного цикла - 1,5 - 2 часа. 
Главная задача технологии - предоставление детям возможности проявлять инициативу и 
активность, приобретать ключевые компетентности, наращивать способность к осознанному 
ответственному выбору, самореализации в выбранной деятельности. 

Помогая дошкольникам освоить навыки планирования, взрослые: 
 беседуют с детьми о проблемах, которые могут помочь, помешать планированию; 
 приводят разные примеры, чтобы помочь детям осознать необходимость планирования своих 

действий; 
 внимательно выслушивают ответы детей и стараются проникнуться их идеями и логикой; 
 сознательно строят беседу с нерешительными детьми, молчунами так, чтобы разговор 

происходил по очереди; 
 интерпретируют жесты и действия детей: «Правильно ли я поняла, что ты хочешь 

предложить»; 
 задают наводящие открытые вопросы; 
 рассказывают о том, что они наблюдают, и комментируют высказывания детей; 
 выдвигают альтернативные варианты, если ребёнок не реагирует на изначальное 

предложение; 
 обсуждают с детьми имеющиеся в их распоряжении пространство и материалы; 
 обдумывают вместе с детьми детали; 
 размышляют над последовательностью действий детей, стремятся понять логику их действий; 
 напоминают детям о содержании предыдущих дней, если они имеют отношение к их 

нынешним планам; 
 способствуют тому, чтобы ребята, играющие вместе, строили совместные планы; 
 записывают идеи и планы, предложенные детьми; 
 отмечают связь между намеченными планами и фактическими действиями. 

Дети занимают позицию полноправных субъектов деятельности: 
 влияют на выбор темы проекта, на его реализацию и результаты; 
 устанавливают последовательность и общую продолжительность действий; 
 выступают в роли активных участников, инициаторов, а не исполнителей указаний взрослых; 
 реализуют свои интересы, потребности в учении, общении, игре и других видах деятельности 

в основном самостоятельно, принимая решение об участии или неучастии в общем проекте или 
конкретном действии. 
 
 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят 
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и 
умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и литературных 
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произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 
музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная трудовая 
деятельность. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы в 
качестве одного из основных принципов построения образовательной программы, определяет 
главной целью образовательной деятельности полноценное психическое развитие ребёнка, развитие 
познавательных и художественных способностей. Огромное значение для развития этих 
способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 
и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 
деятельности: 
 самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 
 развивающие и логические игры; 
 музыкальные игры и импровизации; 
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
 самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 
 самостоятельные опыты и эксперименты; 
 проектная деятельность. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд 
требований: 
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений; 
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое до 

конца; 
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Старший дошкольный возраст. 
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 
информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 
для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 
бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать совместные проекты; 
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 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 
деятельности детей по интересам. 

Подготовительный к школе возраст. 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, в 
том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 
поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 
его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 
Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 
деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 
добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 
 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 
 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 
 

Развитие самостоятельности и детской инициативы 
в сквозных механизмах развития ребёнка 

Виды 
деятельности 

Содержание работы 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 
ребёнка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место 
занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в том 
числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 
способствует приобретению ими опыта организации совместной 
деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения 
общей цели, совместных усилий к её достижению, общих интересов и 
переживаний. При организации игры педагог стремиться к тому, чтобы 
дети могли проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 
«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 
самостоятельно. 

Познавательно-
исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение 
и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические 
операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, 
сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; 
экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и 
рукотворными (магнитами, увеличительными стёклами и т. п.) объектами; 
просмотр обучающих фильмов или телепередач. Организация условий для 
самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей 
подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное 
расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 
многофункциональностью; во-вторых, представление детям возможности 
использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 
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разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и 
побуждение к дальнейшему изучению. 

Педагог постоянно создаёт ситуации, удовлетворяющие потребности 
ребёнка в познавательной деятельности и побуждающие активно 
применять свои знания; ставит перед детьми всё более сложные задачи, 
развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками) следует уделять особое 
внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи 
детей в целях формирования у них способности строить связное 
высказывание, ведёт от диалога между взрослым и ребёнком, в котором 
взрослый берёт на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы 
её выражения, к развёрнутой монологической речи самого ребёнка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 
направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 
словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе 
ребёнок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 
«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообразные 
вопросы — уточняющие, наводящие, проблемные и пр. 

  
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  
с семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 
только равноправными, но и равноответственными участниками образовательной 
деятельности. Взаимодействие педагогов и семьи строится через открытость в решении общих 
задач воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в соуправлении, на основе 
позиции детский сад -профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется 
позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

Взаимодействие детского сада и семьи строится на следующих принципах: 
Принцип личной ориентации - уважение индивидуальных семейных традиций, ориентация на 

удовлетворение образовательных потребностей; 
Принцип социального партнерства - открытость в решении общих вопросов воспитания и 

обучения, участие родителей в самоуправлении; 
Принцип социального творчества - совместное семейное творчество, построение партнерских 

отношений. 
Цели и задачи взаимодействия с семьей 

Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций семейного воспитания 
и вовлечение семьи в образовательную деятельность. 

Задачи: 
 формирование психолого - педагогических знаний родителей; 
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 
 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В разновозрастной группе старшего возраста применяются разнообразные методы и формы 
работы с родителями, согласно перспективного плана работы с родителями на 2018/2019 учебный 
год (Приложение 2) 
 

  
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  
3.1.  Распорядок и режим дня 
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Расписание  
организованной образовательной деятельности 

разновозрастная группа старшего возраста «Солнышко»                                                                
МБДОУ «Котовский ДС «Облачко» 

на 2018/2019гг. 

 
Режим дня 

п
ер

и
о

д

 Возрастная категория 

с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет 

время 
виды 

деятельности 
образовательная 

область 
время 

виды 
деятельности 

образовательная 
область 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к

 
9.00 – 
9.20 

Познавательно-
исследовательска

я деятельность 

ПР 
(Ознакомление с 

окружающим 
миром) 

9.30-
10.00 

Познавательно-
исследовательска

я деятельность 

ПР  
(Ознакомление с 

окружающим 
миром) 

10.10 – 
10.35 

Двигательная 
деятельность 

ФР 
 (физическая 

культура) 

10.10 – 
10.35 

Двигательная 
деятельность 

ФР (физическая 
культура) 

в
т
о

р
н

и
к

 
9.00 – 
9.20 

Познавательно-
исследовательска

я деятельность 

ПР  
(ФЭМП) 

9.30-
10.00 

Познавательно-
исследовательска

я деятельность 

ПР 
 (ФЭМП) 

10.10 – 
10.35 

Музыкальная 
деятельность 

ХЭР 
 (музыка) 

10.10 – 
10.35 

Музыкальная 
деятельность 

ХЭР 
 (музыка) 

15.50 – 
16.15 

Изобразительная 
деятельность 

ХЭР (рисование) 
16.25 – 
16.55 

Изобразительная 
деятельность 

ХЭР (рисование) 

ср
ед

а

 9.00 – 
9.20 

Коммуникативна
я деятельность 

РР 
(Развитие речи) 

9.30 – 
10.00 

Коммуникативна
я деятельность 

Речевое развитие 
(Развитие речи) 

10.10 – 
10.35 

Двигательная 
деятельность 

 

ФР  
(физическая 

культура) 

10.10 – 
10.35 

Двигательная 
деятельность 

ФР (физическая 
культура) 

10.45 – 
11.15 

Познавательно-
исследовательска

я деятельность 

ПР 
 (ФЭМП) 

15.50 – 
16.15 

Изобразительная 
деятельность 

ХЭР 
(лепка/аппликация) 

16.25 – 
16.55 

Изобразительная 
деятельность 

ХЭР 
(лепка/аппликация) 

ч
ет

в
ер

г

 
9.00 – 
9.20 

Познавательно-
исследовательска

я деятельность 

ПР 
(Ознакомление с 

окружающим 
миром) 

9.30-
10.00 

Познавательно-
исследовательска

я деятельность 

ПР (Ознакомление 
с окружающим 

миром) 

10.00 – 
10.25 

Музыкальная 
деятельность 

ХЭР 
 (музыка) 

10.00 – 
10.25 

Музыкальная 
деятельность 

ХЭР 
 (музыка) 

15.50 – 
16.15 

 

Восприятие худ. 
литературы и 

фольклора 

Белгородоведение 
(приобщение к 

истокам рус. нар. 
культуры) 

16.25 – 
16.55 

 

Восприятие худ. 
литературы и 

фольклора 

Белгородоведение 
(приобщение к 

истокам рус. нар. 
культуры) 

п
я

т
н

и
ц

а

 9.00 – 
9.20 

Коммуникативная 
деятельность 

РР 
(Развитие речи) 

9.30-
10.00 

Коммуникативная 
деятельность 

РР 
(Развитие речи) 

11.30 – 
11.55 

Двигательная 
деятельность  

(на улице) 

ФР (физическая 
культура) 

11.30 – 
11.55 

Двигательная 
деятельность 

(на улице) 

ФР (физическая 
культура) 

15.50 – 
16.15 

Изобразительная 
деятельность 

ХЭР (рисование) 
16.25 – 
16.55 

Изобразительная 
деятельность 

ХЭР (рисование) 

 Итого: 5 часов15 мин. Итого: 7 часов 30 мин. 

  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Котовский детский сад «Облачко»  

Старооскольского городского округа 

 

разновозрастной группы старшего возраста (5-7 года) «Солнышко»                                          
МБДОУ «Котовский ДС «Облачко 

(холодный период года) 
в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 

на 2018/2019 учебный год 
 

Режимные моменты ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Приём детей, сам. 
деятельность  

7.00 – 8.15 7.00 – 8.15 7.00 – 8.15 7.00 – 8.15 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика в 
спортивном зале 

8.15 – 8.25 8.05 – 8.25 8.05 – 8.25 8.05 – 8.25 8.05 – 8.25 

Подготовка к завтраку (КГН, 
сам. деятельность)  

8.25 – 8.35 8.25 – 8.35 8.25 – 8.35 8.25 – 8.35 8.25 – 8.35 

Завтрак 8.35 – 8.50 8.35 – 8.50 8.35 – 8.50 8.35 – 8.50 8.35 – 8.50 
Сам. деятельность детей. 
Подготовка к ООД. 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

ООД: 
 1 подгруппа (5-6 лет) 
 2 подгруппа (6-7 лет) 

9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 
Динамическая пауза 9.20 – 9.30 

9.30-10.00 9.30-10.00 9.30-10.00 9.30-10.00 9.30-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.05 10.00 –10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00 -10.05 
Оздоровительная работа 10.05-10.10 10.05-10.10 10.05-10.10 10.05-10.10 10.05-10.10 
ООД 

10.10-10.35 10.10-10.35 
10.10 10.35 
10.45-11.15 

10.10-10.35 10.10 –10.35 

Подготовка к прогулке 10.35-10.50 10.35-10.50 11.15-11.30 10.35-10.50 10.35 - 10.50 
Прогулка (наблюдение, сам. 
деятельность, инд. работа по 
развитию движений, 
подвижные игры) 

10.50-11.45 10.50 –11.45 11.30-11.45 10.50-11.45 10.50 -11.45 

Возвращение с прогулки, 
подготовка к обеду (КГН, 
сам. деятельность) 

11.45-12.00 11.45-12.00 11.45-12.00 11.45-12.00 11.45-12.00 

Обед 12.00-12.20 12.00 -12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00 -12.20 
Подготовка ко сну. (КГН, 
сам. деятельность) 

12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 

Дневной сон. 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 
Подъем. 
Здоровьесберегающие  и 
закаливающие процедуры 
(КГН, сам. деятельность) 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Чтение худ. литературы 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35 
Полдник 15.35-15.45 15.35-15.45 15.35-15.45 15.35-15.45 15.35-15.45 

Подготовка к ООД. 15.45-15.50 15.45-15.50 15.45-15.50 15.45-15.50 15.45-15.50 
ООД (основная + 
формирующая часть) 

 1 подгруппа (5-6 лет) 
 2 подгруппа (6-7 лет) 

15.50-16.15 15.50 –16.15 15.50-16.15 15.50-16.15 15.50-16.15 

Динамическая пауза 9.20 – 9.30 

16.25-16.55 16.25-16.55 16.25 -16.55 16.25-16.55 16.25 –16.55 

Подготовка к ужину (КГН, 
сам. деятельность) 

16.55-17.00 16.55-17.00 16.55-17.00 16.55-17.00 16.55-17.00 

Ужин 17.00-17.10 17.00-17.10 17.00 –17.10 17.00 17.10 17.00 –17.10 
Подготовка к прогулке 17.10-17.20 17.10-17.20 17.10 –17.20 17.10-17.20 17.10 – 17.20 
Прогулка (сам. деятельность, 
инд. работа по развитию 
движений, подвижные игры) 

17.20-19.00 17.20-19.00 17.20 –19.00 17.20-19.00 17.20 – 19.00 
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уход детей домой 
Планирование распорядка дня при работе по педагогической технологии  

«План-дело-анализ» 

Время Форма Участники 

7.00 -9.00 
Приход, общение, игры, завтрак Основной состав группы, 

воспитатель, гости (родитель) 

9.00-9.10 
Детский совет (групповой сбор). 
Воспитатель: модератор 

Основной состав группы, 
воспитатель, гости (родители и др.) 

9.10-9.50 (10.10) 

Работа в центрах активности на 
основе самоопределения. 
Воспитатель (в вариантах) ведет 
наблюдения; оказывает помощь и 
поддержку; обучает желающих детей 
чему-либо в одном из центров 

Дети, воспитатель, гости (родители 
воспитанников), по возможности 
другие педработники организации 
(«эксперты» в отдельных видах 
деятельности») 

До детского совета 
или после него и 
работы в центрах 

Специально организованные занятия 
(музыкальное, физкультурное) 

Основной состав группы, 
воспитатель, специалист 

В одно время с 
самостоятельной 
работой в центрах 

Индивидуальные и подгрупповые 
коррекционно-развивающие занятия, 
лечебно-оздоровительные процедуры 

Дети, имеющие особые 
потребности, специалисты 

10.00-10.10  
(в дни, когда нет 

музыкального или 
физкультурного 

занятия) или  
10.30-10.40 

Подведение итогов работы в центрах Дети, воспитатель, гости (родители 
воспитанников), по возможности 
другие педработники организации 
(«эксперты» в отдельных видах 
деятельности») 

10.40  далее по обычному расписанию возрастной группы 
 

МОДЕЛЬ 2 

Технология организации жизнедеятельности детей «Команда» 

ВРЕМЯ ФОРМА УЧАСТНИКИ 

7.30 – 09.00 Приход, общение, игры, завтрак 
Дети, воспитатель, гости (родители 
воспитанников) 9.00 – 9.50 

Персональное сочинение сказки (рисование 
сказки) 
Воспитатель записывает со слов ребенка 

9.10 – 9.50 
Работа в центрах активности, 
расположенных в разных помещениях ДОУ 
на основе самоопределения 

В центрах детей принимает специалист 
или педагог, закрепленный за центром. 
Основной воспитатель остается в 
своей группе: наблюдение; помощь и 
поддержка; обучение 

Два раза в 
неделю 

Театрализованная деятельность Основной состав группы 

Перед сном Чтение сказок, придуманных детьми Основной состав группы 

9.10 – 9.50; 
15.30 -16.30 

Свободная игра 
Индивидуальные и подгрупповые 
коррекционно – развивающие занятия, 
лечебно – оздоровительные процедуры 

Основной состав группы, дети 
имеющие особые потребности, 
специалисты 

16.00 – 16.10 Подведение итогов дня Основной состав группы 

 

МОДЕЛЬ 3 

Технология организации жизнедеятельности детей «Игровой час» 

Время Форма Участники 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Котовский детский сад «Облачко»  

Старооскольского городского округа 

 

7.30 – 09.00 Приход, общение, игры, завтрак Воспитатель, дети 
09.00 – 09.50 Свободная игра Основной состав группы 

9.10 – 9.50 
Образовательная (в том числе обучающая) 
работа, основанная на самоопределении 
ребенка или предложениях взрослого 

Воспитатель организует свою 
деятельность и предлагает (но не 
настаивает) включиться в нее 
желающим, ведет наблюдение; 
обеспечивает помощь и поддержку при 
необходимости 

2 раза в 
неделю 

Занятия со специалистами: музыкальные, 
физкультурные 

Основной состав группы 

9.10 – 9.50 
15.30 – 16.30 

Свободная игра 
Индивидуальные и подгрупповые 
коррекционно – развивающие занятия, 
лечебно – оздоровительные процедуры 

Основной состав группы 
Дети имеющие особые потребности 

16.00 – 16.10 Подведение итогов дня Основной состав группы 

 

МОДЕЛЬ 4 

 Технология организации жизнедеятельности детей «Открытые двери» 

Время Форма Участники 

7.30 – 9.00 Приход, общение, игры, завтрак Воспитатель, дети 

9.10 – 9.50 

Двери между двумя смежными группами 
открыты для свободного общения, совместных 
игр и действий детей из двух групп. 
Образовательная (в том числе обучающая) 
работа, основанная воспитателями на разделении 
видов учебной деятельности 
Или на самоопределении ребенка в ответ на 
предложения взрослого 

Воспитатель каждый в своей 
группе организует свою 
деятельность и предлагает (но не 
настаивает) включиться в нее 
желающим, ведет наблюдение; 
обеспечивает помощь и 
поддержку при необходимости 

2 раза в 
неделю 

Занятия со специалистами: музыкальные, 
физкультурные и пр. 

Основной состав группы 

9.10 – 9.50 
15.30 – 16.30 

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно 
– развивающие занятия, лечебно – 
оздоровительные процедуры 

Основной состав группы, дети, 
имеющие особые потребности 

16.00 – 16.10 Подведение итогов дня Основной состав группы 
 
 

3.2. Учебный план  
разновозрастной группы старшего возраста (5-7 года)  

на 2018/2019 учебный год (выписка) 

Образовательные 
области 

Вид деятельности 

Максимально допустимое ООД в 
неделю/максимально 

допустимый объем недельной 
нагрузки  
(в мин.) 

5-6 лет 6-7 лет 

20-25 мин 25 -30 мин. 
Обязательная часть основной образовательной программы 

 
 
 
Познавательное 
развитие 

 ознакомление с окружающим миром 2*20=40 2*30=60 

 формирование элементарных  
математических представлений 

1*25=25 2*30=60 

 познавательно-исследовательская 
деятельность 

ежедневно ежедневно 
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 развитие речи 2*20=40 2*30=60 
 приобщение  к художественной 

литературе 
В режимных моментах, ежедневно 

 
Социально – 
коммуникативное 
развитие 

 социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание 

 
В режимных моментах, ежедневно 

 
 
 

 ребенок в семье и сообществе 
 самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 
воспитание 

 формирование основ безопасности 
 
 
 
 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

 приобщение к искусству 

 изобразительная деятельность 
(рисование)  

2*25=50 2*30=60 

 изобразительная деятельность (лепка) 1*25=25 1*30=60 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
 изобразительная деятельность 

(аппликация) 
1*25=25 1*30=60 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
 конструктивно - модельная 

деятельность 
В режимных моментах, ежедневно 

 музыкальная деятельность 2*25=50 2*30=60 

Физическое 
развитие 

 формирование начальных 
представлений о ЗОЖ 

В режимных моментах, ежедневно 

 физическая культура в помещении 2*25=50 2*30=60 
 физическая культура на прогулке 1*25=25 1*30=30 

Количество занятий в неделю 13 14 

Длительность занятий в неделю 4ч.50мин 7 часов 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Белгородоведение  приобщение детей к истокам русской 
народной культуры 

1*25=25 1*30=30 

Количество занятий в неделю 14 15 

Общая продолжительность занятий в неделю 5ч.15 мин 7ч.30мин. 

 
3.3. Календарный график (выписка) 

Организация образовательной деятельности регламентируется расписанием. При 
организации организованной образовательной деятельности с детьми доминирует игровая 
деятельность, в зависимости от программного содержания, проводится фронтально, подгруппами, 
индивидуально. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 5 до 6-ти лет 
- не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей 
и подготовительной - 45 минут и 90 минут соответственно. В середине времени, отведенного на 
организованную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами организованной образовательной деятельности - 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во 
второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в 
день. 

В разновозрастной группе наиболее эффективным является сочетание различных форм 
работы: коллективная работа, работа с подгруппой, и индивидуальные формы работы. Общие 
образовательные задачи решаются во время фронтальной организованной образовательной 
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деятельности, а конкретные (сообщение нового материала, закрепление, расширение и уточнение 
знаний) – в образовательной деятельности с одной подгруппой. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности с детьми разновозрастной 
группы дифференцируется в зависимости от возраста. С целью соблюдения возрастного регламента 
продолжительности ООД по реализации задач образовательных областей «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие» работа проводится со всеми детьми. Вначале 
начинают заниматься дети более старшего возраста, а затем, постепенно, к организованной 
образовательной деятельности подключаются дети младшего возраста. 

Во время ООД по реализации задач всех образовательных областей проводится работа со 
всеми детьми по одному разделу деятельности, но с разным программным содержанием для 
возрастных подгрупп. 

Ежедневно в режиме дня проводится чтение художественной литературы. 
Музыкальное развитие детей осуществляет музыкальный руководитель, физическое развитие 

- инструктор по физической культуре. Организованная образовательная деятельность по 
физическому развитию детей организуется 3 раза в неделю, одно из которых для детей 5-7 лет - на 
свежем воздухе.  

Построение всего образовательного процесса  в разновозрастной группе старшего возраста 
№2 «Семицветик» строится на основании комплексно – тематического планирования (Приложение 
3), что дает большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 
понятийного мышления. 
 

3.4. Схема совместной образовательной деятельности и культурных практик  
в режимных моментах 

 
 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Количество форм 
образовательной 
деятельности и 

культурных практик 
в неделю 

Общение 

Ситуации общения  воспитателя  с  детьми и накопления 
положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная  игра  воспитателя  и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 
Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели 
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 
направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 
Творческая  мастерская  (рисование,  лепка,  художественный труд по 
интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
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Самообслуживание ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 
Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение 
времени в течение 

дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема от 10 до 50 мин. 
Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до ООД) 15 мин. 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от  60 мин. до 1ч.40 мин. 
Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам 
во 2-й половине дня 

30 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 40 мин. 
Игры перед уходом домой от 15 мин. до 50 мин. 

 

3.6. Развитие игровой деятельности 

Старшая группа  
(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к школе группа  
(от 6 до 7 лет) 

Сюжетно-ролевые игры 

Совершенствовать и расширять игровые 
замыслы и умения детей. Формировать 
желание организовывать сюжетно-ролевые 
игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить 
развивать сюжет на основе знаний, полученных 
при восприятии окружающего, из 
литературных произведений и телевизионных 
передач, экскурсий, выставок, путешествий, 
походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; 
распределять роли, подготавливать 
необходимые условия, договариваться о 
последовательности совместных действий, 
налаживать и регулировать контакты в 
совместной игре: договариваться, мириться, 
уступать, убеждать и т. д. Учить 
самостоятельно разрешать конфликты, 
возникающие в ходе игры. Способствовать 
укреплению устойчивых детских игровых 
объединений. 

Продолжать формировать умение 

Продолжать учить детей брать на себя 
различные роли в соответствии с сюжетом 
игры; использовать атрибуты, конструкторы, 
строительный материал.  

Побуждать детей по-своему обустраивать 
собственную игру, самостоятельно подбирать и 
создавать недостающие для игры предметы 
(билеты для игры в театр, деньги для покупок).  

Способствовать творческому 
использованию в играх представлений об 
окружающей жизни, впечатлений о 
произведениях литературы, мультфильмах.  

Развивать творческое воображение, 
способность совместно развертывать игру, 
согласовывая собственный игровой замысел с 
замыслами сверстников; продолжать 
формировать умение договариваться, 
планировать и обсуждать действия всех 
играющих. 

Формировать отношения, основанные на 
сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 
доброжелательность, готовность выручить 
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согласовывать свои действия с действиями 
партнеров, соблюдать в игре ролевые 
взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 
эмоции, возникающие в ходе ролевых и 
сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения 
состава ролей, согласования и прогнозирования 
ролевых действий и поведения в соответствии с 
сюжетом игры, увеличения количества 
объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой 
игры новыми решениями (участие взрослого, 
изменение атрибутики, внесение предметов-
заместителей или введение новой роли). 
Создавать условия для творческого 
самовыражения; для возникновения новых игр 
и их развития. 

Учить детей коллективно возводить 
постройки, необходимые для игры, 
планировать предстоящую работу, сообща 
выполнять задуманное. Учить применять 
конструктивные умения, полученные на 
занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать 
игрушки в отведенное для них место. 

сверстника; умение считаться с интересами и 
мнением товарищей по игре, справедливо 
решать споры. 

 

Подвижные игры. 

Продолжать приучать детей 
самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры; участвовать в играх с 
элементами соревнования. Знакомить с 
народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в 
самостоятельных играх со сверстниками. 

 

Учить детей использовать в 
самостоятельной деятельности разнообразные 
по содержанию подвижные игры. Проводить 
игры с элементами соревнования, 
способствующие развитию физических качеств 
(ловкости, быстроты, выносливости), 
координации движений, умения 
ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты 
игры. 

Развивать интерес к спортивным 
(бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 
хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. 
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Продолжать развивать интерес к 
театрализованной игре путем активного 
вовлечения детей в игровые действия. 
Вызывать желание попробовать себя в разных 
ролях. 

Усложнять игровой материал за счет 
постановки перед детьми все более 
перспективных (с точки зрения драматургии) 
художественных задач («Ты была бедной 
Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», 
«Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 
тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, 
предоставляя каждому ребенку возможность 
высказаться по поводу подготовки к 
выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы 
для подготовки и проведения спектаклей, 
концертов, используя все имеющиеся 
возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в 
роли, используя атрибуты, детали костюмов, 
сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно 
чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, 
раскрывать творческий потенциал детей, 
вовлекая их в различные театрализованные 
представления: игры в концерт, цирк, показ 
сценок из спектаклей. Предоставлять детям 
возможность выступать перед сверстниками, 
родителями и другими гостями.  

Развивать самостоятельность детей в 
организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно 
выбирать сказку, стихотворение, песню для 
постановки; готовить необходимые атрибуты и 
декорации для будущего спектакля; 
распределять между собой обязанности и роли.  

Развивать творческую самостоятельность, 
эстетический вкус в передаче образа; 
артистические навыки. Учить использовать 
средства выразительности (поза, жесты, 
мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко 
использовать в театрализованной деятельности 
детей разные виды театра (бибабо, 
пальчиковый, баночный, театр картинок, 
перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной 
культуры, приобщать к театральному искусству 
через просмотр театральных постановок, 
видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 
театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, 
созданные средствами театральной 
выразительности (свет, грим, музыка, слово, 
хореография, декорации и др.).  

 

Дидактические игры. 

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

Развивать память, внимание, воображение, 
мышление, речь, сенсорные способности детей. 
Учить сравнивать предметы, подмечать 
незначительные различия в их признаках (цвет, 
форма, величина, материал), объединять 
предметы по общим признакам, составлять из 
части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 
определять изменения в расположении 
предметов (впереди, сзади, направо, налево, 
под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с 
разнообразными дидактическими играми и 
игрушками (народными, электронными, 
компьютерными играми и др.). 

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

Продолжать учить детей играть в 
различные дидактические игры (лото, мозаика, 
бирюльки и др.). Развивать умение 
организовывать игры, исполнять роль 
ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с 
действиями ведущего и других участников 
игры. Развивать в игре сообразительность, 
умение самостоятельно решать поставленную 
задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых 
дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» 
и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 
способности. 

Содействовать проявлению и развитию в 
игре необходимых для подготовки к школе 
качеств: произвольного поведения, 
ассоциативно-образного и логического 
мышления, воображения, познавательной 
активности. 
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Учить подчиняться правилам в групповых 
играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие 
качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру 
честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

 
 

3.7. Особенности развивающей предметно-пространственной среды  
в разновозрастной группе старшего возраста (5-7 лет) 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 
проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с 
животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с 
многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы «разбито» на небольшие полузамкнутые микро пространства (в 
которых могут находиться одновременно 3-6 человек), с помощью стеллажей, стоящих  торцом к 
стенам и хорошо закрепленных. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по 
собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. Для этой 
цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, 
крупный модульный материал или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или 
оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии 
игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, 
хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и 
спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), 
трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), 
содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших 
дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр 
на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. 
Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для 
узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» только 
те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе 
должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами 
бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры недостающих 
атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности 
изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, 
фломастеры и другие материалы. 

Создано место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре, набор игрушечных 
персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также 
некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, 
развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логического действия 
сравнения, логических операций классификации, узнавание по описанию, воссоздание, 
преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных 
действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. 
Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников. Также 
представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно 
осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное многообразие, это и лото, и 
домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть 
интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия 
взрослого. 
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Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 
предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются с 
определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, 
стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещается 5-6 рамок 
(картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых журналов картинок. Пусть 
ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок и разложит их в рамки в 
определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. 
Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо 
включить схемы-способы создания образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь 
пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа 
из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в 
изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы надо отвести 
место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не только на 
стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство 
группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость 
создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом 
и др. материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду 
группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного материала 
(пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 
деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов необходимо включить в среду 
группы разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (с фотографиями архитектурных 
сооружений и детских построек), тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть представлена 
справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. 
Желательно книги расставить в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам 
(природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т.п.). 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к деформирующим 
воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются статические позы, 
необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, 
мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания).  

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 
обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была приближена к 
учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в 
определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо 
показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 
самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или 
пиктограммами. 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, учить 
познавать себя, используя самонаблюдения. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-
либо тему, связанную с ребенком, его интересами. Например, «Моя семья», «Автопортрет», «Что я 
люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне себе 
нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. 
Эти темы надо не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры.  

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для 
этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых колготок, детали 
одежды взрослых людей. Например, такие как шляпа, галстук, длинная пышная юбка, солнечные 
очки, шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В 
группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются 
газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у 
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них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны 
отмечается место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых побывали 
дети группы. А рядом можно прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, 
фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым 
знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-
нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно 
вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 
реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» так поступать нежелательно). Предлагаются 
игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, например, «Конструктор 
эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо 
человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок 
«набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, 
составляет творческий рассказ о полученном изображении. 

Модель развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно - развивающая среда в группах 

Наименование Направленность Оборудование 

Центр 
двигательной 
активности 

Расширение 
индивидуального 

двигательного опыта в 
самостоятельной 

деятельности 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 
 Для прыжков 
 Для катания, бросания, ловли 
 Для ползания и лазания 
 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 
 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Экологический 
центр 

Расширение 
познавательного опыта, его 

использование в 
трудовой деятельности 

 Календарь природы 
 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 
 Паспорт растений 
 Макеты 
 Литература 
 Природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы 
 Материал для проведения элементарных 

опытов 
 Инвентарь для трудовой деятельности 
 Природный и бросовый материал 

Центр 
развивающих 

игр 

Расширение 
познавательного и 

сенсорного опыта детей 
 

 Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию 

 Дидактические игры 
 Настольно-печатные игры 
 Познавательный материал для 

экспериментирования 

Центр 
«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 
преобразование 

познавательного опыта в 
продуктивной 

деятельности. Развитие 
ручной умелости, 

творчества. Выработка 
позиции творца 

 Напольный, строительный материал 
 Пластмассовые конструкторы с крупными 

деталями 
 Мягкие строительно - игровые модули 
 Транспортные игрушки разного размера 

Игровой центр 

Реализация ребенком 
полученных имеющихся 
знаний об окружающем 
мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

 Атрибутика  для  сюжетно - ролевых игр по 
возрасту детей («Семья», «Больница», «Дом», 
«Магазин», «Парикмахерская») 

 Предметы – заместители 
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Центр 
безопасности 

Расширение 
познавательного опыта, его 

использование в 
повседневной деятельности 

 Макеты перекрестков. 
 Дорожные знаки 

 
 

Центр 
краеведения 

Расширение краеведческих 
представлений    детей, 

накопление 
познавательного опыта 

 Государственная и региональная, городская 
символика 

 Образцы русских и Белгородских, 
Старооскольский  костюмов; 

 Наглядный материал: альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 

 Предметы русского быта 
 Детская художественная литература 

Центр 
«Библиотека» 

Формирование умения 
самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 
нужную информацию. 

 Детская художественная литература в 
соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 
 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности  по ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с художественной 
литературой 

 Тематические выставки 

Театральный 
центр 

Развитие творческих 
способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 
играх и драматизациях 

 Ширмы 
 Элементы костюмов 
 Различные виды театров 
 Предметы декорации 

Центр 
«творческая 
мастерская» 

 

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 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет 
и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 
совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 
изоискусства 

 Альбомы-раскраски 
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 
 Предметы народно – прикладного искусства 

Музыкальный 
центр  

 

Развитие творческих 
способностей в 
самостоятельно  

ритмической деятельности 
 

 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 
 Детские музыкальные инструменты 
 Игрушки-самоделки 

 
 
 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы являются темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей.  

Праздничные и тематические дни на 2018-2019 учебный год 

 День знаний 1 сентября 

 День воспитателя и всех дошкольных работников  27 сентября 

 Международный день пожилых людей 1 октября 

 Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 

 День народного единства 4 ноября 

 День Матери в России 26 ноября 

 Рождество Христово 7 января 

 Старый новый год 13 января 

 Крещение Господне 19 января 

 Масленица 12-18 февраля 

 Сретенье.  15 февраля 

 День защитника Отечества 23 февраля 

 Международный женский день 8 марта 

 Всемирный день театра 27 марта 

 Вербное Воскресенье 1 апреля 

 Всемирный день здоровья 7 апреля 

 Благовещение Пресвятой Богородицы  7 апреля 

 Светлое Христово Воскресение — Пасха 8 апреля 

 День космонавтики 14 апреля 

 Всемирный день книги. 23 апреля 

 Всемирный день охраны труда.  28 апреля 

 Праздник весны и труда.  1 мая 

 День Победы. 73 годовщина Великой Победы.  9 мая 

 Международный день семей  15 мая 

 Вознесение 17 мая 

 Троица 27 мая 

 Международный День защиты детей 1 июня 

 День здорового питания.  2 июня  

 День России 12 июня 

 Международный день отца 21 июня 

 День семьи, любви и верности 8 июля 

 День металлурга 15 июля 

 День физкультурника 11 августа 

 Медовый спас 14 августа 

 Преображение Господне или Яблочный Спас  19 августа 

 День Государственного флага Российской Федерации.  22 августа 

 Ореховый Спас или Успение Богородицы. 29 августа 

3.9. Методическое обеспечение образовательных областей 
 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Тимофеева Л.Л. 
Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет. Парциальная программа 
М.  Детство-
Пресс, 2015 
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Белая К.Ю. 
Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет 
М. Мозаика – 
Синтез, 2014 

Саулина Т.Ф. 
Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет 
М. Мозаика – 
Синтез, 2014 

Буре Р.С. 
Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет 
М. Мозаика – 
Синтез, 2015 

Абрамова Л. В. 
Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Старшая группа 

М. Мозаика – 
Синтез, 2017 

Абрамова Л. В. 
Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Подготовительная к школе группа 

М. Мозаика – 
Синтез, 2016 

Губанова Н.Ф. 
Игровая деятельность в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет 
М. Мозаика – 
Синтез, 2017 

Губанова Н.Ф. 
Развитие игровой деятельности. Первая младшая 
группа 

М. Мозаика – 
Синтез, 2017 

Князева, О.Л. 
Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры. Парциальная программа 

М. Детство-
Пресс, 2016 

Шишкин П., 
Мурашов Н. 

Православные храмы земли Оскольской Старый 
Оскол, 2008 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Веракса Н.Е., 
Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет 

М. Мозаика – 
Синтез, 2014 

Павлова Л.Ю. 
Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет 
М. Мозаика – 
Синтез, 2014 

Веракса Н.Е., 
Веракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений 

М. Мозаика – 
Синтез, 2014 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 

Занятия по формированию элементарных 
математических представлений. Старшая группа 

М. Мозаика – 
Синтез, 2014 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 

Занятия по формированию элементарных 
математических представлений. Подготовительная к 
школе группа 

М. Мозаика – 
Синтез, 2015 

Парамонова Л. А. 
Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. Методическое 

пособие 
 М. Олма Медиа 

Групп, 2015 

Парамонова Л. А. 
Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. Методическое 

пособие 
М. Олма Медиа 

Групп, 2015 

Бондаренко Т.М. 
Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ 
Воронеж  

ИП Лакоценин 

Бондаренко Т.М. 
Экологические занятия с детьми 6-7 лет. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ 
Воронеж  

ИП Лакоценин 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа 
М. Мозаика – 
Синтез, 2014 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа 
М. Мозаика – 
Синтез, 2016 

Соломенникова О.М. 
Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа.  
М. Мозаика – 
Синтез, 2014 

Соломенникова О.М. 
Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.  
М. Мозаика – 
Синтез, 2017 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В.А. 
Занятия по развитию речи. Старшая группа М. Мозаика – 

Синтез, 2014 
Гербова В.А. Занятия по развитию речи. Подготовительная к школе М. Мозаика – 
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группа Синтез, 2014 

Юдаева М.В. Хрестоматия для старшей группы детского сада 
М.Самовар, 

2015 

Юдаева М.В. 
Хрестоматия для подготовительной группы 

детского сада 
М.Самовар, 

2015 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа.  
М. ИД Цветной 

мир, 2017 

Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа.  
М. ИД Цветной 

мир, 2017 

Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. 
М. Мозаика – 
Синтез, 2015 

Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. 
М. Мозаика – 
Синтез, 2015 

Куцакова Л.В. 
Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа 
М. Мозаика – 
Синтез, 2014 

Куцакова Л.В. 
Конструирование из строительного материала 
Подготовительная к школе группа  

М. Мозаика – 
Синтез, 2014 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Степаненкова Э.Я. 
Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. 
Методическое пособие 

М. Мозаика – 
Синтез, 2017 

Борисова М.М. 
Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет 
М. Мозаика – 
Синтез, 2014 
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Приложение 1. 
Карты педагогических наблюдений за детьми 5-7 лет 

 
Карта педагогических наблюдений за детьми старшей подгруппы разновозрастной группы 

 
Экран педагогических наблюдений 

 
№ 
п/п 

 
Ф. И. 

ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие 

 Социализация, развитие общения, нравственное развитие 
Воспитаны дружеские 
взаимоотношения между 
детьми; привычка 
сообща играть, трудиться, 
заниматься; стремление 
радовать старших 
хорошими поступками. 
 

Умеет заботиться 
о младших, 
помогать им, 
защищать тех, кто 
слабее. 
 
 

Умеет проявлять заботу 
об окружающих, 
с благодарностью 
относиться к помощи и 
знакам внимания. 
Сформировано умение 
оценивать свои поступки 
и поступки сверстников.  

Умеет выражать 
свое отношение к 
окружающему, 
самостоятельно 
находит для этого 
различные речевые 
средства. 
 

Имеет представления о правилах 
поведения в общественных 
местах; об обязанностях в группе 
детского сада, дома. Словарь 
обогащен  вежливыми словами 
(здравствуйте, до свидания, 
пожалуйста, извините, спасибо и 
т. д.).  

Использует  в 
речи фольклор 
(пословицы, 
поговорки, 
потешки и др.).  
 

1        
2        

 
 
 

 
№ 
п/п 

 
Ф. И. 

ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок в семье и сообществе 
Образ Я.Отвечают за младших, 
уважают и помогают старшим, в том 
числе пожилым людям и т. д. Через 
символические и 
образные средства углублены 
представления ребенка о себе в 
прошлом, настоящем и будущем. 

Семья. Углублены 
представления о семье и 
ее истории; о том, где 
работают родители, как 
важен для общества их 
труд.  
 

Детский сад. 
Сформировано 
стремление 
поддерживать чистоту и 
порядок в группе, 
украшать ее 
произведениями 
искусства, рисунками.  

Родная страна. Имеет представления о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного 
края; о замечательных людях, прославивших свой край, 
о государственных праздниках (8 Марта, День 
защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 
Имеет представления о том, что Российская Федерация 
(Россия) — огромная многонациональная страна.  

1      
2      
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№ 
п/п 

 

 
Ф. И. 

ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические 
навыки. Воспитана привычка 
быстро и правильно умываться, 
насухо вытираться, пользуясь 
индивидуальным полотенцем, 
правильно чистить зубы, 
полоскать рот после еды, 
пользоваться носовым платком 
и расческой, столовыми 
приборами. 

Самообслуживание. Закреплено 
умение самостоятельно и быстро 
одеваться и раздеваться, складывать 
в шкаф одежду, ставить на место 
обувь, сушить при необходимости 
мокрые вещи, ухаживать за обувью, 
самостоятельно и своевременно 
готовить материалы и пособия к 
занятию, без напоминания убирать 
свое рабочее место. 

Общественно-полезный 
труд. Сформированы 
трудовые умения и 
навыки. Ребенок приучен 
старательно, аккуратно 
выполнять поручения, 
беречь материалы и 
предметы, убирать их на 
место после работы.  

Труд в природе. 
Закреплено умение 
самостоятельно и 
ответственно 
выполнять обязанности 
дежурного в уголке 
природы: поливать 
комнатные растения, 
рыхлить почву.  

Уважение к труду 
взрослых.  Расширены 
представления о труде 
взрослых, о значении 
их труда для общества. 
Воспитано уважение к 
людям труда.  

1       
2       

 
 
 
 

 
№ 
п/п 

 

 
Ф. И. 

ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие 

 Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. 
Имеет  понятия о том, что в природе все 
взаимосвязано, что человек не должен 
нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 
навредить животному и растительному 
миру. Знаком с явлениями неживой 
природы (гроза, гром, молния, радуга), с 
правилами поведения при грозе. Знаком с 
правилами оказания первой помощи при 
ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Имеет знания об элементах 
дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 
движении транспорта, о работе светофора. Знаком с 
названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 
которых живут дети. Знаком с правилами дорожного 
движения, правилами передвижения пешеходов и 
велосипедистов. Знаком 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. Знаком с правилами 
безопасного поведения во время игр в разное 
время года (купание в водоемах, катание на 
велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).  
Имеет знания о работе пожарных, о причинах 
пожаров, об элементарных правилах 
поведения во время пожара. Знаком с работой 
службы спасения — МЧС. Знает телефоны 
«01», «02», «03». Умеет называть свое имя, 
фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

1     
2     
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№ 
п/п 

 

 
Ф. И. 

ребёнка 

Познавательное развитие.  

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Умеет 
создавать множества из 
разных по качеству 
элементов, 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. 
Считает до 10 в прямом и 
обратном порядке. Считает 
предметы на ощупь. Знаком 
с цифрами от 0 до 9. 

Величина. Умеет устанавливать 
размерные отношения между 5–10 
предметами разной длины (высоты, 
ширины) или толщины: 
систематизировать предметы, 
располагая их в возрастающем 
(убывающем) порядке по величине. 
Сравнивает два предмета по 
величине (длине, ширине, высоте) 
опосредованно — с помощью 
третьего (условной меры), равного 
одному из сравниваемых предметов.  
Называет части, полученные от 
деления, сравнивает целое  и части, 
понимает, что целый предмет 
больше каждой своей части, а часть 
меньше целого. 

Форма. Знаком с овалом 
на основе сравнения его 
с кругом и 
прямоугольником. Имеет 
представление о 
четырехугольнике: 
понимает, что квадрат и 
прямоугольник являются 
разновидностями 
четырехугольника. 
Умеет анализировать и  
сравнивать предметы по 
форме, находить в 
ближайшем окружении 
предметы одинаковой и 
разной формы. 

Ориентировка в 
пространстве. Умеет 
ориентироваться в 
окружающем пространстве; 
понимает смысл 
пространственных отношений 
(вверху — внизу, впереди 
(спереди) — сзади (за), слева 
— справа, между, рядом с, 
около); определяет свое 
местонахождение среди 
окружающих людей и 
предметов. Умеет 
ориентироваться на листе 
бумаги (справа — слева, 
вверху — внизу, в середине, в 
углу) 

Ориентировка во 
времени.  Имеет 
представление о том, 
что утро,  вечер, день 
и ночь составляют 
сутки. Умеет на 
конкретных примерах 
устанавливать 
последовательность  
различных событий: 
что было раньше 
(сначала), что позже 
(потом), определять, 
какой день сегодня, 
какой был вчера, 
какой будет завтра 

1       
2       
 
 
 

 
№ 
п/п 

 

 
Ф. И. 

ребёнка 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская 
деятельность. Использует обобщенные 
способы обследования объектов с 
помощью специально разработанной 
системы сенсорных эталонов, 
перцептивных действий. 
Самостоятельно использует действия 
экспериментального характера для 
выявления скрытых свойств. Развито 
умение действовать в соответствии с 
предлагаемым  алгоритмом.  

Сенсорное развитие. Развито восприятие, 
умение выделять разнообразные свойства и 
отношения предметов (цвет, форма, 
величина, расположение в пространстве и т. 
п.), включая органы чувств: зрение, слух,  
осязание, обоняние, вкус. Знаком с цветами 
спектра: красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолетовый 
(хроматические) и белый, серый и черный 
(ахроматические).  Обследует предметы 
разной формы; при обследовании включает  
движения рук по предмету 

Проектная 
деятельность. 
Созданы условия 
для реализации 
проектов трех 
типов: 
исследовательских, 
творческих и 
нормативных.  
Сформировано 
представление об 
авторстве проекта.  

Дидактические игры. Умеет 
выполнять правила игры. Умеет 
сравнивать предметы, подмечать 
незначительные различия в их 
признаках (цвет, форма, величина, 
материал),  объединять предметы по 
общим признакам, составлять из части 
целое (складные кубики, мозаика, 
пазлы), определять изменения в 
расположении предметов (впереди, 
сзади, направо, налево, под, над, 
посередине, сбоку). 

1      
2      
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№ 
п/п 

 

 
Ф. И. 

ребёнка 

Речевое развитие Приобщение к худ. 
литературе Развитие речи 

Развивающая 
речевая среда. 
Может делиться с 
педагогом и другими 
детьми 
разнообразными 
впечатлениями, 
уточняет источник 
полученной 
информации 
(телепередача, 
рассказ близкого 
человека, посещение 
выставки, 
детского спектакля и 
т. д.). Может 
попросить прощения, 
извиниться, 
поблагодарить, 
сделать комплимент. 

Формирование 
словаря. Речь 
обогащена 
существительным
и, 
обозначающими 
предметы 
бытового 
окружения; 
прилагательными, 
характеризующим
и свойства и 
качества 
предметов; 
наречиями, 
обозначающими 
взаимоотношения 
людей, их 
отношение к 
труду. 

Звуковая 
культура речи. 
Правильно, 
отчетливо 
произносит звуки. 
Умеет 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. Умеет 
определять место 
звука в слове 
(начало, середина, 
конец). 

Грамматический строй речи. 
Умеет согласовывать слова в 
предложениях: 
существительные с 
числительными и 
прилагательные с 
существительными. Умеют 
употреблять существительные 
множественного числа в 
именительном и винительном 
падежах; глаголы в 
повелительном наклонении; 
прилагательные и наречия в 
сравнительной степени; 
несклоняемые 
существительные. Умеет 
составлять по образцу простые 
и сложные предложения. 

Связная речь.  
Поддерживает беседу. 
Связно, последовательно 
и выразительно 
пересказывает 
небольшие сказки, 
рассказы. Умеет (по 
плану и образцу) 
рассказывать о предмете, 
содержании сюжетной 
картины, составлять 
рассказ по картинкам с 
последовательно 
развивающимся 
действием. Умеет 
составлять рассказы о 
событиях из личного 
опыта, придумывать 
свои концовки к сказкам. 

внимательно и 
заинтересованно 
слушает сказки, 
рассказы, 
стихотворения; 
запоминать считалки, 
скороговорки, загадки. 
Рассказывает о своем 
восприятии 
конкретного поступка 
литературного 
персонажа. 
Выразительно, с 
естественными 
интонациями читает 
стихи, участвует в 
чтении текста по ролям, 
в инсценировках. 

1.        
2.        
        

 
№ 
п/п 

 

 
Ф. И. 

ребёнка 

Познавательное развитие 
Ознакомление с предметным окружением.  
Объясняет назначение незнакомых 
предметов. Сформировано представление о 
предметах, облегчающих труд человека в 
быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 
создающих комфорт (бра, картины, ковер и 
т. п.). Развито умение самостоятельно 
определять материалы, из которых 
изготовлены предметы, характеризовать 
свойства и качества предметов: структуру и 
температуру поверхности, твердость – 
мягкость, хрупкость – прочность, блеск, 
звонкость. 

Ознакомление с социальным миром. Обогащены 
представления об учебных заведениях (детский сад, 
школа, колледж, вуз), сферах человеческой 
деятельности (наука, искусство, производство, 
сельское хозяйство). Сформированы элементарные 
представления об истории человечества (Древний 
мир, Средние века, современное общество) через 
знакомство с произведениями искусства (живопись, 
скульптура, мифы и легенды народов мира), 
реконструкцию образа жизни людей разных времен 
(одежда, утварь, традиции и др.). Расширены 
представления о малой Родине. Знаком с флагом и 
гербом России, мелодией гимна. 

Ознакомление с миром природы. Умеет 
наблюдать, развита любознательность. Знаком с 
понятиями «лес», «луг» и «сад». Знаком со 
способами вегетативного размножения растений. 
Расширены представления о домашних животных, 
их повадках, зависимости от человека; о диких 
животных: где живут, как добывают пищу и 
готовятся к зимней спячке; о пресмыкающихся 
(ящерица, черепаха  и др.) и насекомых (пчела, 
комар, муха и др.). Сформированы представления о 
чередовании времен года, частей суток и их 
некоторых характеристиках. 

1     
2     
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№ 
п/п 

 

 
Ф. И. 

ребёнка 

Физическое развитие 
Физическая культура 

Расширены представления о 
составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни (правильное 
питание, движение, сон и солнце, 
воздух и вода — наши лучшие друзья) 
и факторах, разрушающих здоровье.  
Сформированы представления о 
зависимости здоровья человека от 
правильного питания; умения 
определять качество продуктов, 
основываясь на сенсорных 

Развиты быстрота, 
сила, 
выносливость, 
гибкость. Умеет 
бегать 
наперегонки, с 
преодолением 
препятствий; 
лазать по 
гимнастической 
стенке, меняя 

Умеет 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 

Умеет сочетать 
замах с броском 
при метании, 
подбрасывать и 
ловить мяч  
одной рукой, 
отбивать его 
правой и левой 
рукой на месте и 
вести при ходьбе. 
 

Знаком с  
элементами 
спортивных 
игр, играм с 
элементами 
соревнования,  
играм-
эстафетам. 
Интересуется  
различными 
видами спорта. 

Подвижные игры. 
Может самостоятельно 
организовывать 
знакомые подвижные 
игры, проявляя 
инициативу и 
творчество.  
Стремится  участвовать 
в играх с элементами  
соревнования, играх-
эстафетах.  

 
№ 
п/п 

 

 
Ф. И. 

ребёнка 

Художественно – эстетическое развитие  
Приобщение к искусству Конструктивно – модельная деятельность 

Умеет соотносить 
художественный образ и 
средства выразительности, 
характеризующие его в 
разных видах искусства, 
подбирает материал и 
пособия для самостоятельной 
художественной 
деятельности. Может 
выделять, называть, 
группировать произведения 
по видам искусства 
(литература, музыка, 
изобразительное искусство, 
архитектура, театр). Знает, 
что существуют различные по 
назначению здания: жилые 
дома, 
магазины, театры, кинотеатры 
и др. Понимает зависимость 
конструкции здания от его 
назначения: жилой дом, театр, 
храм и т. д. 

Рисование. Предметное рисование. Умеет 
передавать положение предметов в 
пространстве на листе бумаги (стоять, лежать, 
менять положение: живые существа могут 
двигаться, менять позы, дерево в ветреный день 
— наклоняться и т. д.). Умеет передавать 
движения фигур. Умеет рисовать кистью 
разными способами: широкие линии — всем 
ворсом, тонкие — концом кисти; наносить 
мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 
рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 
Сюжетное рисование. Может создавать 
сюжетные композиции на темы окружающей 
жизни и на темы литературных произведений. 
Декоративное рисование. Умеет составлять 
узоры по мотивам городецкой, полхов - 
майданской, гжельской росписи: знаком с 
характерными элементами (бутоны, цветы, 
листья, травка, усики, завитки, оживки). Умеет 
создавать узоры на листах в форме народного 
изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Лепка. Умеет  лепить с натуры и 
по представлению знакомые 
предметы (овощи, фрукты, грибы, 
посуда, игрушки); передавать их 
характерные особенности. Лепит 
посуду из целого куска глины 
и пластилина ленточным 
способом. Лепит предметы 
пластическим, конструктивными 
комбинированным способами. 
Умеет сглаживать поверхность 
формы, делать предметы 
устойчивыми. Может передавать в 
лепке выразительность образа, 
лепит фигуры человека и 
животных в движении, объединяет 
небольшие группы предметов в 
несложные сюжеты. Умеет лепить 
птиц, животных, людей по типу 
народных игрушек (дымковской, 
филимоновской, каргопольской и 
др.). 

Аппликация. Умеет 
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. 
Умеет вырезать одинаковые 
фигуры или их детали из 
бумаги, сложенной 
гармошкой, а симметричные 
изображения — из бумаги, 
сложенной пополам (стакан, 
цветок и др.).  

1.      
2.      
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ощущениях. темп. приземлении.  
1        
2        

Карта педагогических наблюдений за детьми подготовительной к школе  подгруппы разновозрастной группы 

Экран педагогических наблюдений 

 
№ 
п/п 

 

 
Ф. И. 

ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие  

Социализация, развитие общения, нравственное развитие 
Воспитаны дружеские 
взаимоотношения между детьми, 
развито умение самостоятельно 
объединяться для совместной 
игры и труда, заниматься  
самостоятельно выбранным 
делом, договариваться, помогать 
друг другу. 

Сформированы 
такие качества, 
как сочувствие, 
отзывчивость, 
справедливость, 
скромность. 
 

Развиты волевые качества: 
умение ограничивать свои 
желания, выполнять 
установленные нормы 
поведения, в своих 
поступках следовать  
положительному примеру. 

Сформировано  
умение слушать 
собеседника, не 
перебивать без 
надобности. Воспитано 
уважительное отношение 
к окружающим.  

Расширены 
представления 
детей об их 
обязанностях, 
прежде всего в 
связи с 
подготовкой к 
школе. 

Сформирован 
интерес к 
учебной 
деятельности и 
желание учиться 
в школе 
 

1.        

2.        
 
 

 
№ 
п/п 

 

 
Ф. И. 

ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развито представление о временной 
перспективе личности, об изменении позиции 
человека с возрастом. Углублены представления 
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Семья. Расширены представления детей об 
истории семьи в контексте истории родной 
страны (роль каждого поколения в разные 
периоды истории страны). 

Детский сад. Расширены представления о 
ближайшей окружающей среде,  
сформировано умение эстетически 
оценивать окружающую среду. 

1.     
2.     
 
 

 
№ 
п/п 

 

 
Ф. И. 

ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические 
навыки. Воспитана привычка 
быстро и правильно умываться, 
насухо вытираться, пользуясь 
индивидуальным полотенцем, 
правильно чистить зубы, полоскать 
рот после еды, пользоваться 
носовым платком и расческой, 
столовыми приборами. 

Самообслуживание. Закреплено 
умение самостоятельно и быстро 
одеваться и раздеваться, складывать 
в шкаф одежду, ставить на место 
обувь, сушить при необходимости 
мокрые вещи, ухаживать за обувью, 
самостоятельно и своевременно 
готовить материалы и пособия к 
занятию, без напоминания убирать 

Общественно-полезный 
труд. Сформированы 
трудовые умения и 
навыки. Ребенок приучен 
старательно, аккуратно 
выполнять поручения, 
беречь материалы и 
предметы, убирать их на 
место после работы.  

Труд в природе. 
Закреплено умение 
самостоятельно и 
ответственно 
выполнять 
обязанности 
дежурного в уголке 
природы: поливать 
комнатные растения, 

Уважение к труду 
взрослых.  
Расширены 
представления о 
труде взрослых, о 
значении их труда 
для общества. 
Воспитано уважение 
к людям труда.  
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свое рабочее место. рыхлить почву.  
1.       
2.       
 

 
№ 
п/п 

 

 
Ф. И. 

ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие  
Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 
Сформированы основы 
экологической культуры.  

Безопасность на дорогах. Систематизированы 
знания об устройстве улицы, о дорожном движении. 
Ребенок осознает  необходимость соблюдать правила 
дорожного движения. Расширены представления 
детей о работе ГИБДД.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Сформированы представления о том, что полезные и 
необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 
могут причинить вред и стать причиной беды. Закреплены  
правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

1.     
2.     
 

 
№ 
п/п 

 

 
Ф. И. 

ребёнка 

Познавательное развитие.  

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Развиты 
навыки количественного и 
порядкового счета в 
пределах 10. Знаком со 
счетом в пределах 20 без 
операций над числами, с 
числами второго десятка. 
Умеет раскладывать число 
на два меньших и 
составлять из двух меньших 
большее (в пределах 10, на 
наглядной основе) 

Величина. Умеет считать по 
заданной мере, когда за 
единицу счета принимается 
не один, а несколько 
предметов или часть 
предмета. Сформированы 
первоначальные 
измерительные умения. Умеет 
измерять длину, ширину, 
высоту предметов (отрезки 
прямых линий) с помощью 
условной меры (бумаги в 
клетку). 

Форма. Знает известные геом. 
фигуры, их элементы 
(вершины, углы, стороны) и 
некоторые их свойств. 
Моделирует геометрические 
фигуры; распознает фигуры 
независимо от их 
пространственного положения, 
изображает, располагает на 
плоскости, упорядочивает по 
размерам, классифицирует, 
группирует по цвету, форме, 
размерам 

Ориентировка в 
пространстве. Умеет 
ориентироваться на 
ограниченной 
территории; 
располагать предметы 
и их изображения в 
указанном 
направлении,  
отражать в речи их 
пространственное 
расположение. 

Ориентировка во времени.  
Имеет элементарные 
представления о времени: его 
текучести, периодичности, 
необратимости, 
последовательности всех дней 
недели, месяцев, времен года. 
Пользуется в речи понятиями: 
«сначала», «потом», «до», 
«после», «раньше», «позже», 
«в одно и то же время». 

1.       
2.       
 
 

 
№ 
п/п 

 

 
Ф. И. 

ребёнка 

Познавательное развитие 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская 
деятельность. Усовершенствованы 
характер и содержание обобщенных 
способов исследования объектов  
с помощью специально созданной 
системы сенсорных эталонов и 
перцептивных действий. 

Сенсорное развитие. Развиты 
зрение, слух, обоняние, 
осязание, вкус, сенсомоторные 
способности. Имеет четкую 
координацию руки и глаза; 
развита мелкая моторика рук в 
разнообразных видах 

Проектная деятельность. Развита 
проектная деятельность всех типов 
(исследовательская, творческая, 
нормативная). В 
исследовательской проектной 
деятельности сформировано 
умение уделять внимание анализу 

Дидактические игры. Умеет играть 
в различные дидактические игры 
(лото, мозаика, бирюльки и др.). 
Развито умение организовывать 
игры, исполнять роль ведущего. 
Умеет согласовывать свои действия 
с действиями ведущего и других 
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 деятельности. Развито умение 
созерцать предметы, явления. 

эффективности источников 
информации.  

участников игры 

1.      
2.      
 

 
№ 
п/п 

 

 
Ф. И. 

ребёнка 

Познавательное развитие 
Ознакомление с предметным окружением 
Расширены и уточнены представления о 
предметном мире. Обогащены представления о 
видах транспорта (наземный, подземный, 
воздушный, водный). Сформированы 
представления о предметах, облегчающих труд 
людей на производстве (компьютер, роботы, 
станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт 
и уют в помещении и на улице. Понимают, что 
человек изменяет предметы, совершенствует их 
для себя и других людей, делая жизнь более 
удобной и комфортной. Расширены 
представления детей об истории создания 
предметов. 

Ознакомление с социальным миром. Имеет 
представления о дальнейшем обучении, 
сформированы элементарные знания о специфике 
школы, колледжа, вуза. Расширена 
осведомленность в сферах человеческой 
деятельности (наука, искусство, производство и 
сфера услуг, сельское хозяйство), представления об 
их значимости для жизни ребенка, его семьи, 
детского сада и общества в целом. Имеет 
элементарные представления об истории 
человечества через знакомство с произведениями 
искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 
народов мира), игру и продуктивные виды 
деятельности. 

Ознакомление с миром природы. Расширены 
и уточнены представления  о деревьях, 
кустарниках, травянистых растениях; 
растениях луга, сада, леса. Конкретизированы 
представления об условиях жизни комнатных 
растений, имеет представления о способах их 
вегетативного размножения (черенками, 
листьями, усами). Умеет устанавливать связи 
между состоянием растения и условиями 
окружающей среды. Проявляет интерес к 
родному краю, уважение к труду сельских 
жителей (земледельцев, механизаторов, 
лесничих и др.) 

1.     
2.     
 
 
 

 
№ 

 
Ф. И. 

Речевое развитие Приобщение к худож. 
литературе Развитие речи 



Рабочая программа  

по реализации основной образовательной программы ДО 

в разновозрастной группе старшего возраста «Солнышко» МБДОУ «Котовский ДС «Облачко» 

 

81 

 

п/п 
 

ребёнка Развивающая 
речевая среда.  
Приучен 
проявлять 
инициативу с 
целью 
получения 
новых знаний. 

Формирование 
словаря.  
Обогащен 
бытовой, 
природоведческий
, 
обществоведчески
й словарь. 
Интересуется 
смыслом слова. 
Совершенствован
о умение 
использовать 
разные части речи 
в точном 
соответствии с их 
значением и 
целью 
высказывания. 

Звуковая 
культура речи. 
Совершенствова
но умение 
различать на 
слух и в 
произношении 
все звуки 
родного языка. 
Отработана 
дикция: внятно и 
отчетливо 
произносит 
слова и 
словосочетания с 
естественными 
интонациями. 

Грамматический 
строй речи. Умеет 
согласовывать  
слова в 
предложении. 
Совершенствовано 
умение 
образовывать (по 
образцу) 
однокоренные 
слова, 
существительные с 
суффиксами, 
глаголы с 
приставками, 
прилагательные в 
сравнительной и 
превосходной 
степени. 

Связная речь. 
Совершенствована 
диалогическая  и 
монологическая 
формы речи. 
Сформировано 
умение вести 
диалог между 
воспитателем и 
ребенком, между 
детьми; умеет  
быть 
доброжелательны
м и корректным 
собеседником, 
воспитана  
культура речевого 
общения. 

Подготовка к 
обучению грамоте. 
Имеет представление 
о предложении (без 
грамматического 
определения). Умеет 
составлять 
предложения, членит 
простые предложения 
(без союзов и 
предлогов) на слова с 
указанием их 
последовательности. 
Умеет делить 
двусложные и 
трехсложные слова с 
открытыми слогами. 

Развит интерес к 
художественной 
литературе. Пополнен 
литературный багаж 
сказками, рассказами, 
стихотворениями 
загадками, считалками, 
скороговорками. 
Воспитан читатель, 
способный испытывать 
сострадание и сочувствие 
к героям книги, 
отождествляет себя с 
полюбившимся 
персонажем. Развито 
чувство юмора. 

1.         
2.         
 

 
 

 
№ 

 
Ф. И. 

Физическое развитие 

Физическая культура 

 
№ 
п/п 

 

 
Ф. И. 

ребёнка 

Художественно-эстетическое развитие  
Приобщение к искусству Конструктивно-модельная деятельность 

Развито эстетическое восприятие, 
чувство ритма, художественный вкус, 
эстетическое отношение к окружающему, 
к искусству и художественной 
деятельности. Сформирован интерес к 
классическому и народному искусству 
(музыке, изобразительному искусству, 
литературе, архитектуре). Сформированы 
основы художественной культуры. 
Развит интерес к искусству.  

Сформирован интерес к 
разнообразным зданиям и 
сооружениям (жилые дома, 
театры и др.). Имеет 
желание передавать их 
особенности в 
конструктивной 
деятельности. Умеет видеть 
конструкцию объекта и 
анализировать ее основные 
части, их функциональное 
назначение. 

Конструирование из 
строительного материала. Умеет 
сооружать различные конструкции 
одного и того же объекта в 
соответствии с их назначением (мост 
для пешеходов, мост для 
транспорта). Определяет, какие 
детали более всего подходят для 
постройки, как их целесообразнее 
скомбинировать; умеет планировать 
процесс возведения постройки. 

Конструирование из деталей 
конструкторов. Умеет создавать 
различные модели по рисунку, по 
словесной инструкции воспитателя, по 
собственному замыслу. Знаком с 
деревянным конструктором, детали 
которого крепятся штифтами. Умеет 
создавать различные конструкции по 
рисунку и по словесной инструкции 
воспитателя. 

1.      
2.      
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п/п 
 

ребёнка Сформирована 
потребность в 
ежедневной 
двигательной 
деятельности, умение 
сохранять 
правильную осанку в 
различных видах 
деятельности.  

Соблюдает 
заданный темп 
в ходьбе и 
беге.  
Закреплены 
навыки 
выполнения 
спортивных 
упражнений.  

Умеет сочетать 
разбег с 
отталкиванием в 
прыжках на 
мягкое 
покрытие, в 
длину и высоту с 
разбега.  

Умеет быстро 
перестраиваться на 
месте и во время 
движения, равняться в 
колонне, шеренге, 
кругу; выполнять 
упражнения ритмично, 
в заданном темпе. 

Развиты 
психофизически
е качества: сила, 
быстрота, 
выносливость, 
ловкость, 
гибкость. 

Подвижные игры. Использует 
разнообразные подвижные игры (в том числе 
игры с элементами соревнования), 
самостоятельно организует  знакомые 
подвижные игры со сверстниками, 
справедливо оценивает свои результаты и 
результаты товарищей. Умеет придумывать 
варианты игр, комбинировать движения, 
проявляя творческие способности. 

1.        
2.        
 
 

Дата Педагогические наблюдения 
  
 
 
 

Нас радует Нас огорчает 
ДЕКАБРЬ 

  
МАЙ 

  

 

Приложение 2. 
 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

разновозрастной группы старшего возраста «Солнышко» 

на 2018-2019 учебный год 

М
ес

.

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

се
н

т
я

б
р

ь

 Индивидуальные формы работы 

Анкетирование «Пожелания по 
организации образовательного процесса» 

Беседа «Одежда детей в разные 
сезоны» 

Беседа «Общение со сверстниками» 
  

Индивидуальная беседа «Спортивная 
форма для занятий физкультурой» 

Коллективные формы работы 

Организационное родительское 
собрание «Организация режима дня с 
учётом ФГОС ДО. Безопасность ребёнка» 

Консультация «Осторожно, ядовитые 
грибы» 
 

Консультация «Родителям о 
формировании у детей психологической  
установки на соблюдение ПДД» 

Консультация «Азбука дорожного 
движения» 
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Наглядные формы работы 

Стендовая информация: 
 «Режим дня», 
 «Расписание ООД» 
 «Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

Папка - передвижка «Что нужно знать 
детям об осени» 

Выставка художественной и 
методической литературы «Правила 
дорожного движения» 

Буклет «Народное воспитание» 
 

Взаимодействие со специалистами 

Рубрика «Психологическая страничка»: 
«Возрастные особенности развития 
ребенка от 5 до 6 лет» 

Рубрика «Медицина советует»: 
«Простудные заболевания, 
профилактика» 

Рубрика «Музыкальный уголок»: 
Консультация «Музыкальные игры в 
семье» 

Рубрика «Уголок спорта»: «Взгляд на 
простуду с точки зрения натуропатии» 

Участие родителей в жизни группы и ДОУ 

Оформление портфолио 
 

Привлечь родителей к созданию 
фотоальбома для детей «Памятные 
места нашего города» 

Привлечь детей и родителей в 
изготовлении поделок к выставке 

Выставка поделок из природного 
материала «Чудеса в корзинке» 

о
к

т
я

б
р

ь

 Индивидуальные формы работы 

Беседа «Ребенок и родитель» 
 

Беседа «Значение твёрдого режима для 
воспитания воли» 

Беседа «Воспитание внимания у детей в 
совместной деятельности» 

Индивидуальные беседы по запросам 
родителей 

Коллективные формы работы 

Консультация «Игры, которые можно 
провести дома» 

Консультация «Витаминный 
календарь. Осень» 

Консультация «Главные направления в 
развитии речи детей 5-6 лет» 

Рекомендации «Как подобрать книги 
в «Домашнюю библиотеку 

Наглядные формы работы 

Папка - передвижка «День пожилого 
человека» 

Папка – передвижка  «Учите вместе с 
нами» 

Стендовая информация «Золотая 
осень» 

Памятка «Как приобщить 
дошкольника к традициям народной 
культуры» 

Взаимодействие со специалистами 

Рубрика «Психологическая страничка»: 
Консультация «Почему дети 
обманывают?» 

Рубрика «Медицина советует»: 
Памятка «Как не заболеть в детском 
саду?» 

Рубрика «Музыкальный уголок»: 
Консультация «Классическая  музыка в 
жизни ребенка» 

Рубрика «Уголок спорта»: «Как 
создать условия для самостоятельной 
двигательной активности детей» 

Участие родителей в жизни группы и ДОУ 

Привлечь родителей к разучиванию песен 
и стихов с детьми. 

Привлечь родителей к изготовлению 
атрибутов к осеннему празднику 

Привлечь родителей к посещению 
осеннего праздника 

Привлечение родителей к участию в 
Недели здоровья. 

н
о

я
б

р
ь

 Индивидуальные формы работы 

Беседа «Как помочь детям преодолеть 
чрезвычайные ситуации?» 

Беседа «Гиперактивность. Как с этим 
бороться» 

Беседа «Игры с детьми на свежем 
воздухе» 

Индивидуальные беседы о 
необходимости проводить вакцинацию 
против гриппа и ОРВИ 

Коллективные формы работы 
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Родительское  собрание «Скоро 
скоро Новый год!» 

 

Консультация «Развитие 
математических способностей у 
дошкольников» 

Консультация «Развитие 
исследовательских способностей у 
детей старшего дошкольного 
возраста» 

Консультация «Воспитание у детей 
любви к родному краю» 
 

Наглядные формы работы 

Стендовая информация «Осторожно 
улица!» 

Папка – передвижка  «Учите вместе с 
нами» 

 Папка – передвижка  «Пальчиковая 
гимнастика дома» 

Папка – передвижка  «Вместе с 
ребёнком смотрим передачи о 
природе» 

Взаимодействие со специалистами 

Рубрика «Психологическая страничка»: 
Консультация «Воспитание девочки и 
мальчика: общее и отличное» 

Рубрика «Медицина советует»: 
Памятка «Внимание, грипп!» 
 

Рубрика «Музыкальный уголок»: 
Консультация «Музыкальные  
инструменты в вашем доме». 

Рубрика «Уголок спорта»: Советы для 
родителей «Как закалять часто 
болеющего ребенка» 

Участие родителей в жизни группы и ДОУ 

Мастер – класс, для мам, по 
изготовлению народной, обережной 
куклы. 

Привлечь родителей участию в 
конкурсе «Мама солнышко мое» 

Выставка творческих работ «Мама 
солнышко мое» 

Привлечь родителей к изготовлению 
кормушек для птиц. 

д
ек

а
б

р
ь

 Индивидуальные формы работы 

Беседа «Чем вы кормите детей» Беседа «Чесночница – одна из мер 
профилактики вирусных инфекций» 

Беседа «О правилах поведения на 
празднике» 

Индивидуальная беседа «Правильное 
питание детей во время зимних 
каникул» 

Коллективные формы работы 

Консультация  «Играйте вместе с 
детьми» 

Консультация «Зелёный мир на окне» Консультация «Светоотражающие 
элементы на одежде детей» 

Консультация «Что подарить 
ребенку?» 

Наглядные формы работы 

Стендовая информация «Зимушка-
зима» 

Папка – передвижка  «Учите вместе с 
нами» 

Папка-передвижка «Новогодние 
приметы и традиции» 

План – схема  «Точечный массаж при 
ОРЗ» 

Взаимодействие со специалистами 

Рубрика «Психологическая страничка»: 
Консультация «Детские страхи: причины 
и последствия» 

Рубрика «Медицина советует»: 
Памятка «Питание детей, перенесших 
острые заболевания и часто болеющих» 

Рубрика «Музыкальный уголок»: 
Консультация «Домашний праздник» 

Рубрика «Уголок спорта»: Памятка 
«Спортивный уголок дома» 

Участие родителей в жизни группы и ДОУ 

Привлечь родителей участию в конкурсе 
поделок «Елочка – красавица» 

Выставка поделок «Ёлочка - красавица» Привлечь родителей к изготовлению 
атрибутов к зимнему празднику 

Привлечь родителей к посещению 
зимнего праздника 

я
н

в
а

р
ь

 Индивидуальные формы работы 

---- 
Беседа  «Если ваш ребёнок не любит 
вставать рано» 

Беседа «Слово нет» Индивидуальная беседа  «Играйте с 
детьми» 

Коллективные формы работы 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod134.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod134.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod134.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod134.htm
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---- 
Консультация «Витамины зимой» Инструктаж по ТБ «Крещенские 

морозы». 
Консультация «Семейный досуг 
зимой» 

Наглядные формы работы 

---- 
Стендовая информация «Рождество»  Папка – передвижка  «Учите вместе с 

нами» 
Стендовая информация 
«Безопасность на дорогах, ПДД зимой» 

Взаимодействие со специалистами 

----- 

Рубрика «Медицина советует»: 
«Памятка «У ребенка педикулёз? Что 
делать?» 
 

Рубрика «Музыкальный уголок»: 
Консультация 
«Музыкальные игры в семье» 
 

Рубрика «Уголок спорта»: Папка – 
передвижка «Взаимодействие детского 
сада и семьи в приобщении к 
ценностям ЗОЖ». 

Участие родителей в жизни группы и ДОУ 

----- 
Привлечь родителей к участию в 
акции «Покормим птиц». 

Привлечь родителей к украшению 
участка снежными постройками 

Привлечь родителей к оформлению 
детской одежды светоотражающими 
элементами 

ф
ев

р
а

л
ь

 
 
 

Индивидуальные формы работы 

Беседа «Пример родителей - большая 
роль в воспитании» 

Беседа «Закаливание – одна из форм 
профилактики простудных заболеваний 
детей» 

Беседа «Осторожно сосульки». Индивидуальная беседа «Отец - 
воспитатель» 
 

Коллективные формы работы 

Консультация «Как провести выходной 
день с детьми» 

Консультация «Что рассказать ребенку 
о Масленице» 

Памятка «Несколько советов по 
организации и проведению детских 
праздников» 

Консультация «Семья и семейные 
ценности» 

Наглядные формы работы 

Папка - передвижка «Зимние игры и 
развлечения» 

Папка – передвижка  «Учите вместе с 
нами» 

Папка - передвижка «Поздравляем 
наших пап» 

Стендовая информация «Правила 
пожарной безопасности» 

Взаимодействие со специалистами 

Рубрика «Психологическая страничка»: 
Консультация «Детская площадка. Как 
избежать конфликтов и истерик?» 

Рубрика «Медицина советует»: 
Памятка «Десять советов родителям» 

Рубрика «Музыкальный уголок»: 
Памятка «Музыкальное воспитание в 
семье» 

Рубрика «Уголок спорта»: 
Консультация «Занятие ритмической 
гимнастикой для детей дошкольного 
возраста» 

Участие родителей в жизни группы и ДОУ 

Привлечь родителей к участию в 
проекте «Мое генеалогическое дерево» 

Выставка результатов проекта «Мое 
генеалогическое дерево» 

Привлечение родителей к участию в 
конкурсе детского рисунка «Мой папа 
лучше всех!» 

Выставка детского рисунка 
«Мой папа лучше всех!» 
 

м
а

р
т

 
 

Индивидуальные формы работы 

Беседа «Возможные формы совместного 
отдыха родителей и детей» 

Беседа  «Как предотвратить весенний 
авитаминоз». 

Беседа «Если ваш ребенка - левша» Индивидуальная беседа «Одежда 
детей в группе» 

Коллективные формы работы 
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Инструктаж по ТБ «Чем опасна 
оттепель на улице» 

Консультация «Самообслуживание 
ребенка дома» 

Консультация «Речевой этикет 
дошкольника» 

Консультация «Игра, как средство 
воспитания дошкольников» 

Наглядные формы работы 

Папка - передвижка «Поздравляем 
наших мам» 

Папка – передвижка  «Учите вместе с 
нами» 

 Папка – передвижка  «Широкая 
Масленица» 

Стендовая информация «Навыки 
этикета, которыми могут овладеть 
шестилетки» 

Взаимодействие со специалистами 

Рубрика «Психологическая страничка»: 
Консультация «Агрессивный ребенок - 
это сегодня не редкость» 

Рубрика «Медицина советует»: 
Памятка «Берегите зрение. Гимнастика 
для глаз» 

Рубрика «Музыкальный уголок»: 
Рекомендации «Музыкально-
ритмические движения и здоровье» 

Рубрика «Уголок спорта»: «Сдача 
норм ГТО первой ступени (6-8 лет) на 
уровне ДОУ» 

Участие родителей в жизни группы и ДОУ 

Выпуск праздничной газеты к 8 марта Привлечение родителей к участию в 
конкурсе поделок «Мама - 
рукодельница» 

Выставка поделок «Мама - 
рукодельница» 

Привлечение родителей к участию в 
сдачи норм ГТО воспитанниками 
группы 

а
п

р
ел

ь

 Индивидуальные формы работы 

Беседа «Как преодолеть упрямство у 
ребенка?» 

Беседа «Детям о космосе» Беседа «Детская агрессивность» Индивидуальная беседа  «Воспитание 
интереса и бережного отношения к 
книге» 

Коллективные формы работы 

Консультация «Как уберечься от 
простуды» 

Консультация  «Мы построим ракету 
своими руками» 

Консультация «Права детей» Консультация «Как воспитать своего 
ребенка успешным членом общества» 

Наглядные формы работы 

Папка – передвижка  «День 
космонавтики» 

Папка – передвижка  «Учите вместе с 
нами» 

Папка – передвижка  «Пальчиковые 
игры» 

 Стендовая информация «Весенний 
лед – место для опасностей» 

Взаимодействие со специалистами 

Рубрика «Психологическая страничка»: 
Консультация «Воспитываем 
самостоятельность дошкольника» 

Рубрика «Медицина советует»: 
Консультация «Первая помощь детям 
при травмах» 

Рубрика «Музыкальный уголок»: 
Консультация «Театрализация как 
средство развития речевой 
деятельности дошкольников» 

Рубрика «Уголок спорта»: 
Консультация «Развитие у детей 
физических качеств в подвижных 
играх» 

Участие родителей в жизни группы и ДОУ 

Привлечение родителей к участию в 
конкурсе поделок «Чудо - ракета» 

Выставка поделок «Чудо - ракета» Привлечение родителей к участию в 
шахматном турнире «Белая ладья» 
среди воспитанников ДОУ 

Привлечь родителей к участию в 
экскурсии по городу  
«Достопримечательности нашего 
города» 

м
а

й

 Индивидуальные формы работы 

Беседа «Семейные традиции» Анкетирование «Какой вы родитель?» Беседа «Учим детей беречь все живое» Индивидуальная беседа  «Как 
организовать летний досуг» 

Коллективные формы работы 
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Консультация  «Какой труд доступен 
детям» 

Консультация «Когда ребенок не умеет 
общаться...» 

Родительское собрание «Вот и стали 
мы на год взрослей». 

Консультация   «Книга в жизни 
ребёнка» 

Наглядные формы работы 

Папка – передвижка  «День Победы» Папка – передвижка  «Учите вместе с 
нами» 

Папка – передвижка  «Правила 
поведения в общественных местах» 

Стендовая информация «Советы 
родителям по соблюдению ПДД» 

Взаимодействие со специалистами 

Рубрика «Психологическая страничка»: 
Консультация «Адаптация 
выпускников детского сада к 
обучению в начальной школе» 

Рубрика «Медицина советует»: 
«Профилактика энтеробиоза. 
Основные меры предупреждения» 
 

Рубрика «Музыкальный уголок»: 
Консультация «Десять причин отдать 
ребенка в музыкальную школу» 

Рубрика «Уголок спорта»: Памятка 
«Упражнения для развития правильной 
осанки» 

Участие родителей в жизни группы и ДОУ 

Привлечение родителей к участию в 
акции «Бессмертный полк» 

Привлечение родителей к участию в 
акции «Веселый субботник» 

Привлечение родителей к совместным с 
детьми наблюдениям за природными 
явлениями. 

Работа с портфолио 
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Приложение 3. 

Комплексно-тематическое планирование работы  

с детьми в разновозрастной группе старшего возраста «Солнышко» 

 

М
ес

.

 
Интегриру
ющая тема 

периода 

Педагогические 
задачи 

Возрастная категория 

старший дошкольный возраст Подготовительная к школе группа 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Детский 
сад наш 

так 
хорош…» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжать 
формировать 
интерес к 
ближайшей 
окружающей 
среде: к 
детскому саду, 
где живут дети, 
участку 
детского сада и 
др. Развивать 
умение 
замечать 
изменения в 
оформлении 
помещений, 
учить 
объяснять 
причины таких 
изменений. 
Подводить 
детей к оценке 
окружающей 
среды. 
Вызывать 
стремление 

1 неделя 
Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром) 

Тема. «Детский сад» 
(явление общественной жизни) 

Цель.  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. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в старшей группе детского сада, стр. 17  

Тема. «День знаний» 
(явление общественной жизни) 

Цель. Расширять представления о праздниках, школе. 
Беседовать о том, с чем познакомятся в школе. Вызвать желание 
учиться в школе. Знакомить с профессиями людей, работающих в 
школе. Воспитывать уважение к профессиям школьных 
работников 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в подготовительной к школе группе, стр.33 

 

Тема. «Мы приходим в детский сад» 
Цель.  Учить соблюдать правила поведения при встрече и 

прощании в детском саду, формировать у детей представления о 
профессиях взрослых, работающих в детском саду, и их 
профессиональных принадлежностях, знакомить детей с простейшими 
планами детского сада, с условными знаками и символами, 
обозначающими разные помещения детского сада. 

Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-6 
лет, стр. 22 

Тема. «Как хорошо у нас в саду» 
(явления общественной жизни) 

Цель. Расширять и обобщать представления детей об 
общественной значимости детского сада, о его сотрудниках, о 
правах и обязанностях детей, посещающих детский сад. 
Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, к 
окружающим. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в подготовительной к школе группе, стр.33 

Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 1. 

Цель. Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать 
число 5 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

Занятие 1. 
Цель. Упражнять в делении множества на части и объединении 

его частей; совершенствовать умение устанавливать зависимость 
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поддерживать 
чистоту и 
порядок в 
группе, 
украшать ее 
произведениям
и искусства, 
рисунками.  
Расширять 
представления 
ребенка о себе 
как о члене 
коллектива, 
формировать 
активную 
жизненную 
позицию. 
Приобщать к 
мероприятиям, 
которые 
проводятся в 
детском саду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

соседними числами 4 и 5. Совершенствовать умение различать и 
называть плоские и объемные геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр). Уточнить 
представления о последовательности частей суток. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
13 

 
 

между множеством и его частью; навыки порядкового счета в 
пределах 10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 
по счету?», «На котором месте?»; представления о взаимном 
расположении предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, 
до, после, между, перед, за, рядом; умение последовательно 
определять и называть дни недели. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа, стр. 18 

Занятие 2. 
Цель. Упражнять в делении множества на части и объединении 

частей в целую группу; совершенствовать умение устанавливать 
зависимость между множеством и его частью. Учить считать в 
прямом и обратном порядке в пределах 5; умение делить круг и 
квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и называть их; умение 
различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр. 19 

Белгородоведение (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема «Что летом родится - зимой пригодится» 

Содержание. Беседа о лете. Народные приметы, пословицы, 
поговорки, песенки о лете.. Загадывание загадок о летних явлениях 
природы. пословицы и поговорки о лете. 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 64 

Тема. «Что летом родится, - зимой пригодится» 
Содержание. Беседа о лете. Повторение пословиц, поговорок 

и песенок о лете. 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры (подготовительная 
группа), стр. 86 

Речевое развитие  (развитие речи) 
Тема. «Мы – воспитанники старшей группы» 

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

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 30 

Тема. «Подготовишки» 
Цель. Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их 

группа и почему, выяснить, хотят ли они стать учениками. 
Помогать детям правильно строить высказывания. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе группа, стр. 19  

Тема. Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хвастун» и 
присказки «Начинаются наши сказки…» 

Тема. «Летние истории» 
Цель. Помогать детям составлять рассказы из личного опыта, 
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Цель. 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…". 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Старшая 
группа, стр. 32 

учить подбирать существительные к прилагательным. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 20 

Художественно – эстетическое развитие 
Тема. «Веселое лето» (коллективный альбом) 

(рисование сюжетное) 
Цель. Рисование простых сюжетов с передачей движений, 

взаимодействий и отношений между персонажами 
Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

старшей группе, стр. 22 

Тема. «Улетает наше лето» 
(рисование сюжетное по замыслу) 

Цель. Создание условий для отражения в рисунке летних 
впечатлений (самостоятельность, оригинальность, адекватные 
изобразительно - выразительные средства). 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 20 

Тема. «Наши любимые игрушки» 
(лепка предметная) 

Цель. Лепка игрушек из 5-8 частей разной формы и величины 
конструктивным способом с передачей характерных особенностей. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 22 

Тема. «Наш уголок природы» (комнатные животные) 
(лепка с натуры) 

Цель. Лепка (с натуры) растений уголка природы с передачей 
характерных признаков (форма, окраска, форма листьев). 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 22 

Тема. «Картинка про лето» 
(рисование) 

   Цель. Продолжать развивать образное восприятие, образные 
представления. Учить детей отражать в рисунке впечатления, 
полученные летом; рисовать различные деревья (толстые, тонкие, 
высокие, стройные, искривленные), кусты, цветы. Закреплять умение 
располагать изображения на полосе внизу листа (земля, трава), и по 
всему листу: ближе к нижней части листа и дальше от нее. Учить 
оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. Развивать творческую 
активность. 
Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

старшей группе, стр. 30 

Тема. «Во что я люблю играть в детском саду» 
(рисование) 

   Цель. Закреплять умение детей отражать в рисунках 
впечатления от окружающей жизни, передавать простые движения 
фигуры человека, удачно располагать фигуры на листе, рисовать 
крупно. Упражнять в создании контуров простым карандашом с 
последующим закрашиванием. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 59 

2 неделя 
Познавательное развитие  (ознакомление с окружающим миром) 

Тема. «Беседа о лете» 
Цель. Обобщить и систематизировать представление о лете по 

Тема. «Беседа о лете» 
Цель. Углубить и обобщить представления детей о лете, его 



Рабочая программа  

по реализации основной образовательной программы ДО 

в разновозрастной группе старшего возраста «Солнышко» МБДОУ «Котовский ДС «Облачко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

основным, существенным признакам: продолжительность дня и ночи, 
температурные условия, явления погоды (гроза, радуга, молния, 
солнцепек), состояние растений (рост и цветение, созревание ягод и 
плодов), особенности жизнедеятельности животных в лесу. Уточнить 
представление о некоторых видах сельскохозяйственного труда летом. 
Учить устанавливать связь между комплексом условий (тепло, свет, 
влага) и состоянием растений и животных. Развивать связную речь, 
умение говорить ясно, понятно для окружающих. Воспитывать 
желание делиться своими знаниями и воспоминаниями со 
сверстниками. 

Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 
5-6 лет, стр. 8 

типичных признаках. Закрепить представление о 
жизнедеятельности растений и животных, играх детей летом, 
труде и отдыхе взрослых. Учить устанавливать простейшие связи 
между условиями среды и состоянием живых объектов, выражать 
свои мысли в связной речи. Учить различать овощи и фрукты. 
Овощи растут на огороде, фрукты - на дереве.  

 Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с 
детьми 6-7 лет, стр. 9 

Тема. «Природа на территории детского сада» 
Цель. Знакомить детей с природой ближайшего окружения, учить 

различать части растения, формировать представления о связях 
растений и животных между собой и с неживой природой (на примере 
клумбы или огорода), развивать познавательный интерес. 

Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-6 
лет, стр.16 

 

Тема. «Обитатели нашего уголка природы» 
Цель: Уточнить виды растений и животных, которые имеются 

в уголке природы. Формировать представление: растения и 
животные - живые существа, у них есть потребность в 
определенных условиях: для растений - тепло, свет, вода, 
питательная почва; для животных - их пища, вода, место, где они 
строят гнездо, отдыхают.  
  Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 
6-7 лет, стр. 11 

Познавательное развитие   (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 2. 

Цель. Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с 
помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). Закреплять 
умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины 
(длина и ширина), результат сравнения обозначать 
соответствующими выражениями. Совершенствовать умение 
двигаться в заданном направлении  

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
15 

Занятие 3 
Цель. Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать числа 

цифрами. Упражнять в навыках количественного счета в прямом 
и обратном порядке в пределах 10. Закреплять умение 
ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы 
листа. Совершенствовать представления о треугольниках и 
четырехугольниках. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр. 21 

Занятие 4. 
Цель. Познакомить с цифрой 3.Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого числа натурального ряда в 
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пределах 10. Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов 
(по длине, ширине, высоте), располагать их в возрастающем и 
убывающем порядке, обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами. Упражнять в умении двигаться в 
заданном направлении. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр. 22 

Белгородоведение    (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема «Гуляй да присматривайся» 

Содержание. Рассказ о первом осеннем месяце, его приметах. 
Дидактическая игра «С какого дерева детки» (листья, плоды) 
Разучивание песенки – попевки «Восенушка - осень» 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 65 

Тема. «Восенушка – осень – сноп последний косим» 
Содержание. Беседа о первом осеннем месяце, его 

особенностях и приметах. Повторение заклички «Восенушка – 
осень» 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры (подготовительная 
группа), стр. 86 

Речевое развитие (развитие речи) 
Тема. Пересказ сказки «Заяц-хвастун» 

Цель. Помочь детям составить план пересказа сказки; учить 
пересказывать сказку, придерживаясь плана. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 33 

Тема. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 
Цель. Совершенствовать слуховое внимание и восприятие 

детей. Учить определять количество и порядок слов в 
предложении. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе группа, стр. 21 

Тема. Звуковая культура речи: дифференциация звуков з – с 
Цель. Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з – с и 

их дифференциации; познакомить со скороговоркой. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа, стр.34 

Тема. Лексико-грамматические упражнения 
Цель. Активизировать словарь детей. Помогать дошкольникам 

точно характеризовать предмет, правильно строить предложения. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр.22 
Художественно – эстетическое развитие 

Тема. «Девочка в нарядном платье» 
 (рисование) 

Цель. Учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму 
платья, форму и расположение частей, соотношение их по величине 
более точно, чем в предыдущих группах. Продолжать учить рисовать 
крупно, во весь лист. Закреплять приемы рисования и закрашивания 

Тема. «Уголок групповой комнаты» 
(рисование) 

Цель. Развивать наблюдательность, умение отражать 
увиденное в рисунке, передавать относительную величину 
предметов и их расположение в пространстве (выше, ниже, правее, 
левее, посередине), характерный цвет, форму и строение, детали 
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рисунков карандашами. Развивать умение оценивать свои рисунки и 
рисунки других детей, сопоставляя полученные результаты с 
изображаемым предметом, отмечать интересные решения. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 43 

обстановки. Учить контролировать свою работу, добиваться 
большей точности. Закреплять умение оценивать свои рисунки и 
рисунки товарищей в соответствии с задачей передать реальную 
обстановку. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 59 

Тема. «Цветные ладошки (фантазийные композиции)» 
(аппликация силуэтная с элементами рисования) 

Цель. Вырезание по нарисованному контуру; составление образов 
и композиций; «расшифровка» смыслов. 
Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в старшей 
группе, стр. 26 
 

Тема. «Детский сад мы строим сами» 
(аппликация модульная) 

Цель. Освоение способа модульной аппликации (мозаики); 
планирование работы и технологичное осуществление 
творческого замысла  

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 66 

Тема. «Лето красное прошло» 
(рисование декоративное) 

Цель. Создание беспредметных (абстрактных) композиций; 
составление летней цветовой палитры. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 28 

Тема. «Чудесная мозаика» 
(рисование декоративное (модульное)) 

Цель. Познакомить детей с декоративными оформительскими 
техниками (мозаика) и вызвать интерес к рисованию в стилистике 
мозаики. Учить составлять гармоничную многоцветную 
композицию на основе контурного рисунка. Совершенствовать 
изобразительную технику. Воспитывать эстетический вкус, 
интерес к оформлению интерьеров 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 26 

Итоговое мероприятие. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»  
Цель. Расширение знаний детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, которые здесь работают, – воспитателя, няни, повара, музыкального работника, 
воспитать у детей желание подражать действиям взрослых, заботливо относиться к своим воспитанникам. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уточнять знания 
детей об 
элементах 
дороги 
(проезжая часть, 
пешеходный 
переход, 
тротуар), о 

3 неделя 
Познавательное развитие  (ознакомление с окружающим миром) 

Тема. «Наша улица» 
Цель. Знакомить детей с устройством и составлением простейших 

планов окружающего пространства. 
Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-6 

лет, стр.16 

Тема. «Городской адрес» 
Цель. Познакомить с тем, что такое адрес человека, с правилами 

безопасности поведения в городе. Рассказать о 
достопримечательностях. 

Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 
6-7 лет, стр.70 
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«Школа 
дорожных 

наук» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Тема. «Что предмет расскажет о себе» 
(предметное окружение) 

Цель. Побуждать детей выделять особенности предметов: размер, 
форму, цвет, материал, части, функции, назначение; продолжать 
совершенствовать умение описывать предметы по их признакам.  

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в старшей к школе группе, стр.37 

Тема. «Путешествие в прошлое светофора»  
(предметное окружение) 

Цель. Познакомить детей с историей светофора, с процессом 
преобразования этого устройства человеком. Развивать 
ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 
активизировать познавательную деятельность. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в подготовительной к школе группе, стр.54 

Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 3 

Цель. Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать 
независимость результата счета от качественных признаков предметов 
(цвет, формы, величины). Упражнять в сравнении пяти предметов по 
длине, учить раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
17 

 

Занятие 5. 
Цель. Познакомить с цифрой 4. Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из единиц.  Закреплять умение 
сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с помощью 
условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 
Развивать умение обозначать в речи свое местоположение 
относительно другого лица. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр. 24 

Занятие 6. 
Цель. Познакомить с количественным составом числа 6 из 

единиц. Познакомить с цифрой 5. Закреплять умение 
последовательно называть дни недели. Продолжать формировать 
умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 
геометрических фигур. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр. 26 

Белгородоведение (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема «Вершки да корешки» 

Содержание. Знакомство со сказкой «Мужик и медведь». 
Дидактическая игра «Вершки да корешки». Загадывание загадок. 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 66 

Тема. «Хлеб – всему голова» 
Содержание. Беседа о старинных способах уборки хлеба. 

Знакомство с жерновами и их использованием. 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 87 
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стоянки», 
«Въезд 
запрещен», 
«Дорожные 
работы», 
«Велосипедная 
дорожка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Речевое развитие (развитие речи) 
Тема. Обучение рассказыванию: составление рассказов на тему 

«Осень наступила» Чтение стихотворений о ранней осени 
Цель. Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на 

план. Приобщать к восприятию поэтических произведений о природе. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа, стр.35 

Тема. «Для чего нужны стихи?» 
Цель. Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, 

читают и декламируют стихи. Выяснить, какие программные 
стихотворения дети помнят. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе группа, стр.23 

Тема. Заучивание стихотворения  
И. Белоусова «Осень» 

Цель. Помочь детям запомнить и выразительно читать 
стихотворение И. Белоусова "Осень" (в сокращении). 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр.37 

Тема. Пересказ итальянской сказки  
«Как осел петь перестал» 

Цель. Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осел петь 
перестал» (в обр. Дж. Родари). Помогать детям пересказывать 
небольшие тексты без существенных пропусков и повторов. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе группа, стр.24 

Художественно – эстетическое развитие 
Тема. «Автобус, украшенный флажками, едет по улице» 

(рисование) 
Цель. Учить детей изображать отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных частей, деталей, их величину и 
расположение. Учить красиво размещать изображение на листе, 
рисовать крупно. Закреплять умение рисовать карандашами. Учить 
закрашивать рисунки, используя разный нажим на карандаш для 
получения оттенков цвета. Развивать умение оценивать рисунки. 

  Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 47 

Тема. «На чем люди ездят» 
(рисование) 

Цель. Учить изображать различные виды транспорта, 
строение, пропорции. Закреплять умение рисовать крупно, 
располагать изображение посередине листа, изображать легко 
контур простым графитным карандашом и закрашивать цветными 
карандашами 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 40 

Тема. «Наш пруд»!»  (коллективная композиция) 
(лепка сюжетная коллективная) 

Цель. Освоение скульптурного способа лепки; развитие чувства 
формы и пропорций 
     Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.  36 

Тема. «Едем-гудим! С пути уйди!»  (транспорт для путешествий) 
(лепка предметная на форме) 

Цель. Моделирование необычных машинок путём дополнения 
готовой формы (пузырька, коробочки, баночки) лепными 
деталями; экспериментирование с формой 

 Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.  70 

 «Грузовая машина» 
(рисование) 

Цель. Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких 

Тема. «Мы едем, едем, едем в далёкие края...» 
(оформление коллективного альбома) 

(рисование по замыслу) 
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частей прямоугольной и круглой формы. Учить правильно передавать 
форму каждой части, ее характерные особенности (кабина и мотор – 
прямоугольной формы со срезанным углом), правильно располагать 
части при их изображении. Закреплять навык рисования вертикальных 
и горизонтальных линий, правильного закрашивания предметов (без 
просветов, в одном направлении, не выходя за линии контура). 
  Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 52 

Цель. Отображение в рисунке впечатлений о поездках - 
рисование несложных сюжетов и пейзажей (по выбору) как вид за 
окном во время путешествия. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 74 

4 неделя 
Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром) 

Тема. «Игры во дворе» 
(явления общественной жизни) 

Цель. Знакомить детей с элементарными основами безопасности 
жизнедеятельности; обсудить возможные опасные ситуации, которые 
могут возникнуть при играх во дворе дома, катании на велосипеде в 
черте города; знакомить с необходимыми мерами предосторожности, 
с номером телефона «03» (научить вызывать «Скорую медицинскую 
помощь»). 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в старшей группе детского сада, стр. 20 

Тема. «Предметы-помощники»  
(предметное окружение) 

Цель.  Формировать представления детей о предметах, 
облегчающих труд человека на производстве; объяснять, что эти 
предметы могут улучшать качество, скорость выполнения 
действий, выполнять сложные операции, изменять изделия. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в подготовительной к школе группе, стр.7 

Тема. «Как помочь природе в городе» 
Цель. Формировать первоначальные представления об экологически 

грамотном поведении в городе 
Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-6 

лет, стр.77 

Тема. «Этикет» 
Цель.  Воспитывать уважительное отношение другим людям, 

формировать навыки вежливого поведения в разных ситуациях. 
Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 

6-7 лет, стр.847 
Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений) 

Занятие 4. 
Цель. Учить составлять множество из разных элементов, выделять 

его части, объединять их в целое множество и устанавливать 
зависимость между целым множеством и его частями. Закреплять 
представления о знакомых плоских геометрических фигурах и умение 
раскладывать их на группы по качественным признакам (цвет, форма, 
величина). Совершенствовать умение определять пространственное 
направление относительно себя: вперёд назад, слева, справа, вверху 
внизу 

Занятие 7. 
Тема.  Повторение 

Цель. Повторение материала (по выбору педагога). 
Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа. 

Занятие 8. 
Тема.  Повторение 

Цель. Повторение материала (по выбору педагога). 
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Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
18 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа. 

Белгородоведение (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Хлеб – всему голова» 

Содержание. Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел?» Знакомство 
со старинными орудиями труда -  цепом и серпом. Пословицы и 
поговорки о хлебе 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 66 

Тема. «К худой голове своего ума не приставишь» 
Содержание. Беседа об уме и глупости. Знакомство со сказкой 

«Про Филю». Словесная игра «Филя и Уля». 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 87 

Речевое развитие (развитие речи) 
Тема. Рассматривание сюжетной картины  

«Осенний день» и составление рассказов по ней 
Цель. Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, придерживаясь плана. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа, стр.38 

Тема. Работа с сюжетной картиной 
Цель. Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать 

картину и составлять план рассказа. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр.25 

Тема. Веселые рассказы Н. Носова 
Цель. Познакомить детей с новыми веселыми произведениями Н. 

Носова. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа, стр. 40 

Тема. Беседа о А. Пушкине 
Цель. Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать 

чувство радости от восприятия его стихов и желание услышать 
другие произведения поэта. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе группа, стр.25 

Художественно – эстетическое развитие 
Тема. Рисование по замыслу 

Цель. Развивать умение детей задумывать содержание своего 
рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать учить рисовать 
акварелью. Развивать творчество, образные представления. 
Продолжать формировать умение рассматривать свои работы, 
выделять интересные по замыслу изображения, оценивать работы. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 55 

Тема. «Поезд, в котором мы ездили на дачу» 
(рисование) 

Цель. Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и 
пропорции вагона. Продолжать закреплять навыки и умения в  
рисовании. Развивать пространственные представления, умения  
придумывать расположение изображения на листе, воображение. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 38 

Тема. «Троллейбус» 
(аппликация) 

Цель. Учить детей передавать характерные особенности формы 

Тема. «Вырежи и наклей любимую игрушку» 
(аппликация) 

Цель.  Закреплять умение вырезывать и наклеивать 
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троллейбуса (закругление углов вагона). Закреплять умение разрезать 
полоску на одинаковые прямоугольники-окна, срезать углы, 
вырезывать колеса из квадратов, дополнять изображение 
характерными деталями (штанги). 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 46 
 
 

изображения знакомых предметов, соразмерять размер 
изображения с величиной листа (не слишком крупное или мелкое), 
красиво располагать изображения на листе. Воспитывать вкус при 
подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги для составления 
изображения. Совершенствовать координацию движений рук. 
Развивать воображение, творчество. 

 Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 42 

Тема. «Машины нашего города» 
(рисование) 

Цель. Учить детей изображать разные автомобили, 
сельскохозяйственные машины; закреплять умение рисовать предметы 
и их части прямолинейной формы, предавать пропорции частей, 
характерные особенности машин, их детали, упражнять в рисовании и 
закрашивании карандашами. 
    Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 69 

Тема.   «Папа (мама) гуляет со своим ребенком по улице» 
(рисование) 

Цель. Закреплять умение рисовать фигуру человека, 
передавать относительную величину ребенка и взрослого. Учить 
располагать изображения на листе в соответствии с содержанием 
рисунка. Упражнять в рисовании контура простым карандашом и 
последующем закрашивании цветными карандашами. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 49 

Итоговое мероприятие. ООД  «Путешествие в школу юного пешехода» 
Цель. Уточнение представлений детей о правилах дорожного движения; формирование  представлений о том, что каждый человек может быть участником дорожного 
движения в качестве пешехода, водителя, и при этом должен выполнять определённые правила; формирование умения работать в группе, способности выслушивать друг 
друга, учитывать мнение партнера. 

о
к

т
я

б
р

ь

  
 
 
 
 
 

«Наш 
богатый 
урожай» 

 
 
 

Расширять и 
уточнять 
представления 
детей о природе. 
Учить 
наблюдать, 
развивать 
любознательнос
ть Закреплять 
представления о 
растениях 
ближайшего 

1 неделя 
Познавательное развитие  (ознакомление с окружающим миром) 

Тема. «Во саду ли, в огороде» 
Цель. Расширять представления детей о многообразии мира 

растений; об овощах, фруктах и ягодах; учить узнавать их и правильно 
называть овощи, фрукты и ягоды. Формировать общие представления 
о пользе овощей и фруктов, о разнообразности блюд из них. 
Расширять представления детей о способах ухода за садово-
огородными растениями. Формировать желание делиться 
впечатлениями. 

Литература. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа, стр. 36 

Тема. «Дары осени» 
Цель. Расширять представления детей об осенних изменениях 

в природе. Закреплять знания об овощах, фруктах, грибах и 
орехах. Развивать любознательность и познавательную 
активность. Воспитывать уважительное отношение к труду 
взрослых. Формировать эстетическое отношение к природе. 
Развивать творчество и инициативу. 

Литература. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой 
в детском саду. Подготовительная к школе группа, стр. 33 
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окружения: 
деревьях, 
кустарниках и 
травянистых 
растениях. 
Познакомить с 
понятиями 
«лес», «луг» и 
«сад». 
Продолжать 
знакомить с 
комнатными 
растениями. 
Учить 
ухаживать за 
растениями и 
устанавливать 
причинно -
следственные 
связи между 
природными 
явлениями 
(сезон — 
растительность 
— труд людей). 
Учить 
устанавливать 
причинно-
следственные 

Тема. «Еда вкусная и полезная – что на грядке растет» 
Цель: Учить детей устанавливать простейшие причинно-

следственные связи. 
Литература. Литература. Парамонова Л.А. Развивающие 

занятия с детьми 5-6 лет, стр.109 

Тема. «Такой разный урожай» 
Цель. Обогатить представления о переработке получаемого 

урожая, познакомить с историей картофеля, жевательной резинки. 
Учить правильно вести себя во время еды. 

Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 
6-7 лет, стр.135 

Познавательное развитие  (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 1. 

Цель. Учить  считать в пределах 6,показать образование числа 6,на 
основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 
числами  5 и 6. Продолжать развивать умение  сравнивать до 6 
предметов  по длине и раскладывать их в возрастающем и убывающем 
порядке. Закреплять представления о знакомых объемных 
геометрических фигурах и умения раскладывать их на группы по 
качественным признакам (форма, величина).    

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
19 

 

Занятие 1. 
Цель. Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

Познакомить с цифрой 6. Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 
8 равных частей, учить понимать соотношение целого и частей, 
называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, 
одна восьмая и т. д.). Развивать умение двигаться в пространстве в 
соответствии с условными обозначениями. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр. 28 

Занятие 2. 
Цель. Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 7. Уточнить приемы деления квадрата на 2, 
4 и 8 равных частей; учить понимать соотношение целого и 
частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна 
четвертая, одна восьмая и т. д.). Закреплять представления о 
треугольниках и четырехугольниках. Закреплять умение 
последовательно определять и называть дни недели. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр. 30 

Белгородоведение  (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема. «Октябрь  - капустник» 
Содержание. Беседа о характерных для октября явлениях природы, 
народных обычаях и праздниках (Покров, Сергиев день), загадки о 
капусте. Знакомство с предметами обихода – деревянным корытцем, 
тяпкой. Повторение попевки «Восенушка – осень» 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 67 

Тема. «Град на устье Оскола» 
Содержание. Рассказ об истории Старого Оскола 

Прослушивание русских народных песен. 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 88 

Речевое развитие (развитие речи) 
Тема. Лексические упражнения. Чтение стихотворения С. Маршака 

«Пудель» 
Цель. Активизировать в речи детей существительные и 

прилагательные; познакомить с произведением-перевертышем. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа, стр.41 

Тема. Лексико-грамматические упражнения 
Цель. Активизировать речь детей. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр.26 

Тема. Учимся вежливости 
Цель. Рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; активизировать в речи дошкольников 
соответствующие слова и обороты речи. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр.43 

Тема. Заучивание стихотворения  
А. Фета «Ласточки пропали…» 

Цель. Помочь детям запомнить стихотворение А. Фета 
«Ласточки пропали…» 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе группа, стр. 27 

Художественно – эстетическое развитие 

Тема. «Загадки с грядки» 
(рисование  по содержанию загадок и стихов) 

Цель. Рисование овощей по их описанию в загадках и шуточном 
стихотворении; развитие воображения 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 46 

Тема. «Чудесная мозаика» 
(рисование декоративное (модульное)) 

Цель. Знакомство с декоративными оформительскими 
техниками (мозаика) для создания многоцветной гармоничной 
композиции 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 74 

Тема. «Осенний натюрморт» 
(лепка предметная из соленого теста) 

Цель. Лепка фруктов из соленого теста; создание объемных 
композиций; знакомство с натюрмортом. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 42 

Тема. «Пугало огородное» 
(лепка предметная (на каркасе) с элементами конструирования) 

Цель.  Освоение нового способа лепки - на каркасе из трубочек 
или палочек. Установление аналогии с конструированием. 
Развитие образного мышления и творческого воображения. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 88 
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Тема. «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду» 
 (рисование) 

Цель. Учить детей создавать сказочный образ, рисовать 
развесистые деревья, передавая разветвленность кроны фруктовых 
деревьев; изображать много «золотых» яблок. Закреплять умение 
рисовать красками (хорошо промывать кисть перед тем, как набирать 
краску другого цвета, промакивать кисть о салфетку, не рисовать по 
сырой краске). Развивать эстетическое восприятие, чувство 
композиции. Учить красиво располагать изображения на листе. 
   Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 33 

Тема. «Завиток» 
 (декоративное рисование) 

Цель. Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с 
завитками (типичным главным элементом росписи декоративных 
изделий). Учить использовать для украшения ветки различные 
знакомые элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). 
Развивать разнонаправленные движения, легкость поворота руки, 
плавность, слитность движений, пространственную ориентировку 
на листе (украшение ветки элементами слева и справа). Развивать 
чувство композиции. Продолжать учить анализировать рисунки. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 32 

2 неделя 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром) 

Тема. «Экологическая тропа осенью» 
(на улице) 

Цель. Расширять представления об объектах экологической тропы 
и о сезонных изменениях в природе. Формировать эстетическое 
отношение к окружающей действительности. Систематизировать 
знания о пользе растений для человека и животных. 

Литература. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа, стр. 38 

Тема. «Прохождение экологической тропы» 
Цель. Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе в процессе прохождения экологической тропы на участке 
детского сада. Развивать желание вести наблюдения в природе. 
Поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую 
деятельность. Развивать любознательность, активность. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

Литература. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой 
в детском саду. Подготовительная к школе группа, стр. 66 

Тема. «Беседа об овощах» 
Цель: Формировать обобщенные представления об овощах 

(овощи - это части и плоды растений, которые выращивают на огороде 
для употребления в пищу). Уточнить представления о многообразии 
овощей. Формировать умение обобщать по существенным признакам, 
пользоваться при этом простейшей моделью, отражать результат 
обобщения в развернутом речевом суждении. Воспитывать умение 
внимательно слушать воспитателя и сверстников, точно и полно 
отвечать на поставленный вопрос. 

Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 
5-6 лет, стр. 12 . 

Тема. «Природа-чудесница» 
Цель. Показать детям многообразие растительного и 

животного мира, научить их наблюдать за жизнью природы; 
помочь детям почувствовать красоту и многообразие природы; 
развивать творческое воображение, фантазию; с помощью 
игровых имитаций дать почувствовать сопричастность всему 
живому и прекрасному.  

Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с 
детьми 6-7 лет, стр. 12 . 

Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений) 
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Занятие 2. 
Цель. Учить  считать в пределах 7,показать образование числа 6, на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 
числами  6 и 7.   Продолжать развивать умение  сравнивать до шести 
 предметов  по длине и раскладывать их в возрастающем и 
убывающем порядке. Продолжать учить определять местоположение 
окружающих людей и предметов относительно себя  

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
21 

Занятие 3. 
Цель. Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 8. Закреплять последовательное называние 
дней недели. Развивать умение составлять тематическую 
композицию по образцу. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр. 33 

Занятие 4. 
Цель. Познакомить с количественным  составом числа 9 из 

единиц, с цифрой 9. Совершенствовать умение называть числа в 
прямом и обратном порядке от любого числа. Развивать глазомер. 
Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и 
называть его стороны и углы. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр. 34 

Белгородоведение (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Зайчишка - трусишка» 

Содержание. Знакомство со сказкой «Заяц-хваста». Заучивание 
потешки «Зайчишка-трусишка» 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 68 

Тема. «Октябрь – грязник – ни колеса, ни полоза не любит» 
Содержание. Беседа о характерных приметах октября. Рассказ 

о народном празднике Покрове 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 88 

Речевое развитие  (развитие речи) 
Тема. Обучение рассказыванию: описание кукол 

Цель. Помочь детям составить план описания куклы; учить 
дошкольников, составляя описание самостоятельно, 
руководствоваться планом. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр.44 

Тема. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 
Цель. Совершенствовать слуховое внимание и восприятие 

детей. Учить определять количество и порядок слов в 
предложении. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе группа, стр. 28 
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Тема. Звуковая культура речи: дифференциация звуков с– ц 
Цель. 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. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр.46 

Тема. Русские народные сказки 
Цель. Выяснить, знают ли дети русские народные сказки. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 30 

Художественно – эстетическое развитие 
Тема. «Деревья в нашем парке» 
(рисование  по представлению) 

Цель. Рисование лиственных деревьев по представлению с 
передачей характерных особенностей строения ствола и кроны. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 34 

Тема. «Деревья смотрят в озеро» 
 (рисование в технике «по мокрому» (с отражением)) 

Цель. Ознакомление детей с новой техникой рисования 
двойных (зеркально симметричных) изображений акварельными 
красками (монотипия, отпечатки). 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 56 

Тема. Блюдо с фруктами и ягодами»  
 (аппликация коллективная) 

Цель. Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов 
круглой и овальной формы. Учить делать ножницами на глаз 
небольшие выемки для передачи характерных особенностей 
предметов. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 
Формировать навыки коллективной работы. Развивать чувство 
композиции. 
   Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 34 

Тема. «Ваза с фруктами, ветками и цветами»  (декоративная 
композиция) 

(аппликация) 
Цель.  Закреплять умение детей вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный 
контроль за действиями рук. Учить красиво располагать 
изображение на листе, искать лучший вариант, подбирать 
изображения по цвету. Воспитывать художественный вкус. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 
в подготовительной группе, стр. 27 
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Тема. «Укрась платочек ромашками» 
 (рисование) 

Цель. Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и 
середину; использовать приемы примакивания, рисования концом 
кисти (точки). Развивать эстетическое восприятие, чувство 
симметрии, чувство композиции. Продолжать учить рисовать 
красками. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 33 

Тема. «Разговорчивый родник» 
 (декоративное рисование) 

Цель. Ознакомление с изобразительными возможностями 
нового художественного материала - пастели. Освоение приёмов 
работы острым краем (штриховка) и плашмя (тушевка) 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 86 

Итоговое мероприятие. Игра-викторина «Овощи-фрукты» 
Цель. Уточнение и закрепление представлений детей о фруктах и овощах; формирование умения классифицировать овощи и фрукты: по внешнему виду, по форме, 
цвету, вкусу;  развитие сенсорных способностей детей при определении качества предметов; развитие речи, умения высказываться определениями;  развитие 
любознательности, логического мышления. 

  
 
 
 

«Осень, 
осень в 
гости 

просим» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Расширять 
знания детей об 
осени. 
Продолжать 
знакомить с 
сельскохозяйств
енными 
профессиями. 
Закреплять 
знания о 
правилах 
безопасного 
поведения в 
природе. 
Формировать 
обобщенные 
представления 
об осени как 
времени года, 
приспособленно
сти растений и 
животных к 

3 неделя 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром) 
Тема. «Прогулка по лесу». 

Цель. Расширять представления детей о разнообразии 
растительного мира. Дать эти знания о видовом разнообразии лесов: 
лиственный, хвойный, мешанный. Формировать представления о том, 
что для человека экологически чистая окружающая среда является 
фактором здоровья. Учить детей называть отличительные особенности 
деревьев и кустарников. Формировать бережное отношение к природе. 
Систематизировать знания о пользе леса в жизни человека и 
животных, о правильном поведении в лесу. 

Литература. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа, стр.42 

Тема. «4 октября – Всемирный день защиты животных» 
Цель. Расширять представления детей о многообразии 

животных разных стран мира. Развивать желание беречь и 
защищать животных. Учить самостоятельно делать элементарные 
выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. 
Развивать творчество и инициативу. 

Литература. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой 
в детском саду. Подготовительная к школе группа, стр. 37 

Тема. «Дерево - дом или столовая для животных» 
Цель. Формировать первичные представления о разнообразии 

животных, их строении, взаимосвязи деревьев с друзьями и 
животными. 

Литература. Л.А.Парамонова Развивающие занятия с детьми 5-6 
лет, стр.182 

 

Тема. «Что такое природа» 
Цель. Познакомить детей с отличием природных объектов и 

вещей, сделанных руками человека («не природой»), с вариантами 
использования человеком особенностей природных объектов для 
создания различных вещей. Воспитывать бережное отношение к 
 объектам неживой природы, природным материалам и 
сделанными из них предметами. 

Литература. Л.А.Парамонова Развивающие занятия с детьми 
6-7 лет, стр. 182 
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изменениям в 
природе, 
явлениях 
природы.  
Формировать 
первичные 
представления 
об экосистемах, 
природных 
зонах. 
Расширять 
представления о 
неживой 
природе. 
Использовать в 
процессе 
ознакомления с 
природой 
произведения 
художественной 
литературы, 
музыки, 
народные 
приметы 
 
 
 
 
 
 

Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 3. 

Цель. Продолжать учить  считать в пределах 6, 7 и знакомить с 
порядковым  значением  числа 6 и 7,правильно отвечать на вопросы 
«сколько?», «какой по счёту?»,  «на каком месте?». Продолжать 
развивать умение  сравнивать до 6 предметов  по высоте  и 
 раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке. Расширять 
представление о деятельности взрослых и детей в разное время суток, 
о последовательности частей суток 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
22 

Занятие 5. 
Цель. Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. Развивать понимание 
независимости результата счета от его направления. Дать 
представление о весе предметов и сравнении их путем 
взвешивания на ладонях; учить обозначать результаты сравнения 
словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. Развивать умение 
группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр. 36 

Занятие 6. 
Цель.  Познакомить с количественным  составом числа 10 из 

единиц, с цифрой 0. Продолжать учить находить предыдущее 
число к названному, последующее число к названному. Уточнить 
представления о весе предметов и относительности веса при их 
сравнении. Формировать представления о временных отношениях 
и учить обозначать их словами: сначала, потом, до, после, раньше. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр. 39 

Белгородоведение (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «У страха глаза велики» 

Содержание. Беседа о страхе. Знакомство со сказкой «У страха 
глаза велики».  

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 68 

Тема. «Злое истребление» 
Содержание. Рассказ о монголо – татарском нашествии и 

предания о граде Китеже. Знакомство со старинным оружием. 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 89 

Речевое развитие (развитие речи) 
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Тема. Рассматривание картины  
«Ежи» и составление рассказа по ней 

Цель. Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить 
самостоятельно составлять рассказ по картинке, придерживаясь плана. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр.47 

Тема. «Вот такая история!» 
Цель. Продолжать учить детей составлять рассказы из личного 

опыта. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 31 

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

Цель. Упражнять детей в подборе существительных к 
прилагательным. Познакомить с русской народной сказкой 
"Крылатый, мохнатый да масляный" (обработка И. Карнауховой), 
помочь понять ее смысл. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр.48 

Тема. Чтение сказки  А. Ремизова «Хлебный голос».  
Дидактическая игра «Я – вам, вы – мне» 

Цель. Познакомить детей со сказкой А. Ремизова «Хлебный 
голос», выяснить, согласны ли они с концовкой произведения. 
Совершенствовать умение детей воспроизводить 
последовательность слов в предложении. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе группа, стр.32 

Художественно – эстетическое развитие 
 «Осенние листья» (краски осени) 

(рисование с натуры) 
Цель. Рисование осенних листьев с натуры, передавая их форму 

карандашом и колорит – акварельными красками 
Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

старшей группе, стр. 52 

Тема. «Золотая осень» 
 (рисование) 

Цель. Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой 
осени, передавать ее колорит. Закреплять умение рисовать 
разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов 
(темно-коричневый, темно-серый, черный, зеленовато-серый) и 
приемы работы кистью (всем ворсом и концом). Учить 
располагать изображение по всему листу: выше, ниже, правее, 
левее. Развивать творчество. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 33 

Тема. Листья танцуют и превращаются  в деревья» 
(лепка декоративная рельефная) 

Цель.  Знакомство с техникой рельефной лепки: пластическое 
преобразование одних форм в другие (листья в деревья) 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 48 

Тема. «Грибное лукошко» 
(лепка по замыслу) 

Цель.  Создание по замыслу композиции из грибов в лукошке. 
Совершенствование техники лепки. Развитие чувства формы и 
композиции. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 40 
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Тема. «Знакомство с городецкой росписью» 
(рисование) 

Цель. Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять 
ее яркий, нарядный колорит (розовые, голубые, сиреневые цветы), 
композицию узора (в середине большой красивый цветок – розан, с 
боков его бутоны и листья), мазки, точки, черточки – оживки (черные 
или белые). Учить рисовать эти элементы кистью. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство прекрасного. 
Вызывать желание создавать красивый узор. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 45 

Тема. «Придумай, чем может стать красивый осенний листок» 
 (рисование) 

Цель. Развивать эстетическое восприятие, воображение, 
творчество. Закреплять умение передавать сложную форму листа. 
Развивать ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном 
красивом закрашивании. Формировать эстетический вкус. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 35 

4 неделя 
Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром) 

Тема. «Осенины» 
Цель. Формировать представления о чередовании времен года. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Расширять 
представления об овощах и фруктах. Знакомить с традиционным 
народным календарем. Приобщить к русскому народному творчеству. 
Формировать эстетическое отношение к природе. Развивать 
познавательную активность. 

Литература. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа, стр.45 

Тема. «Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу…» 
Цель. Расширять представления детей об осенних изменениях 

в природе в сентябре, октябре и ноябре. Учить замечать приметы 
осени. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 
желание отражать красоту осеннего пейзажа в продуктивных 
видах деятельности. Развивать творчество и инициативу. 

Литература. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой 
в детском саду. Подготовительная к школе группа, стр. 38 

Тема. «Беседа об осени» 
Цель. Формировать обобщенное представление об осени, 

включающее знания об осенних явлениях в неживой природе (осадки, 
температура воздуха, состояние почвы, воды), о состоянии растений 
осенью и его причинах. Закрепить знания о зависимости 
существования растений, животных от условий внешней среды. 
Закрепить знания о труде людей осенью. Упражнять в установлении 
связей между знакомыми фактами. Развивать умение логично отвечать 
на поставленный вопрос, доказывать свою мысль. 

Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 
5-6 лет, стр. 6 . 

Тема. «Беседа об осени» 
Цель: Обобщить и систематизировать знания детей об осени. 

     Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с 
детьми 6-7 лет, стр. 12 . 

Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений) 
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Занятие 4. 
Цель. Учить  считать в пределах 8,показать образование числа 8, 

на основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 
числами  7 и 8. Упражнять в счёте и отчёте в пределах 7  по образцу и 
на слух. Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении  

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
24 

 

Занятие 7. 
Цель. Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

Познакомить с обозначением числа 10. Закрепить навыки счета в 
прямом и обратном порядке в пределах 10. Дать представление о 
многоугольнике на примере треугольника и четырехугольника. 
Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью 
условных обозначений на плане, определять направление 
движения объектов, отражать в речи их пространственное 
положение. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр. 42 

Занятие 8. 
Цель. Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Продолжать знакомство с 
цифрами от 1 до 9. Уточнить представления о многоугольнике, 
развивать умение находить его стороны, углы и вершины. 
Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр. 45 

Белгородоведение (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Друг за дружку держаться – ничего не бояться» 

Содержание. Знакомство со сказкой «Крылатый, мохнатый да 
масленый» Беседа о взаимовыручке и поддержке. 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 68 

Тема. «Камень - град» 
Содержание. Знакомство с легендой строительства Старого 

Оскола – пограничной крепости. 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 89 

Речевое развитие (развитие речи) 
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Тема. Учимся быть вежливыми. 
Заучивание стихотворения Р. Сефа «Совет» 

Цель. Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми. 
Помочь запомнить стихотворение Р. Сефа «Совет», научить 
выразительно читать его. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр.49 

Тема. «На лесной поляне» 
Цель. Развивать воображение и творческие способности детей, 

активизировать речь. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 33 

Тема. Литературный калейдоскоп 
Цель. Выяснить у детей, какие литературные произведения они 

помнят. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа, стр.50 

Тема. «Небылицы-перевертыши» 
Цель. Познакомить детей с народными и авторскими 

небылицами, вызвать желание придумать свои небылицы. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 34 
Художественно – эстетическое развитие 

Тема.  «Осенний лес» («Степь») 
(рисование) 

Цель. Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, 
рисовать разнообразные 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. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 36 

Тема. «Поздняя осень»  
 (рисование) 

Цель.  Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней 
осени, ее колорит (отсутствие ярких цветов в природе). Учить 
использовать для создания выразительного рисунка разные 
материалы: гуашь, цветные восковые мелки, простой графитный 
карандаш. Формировать представление о нейтральных цветах 
(черный, белый, темно-серый, светло-серый), учить использовать 
эти цвета при создании картины поздней осени. Развивать 
эстетические чувства. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 38 

Тема. «Осенние картины» 
(портреты, сюжеты и букеты) 

(аппликация из осенних листьев) 
Цель. Создание предметных и сюжетных композиций из 

природного материала – засушенных листьев, лепестков, семян. 
Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

старшей группе, стр. 42 

Тема. «Осенние картины» 
(аппликация из осенних листьев и плодов) 

Цель.  Создание сюжетных композиций из природного 
материала – засушенных листьев, лепестков, семян; развитие 
чувства цвета и композиции 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 52 
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Тема. «Золотая хохлома и золотой лес» 
 (рисование декоративное по мотивам народной росписи) 

Цель. Знакомство с «золотой хохломой», рисование узоров из 
растительных элементов (травка, кудрина, ягоды, цветы) по мотивам  
хохломской росписи. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 70 

Тема. «Ветка рябины» 
 (рисование с натуры) 

Цель.   Формировать умение передавать характерные 
особенности натуры: форму частей, строение ветки и листа, их 
цвет. Закреплять умение красиво располагать изображение на 
листе. Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять разные 
приемы рисования кистью (всем ворсом и концом). Учить 
сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей точности 
изображения. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 36 

Итоговое мероприятие. Викторина «Осень, осень, в гости просим!» 
Цель. Закрепление знаний детей об осени, о её приметах, деревьях; воспитание любви к природе, умение работать в команде; развитие сенсорных чувств, речи, внимания, 
памяти, умения анализировать и делать выводы; формирование познавательного интереса к окружающему миру. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Кто мы? 

Расширять 
представления 
ребенка об 
изменении 
позиции в 
связи с 
взрослением 
(ответственнос
ть за младших, 
уважение и 
помощь 
старшим, в том 

1 неделя 
Познавательное развитие  (ознакомление с окружающим миром) 

Тема «Беседа о труде людей осенью» 
Цель. Систематизировать знания о труде людей осенью: уборка 

гожая, заготовка продуктов на зиму, утепление жилищ домашних 
животных. Учить устанавливать причины смены труда, сравнивать их с 
трудом людей летом, делать выводы о направленности и значении труда. 
Обогащать словарь путем выделения слов: заготовка, уборка, 
зернохранилище, овощехранилище, консервы, зимовка. Воспитывать 
уважение к труду людей, стремление помогать им. 

Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 
5-6 лет, стр. 6 

Тема. «Я – человек!» 
Цель. Учить различать проявления возрастных и половых 

особенностей во внешнем облике человека; закрепить 
представления детей о семейных отношениях и о семье; показать 
значение семьи в жизни человека. 
     Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с 
детьми 6-7 лет, стр. 10 
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Какие 
мы?» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
противоположн
ого пола.  
Формировать 
представления 
о составе 
семьи.  
Познакомить 
со значением 
имен детей, 
родителей. 
Объяснить 
понятия: имя, 
отчество, 
фамилия. 

Тема. «Моя семья» 
(явления общественной жизни) 

Цель. 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. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в старшей группе детского сада, стр. 11 

Тема. «Дружная семья» 
(явления общественной жизни) 

Цель. Обобщать и систематизировать представления детей о 
семье (люди, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся 
друг о друге). Расширять представления о родовых корнях семьи; 
активизировать познавательный интерес к семье, к близким; 
воспитывать желание заботиться о близких, развивать чувство 
гордости за свою семью. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в подготовительной к школе группе, стр.29 

Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 1. 

Цель. Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на 
основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 
числами 8 и 9. Закреплять представления о геометрических фигурах, 
развивать умение видеть и находить в окружающей  обстановке 
предметы, имеющие форму знакомых геометрических фигур. 
Продолжать учить определять свое местоположение среди 
окружающих людей и предметов. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
25 

 
 

Занятие 1. 
Цель. Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Закреплять навыки 
порядкового счета в пределах 10. Развивать умение анализировать 
форму предметов и их отдельных частей. Совершенствовать 
представления о весе предметов и умение определять независимо 
от их внешнего вида одинаково весят предметы или нет. 
Закреплять умение последовательно определять и называть дни 
недели. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр. 47 

Занятие 2. 
Цель. Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Познакомить с 
образованием чисел второго десятка в пределах 15. 
Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу 
предметов. Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и 
отражать в речи пространственное расположение предметов 
словами: вверху, внизу, слева, справа. 
Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа, стр. 49 

Белгородоведение (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
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Расширить 
представление 
о семье. 
Формировать 
представление 
о семейных 
традициях, о 
родственных 
отношениях 
(дядя, тетя, 
племянница, 
двоюродный 
брат, 
двоюродная 
сестра). 
Расширять 
представления 
детей об 
истории семьи 
в контексте 
истории 
родной страны 
(роль каждого 
поколения в 
разные 
периоды 
истории 
страны). 
Воспитывать 
любовь и 
уважение к 
членам своей 

Тема. «Знаешь ли ты сказки» 
Содержание. Литературная викторина по сказкам «Заяц – 

хваста», «У страха глаза велики», «Крылатый, мохнатый да 
масленый» 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 69 

Тема. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»» 
Содержание. Виртуальная экскурсия по Старому Осколу. 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры (подготовительная 
группа), стр. 89 

Речевое развитие (развитие речи) 
Тема. Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое упражнение 

"Заверши предложение" 
Цель. Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении сложноподчиненных предложений. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа, стр.51 

Тема. «Сегодня так светло кругом!» 
Цель. Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к 

поэтической речи. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 35 

Тема. Рассказывание по картине 
Цель. Учить детей с помощью раздаточных карточек и основы-

матрицы самостоятельно создавать картину и составлять по ней 
рассказ. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр.52 

Тема «Осенние мотивы» 
Цель. Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, 

почему понравилась та или иная иллюстрация. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 36 

Художественно – эстетическое развитие 
Тема. «Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой» 

(рисование) 
Цель. 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. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 92 

Тема. «Мы идем на праздник с флагами и цветами» 
 (рисование) 

Цель. Учить выражать впечатления от праздника, рисовать 
фигуры детей в движении (ребенок идет, поднял руку с флагом и 
т. п.). Закреплять умение передавать пропорции человеческой 
фигуры. Продолжать учить рисовать контур основных частей 
простым карандашом и красиво закрашивать цветными 
карандашами. Учить передавать в рисунке праздничный колорит. 
Направлять внимание на поиск удачного расположения фигур на 
листе. Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 39 
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семьи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема. «Веселые человечки» (малыши и малышки) 
(лепка предметная) 

Цель.   Лепка фигуры человека разной  формы: девочка из 
конуса, мальчик из цилиндра; передача несложных движений. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 18 

 

Тема. «Лепка фигуры человека в движении» 
(лепка) 

Цель.   Учить детей передавать относительную величину 
частей фигуры человека и изменения их положения при движении 
(бежит, работает, пляшет и пр.). Учить лепить фигуру из целого 
куска глины. Закреплять умение прочно устанавливать фигуру на 
подставке. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 40 

Тема. «Городецкая роспись» 
 (рисование) 

Цель. Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, 
ритма, композиции. Продолжать знакомить с городецкой росписью. 
Учить рисовать элементы росписи. Упражнять в составлении 
оттенков цвета (добавляя в белую краску понемногу краску нужного 
цвета, чтобы получился нужный оттенок). 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 46 

Тема. «Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи» 
 (рисование) 

Цель.   Продолжать знакомить детей с декоративным 
народным творчеством, предлагать выделять характерные 
особенности городецкой росписи и создавать узоры по ее 
мотивам, передавая характерные особенности. Упражнять в 
смешивании красок для получения нужных оттенков. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 51 

2 неделя 
Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром) 

Тема. «Экскурсия в осенний парк». 
Цель: Углубить и конкретизировать представление об условиях 

жизни растений и животных осенью (похолодание, отмирание назем-
ных частей растений, уменьшение светового дня, холодные затяжные 
осадки). Расширять знания детей о состоянии растений осенью (пре-
кращение роста, пожелтение и опадание листьев, наличие плодов и 
семян), особенностях поведения птиц. Учить различать деревья и кусты 
по окраске листьев. Формировать умение устанавливать причинно-
следственную связь между наблюдательными предметами. 

Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 
5-6 лет, стр. 16 

Тема. «Кто главный в лесу?» 
Цель: Дать детям представление о леснике - человеке, который 

заботится о лесе  
    Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 
6-7 лет, стр. 24 
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Тема. «Предметы, облегчающие труд человека в быту» 
(предметное окружение) 

   Цель. Формировать представления детей о предметах, 
облегчающих труд человека в быту; обратить внимание на то, что они 
служат человеку и он должен бережно к ним относиться; закреплять 
представления о том, что предметы имеют разное назначение. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в старшей группе детского сада, стр.34 

Тема. «Удивительные предметы» 
(предметное окружение) 

Цель. Учить детей сравнивать предметы, придуманные 
людьми, с объектами природы и находить между ними общее (то, 
что не дала человеку природа, он придумал сам). 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в подготовительной группе детского сада, 
стр.9 

Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 2. 

Цель. Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить 
правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 
«На котором месте?». Упражнять в умении сравнивать предмет по 
величине (до 7 предметов), раскладывать их в убывающем и 
возрастающем порядке. Упражнять в умении находить отличия в 
изображениях предметов 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
27 

 

Занятие 3. 
Цель. Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Продолжать знакомить с 
образованием чисел второго десятка в пределах 15. Познакомить с 
измерением величин с помощью условной меры. Развивать умение 
ориентироваться в пространстве с помощью условных 
обозначений и схем. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр. 52 

Занятие 4. 
Цель. Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Продолжать знакомить с 
образованием чисел второго десятка в пределах 20. 
Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью 
условной меры. Развивать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр. 54 

Белгородоведение (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
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Тема. «Гончарные мастеровые» 
Содержание. Дидактическая игра «Что как называется?» Рассказ о 

гончарном промысле. Знакомство со сказкой  «Лиса и кувшин» 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 69 

Тема. «Синичкин день»» 
Содержание. Заключительная беседа об осени. Рассказ о 

праздниках Синичкин день и Кузьминки. 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 90 

Речевое развитие (развитие речи) 
Тема. Чтение русской народной сказки «Хаврошечка» 

Цель. 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. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр.53 

Тема. Звуковая культура речи.  Работа над предложением 
Цель. Совершенствовать фонетическое восприятие, умение 

определять количество и последовательность слов в предложении. 
Продолжать работу над смысловой стороной слова. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе группа, стр. 37 

Тема. Звуковая культура речи:  
работа со звуками ж – ш 

Цель. 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. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 55 

Тема. Пересказ рассказа  
В. Сухомлинского «Яблоко и рассвет» 

Цель. Совершенствовать умение пересказывать и составлять 
план пересказа. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе группа, стр. 39 

Художественно – эстетическое развитие 
Тема. «Как мы играли в подвижную игру „Медведь и пчелы“» 

(рисование) 
Цель. Продолжать формировать у детей образные представления, 

воображение. Развивать умение создавать сюжетные композиции, 
определенные содержанием игры. Упражнять в разнообразных 
приемах рисования, в использовании различных материалов (сангина, 
угольный карандаш, цветные восковые мелки). 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 45 

Тема. «Во что я люблю играть дома» 
 (рисование) 

Цель. Закреплять умение детей отражать в рисунках 
впечатления от окружающей жизни, передавать простые движения 
фигуры человека, удачно располагать фигуры на листе, рисовать 
крупно 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 55 
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Тема. «Нарядные пальчики» (пальчиковый театр) 
(аппликация с элементами конструирования) 

Цель.  Изготовление персонажей (одежды) для пальчикового 
театра: и активизация симметричного способа в аппликации из бумаги 
и ткани 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 88 

Тема. «Тихо ночь ложится на вершины гор» 
(аппликация из мятой фактурной бумаги (бумажная пластика)) 

Цель.  Создание композиции в технике бумажной пластики. 
Расширение возможностей применения обрывной  аппликации для 
передачи  выразительности образа. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 88 

Тема. «Что ты больше всего любишь рисовать» 
(рисование) 

Цель. 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. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 36 

Тема. «Субботник» 
 (рисование) 

Цель.   Учить детей отображать в рисунке труд людей: 
положение фигур выполняющих ту или иную работу; 
разнообразные орудия труда. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 94 

Итоговое мероприятие. Исследовательско - творческий  проект «Генеалогическое древо моей семьи» 
Цель. Систематизация знаний семьи о своей родословной, установление более тесной связи во взаимоотношениях взрослого и ребенка; развитие интереса к истории 

своей семьи, семейным традициям. 
 
 
 
 
 

«Моё 
отечество 
– Россия!» 

 
 

Расширять 
представления 
детей о родной 
стране, о 
государственн
ых праздниках; 
развивать 
интерес к 
истории своей 
страны; 

3 неделя 
Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром) 

Тема. «Наша Родина – Россия» 
Цель.  Познакомить детей с Россией, еѐ главным городом – 

Москвой; показать, что наша страна – огромна, и живет в ней много 
разных народов; вызвать чувство восхищения за родной край; 
воспитывать личность гражданина – патриота Родины. 

Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 
5-6, стр.182   
 

Тема. «Мое Отечество – Россия» 
(явления общественной жизни) 

Цель. Формировать у детей интерес к получению знаний о 
России; воспитывать чувство принадлежности к определенной 
культуре, уважение к культурам других народов; умение 
рассказывать об истории и культуре своего народа. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в подготовительной к школе группе, стр.49  
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воспитывать 
гордость за 
свою страну, 
любовь к ней. 
Знакомить с 
историей 
России, гербом 
и флагом, 
мелодией 
гимна. 
Рассказывать о 
людях, 
прославивших 
Россию; о том, 
что Российская 
Федерация 
(Россия) — 
огромная 
многонационал
ьная страна; 
Москва — 
главный город, 
столица нашей 
Родины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема. «Россия – огромная страна» 
(явления общественной жизни) 

Цель. Формировать представления о том, что наша огромная, 
многонациональная страна называется Российская Федерация 
(Россия), в ней много сел и городов. Чтобы попасть из одного конца 
страны в другой нужно несколько дней ехать на поезде. Познакомить 
с Москвой – главным городом, столицей нашей Родины, ее 
достопримечательностями 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в старшей группе детского сада, стр.34   

Тема. «Наша страна и ее соседи». 
Цель. Знакомить со знаменитостями страны, с работой 

президента. 
Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с 

детьми 6-7лет, стр.60       

Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 3. 

Цель. Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения 
двух групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить 
правильно отвечать на вопрос «Сколько?». Закреплять 
представления о частях суток и их последовательности. 
Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и 
видах. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
28 

Занятие 5. 
Цель. Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Закреплять навыки счета 
в прямом и обратном порядке в пределах 15. Упражнять в 
измерении длины предметов с помощью условной меры. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр. 56  

Занятие 6. 
Цель. Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Совершенствовать 
навыки счета в пределах 20. Упражнять в измерении высоты 
предметов с помощью условной меры. Продолжать развивать 
умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр. 59 

Белгородоведение (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Дикие животные» 

Содержание. Знакомство со сказкой  «Лиса и рак» Разучивание 
песенки  

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 70 

Тема. «Где живет перо Жар – птицы?» 
Содержание. Знакомство детей с хохломской росписью 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры (подготовительная 
группа), стр. 90 
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Речевое развитие (развитие речи) 
Тема. Обучение рассказыванию 

Цель. Учить детей творческому рассказыванию в ходе 
придумывания концовки к сказке «Айога» (в обработке Д. 
Нагишкина; в сокращении). 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр.56 

Тема. Лексические игры и упражнения 
Цель. Активизировать речь детей, совершенствовать 

фонематическое восприятие речи 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 40 

Тема. Завершение работы над сказкой «Айога» 
Цель. Приучать детей ответственно относиться к заданиям 

воспитателя. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа, стр. 60 

Тема. Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб» 
Цель. Познакомить детей с литературной сказкой К. 

Паустовского «Теплый хлеб». 
 Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 41 
Художественно – эстетическое развитие 

Тема. «Спасская башня Кремля» 
(рисование) 

Цель. Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции 
частей. Закреплять способы соизмерения сторон одной части и разных 
частей. Развивать глазомер, зрительно-двигательные координации. 
Упражнять в создании первичного карандашного наброска. 
Формирование общественных представлений, любви к Родине. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 44 

Тема. «Город вечером» 
(рисование) 

Цель. Учить детей передавать в рисунке картину вечернего 
города, цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах 
горят разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой 
замысел, композиционно располагать изображение на листе. 
Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). Учить 
оценивать выразительное решение темы. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 56 

Тема «Лошадки» (веселая карусель) 
(лепка из глины по мотивам народных игрушек) 

Цель. Лепка лошадки из цилиндра (приемом надрезания с двух 
сторон) по мотивам дымковской игрушки. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 62 

 

Тема. «Дымковские барышни» 
(лепка) 

Цель. Закреплять умение лепить по мотивам народной 
игрушки. Формировать умение лепить полые формы (юбка 
барышни), соблюдать пропорции фигуры. Развивать эстетическое 
восприятие, чувство формы, эстетический вкус, творчество. 
Совершенствовать умение правильно оценивать свою работу и 
работы товарищей. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 55 
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Тема. «Дымковская слобода» (деревня)»  
 (рисование) 

Цель.  Развивать эстетическое восприятие, образные 
представления, чувство цвета и композиции. Закреплять знания о 
дымковских игрушках, о дымковской росписи; эмоционально 
положительное отношение к народному декоративному искусству. 
Продолжать развивать навыки коллективной работы. 
   Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 97 

Тема. «С чего начинается Родина?» 
(рисование по замыслу (оформление коллективного альбома)) 

Цель. Создать условия для  отражения в рисунке 
представления о месте своего  жительства  как  своей Родины, - 
части большой страны – России. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 12 

4 неделя 
Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром) 

Тема. «Леса и луга нашей Родины» 
Цель. Закреплять знания о многообразии растительного мира 

России. Формировать представления о растениях и животных леса и 
луга. Расширять представления о взаимосвязи растительного и 
животного мира. Развивать познавательную активность, творчество, 
инициативность. Воспитывать бережное отношение к природе. 
Формировать эстетическое отношение к окружающей 
действительности. Развивать чувство коллективизма. 

Литература. Соломенникова О. А.  Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа, стр.71 

Тема. «Птицы нашего края» 
Цель. Расширять знания о разнообразии мира пернатых. Учить 

узнавать и правильно называть птиц, живущих в данной 
местности. Формировать умение выделять характерные 
особенности разных птиц. Развивать познавательный интерес. 
Учить составлять паспорт для птиц. 

Литература. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой 
в детском саду. Подготовительная к школе группа, стр. 40 

 

Тема. «Любите землю-матушку». 
Цель. Объяснить детям, что только любовь к земле и труд дают 

возможность людям выращивать в достатке продукты питания. Расска-
зать детям о наиболее простых приемах земледелия. Познакомить детей 
с добрым отношением к земле, научить их, что нужно делать, чтобы 
поддержать ее плодородие, чтобы урожай был качественным. 

Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 
5-6 лет, стр. 8. 

Тема. «Мой край родной - заповедные места Белгородской 
области» 

Цель: Познакомить детей с заповедниками, памятниками 
природы своей местности. Показать, какие ценные, охраняемые 
виды растений и животных произрастают и живут в нашем крае. 
Воспитывать чувство гордости и сопричастности к природным 
достопримечательностям Белгородской области, пробуждать 
желание побывать в этих местах. 

Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 
6-7 лет, стр. 55. 

Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений) 
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Занятие 4. 
Цель. Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в 

пределах 10. Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и 
раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности. 
Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы 
знакомых геометрических фигур. Упражнять в умении двигаться в 
заданном направлении  

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
29 

 

Занятие 7. 
Цель. Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Закреплять умение 
определять предыдущее, последующее и пропущенное число к 
названному или обозначенному цифрой в пределах 10. Упражнять 
в умении измерять длину и ширину предметов с помощью 
условной меры. Продолжать формировать навыки ориентировки 
на листе бумаги в клетку. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр. 62 

Занятие 8. 
Цель. Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. Закреплять умение 
составлять число 10 из единиц, навыки измерения величины 
предметов. Познакомить с зависимостью результатов измерения от 
величины условной меры. Развивать умение двигаться в 
пространстве в заданном направлении; умение моделировать 
предметы с помощью знакомых геометрических фигур. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр. 64 

Белгородоведение   (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Что нам осень принесла?» 

Содержание. Беседа об осени с использованием соответствующих 
народных примет, песенок, загадок, пословиц. 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 71 

Тема. «Чудо – чудное, диво – дивное – Золотая Хохлома» 
Содержание. Рассказ о традициях хохломской росписи 

(«кудрина», «травка» и т.п.) 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 90 

Речевое развитие  (развитие речи) 

Тема. Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил человечков» 
Цель. Помочь детям вспомнить известные им рассказы, 

познакомить с рассказом Б. Житкова "Как я ловил человечков" 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа, стр. 61 

Тема. «Подводный мир» 
Цель. Совершенствовать диалогическую речь детей, умение 

составлять рассказы на заданную тему. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 41 
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Тема. Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат» 
Цель. Учить детей последовательно и логично пересказывать 

литературный текст, стараясь правильно строить предложения. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа, стр. 63 

Тема. «Первый снег». Заучивание наизусть стихотворения А. 
Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

Цель. Развивать способность детей воспринимать поэтическую 
речь. Помочь запомнить стихотворение А. Фета «Мама! Глянь-ка 
из окошка…». 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе группа, стр. 42 

Художественно – эстетическое развитие 
Тема. «Сказочные домики» 

(рисование) 
Цель. Учить создавать образ сказочного дома; передавать в 

рисунке его форму, строение, части. Закреплять умение рисовать 
разными знакомыми материалами, выбирая их по своему желанию. 
Упражнять в закрашивании рисунков, используя разный нажим на 
карандаш для получения оттенков цветов (при рисовании цветными 
карандашами). Формировать желание рассматривать свои рисунки, 
оценивать их; стремление дополнять изображения (в свободное 
время). 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 48 

Тема. «Кукла в национальном костюме» 
(рисование) 

Цель. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавая 
строение, форму и пропорции частей; легко рисовать контур 
простым карандашом и закрашивать рисунок карандашами или 
красками. Учить изображать характерные особенности 
национального костюма. Поощрять стремление детей рисовать в 
свободное время. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 37 

Тема. «Дома на нашей улице» 
(аппликация коллективная) 

Цель. 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 ножницами, кисточкой, клеем. Воспитывать навыки 
коллективной работы. Вызывать удовольствие и радость от созданной 
вместе картины. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 48 

Тема. «Флаг России». 
(аппликация по замыслу) 

 Цель. Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках. Углублять и уточнять представления 
о Родине - России. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 
России. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 47 
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Тема. «Закладка для книги» 
(рисование «Городецкий цветок») 

Цель. 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 
художественный вкус, чувство ритма. Вызывать чувство 
удовлетворения от умения сделать полезную вещь. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 49 

Тема. «Город вечером» 
(рисование) 

Цель. Учить детей передавать в рисунке картину вечернего 
города, цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах 
горят разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой 
замысел, композиционно располагать изображение на листе. 
Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). Учить 
оценивать выразительное решение темы. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 45 

Итоговое мероприятие. Альбом «Мой город» 
Цель. Расширение представлений детей о родной стране, посредством формирования интереса к «малой Родине», её достопримечательностям, культуре, традициям, 

героям, прославивших свой край. 

д
ек

а
б

р
ь

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Проказы 
Матушки-

Продолжать 
знакомить 
детей с зимой 
как временем 
года, с 
зимними 
видами спорта. 
Формировать 
первичный 
исследовательс
кий и 
познавательны

1 неделя 
Познавательное развитие  (ознакомление с окружающим миром) 

Тема. «Времена года. Зима» 
Цель. Закреплять знания о временах года и связанных с ними 

природных явлениях. 
Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-

6 лет, стр.273    
 
 

 

Тема. «Какого цвета зима» 
Цель: Расширять представления о временах года, о 

цикличности природных явлений, об отличительных особенностях 
зимы, типичных зимних явлениях в неживой природе. Закрепить 
знания об особенностях существования растений зимой. Обобщить 
знания об образе жизни и поведении животных зимой Формировать 
эстетическое отношение к зимним явлениям. Воспитывать любовь 
к природе. 

Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 
6-7лет, стр.413     
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зимы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

й интерес через 
экспериментир
ование с водой 
и льдом.  
Расширять и 
обогащать 
знания об 
особенностях 
зимней 
природы 
(холода, 
заморозки, 
снегопады, 
сильные 
ветры), 
особенностях 
деятельности 
людей в 
городе, на селе; 
о безопасном 
поведении 
зимой 
 
 
 
 
 
 
 

Занятие 2. 
Тема «Покормим птиц». 

Цель. Расширять представления о зимующих птицах родного 
края. Учить узнавать по внешнему виду и называть птиц. 
Формировать желание наблюдать за птицами, не мешая им. Развивать 
познавательный интерес к миру природы. Закреплять знания о 
повадках птиц. Формировать желание заботиться о птицах в зимний 
период (развешивать кормушки, подкармливать птиц), развивать 
эмоциональную отзывчивость. 

Литература. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа, стр.53 

Занятие 2 
Тема. «Животные зимой» 

Цель. Обогащать представления о сезонных изменениях в 
природе. Продолжать знакомить с особенностями приспособления 
животных к среде обитания в зимний период. Учить устанавливать 
связи между растениями и животными в зимний период. Подводить 
к пониманию того, что человек пожжет помочь животным 
пережить холодную зиму. 

Литература. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой 
в детском саду. Подготовительная к школе группа, стр. 45 

Познавательное развитие  (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 1. 

Цель. Закреплять представление о том, что результат счета не 
зависит от величины предметов и расстоянии между ними (счет в 
пределах 10). Познакомить с цифрами 1и 2. Дать представление о 
четырехугольнике на основе квадрата и прямоугольника. Закреплять 
умение определять пространственное направление относительно 
другого лица: слева, справа, спереди, сзади. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
31 

Занятие 1. 
Цель. Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 

1, 5, 10 копеек. Продолжать формировать навыки ориентировки на 
листе бумаги в клетку. Уточнить представления о многоугольниках 
и способах их классификации по виду и размеру. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа, стр. 66 

Занятие 2. 
Цель. Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 
принимается не один, а несколько предметов. Формировать 
представления о времени, познакомить с песочными часами. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа, стр. 69 

Белгородоведение  (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
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Тема. «Здравствуй, зимушка – зима!» 
Содержание. Беседа о характерных особенностях декабря с 

использованием соответствующих пословиц, поговорок. Разучивание 
заклички «Ты, Мороз, Мороз, Мороз» 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 71 

Тема. «Зима – не лето, - в шубу одето» 
Содержание. Беседа о характерных особенностях зимы. 

Использование русской народной песенки «Как на тоненький 
ледок» 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 
к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 91 

Речевое развитие  (развитие речи) 
Тема. Чтение стихотворений о зиме 

Цель. Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать 
их к высокой поэзии. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 64 

Тема. Лексические игры 
Цель. Обогащать и активизировать речь детей. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 44 

Тема. Дидактические упражнения: «Хоккей», «Кафе» 
Цель. Упражнять детей в умении различать и выполнять задания 

на пространственное перемещение предмета ("Хоккей"); вести 
диалог, употребляя общепринятые обращения к официанту ("Кафе"). 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 66 

Тема. Работа с иллюстрированными изданиями сказок 
Цель. Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в 

книгах. Активизировать речь детей. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 45 

Художественно – эстетическое развитие 
Тема. «Зима» 
(рисование) 

Цель. Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в 
лесу, в поселке. Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. 
Учить рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные 
восковые мелки, сангину и белила (гуашь). Развивать образное 
восприятие, образные представления, творчество. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 55 

Тема. «Зимний пейзаж» 
(рисование) 

Цель. Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, 
стихотворений; выбирать изобразительное содержание и отражать 
наиболее характерные особенности. Закреплять приемы работы 
красками, умение красиво располагать изображение на листе. 
Развивать воображение. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 67 
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Тема. «Девочка в зимней шубке» 
(лепка) 

Цель. Учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая 
форму одежды, частей тела; соблюдая пропорции. Закреплять умение 
использовать усвоенные ранее приемы соединения частей, 
сглаживания мест скрепления. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 56 

Тема. «Как мы играем зимой» 
(лепка) 

 Цель. Закреплять умение детей лепить фигуру человека в 
движении. Добиваться отчетливости в передаче формы, движения. 
Учить отбирать наиболее выразительные работы для общей 
композиции. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 72 

Тема. « Волшебные снежинки» 
(рисование декоративное) 

Цель. Построение кругового узора из центра, симметрично 
располагая элементы на лучевых осях или по концентрическим 
кругам. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 96 
 

Тема. «Морозные узоры» 
(рисование декоративное по мотивам кружевоплетения) 

Цель. Рисование  морозных узоров в стилистике 
кружевоплетения (точка, круг, завиток, листок, лепесток, 
трилистник, волнистая линия, прямая линия с узелками, сетка, 
цветок, петля и др.) 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 96 

2 неделя 
Познавательное развитие  (ознакомление с окружающим миром) 

Тема. «Беседа о том, кто как зимует» 
Цель. Расширять и углублять представление о зимовке зверей, 

птиц, рыб, насекомых: медведь и еж зимой спят, у зайца и белки из-
меняется окраска и густота шерсти, зимующие птицы приближаются 
к жилью человека, синицы питаются личинками насекомых, семена-
ми кустов, деревьев, снегири - ягодами рябины, воробьи и голуби 
ищут крошки и остатки пищи на земле; насекомые спрятались под 
кору деревьев, рыбы опустились на дно рек, озер. Учить отыскивать 
причины изменений в жизни животных в изменении условий их 
обитания. Устанавливать причинно-следственные связи. Развивать 
доказательную речь. Воспитывать любовь к животным, стремление 
помочь в трудных условиях. 

Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 
5-6 лет, стр. 63. 

Тема. «Как узнать зиму?» 
Цель: Обобщить представление детей о типичных зимних 

явлениях в неживой природе. Закрепить знания об особенностях 
существования растений зимой, обобщить знания об образе 
жизни и поведении животных зимой. Формировать эстетическое 
отношение к зимним явлениям. 

.Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с 
детьми 6-7 лет, стр. 63. 
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Тема. «Коллекционер бумаги» 
(предметное окружение) 

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

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в старшей группе, стр. 28 

Тема.  «Путешествие в прошлое книги» 
(предметное окружение) 

Цель. Познакомить детей с историей создания и изготовления 
книги; показать, как книга преобразовывалась под влиянием 
творчества человека; вызвать интерес к творческой деятельности 
человека; воспитывать бережное отношение к книгам. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в подготовительной к школе группе, стр.35 

Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 2. 

Цель. Закреплять представления о треугольниках и 
четырехугольниках, их свойствах и видах. Совершенствовать 
навыки счета в пределах 10 с помощью различных анализаторов (на 
ощупь, счет и воспроизведение определенного количества 
движений). Познакомить с цифрой 3. Познакомить с названиями 
дней недели. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
32 

Занятие 3. 
Цель. Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей, их набором и разменом. Развивать чувство времени, учить 
регулировать свою деятельность в соответствии с временным 
интервалом. Продолжать учить считать по заданной мере в 
пределах 20. Развивать умение воссоздавать сложные по форме 
предметы из отдельных частей по контурным образцам. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр. 71 

Занятие 4. 
Цель. Продолжать уточнять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и размене. Учить 
измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 
Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете 
часов. Продолжать учить определять форму предметов и их 
частей. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр.73 

Белгородоведение (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 



Рабочая программа  

по реализации основной образовательной программы ДО 

в разновозрастной группе старшего возраста «Солнышко» МБДОУ «Котовский ДС «Облачко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

127 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема. «Проказы старухи зимы» 
Содержание. Загадывание загадок о зиме. Повторение заклички 

«Ты, Мороз, Мороз, Мороз». Знакомство со сказкой К.Б. Ушинского 
«Проказы старухи зимы 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 72 

Тема. «Светит, да не греет» 
Содержание. Беседа о разных источниках освещения Показ 

теневого театра. 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры (подготовительная 
группа), стр. 91 

Речевое развитие (развитие речи) 
Тема. Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка обидела» 

Цель. Помочь детям понять и запомнить содержание сказки "Как 
лисичка бычка обидела" (обработка В. Глоцера и Г. Снегирева), 
учить пересказывать ее. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 66 

Тема. Звуковая культура речи 
Цель. Продолжать развивать фонематическое восприятие, 

учить выполнять звуковой анализ слова. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 46 

Тема. Звуковая культура речи: дифференциация звуков с – ш 
Цель. Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков с – ш , на определение позиции 
звука в слове. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 68 

Тема. Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок» 
Цель. Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить 

известные им рассказы Л.Толстого и познакомить с рассказом 
«Прыжок». 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе группа, стр. 47 

Художественно – эстетическое развитие 
Тема. «Деревья в инее» 

(рисование) 
Цель. Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение 

передавать в рисунке красоту природы. Упражнять в рисовании 
сангиной, в рисовании гуашью (всей кистью и ее концом). Вызывать 
эстетические чувства, развивать умение любоваться красотой 
природы и созданными изображениями. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 76 

 

Тема. «Иней покрыл деревья» 
(рисование) 

Цель.  Учить детей изображать картину природы, передавая 
строение разнообразных деревьев. Развивать эстетическое 
восприятие, вызывать желание любоваться красотой зимнего 
пейзажа. Учить рисовать угольным карандашом, гуашью-
белилами (изображая иней, снег на ветвях). Развивать 
эстетическое восприятие. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 73 
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Тема. «Снеговики  шапочках и шарфиках» 
(аппликация из бумаги с элементами рисования) 

Цель. Создание выразительных образов снеговика из кругов 
разной величины, вырезанных из сложенных вдвое квадратов; 
декоративное оформление. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 92 

Тема. «Цветочные снежинки»  
(аппликация декоративная с элементами конструирования) 
 Цель. Вырезывание ажурных шестилучивых снежинок из 

фантиков и цветной фольги с опорой на схему. Формирование 
умения планировать работу 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 106 

Тема. «Белая береза под моим окном…» 
(рисование с элементами аппликации) 

Цель. Изображение зимней (серебряной) березки по мотивам 
лирического стихотворения; гармоничное сочетание разных 
изобразительных техник. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 94 

Тема. «Дремлет лес под сказку сна» 
(рисование по мотивам литературного произведения) 

Цель. Создание образа зимнего леса по замыслу, 
самостоятельный выбор  оригинальных способов рисования 
заснеженных крон деревьев. Совершенствование техники 
рисования концом кисти (рука на весу) 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 104 

Итоговое мероприятие. Викторина загадок  «Проказы Матушки-зимы» 
Цель. Обобщение и систематизирование представлений детей о характерных признаках зимы, зимних развлечениях; расширение и активизация словарного запаса по 
теме; развитие смекалки и сообразительности детей, их эрудиции, умения работать в коллективе, принимая коллективное решение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организовывать 
все виды 
детской 
деятельности 
(игровой, 
коммуникативно
й, трудовой, 
познавательно-
исследовательск
ой, 

3 неделя 
Познавательное развитие  (ознакомление с окружающим миром) 

Тема. «Зимние явления в природе» 
Цель. Расширять представления о зимних изменениях в природе. 

Закреплять знания о зимних месяцах. 
Активизировать словарный запас (снегопад, метель, изморось). 

Учить получать знания о свойствах снега в процессе опытнической 
деятельности. Развивать познавательную активность, творчество. 

Литература. Соломенникова О. А.  Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа, стр.57 

Тема. «Экологическая тропа» 
Цель. Расширять представление о сезонных изменениях в 

природе в процессе прохождения экологической тропы. Вызвать 
желание участвовать в совместных проектах. Развивать связную 
речь, любознательность и активность. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

Литература. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Подготовительная к школе группа, стр. 53 
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«В гостях 
у Деда 

мороза и 
Снегуроч

ки» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

продуктивной, 
музыкально-
художественной, 
чтения) вокруг 
темы 
празднования 
нового года. 
Привлекать 
детей к 
изготовлению 
подарков для 
детей, 
родителей, 
воспитателей. 
Воспитывать 
бережное и 
чуткое 
отношение к 
самым близким 
людям, 
потребность 
радовать 
близких 
добрыми 
делами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема. «Экскурсия в зимний парк» 
Цель. Уточнить и расширить знания о характерных признаках 

зимы (холодно, мороз, солнце не греет, везде лежит снег, он серебрится 
на свету, ветер холодный, деревья, кусты и трава под снегом живые, но 
не растут, спят). Закреплять умение находить и узнавать зимующих 
птиц: воробья, сороку, ворону, синицу, снегиря. Учить видеть особен-
ности их поведения зимой. Упражнять в умении различать деревья по 
расположению ветвей и оставшимся семенам. Дать знания о помощи 
людей растениям и птицам в зимних условиях. Воспитывать эстети-
ческое видение природы, стремление беречь ее. 

Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с 
детьми 5-6 лет, стр. 32 

Тема. «Волк и лиса - лесные хищники» 
Цель. Уточнить представления детей об образе жизни лисы и 

волка в зимнее время. Формировать представление о 
приспособленности хищников к добыванию пищи: чуткие уши, 
острое зрение, хороший нюх, выносливость. Упражнять детей в 
умении сравнивать и описывать животных. 

Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с 
детьми 6-7 лет, стр. 34 

Познавательное развитие  (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 3. 

Цель. Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и 
понимать отношение между ними, правильно отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое меньше?». Познакомить 
с цифрой 4. Продолжать учить определять направление движения, 
используя знаки – указатели направления движения. Закреплять 
умение последовательно называть дни недели. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
34 

Занятие 5. 
Цель. Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Продолжать знакомить с часами, учить 
устанавливать время на макете часов. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять 
представления о многоугольнике; познакомить с его частными 
случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа, стр.76 

Занятие 6. 
Цель. Познакомить с правилами измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. Закреплять понимание отношений между 
числами натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать) число 
на 1 в пределах 10. Развивать чувство времени; учить различать 
длительность временных интервалов в пределах 5 минут. Развивать 
умение моделировать геометрические фигуры. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа, стр.77 

Белгородоведение (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
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Тема. «Лиса – обманщица» 
Содержание. Викторина по сказкам. Разыгрывание сюжета 

сказки «Лисичка – сестричка и серый волк» 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 72 

Тема. «Пришел мороз – береги ухо да нос» 
Содержание. Знакомство со сказкой В.Ф Одоевского «Мороз 

Иванович». Загадывание загадок о морозе. Повторение песенки 
«Как на тоненький ледок» 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 
к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 92 

Речевое развитие   (развитие речи) 
Тема. Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце» 

Цель. Познакомить детей со сказкой П. Бажова "Серебряное 
копытце". 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 69 

Тема. «Тяпа и Топ сварили компот» 
Цель. Совершенствовать умение детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 48 
Тема. Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой» 

Цель. Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь 
запомнить и выразительно читать стихотворение "Тает месяц 
молодой". 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 70 

Тема. Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь» 
Цель. Познакомить детей со сказкой К. Ушинского «Слепая 

лошадь». 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 49 

Художественно – эстетическое развитие 
 «Большие и маленькие ели» 

(рисование) 
Цель. Учить детей располагать изображения на широкой полосе 

(расположение близких и дальних деревьев ниже и выше по листу). 
Учить передавать различие по высоте старых и молодых деревьев, их 
окраску и характерное строение (старые ели темнее, молодые – 
светлее). Развивать эстетические чувства, образные представления. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 67 

Тема. «Как мы танцуем на музыкальном занятии» 
(рисование) 

Цель. Учить детей передавать в рисунке различия в одежде 
девочек и мальчиков, движения фигур. Продолжать формировать 
умение рисовать контуры фигур простым карандашом и красиво 
закрашивать изображения. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 64 
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Тема. «Снежный кролик» 
(лепка из пластилина или слоеного теста) 

Цель. Лепка выразительных образов конструктивным способом с 
повышением качества приемов отделки; планирование работы. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей  группе, стр. 90 

Тема. «Ёлкины игрушки – шишки, мишки и хлопушки»  
(лепка из соленого теста (тестопластика)) 

 Цель. Вырезывание ажурных шестилучивых снежинок из 
фантиков и цветной фольги с опорой на схему. Формирование 
умения планировать работу Создание новогодних игрушек в 
технике тестопластики – лепка из соленого теста или вырезывание 
фигурок животных и бытовых предметов (по замыслу) 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 104 

Тема.  «Снежинка» 
(рисование) 

Цель. Учить рисовать узор на бумаге в форме розеты; располагать 
узор в соответствии с данной формой; придумывать детали узора по 
желанию. Закреплять умение рисовать концом кисти. Воспитывать 
самостоятельность. Развивать образные представления, воображение. 
Вызывать радость от создания тонкого, изящного рисунка. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 61 

Тема. «Букет в холодных тонах» 
(рисование декоративное) 

Цель. Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить 
создавать декоративную композицию, используя ограниченную 
гамму. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 
творческие способности. Совершенствовать плавные, слитные 
движения. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 72 

4 неделя 

Познавательное развитие   (ознакомление с окружающим миром) 
Тема. «Дед Мороз и Санта-Клаус» 

Цель. Знакомить детей с традициями родной культуры и 
обычаями разных стран. 

Литература. Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 5-6 
лет, стр. 332 

Тема. «Китайский Новый год» 
Цель. Рассказать о происхождении календаря «животных» -

символов года, о традициях празднования Нового Года в Китае. 
Литература. Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 6-

7 лет, стр. 448 
Тема. «Песня колокольчика» 

(предметное окружение) 
Цель. Закреплять знания о стекле, металле, дереве; их 

свойствах. Познакомить с историей колоколов и колокольчиков на 
Руси и в других странах  

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в старшей группе, стр.37 

Тема. «В мире материалов» (викторина) 
(предметное окружение) 

Цель. Закреплять знания детей о различных материалах. 
Воспитывать бережное отношение к вещам, умение выслушивать 
товарищей. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в подготовительной к школе группе, стр.42 

Познавательное развитие   (формирование элементарных математических представлений) 
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Занятие 4. 
Цель. Продолжать  учить сравнивать рядом стоящие числа в 
пределах 8 и понимать отношения между ними, правильно отвечать 
на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «На сколько 
число…больше числа…», «На сколько число…меньше числа…». 
Познакомить с цифрой 5. Развивать глазомер, умение находить 
предметы одинаковой длины, равные образцу. Совершенствовать 
умение различать и называть объемные и плоские геометрические 
 фигуры. Развивать умение видеть и устанавливать ряд 
закономерностей. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
36 

Занятие 7. 
Цель. Совершенствовать умение раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее число в пределах 
10. Закреплять представления о последовательности времен и 
месяцев года. Развивать умение конструировать геометрические 
фигуры по словесному описанию и перечислению характерных 
свойств. Упражнять в умении объединять части в целое множество, 
сравнивать целое и часть множества. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа, стр.80 

Занятие 8. 
Цель. Закреплять умение раскладывать число на два меньших 

числа и составлять из двух меньших большее число в пределах 10. 
Развивать умение называть предыдущее, последующее и 
пропущенное число к названному. Закреплять представления о 
последовательности дней недели. Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку.  Развивать умение 
видоизменять геометрические фигуры. 
Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа, стр.83 

Белгородоведение  (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Пришла коляда – отворяй ворота» 

Содержание. Рассказ о рождественских праздниках и 
колядовании. Разучивание колядки 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 73 

Тема. «Снегурочка – внучка Деда Мороза» 
Содержание. Знакомство со сказкой «Снегурочка». 

Прослушивание фрагмента оперы Н.А Римского – Корсакова 
«Снегурочка» 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 
к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 92 

Речевое развитие  (развитие речи) 
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Тема. Беседа по сказке П. Бажова "Серебряное копытце". Слушание 
стихотворения К. Фофанова «Нарядили елку…» 

Цель. Развивать творческое воображение детей, помогать 
логично и содержательно строить высказывания. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 71 

Тема. Лексические игры и упражнения 
Цель. Активизировать словарь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 49 

Тема. Дидактические игры со словами 
Цель. Учить детей правильно характеризовать пространственные 

отношения, подбирать рифмующиеся слова. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа, стр. 72 

Тема. Повторение стихотворения 
С. Маршака «Тает месяц молодой» 

Цель. Повторить с детьми любимые стихотворения. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 51 
Художественно – эстетическое развитие 

Тема. «Наша нарядная елка» 
(рисование) 

Цель. 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. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.63 

Тема. «Новогодний праздник в детском саду» 
(рисование) 

Цель.  Закреплять умение отражать в рисунке праздничные 
впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в движении. 
Продолжать учить удачно располагать изображения на листе. 
Совершенствовать умение смешивать краски с белилами для 
получения оттенков цветов. Развивать способность анализировать 
рисунки, выбирать наиболее интересные и объяснять свой выбор. 

 Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 68 

Тема. «Новогодняя поздравительная открытка» 
(аппликация) 

Цель. Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и 
создавая соответствующее празднику изображение. Продолжать 
учить вырезывать одинаковые части из бумаги, сложенной 
гармошкой, а симметричные – из бумаги, сложенной вдвое. 
Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. Развивать 
эстетическое восприятие, образные представления, воображение. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.63 

Тема. «Новогодние игрушки»  
(декоративно – оформительская деятельность) 

 Цель. Создание объемных игрушек из цветной бумаги и 
картона путем соединения  6-8 одинаковых форм (кругов, ромбов, 
квадратов, овалов и др.) Развитие пространственного мышления и 
воображение 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 108 
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Тема.  «Рисование по замыслу» 
Цель. Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет бумаги, краски, карандаши или другие 
материалы. Развивать умение выделять интересные рисунки, 
объяснять свой выбор. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.63 

Тема. «Нарисуй, что было самым интересным в этом месяце» 
(рисование по замыслу) 

Цель. Учить детей отбирать из получаемых впечатлений 
наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 
впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, 
красками. Учить наиболее полно выражать свой замысел 
средствами рисунка, доводить начатое до конца. Развивать 
воображение. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.36 

Итоговое мероприятие. Познавательно-исследовательский краткосрочный проект «В гостях у Деда Мороза» 
Цель: расширение и углубление  представлений детей о главном традиционном сказочном персонаже Нового года – каноническом образе Деда Мороза. 

я
н

в
а

р
ь

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Рождеств
енское 
чудо» 

 
 
 
 

Расширять 
представления 
детей о 
праздновании  
Рождества. 
Формировать 
элементарные 
представления 
об истории 
человечества 
через 
знакомство с 
произведениям
и искусства, 
реконструкцию 
образа жизни 
людей разных 
времен. 
 

2 неделя 
Познавательное развитие   (ознакомление с окружающим миром) 

Тема.  «Как люди помогают лесным обитателям» 
Цель. Формировать у детей представления о лосях, об  их жизни в 

лесу в зимнее время, о лесниках и их природоохранной деятельности 
– зимней подкормке животных. Воспитывать бережное отношение к 
лесу, желание совершать хорошие поступки. 

Литература. О. А. Соломенникова Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа, стр.48 

Тема. 11 января – день заповедников и национальных парков» 
Цель. Расширять представления детей о разнообразии 

природного мира, о редких растения и животных, занесенных в 
Красную книгу. Формировать представления о заповедных местах, 
в том числе родного края. Подводить к умению самостоятельно 
делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 
Развивать творчество и инициативу. 

Литература. О. А. Соломенникова Ознакомление с природой в 
детском саду. Подготовительная к школе группа, стр. 50 

Тема. «Беседа о волшебнице-воде» 
Цель. Рассказать о значении воды в нашей жизни, показать, где, в 

каком виде существует вода, рассказать о разнообразии состояний воды. 
Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 

5-6 лет, стр. 21. 
 
 

Тема. «Беседа «Вода вокруг нас. Круговорот воды в природе» 
Цель. Обратить внимание детей на значение воды в нашей 

жизни, показать, где, в каком виде существует вода в окружающей 
среде. Рассказать, что капельки воды в природе «ходят», движутся 
по кругу. Познакомить детей с явлением «кислого» дождя. 

Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 
6-7 лет, стр. 60. 

Познавательное развитие   (формирование элементарных математических представлений) 
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Занятие 2. 
Цель. Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. Познакомить с цифрой 6. Продолжать 
развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой 
ширины, равной образцу. Закреплять пространственное 
представление. Упражнять в последовательном назывании дней 
недели. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
39 

Занятие 3. 
Цель. Учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание; умение измерять объем жидких веществ с 
помощью условной меры; умение ориентироваться на листе бумаги 
в клетку; внимание, память, логическое мышление. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа, стр. 90 

Занятие 4. 
Цель. Учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 
10 рублей, их набором и разменом. Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание, 
логическое мышление. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа, стр.92 

Белгородоведение   (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Гуляй да присматривайся» 

Содержание. Беседа о характерных особенностях января 
Знакомство со сказкой  «Морозко» 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 74 

Тема. «Пришла Коляда накануне Рождества 
Содержание. Беседа о Рождественских праздниках. Святочных 

гаданиях, пение песенок. 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 93 

Речевое развитие  (развитие речи) 
Тема. Обучение рассказыванию по картине  

«Зимние развлечения» 
Цель. Учить детей целенаправленному рассматриванию картины 

(целевое восприятие, последовательное рассматривание отдельных 
самостоятельных эпизодов, оценка изображенного); воспитывать 
умение составлять логичный, эмоциональный и содержательный 
рассказ. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 72 

Тема. «Новогодние встречи» 
Цель. Совершенствовать умение детей составлять рассказы из 

личного опыта. Активизировать речь дошкольников. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 54 
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Тема. Чтение сказки Б. Шергина "Рифмы", стихотворения Э. 
Мошковской "Вежливое слово" 

Цель. Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина 
"Рифмы" и стихотворением Э. Мошковской "Вежливое слово". 
Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 74 

Тема. Произведения Н. Носова 
Цель. Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые 

эпизоды из книги «Приключения Незнайки и его друзей». 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 54 

Художественно – эстетическое развитие 
Тема.  «Что мне больше всего понравилось на новогоднем празднике» 

(рисование) 
Цель.  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. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.68 

Тема. «Сказочный дворец» 
(рисование) 

Цель. Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. 
Закреплять умение рисовать основу здания и придумывать 
украшающие детали. Учить делать набросок простым карандашом, 
а затем оформлять изображение в цвете, доводить замысел до 
конца, добиваться наиболее интересного решения. Развивать 
умение оценивать рисунки в соответствии с задачей изображения. 
Совершенствовать приемы работы красками, способы получения 
новых цветов и оттенков. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.80 

Тема. «Заснеженный дом» 
(аппликация с элементами рисования) 

Цель. Создание выразительного образа заснеженного дома, 
творческое применение разных техник аппликации (симметричная, 
обрывная, сминания) 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 114 

Тема. «Шляпы, короны и кокошники»  
(аппликация декоративная  с элементами дизайна) 

 Цель. Конструирование головных уборов (шляп кокошников, 
корон) для  самодельных праздничных костюмов и оформление 
декоративными элементами 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 100 

Тема. «Городецкая роспись деревянной доски» 
(декоративное рисование) 

Цель. Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой 
росписи. Учить выделять декоративные элементы росписи, их 
композиционное расположение, колорит. Развивать чувство ритма, 
цвета, композиции. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.66 

Тема. «Кони - птицы» 
(рисование по мотивам городецкой росписи) 

Цель.  Создание условий для рисования детьми фантазийных 
коней – птиц по мотивам городецкой росписи. \развитие мелкой 
моторики рук, координация работы рук и глаз. 

 Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 120 
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Итоговое мероприятие. Тематическое развлечение «Святки – Колядки» 
 Цель. Продолжение знакомства детей с традициями русского народа, воспитание бережного отношения к русской культуре, развитие интереса к народному фольклору. 

 
 
 
 
 
 
 

«Азбука 
безопасно

сти» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формировать 
основы 
экологической 
культуры и 
безопасного 
поведения в 
природе. 
Закреплять 
основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти человека. 
Продолжать 
знакомить с 
правилами 
безопасного 
поведения во 
время игр в 
разное время 
года (купание в 
водоемах, 
катание на 
велосипеде, на 
санках, коньках, 

3 неделя 
Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром) 

Тема. «Как себя вести на природе» 
Цель. Формировать представление о разнообразии природы 

России, о ее значении в жизни людей, о необходимости ее охраны; 
закладывать основы экологически грамотного и безопасного 
поведения в природе. 

Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 
 5-6 лет, стр.668        

Тема. «Красная книга - сигнал опасности» 
Цель: Дать детям представление о том, что люди, плохо зная 

природу, погубили много растений и животных. 
    Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с 
детьми 6-7 лет, стр. 32 
 

Тема. «Путешествие в прошлое лампочки» 
(предметное окружение) 

Цель. Познакомить детей с историей электрической лампочки, 
вызвать интерес к прошлому этого предмета 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в старшей группе, стр.42 

Тема. «Вещи, которые нам помогают» 
Цель. Познакомить с электрическими приборами и правилами 

безопасности при использовании  
Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 

 6-7 лет, стр.679      

Познавательное развитие  (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 3. 

Цель. Продолжать формировать представления о равенстве групп 
предметов, учить составлять группы предметов по заданному числу, 
видеть общее количество предметов и называть его одним числом. 
Познакомить  с цифрой 7. Продолжать развивать глазомер и умение 
находить предметы одинаковой высоты, равные образцу. Учить 
ориентироваться на листе бумаги. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

Занятие 5. 
Цель. Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Продолжать знакомить с часами и 
устанавливать время на макете часов. Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа, стр.94 
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лыжах и др.). 
Расширять 
знания об 
источниках 
опасности в 
быту 
(электроприбор
ы, 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. 

элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
41 

Занятие 6. 
Цель. Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать представления 
о последовательности чисел в пределах 20. Развивать умение делить 
целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его части. Развивать 
умение определять местоположение предметов относительно друг 
друга. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа, стр.96 

Белгородоведение  (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Хорош город Городец» 

Содержание. Рассказ о городе Городце и городецкой росписи. 
Пение частушек 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 74 

Тема. «Зимние узоры» 
Содержание. Знакомство с творчеством вологодских 

кружевниц. 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 93 

Речевое развитие  (развитие речи) 
Тема. Звуковая культура речи: дифференциация звуков з – ж 

Цель. Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 
упражнений на различение звуков з – ж. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 75 

Тема. Творческие рассказы детей 
Цель. Активизировать фантазию и речь детей. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр.55 

Тема. Пересказ сказки Э. Шима "Соловей и Вороненок" 
Цель. Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям). 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа, стр. 76 

Тема. «Здравствуй, гостья-зима!» 
Цель. Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 55 
Художественно – эстетическое развитие 
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Закреплять 
знания о том, 
что в случае 
необходимости 
взрослые звонят 
по телефонам 
«01», «02», «03». 
Формировать 
умение 
обращаться за 
помощью к 
взрослым.  
Учить называть 
свое имя, 
фамилию, 
возраст, 
домашний адрес, 
телефон. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема. «Весело качусь я  под гору в сугроб» 
(рисование с элементами аппликации) 

Цель. Развитие композиционных умений (рисование  по всему 
листу бумаги с передачей пропорциональных и пространственных 
отношений) 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 118 

Тема. «Наша любимая подвижная игра» 
(рисование) 

Цель. Формировать умение отбирать из личного опыта 
интересное содержание для рисунка, воплощать задуманное. 
Закреплять приемы создания изображения простым карандашом и 
оформления его в цвете. Упражнять детей в рисовании акварелью. 
Развивать чувство композиции. Учить выбирать при оценке работ 
наиболее интересные, выразительные рисунки. Развивать 
воображение, творчество. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 114 

Тема. «Вылепи свою любимую игрушку» 
(лепка) 

Цель. 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. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.51 

Тема. «Туристы в горах» 
(коллективная лепка) 

 Цель. Создание оригинальной сюжетной композиции из 
вылепленных фигурок с передачей взаимоотношений между ними 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 80 

Тема. «По мотивам городецкой росписи» 
(рисование) 

Цель. Продолжать развивать представления детей о городецкой 
росписи, умение создавать узор по ее мотивам, используя 
составляющие ее элементы и колорит. Закреплять приемы рисования 
кистью и красками. Развивать эстетическое восприятие. Закреплять 
умение составлять оттенки цветов, смешивая гуашь с белилами. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.68 

Тема. Рисование с натуры керамической фигурки животного 
(рисование по мотивам городецкой росписи) 

Цель.  Учить детей рисовать керамическую фигурку, передавая 
плавность форм и линий. Развивать плавность, легкость движений, 
зрительный контроль. Учить слитно рисовать линии контура, 
аккуратно закрашивать в одном направлении, накладывая штрихи, 
не выходя за линии контура. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.71 

4 неделя 
Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром) 
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Тема. «Мир комнатных растений». 
Цель. Расширять представление о многообразии комнатных 

растений. Рассказать о профессиях, связанных с уходом за 
комнатными растениями. Закреплять знания об основных 
потребностях комнатных растений с учетом их особенностей. 
Совершенствовать навыки ухода за растениями. Формировать 
желание помогать взрослым по уходу за комнатными растениями. 
Воспитывать бережное отношение к растениям. Формировать 
эстетическое отношение к природе. 

Литература. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа, стр. 66 

Тема. «Огород на окне» 
Цель. Формировать представления детей о разнообразии 

растений и способах их посадки. Учить устанавливать взаимосвязь 
между состоянием растения и условиями окружающей среды. 
Подводить детей к умению делать элементарные выводы о 
взаимосвязи растений и способов ухода за ними. 

Литература. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Подготовительная к школе группа, стр. 57 

Тема. «Кто живет в горах» 
Цель.  Познакомить детей с некоторыми обитателями гор, их 

приспособленность к таким условиям жизни, формировать бережное 
отношение к животным и растениям. 

Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 
 5-6 лет, стр.607 

Тема. «Путешествия и открытия» 
Цель. Знакомить с названиями частей света, с расположением на 

глобусе. 
Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 

 6-7 лет, стр.520 

Познавательное развитие  (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 4. 

Цель. Познакомить с количественным составом числа 3 из 
единиц. Познакомить с цифрой 8. Совершенствовать умение видеть в 
окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур 
(круг, треугольник, квадрат). Продолжать учить ориентироваться на 
листе бумаги, определять и называть стороны и углы листа 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
43 

Занятие 7. 
Цель. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Развивать представления о 
геометрических фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 
Закреплять умение называть предыдущее, последующее и 
пропущенное число, обозначенное цифрой. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа, стр.97 
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Занятие 8. 
Цель.  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать представления 
о частях суток и их последовательности. Упражнять в правильном 
использовании в речи слов: сначала, потом, до, после. Закреплять 
умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 
геометрических фигур. Развивать внимание, воображение. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа, стр.99 

Белгородоведение    (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Городецкая роспись» 

Содержание. Продолжение рассказа о городецкой росписи. 
Составление узоров из готовых форм. Повторение пословиц и 
поговорок о мастерстве. 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 75 

Тема. «Гжель прекрасная» 
Содержание. Знакомство с гжельским художественным 

промыслом. 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 94 

Речевое развитие  (развитие речи) 
Тема. Чтение стихотворений о зиме.  Заучивание стихотворения  

И. Сурикова "Детство" 
Цель. Приобщать детей к восприятию поэтических произведений. 

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение И. 
Сурикова "Детство" (в сокращении). 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 77 

Тема. Лексические игры и упражнения 
Цель. Активизировать словарный запас детей. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр.56 

Тема. Обучение рассказыванию. Дидактическое упражнение "Что 
это?" 

Цель. Упражнять детей в творческом рассказывании; в умении 
употреблять обобщающие слова. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 79 

Тема. Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев» 
Цель. Познакомить детей со сказкой С. Маршака «Двенадцать 

месяцев». 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 57 

Художественно – эстетическое развитие 
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Тема. «Как мы играли в подвижную игру „Охотники и зайцы“» 
(рисование) 

Цель. Развивать образные представления детей. Закреплять 
умение создавать в рисунке выразительные образы игры. Упражнять 
в рисовании разными, самостоятельно выбранными материалами. 
Развивать художественное творчество. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.70 

Тема. «Баба – Яга и леший» (лесная небылица)» 
(рисование по сюжетному замыслу) 

Цель. Рисование сказочных сюжетов по замыслу: 
самостоятельный обор  содержания рисунка  (эпизода сказки)  и 
способов передачи действий и взаимоотношений героев 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.65 

Тема. «Зайчишка – трусишка и храбришка» 
(аппликация с элементами рисования) 

Цель. Иллюстрирование знакомых сказок; создание контрастных  
по характеру образов одного героя; поиск средств выразительности 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 74 

Тема. «Домик с трубой и сказочный дымок» 
(аппликация и рисование - фантазирование) 

 Цель. Создание фантазийных образов, свободное сочетание 
изобразительно – выразительных средств в красивой зимней 
композиции. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 124 

Тема. «По мотивам хохломской росписи» 
(рисование) 

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

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.75 

Тема. Декоративное рисование по мотивам хохломской росписи 
Цель.  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; умение передавать колорит хохломы. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.73 

Итоговое мероприятие. Тематическое развлечение «Путешествие в страну безопасности». 
Цель. Закрепление и систематизация знаний детей по теме; развитие умения применять полученные знания о правилах безопасности в играх, инсценировках; воспитание 
правил безопасного поведения на улице и дома. 

я
н

в
а
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Продолжать 
обогащать 

1 неделя 
Познавательное развитие  (ознакомление с окружающим миром) 
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«Человек 
и мир 

вещей» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

представления 
детей о мире 
предметов. 
Объяснять 
назначение 
незнакомых 
предметов. 
Формировать 
представление о 
предметах, 
облегчающих 
труд человека в 
быту, 
создающих 
комфорт. 
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 

Тема. «Наряды куклы Тани» 
(предметное окружение) 

Цель. Познакомить детей с разными видами тканей, обратить 
внимание на отдельные свойства тканей (впитываемость); 
побуждать устанавливать причинно-следственные связи между 
использованием тканей и временем года. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в старшей группе детского сада, стр.19 

 

Тема. «На выставке кожаных изделий» 
(предметное окружение) 

Цель. Дать детям понятие о коже как о материале, из которого 
человек делает разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, 
показать связь качества кожи с назначением вещи. 
Активизировать познавательную деятельность; вызвать интерес к 
старинным и современным предметам рукотворного мира. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в подготовительной к школе группе, стр.39 

Тема. «В мире металла» 
(предметное окружение) 

Цель. Познакомить детей со свойствами и качествами металла; 
научить находить металлические предметы в ближайшем 
окружении. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в старшей группе детского сада, стр.22 

Тема. «Две вазы» 
(предметное окружение) 

Цель. Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и 
керамики, отличать их друг от друга, устанавливать причинно-
следственные связи между назначением, строением и материалом 
предмета. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в подготовительной к школе группе, стр.42 

Познавательное развитие  (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 1. 

Цель. Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из 
единиц. Познакомить с цифрой 9. Продолжать учить 
ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны и 
углы листа. Закреплять умение последовательно называть дни 
недели, определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
44 

Занятие 1. 
Цель. Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение. Упражнять в счете предметов по образцу. 
Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр.101 

Занятие 2. 
Цель. Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение называть 
зимние месяцы. Совершенствовать умение составлять число из 
единиц. Упражнять в составлении тематических композиций из 
геометрических фигур. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр. 102 
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предметов: 
структуру и 
температуру 
поверхности, 
твердость – 
мягкость, 
хрупкость – 
прочность, 
блеск, 
звонкость. 
Побуждать 
сравнивать 
предметы (по 
назначению, 
цвету, форме, 
материалу), 
классифицирова
ть их (посуда – 
фарфоровая, 
стеклянная, 
керамическая, 
пластмассовая).  
Рассказывать о 
том, что любая 
вещь создана 
трудом многих 
людей. 
 
 
 
 
 

Белгородоведение    (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Гуляй, да присматривайся» 

Содержание. Беседа о характерных особенностях февраля 
Знакомство со сказкой «Два Мороза» 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 
к истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 75 

Тема. «Дело мастера боится» 
Содержание. Знакомство со сказкой «Семь Симеонов». 

Дидактическая игра «Кому что нужно для работы». Повторение 
пословиц о труде и мастерстве. 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 
к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 94 

Речевое развитие (развитие речи) 
Тема. Беседа на тему «О друзьях и дружбе» 

Цель. Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, 
учить доброжелательности. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 80 

Тема. Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка» 
Цель. Вспомнить с детьми русские народные сказки. 

Познакомить с русской народной сказкой «Никита Кожемяка». 
Помочь определить сказочные эпизоды в сказке. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе группа, стр. 58 

Тема. Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка». 
Дидактическое упражнение "Подскажи слово" 

Цель. Учить детей составлять рассказы на темы из личного 
опыта. Упражнять в образовании слов-антонимов. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 82 

Тема. Звуковая культура речи.  Подготовка к обучению грамоте 
Цель. Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие; учить детей делить слова с открытыми слогами на 
части. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе группа, стр. 58 

Художественно – эстетическое развитие 
Тема.  «Красивое развесистое дерево зимой» 

(рисование) 
Цель. Учить создавать в рисунке образ дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно дерево на листе). Закреплять умение 
использовать разный нажим на карандаш (мелок, сангина, угольный 
карандаш) для передачи более светлых и более темных частей 
изображения. Учить использовать линии разной интенсивности как 
средство выразительности. Развивать эстетическое восприятие. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей подготовительной группе, стр.73 

Тема. «Лес, точно терем расписной..» 
(рисование и аппликация из бумаги (коллаж) 

Цель. Самостоятельный поиск оригинальных способов создания 
кроны дерева (обрывная, накладная аппликация, раздвижение, 
прорезной декор) и составление многоярусной композиции 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 54 
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Тема. «Чудесные раковины» 
(лепка с натуры) 

Цель. Лепка плоских и объемных раковин разными способами: 
расплющивание исходной формы (шар, овоид, конус) с ее 
видоизменение (трансформация) 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 94 

Тема. «На дне морском» 
(лепка сюжетная по представлению) 

 Цель. Создание пластических образов подводного мира по 
представлению. Обогащение и уточнение зрительных впечатлений 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 136 

Тема. «Веселые игрушки» 
(рисование) 

Цель. 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. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.39 

Тема. «Нарисуй свою любимую игрушку» 
(рисование) 

Цель.  Учить рисовать по памяти любимую игрушку, отчетливо 
передавая форму основных частей и характерные детали. 
Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво 
располагать изображение на листе. Учить оценивать свой рисунок в 
соответствии с замыслом. Развивать воображение, творчество. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.17 

2 неделя 
Познавательное развитие    (ознакомление с окружающим миром) 

Тема. «Путешествие в прошлое пылесоса» 
(предметное окружение) 

Цель. Вызвать у детей интерес к прошлому предметов, подвести к 
пониманию того, что человек придумывает и создает разные 
приспособления для облегчения труда. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в старшей группе детского сада, стр.33 

Тема. «Путешествие в прошлое счетных устройств» 
(предметное окружение) 

Цель. Познакомить детей с историей счетных устройств, с 
процессом их преобразования человеком; развивать 
ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 
активизировать познавательную деятельность. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в подготовительной к школе группе, стр.51 

Тема. «Путешествие в прошлое лампочки» 
(предметное окружение) 

Цель. Познакомить детей с историей электрической лампочки; 
вызвать положительный эмоциональный настрой, интерес к 
прошлому предмета. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в старшей группе детского сада, стр.29 

 

Тема. «Путешествие в прошлое книги» 
(предметное окружение) 

Цель. Познакомить детей с историей создания и изготовления 
книги; показать, как книга преобразовывалась под влиянием 
творчества человека; вызвать интерес к творческой деятельности 
человека; воспитывать бережное отношение к книгам. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в подготовительной к школе группе, стр.35 
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Познавательное развитие   (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 2. 

Цель. Познакомить с количественным составом числа 5 из 
единиц. Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. 
Совершенствовать представления о треугольниках и 
четырехугольниках; 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
46 

 
 
 
 
 

Занятие 3. 
Цель. Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение 
последовательно называть дни недели и правильно использовать в 
речи слова: раньше, позже, сначала, потом. Продолжать 
формировать умение определять отрезок прямой линии и измерять 
его длину по клеткам. Развивать представления о величине 
предметов. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа, стр.106 

Занятие 4. 
Цель. Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Расширять представления о весе 
предметов.  Закреплять умение видоизменять геометрические 
фигуры. Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в 
клетку, выполнять задания по словесной инструкции. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа, стр.108 

Белгородоведение  (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Сказка для Кузи» 

Содержание. Самостоятельнее рассказывание  детьми сказок. 
Словесная игра «Аюшки» 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 76 

Тема. «Живет в народе песня» 
Содержание. Беседа о русской народной песне. Знакомство с 

пословицами и поговорками о песне. Разучивание русской 
народной песни «Ой, вставала я ранешенько» 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 
к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 95 

Речевое развитие   (развитие речи) 
Тема.  Чтение русской народной сказки "Царевна-лягушка" 

Цель. Познакомить детей с волшебной сказкой "Царевна-
лягушка" (в обработке М. Булатова). 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр.83 

Тема. Работа по сюжетной картине 
Цель. Совершенствовать умение детей озаглавить картину, 

составить план рассказа. Активизировать речь детей. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 59 
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Тема. Звуковая культура речи: дифференциация звуков ч – щ 
Цель. Упражнять детей в умении различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа, стр. 83 

Тема. Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 
Цель. Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом 

речи, с образом былинного богатыря Ильи Муромца. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 60 
Художественно – эстетическое развитие 

Тема. «Наша группа» 
(рисование сюжетное) 

Цель.  Отражение в рисунке личных  впечатлений о жизни в 
своей группе детского сада; сотворчестве и сотрудничестве. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 128 

Тема. «Уголок групповой комнаты» 
(рисование) 

Цель. Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное 
в рисунке, передавать относительную величину предметов и их 
расположение в пространстве (выше, ниже, правее, левее, 
посередине), характерный цвет, форму и строение, детали 
обстановки. Учить контролировать свою работу, добиваться 
большей точности. Закреплять умение оценивать свои рисунки и 
рисунки товарищей в соответствии с задачей передать реальную 
обстановку. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.81 

Тема. «Загадки» 
(аппликация) 

Цель. Развивать образные представления, воображение и 
творчество. Упражнять в создании изображений различных 
предметов из разных геометрических фигур, преобразовании фигур 
путем разрезания по прямой по диагонали на несколько частей. 
Закреплять умение составлять изображение по частям из разных 
фигур, аккуратно наклеивать. 
   Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.106 

Тема. Аппликация по замыслу 
 Цель. Учить самостоятельно отбирать содержание своей 

работы и выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки 
и умения. Закреплять разнообразные приемы вырезывания. 
Воспитывать творческую активность, самостоятельность. 
Развивать воображение. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.89 
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Тема. «Гжельские узоры» 
(рисование) 

Цель. Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, композиции, 
цвета. Формировать умение рисовать элементы, характерные для 
гжельской росписи. Развивать легкие и тонкие движения руки. 
  Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.106 

Тема. «Пир на весь мир» 
(рисование декоративное по мотивам «гжели») 

Цель.  Рисование декоративной посуды по мотивам «гжели», 
дополнение изображениями сказочных яств и составление 
коллективной композиции (праздничный стол) 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 132 

Итоговое мероприятие. Интеллектуальная игра «Путешествие в «Страну вещей» 
Цель. Углубление знаний детей об истории бытовых приборов; закрепление в  речи слов, обозначающих названия бытовой техники, посуды, инструментов; развитие 
познавательной активности, интереса к  предметам рукотворного мира; воспитание бережного отношения к предметам, созданным руками мастеров или близких людей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Профессий 
много есть 
на свете» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формировать у 
детей 
представлений 
о профессиях 
воспитателя, 
учителя, врача, 
строителя, 
работников 
сельского 
хозяйства, 
транспорта, 
торговли, связи 
др.; о важности 
и значимости 
их труда; о 
том, что для 
облегчения 
труда 
используется 
разнообразная 
техника. 
Рассказывать о 
личностных и 
деловых 

3 неделя 
Познавательное развитие  (ознакомление с окружающим миром) 

Тема. «В гостях у кастелянши» 
(явления общественной жизни) 

Цель. Познакомить детей с деловыми и личностными 
качествами кастелянши. Развивать доброжелательное отношение к 
ней  

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в старшей группе детского сада, стр.27 

 

Тема.  «Школа. Учитель» 
(явление общественной жизни) 

Цель.  Познакомить детей с профессией учителя, со школой. 
Показать общественную значимость труда школьного учителя 
(дает знания по русскому языку, математике и многим другим 
предметам, воспитывает). Познакомить с деловыми и 
личностными качествами учителя (умный, добрый, справедливый, 
внимательный, любит детей, много знает и свои знания передает 
ученикам). Воспитывать чувство признательности, уважения к 
труду учителя; формировать интерес к школе. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в подготовительной к школе группе, стр.36 

Тема. «Коллекционер бумаги» 
(предметное окружение) 

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

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в старшей группе детского сада, стр. 16 

Тема. «Путешествие в типографию» 
(явления общественной жизни) 

Цель. Познакомить детей с трудом работников типографии. 
Показать значимость каждого компонента труда в получении 
результата. Познакомить с процессом создания, оформления 
книги. Воспитывать любовь к книгам, уважение к людям, 
создающим их. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в подготовительной к школе группе, стр.40 

Познавательное развитие   (формирование элементарных математических представлений) 
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качествах 
человека-
труженика. 
Знакомить с 
трудом людей 
творческих 
профессий: 
художников, 
писателей, 
композиторов, 
мастеров 
народного 
декоративно-
прикладного 
искусства; с 
результатами 
их труда 
(картинами, 
книгами, 
нотами, 
предметами 
декоративного 
искусства). 
Расширять 
представления 
детей о труде 
взрослых, 
результатах 
труда, его 
общественной 
значимости. 
Формировать 

Занятие 3. 
Цель. Закреплять представления о количественном составе 

числа 5 из единиц. Познакомить со счётом в прямом и в обратном 
порядке в пределах 5. Формировать представления о том, что 
предмет можно разделить на две равные части, учить называть 
части, сравнивать целое и часть. Совершенствовать умение 
сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей последовательности, результаты 
сравнения обозначать соответствующими словами. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
48 

Занятие 5. 
Цель. Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать навыки 
измерения высоты предметов с помощью условной меры. 
Продолжать знакомить с часами и учить определять время с 
точностью до 1 часа. Развивать логическое мышление. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр.111 

Занятие 6. 
Цель. Учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Совершенствовать навыки счета со сменой 
его основания. Развивать представления о геометрических 
фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 
Развивать логическое мышление. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр.113 

Белгородоведение  (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Письмо Нафане» 

Содержание. Составление детьми письма Нафане - другу 
домовенка Кузи. Знакомство с обрядовыми песнями, 
посвященными Масленице 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 
к истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 76 

Тема. «На героя и слава бежит» 
Содержание. Рассказ о русских богатырях. 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 95 

Речевое развитие  (развитие речи) 
Тема. Пересказ сказки А. Н. Толстого "Еж" 

Цель. Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые 
авторские обороты; совершенствовать интонационную 
выразительность речи. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр.84 

Тема. Лексические игры и упражнения 
Цель. Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 61 
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бережное 
отношение к 
тому, что 
сделано руками 
человека. 
Прививать 
детям чувство 
благодарности 
к людям за их 
труд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема. Чтение стихотворения Ю. Владимирова "Чудаки" 
Цель. Совершенствовать умение выразительно читать 

стихотворение по ролям. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа, стр. 86 

Тема. Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант» 
Цель. Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 62 

Художественно – эстетическое развитие 
Тема. «Папин портрет» 

(рисование с опорой на фотографию) 
Цель. Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая 

характерные особенности костюма, позы, оружия. Закреплять 
умение детей располагать изображение на листе бумаги, рисовать 
крупно. Использовать навыки рисования и закрашивания 
изображения. Воспитывать интерес и уважение к Российской 
армии, рисование мужского портрета с передачей характерных 
особенностей внешнего вида, характера и настроения конкретного 
человека (папы, дедушки, брата, дяди) 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 138 

Тема. «Я с папой» (парный портрет, профиль) 
(рисование по представлению) 

Цель. Рисование парного портрета в профиль, отражение 
особенностей внешнего вида, характера и настроения конкретных 
людей (себя и папы) 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 150 

 
 

 

Тема. «Кружка для папы» 
(лепка предметная из глины или соленого теста) 

Цель. Изготовление подарков папам своими руками:  лепка 
кружки с вензелем или орнаментом (конструктивным способом) 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 142 

Тема. «Пограничник с собакой» 
(лепка) 

 Цель. Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, 
передавая характерные черты образов. Упражнять в применении 
разнообразных технических приемов (лепка из целого куска, 
сглаживание, оттягивание и т. д.). Продолжать учить 
устанавливать вылепленные фигуры на подставке. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.76 
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Тема. «Пограничник с собакой» 
(рисование) 

Цель. Упражнять детей в изображении человека и животного, в 
передаче характерных особенностей (одежда, поза), относительной 
величины фигуры и ее частей. Учить удачно располагать 
изображение на листе. Закреплять приемы рисования и 
закрашивания рисунков карандашами (цветными восковыми 
мелками). 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.79 

Тема. «Наша армия родная» 
(рисование декоративное по мотивам «гжели») 

Цель.  Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 
литературных произведений, передавая образы солдат, летчиков, 
моряков; изображать их жизнь и службу  

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.80 

4 неделя 
Познавательное развитие   (ознакомление с окружающим миром) 

Тема. «Российская армия» 
(явления общественной жизни) 

Цель. Продолжать расширять представления детей о Российской 
армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. Рассказать, что 
солдаты проходят службу под руководством офицеров. 
Познакомить с военными профессиями – пограничник, моряк, 
летчик и др. Рассказать, что для того, чтобы стать офицером, надо 
закончить специальное училище, много знать и уметь, быть 
сильным, выносливым, смелым, находчивым. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в старшей группе детского сада, стр.26 

Тема. «Защитники Родины» 
(явления общественной жизни) 

Цель. Расширять знания детей о Российской армии; 
воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 
бойцов (возлагать цветы к обелискам, памятникам); формировать 
умение рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, братьев, 
воспитывать стремление быть похожими на них. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в подготовительной к школе группе, стр.46 

 
 

 
Тема. «Как животные помогают человеку» 

Цель. Расширять представления детей о животных разных стран 
и континентов. Способствовать формированию представлений о 
том, как животные могут помогать человеку. Развивать 
любознательность, познавательную активность. Развивать 
творческие способности. 

Литература. Соломенникова О. А.  Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа, стр.55 

Тема. «Служебные собаки» 
Цель. Расширять представление о служебных собаках, о помощи, 
которую собаки могут оказывать человеку. Формировать знания о 
том, что человек должен животными, которых он приручил. 
Формировать интерес и любовь к животным. Дать элементарные 
представления о профессии кинолога, пограничника. 

Литература. Соломенникова О. А.  Ознакомление с природой 
в детском саду. Подготовительная к школе группа, стр.55 

Познавательное развитие     (формирование элементарных математических представлений) 
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Занятие 4. 
Цель. Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и 

упражнять в счете по образцу. Познакомить со счётом в прямом и 
обратном порядке в пределах 10. Продолжать формировать 
представление о том, что предмет можно разделить на две равные 
части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 
Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур (плоских). Учить сравнивать два 
предмета по длине с помощью третьего предмета (условной меры), 
равного одному из сравниваемых предметов. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
49 

Занятие 7. 
Цель. Учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. Совершенствовать навыки счета со сменой 
его основания; умение двигаться в пространстве в заданном 
направлении в соответствии с условными обозначениями. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр.115 

Занятие 8. 
Цель. Учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание;  представления о количественном и 
порядковом значениях числа, умение отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?». 
Совершенствовать  умение моделировать геометрические фигуры. 
Развивать внимание, воображение. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр.117 

Белгородоведение   (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Ой ты, Масленица» 

Содержание. Рассказ о Масленице. Пение обрядовых песен 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 77 

Тема. «Масленица Прасковейка, встречаем тебя хорошенько!» 
Содержание. Беседа о Масленице. Пение песен, частушек. 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 95 

Речевое развитие   (развитие речи) 
Тема. Обучение рассказыванию по картине "Зайцы" 

Цель. Продолжать учить детей рассказывать о картине (картина 
"Зайцы" из серии "Дикие животные" П. Меньшиковой), 
придерживаясь плана. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр.87 

Тема. Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода» 
Цель. Обогатить литературный багаж детей, помочь 

прочувствовать необычность описанной в рассказе ситуации. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 62 
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Тема. Обучение рассказыванию по картине "Мы для милой 
мамочки…" 

Цель. Помогать детям составлять рассказы по картинкам с 
последовательно развивающимся действием. Способствовать 
совершенствованию диалогической речи. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 88 

Тема. Повторение пройденного материала 
Цель. Занятие проводится по выбору воспитателя. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 63 

Художественно – эстетическое развитие 
Тема. «Солдат на посту» 

(рисование) 
Цель. Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая 

характерные особенности костюма, позы, оружия. Закреплять 
умение детей располагать изображение на листе бумаги, рисовать 
крупно. Использовать навыки рисования и закрашивания 
изображения. Воспитывать интерес и уважение к Российской 
армии. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.78 

Тема. «Кем ты хочешь быть?» 
(рисование по замыслу) 

Цель. Учить передавать в рисунке  представления о труде 
взрослых, изображать людей в характерной профессиональной 
одежде, в трудовой обстановке, с атрибутами. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.88 

Тема. «Матрос с сигнальными флажками» 
(аппликация) 

Цель. Упражнять детей в изображении человека; в вырезывании 
частей костюма, рук, ног, головы. Учить передавать в аппликации 
простейшие движения фигуры человека (руки внизу, руки вверх, 
одна рука вверху, другая внизу и т.п.). Закреплять умение 
вырезывать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое 
(брюки), красиво располагать изображение на листе. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.77 

 Тема. «Корабли на рейде» 
(аппликация) 

Цель. Закреплять умение детей создавать коллективную 
композицию. Упражнять в вырезывании и составлении 
изображения предмета (корабля), передавая основную форму и 
детали. Воспитывать желание принимать участие в общей работе, 
добиваться хорошего качества своего изображения. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.79 
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Тема. «Нарисуй, что интересного произошло в детском саду»  
(рисование по желанию) 

Цель. Учить детей задумывать содержание рисунка на основе 
полученных впечатлений, подбирать материалы в соответствии с 
содержанием изображения. Развивать фантазию, творческую 
активность. Закреплять технические умения и навыки рисования 
разными материалами. Развивать умение замечать интересные 
темы, выделять их и высказывать свои суждения о них. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.82 

Тема. «Мой любимый сказочный герой» 
(рисование) 

Цель.  Учить детей передавать в рисунке образы сказок, 
характерные черты полюбившегося персонажа. Закреплять умение 
рисовать акварельными красками. Развивать образные 
представления, воображение. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.101 

 

Итоговое мероприятие. Тематическое развлечение «Профессии» 
Цель. Закрепить знания о профессиях, их значении в жизни людей. 

м
а

р
т

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Весенние 
хлопоты» 

 
 
 
 
 

Формировать 
обобщенные 
представления 
о весне как 
времени года, о 
приспособленн
ости растений 
и животных к 
изменениям в 
природе.  
Расширять 
знания о 
характерных 
признаках 
весны; о 
прилете птиц; о 
связи между 
явлениями 
живой и 

1 неделя 
Познавательное развитие    (ознакомление с окружающим миром) 

Тема. «Весенняя страда» 
Цель. Закреплять знания о весенних изменениях в природе. 

Расширять представления об особенностях сельскохозяйственных 
работ в весенний период. Воспитывать уважительное отношение к 
людям, занимающимся сельским хозяйством. Развивать 
любознательность, творчество, инициативу. 

Литература. Соломенникова О. А.  Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа, стр.73 

Тема. «Полюбуйся: весна наступает…» 
Цель. Расширять представления детей о весенних изменениях в 

природе. Формировать эстетическое отношение к природе 
средствами художественных произведений. Воспитывать интерес к 
художественно-творческой деятельности. Развивать инициативу, 
творчество и самостоятельность. 

Литература. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Подготовительная к школе группа, стр. 58 

Тема. «Знакомство с комнатными растениями» 
Цель. Уточнить и систематизировать знания детей о растениях. 

Учить детей более полно описывать растения, отмечая существенные 
признаки внешнего вида отдельных частей растений. Познакомить 
детей с новым растением - комнатным кленом. Воспитывать интерес к 
жизни растений. 

Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с 
детьми 5-6 лет, стр. 40 

Тема. «Весенний уход за комнатными растениями» 
Цель: Учить детей по внешним особенностям растений 

определять их хорошее или болезненное состояние, выявлять 
недостающие условия и определять способы ухода, которые могут 
их восполнить. Уточнить представление о том, что среди растений 
есть влаголюбивые и засухоустойчивые. 

Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 
6-7 лет, стр. 32 

Познавательное развитие    (формирование элементарных математических представлений) 
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неживой 
природы и 
сезонными 
видами труда; 
о весенних 
изменениях в 
природе (тает 
снег, 
разливаются 
реки, 
прилетают 
птицы, травка 
и цветы 
быстрее 
появляются на 
солнечной 
стороне, чем в 
тени). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Занятие 1. 
Цель. Закреплять представление о порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 
Познакомить с цифрой 0. Совершенствовать умение ориентироваться 
в окружающем пространстве относительно себя и другого 
лица(справа, слева, спереди, сзади) Совершенствовать умение 
сравнивать до 10 предметов по длине, располагать их в 
возрастающей последовательности, результаты сравнения обозначать 
соответствующими словами. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
51 

Занятие 1. 
Цель. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи. Совершенствовать умение делить круг на 8 
равных частей, правильно обозначать части и устанавливать 
отношения между ними. Упражнять в умении определять время по 
часам с точностью до 1 часа. Развивать внимание. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа, стр.119 

Занятие 2. 
Цель. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Закреплять понимание отношений 
рядом стоящих чисел в пределах 10. Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа, стр.122 

Белгородоведение   (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Нет милее дружка, чем родная матушка» 

Содержание. Беседа о маме. Изготовление поделки в подарок 
маме.  

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 
к истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 77 

Тема. «Сердце матери  лучше солнца греет» 
Содержание. Этическая беседа о маме с включением 

народных пословиц и поговорок 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 96 

Речевое развитие  (развитие речи) 
Тема. Беседа на тему "Наши мамы". Чтение стихотворений Е. 

Благининой "Посидим в тишине" и А. Барто "Перед сном" 
Цель. Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает 

у матерей работа по дому; указать на необходимость помощи 
мамам; воспитывать доброе, внимательное, уважительное 
отношение к старшим. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр.91 

Тема. Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин Змеевич» 
Цель. Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному 

складу речи. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 63 
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Тема. Составление рассказа по картинкам "Купили щенка" 
Цель. Учить детей работать с картинками с последовательно 

развивающимся действием. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа, стр.92 

Тема. Звуковая культура речи. 
 Подготовка к обучению грамоте 

Цель. Совершенствовать фонематическое восприятие детей. 
Формировать умение делить слова на части. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе группа, стр. 64 

Художественно – эстетическое развитие 
Тема. «Милой мамочке портрет» 

(рисование по представлению или с опорой на фотографию) 
Цель. Рисование женского портрета с передачей характерных 

особенностей внешнего вида, характера и настроения конкретного 
человека (мамы, бабушки, сестры, тети). 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 144 

Тема. «Мы с мамой» (парный портрет, профиль) 
(рисование по представлению) 

Цель. Рисование парного портрета в профиль с передачей  
особенностей внешнего вида, характера и веселого настроения 
конкретных людей (себя и мамы) 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 156 

Тема. «Кувшинчик» 
(лепка) 

Цель. Учить детей создавать изображение посуды (кувшин с 
высоким горлышком) из целого куска глины (пластилина) 
ленточным способом. Учить сглаживать поверхность изделия 
пальцами (при лепке из глины смачивать пальцы в воде). 
Воспитывать заботливое, внимательное отношение к маме. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 77 

Тема. «Конфетница для мамочки» 
(лепка декоративная модульная (из колец)) 

 Цель.   Лепка из колец декоративных (красивых и 
функциональных) предметов4 моделирование формы изделия за 
счет изменения длины исходных деталей – «валиков» (кольца 
разного диаметра). 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 152 

Тема. «Картинка маме к празднику 8 Марта» 
(рисование) 

Цель. 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. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 83 

Тема. «Букет цветов» 
(рисование с натуры) 

Цель.  Рисование с натуры; возможно точная передача формы 
и колорита весенних цветов в букете. Развитие способности к 
передаче композиции с определенной точки зрения 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 162 

2 неделя 
Познавательное развитие  (ознакомление с окружающим миром) 
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Тема. «Цветы для мамы» 
Цель. Расширять знания о многообразии комнатных растений. 

Развивать познавательный интерес к природе на примере 
знакомства с комнатными растениями. Дать элементарные 
представления о размножении растений вегетативным способом. 
Формировать заботливое и внимательное отношение к близким 
людям. Формировать позитивное отношение к труду. 

Литература Соломенникова. О. А.  Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа, стр.67 

Тема. «Цветочный ковер» 
Цель. Расширять представления детей о многообразии 

цветущих растений и их значении в природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. Учить видеть и передавать 
красоту цветущих растений в продуктивных видах деятельности. 
Развивать познавательный интерес. Формировать эстетическое 
отношение к природе. 

Литература. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой 
в детском саду. Подготовительная к школе группа, стр. 69 

Тема. «Беседа о весне» (обобщающая). 
Цель. Уточнить и систематизировать знания о характерных при-

знаках весны (увеличивается день, сильнее греет солнце, тает снег, ос-
вобождаются ото льда водоемы; растет трава, зеленеют кустарники, 
зацветают цветы, появляются насекомые, возвращаются птицы). На-
учить понимать связи между явлениями неживой природы и сезонны-
ми видами труда. Вызвать эстетические переживания от весеннего про-
буждения природы. 

Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с 
детьми 5-6 лет, стр. 48 

Тема. «Беседа о весне» (обобщающая) 
Цель. Уточнить и систематизировать знания детей о 

характерных признаках весны (увеличивается день, сильнее греет 
солнце, тает снег, освобождаются ото льда водоемы; растет трава, 
зеленеют кустарники, зацветают цветы; появляются насекомые, 
возвращаются перелетные птицы). Учить понимать связь между 
явлениями неживой природы и жизнью растений, животных, 
между явлениями неживой природы и сезонными видами труда. 
Вызвать эстетическое переживание от весеннего пробуждения 
природы. 
    Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с 
детьми 6-7 лет, стр. 32 

Познавательное развитие   (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 2. 

Цель. Познакомить с записью числа 10. Продолжать учить 
делить круг на две равные части, называть части и сравнивать целое 
и часть. Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с 
помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 
предметов Закреплять умение последовательно называть дни 
недели. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
52 

Занятие 3. 
Цель. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать умение 
измерять длину предметов с помощью условной меры. 
Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в 
клетку. Закреплять умение называть последовательно времена и 
месяцы года. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр.125 
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Занятие 4. 
Цель. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении составлять 
число из двух меньших чисел и раскладывать число на два 
меньших числа. Закреплять представления о монетах 
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. Развивать умение в ориентировке 
на листе бумаги в клетку. Упражнять в умении определять вес 
предметов с помощью весов. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр.127 

Белгородоведение   (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Мудреному и счастье к лицу» 

Содержание. Знакомство со сказкой «Семилетка». Загадывание 
загадок.  

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 
к истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 78 

Тема. «Русская матрёшка» 
Содержание. Рассказ о матрёшке. Разучивание частушек 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 96 

Речевое развитие  (развитие речи) 
Тема. Рассказы на тему "Как мы поздравляли сотрудников детского 

сада с Международным женским днем". Дидактическая игра "Где 
мы были, мы не скажем…" 

Цель. Учить детей составлять подробные и интересные рассказы 
на темы из личного опыта; развивать инициативу, способность 
импровизировать. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 93 

Тема. Чтение сказки В. Даля «Старик-годовик» 
Цель. Совершенствовать диалогическую речь детей. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 65 

Тема. Чтение рассказов из книги Г. Снегирева "Про пингвинов". 
Дидактическая игра "Закончи предложение" 

Цель. Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни 
пингвинов. Учить строить сложноподчиненные предложения. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 94 

Тема. Заучивание стихотворения  
П. Соловьевой «Ночь и день» 

Цель. Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой 
«Ночь и день»; поупражнять в выразительном чтении 
стихотворения. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе группа, стр. 66 

Художественно – эстетическое развитие 
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Тема. Весеннее небо» 
(рисование в технике «по мокрому») 

Цель. Свободное экспериментирование с акварельными красками 
и разными художественными материалами: рисование неба 
способом цветовой растяжки «по мокрому» 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 150 

Тема. «Ваза с ветками» 
(рисование с натуры) 

Цель. Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, 
конструкцию веток; красиво располагать изображение на листе 
бумаги. Закреплять умение намечать форму вазы карандашом, 
затем рисовать красками остальные детали. Учить рисовать 
угольным карандашом (если характер ветки позволит). Развивать 
эстетическое восприятие. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.82 

Тема. «Нежные снежинки» 
(аппликация с элементами рисования) 

Цель. Воплощение в художественной форме своего 
представления о первоцветах (подснежниках, перелесках); поиск 
средств выразительности (тень, ноздреватый снег) 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 172 

Тема. «Весна идет» (весенние картины в рамочках) 
(аппликация (пейзаж)) 

 Цель.   Оформление готовых работ (рисунков, аппликаций) как 
завершающий этап творчества. Создание условий для творческого 
применения освоенных умений 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 166 

Тема. «Роспись кувшинчиков» 
(рисование) 

Цель. Учить детей расписывать глиняные изделия, используя для 
этого цветовую гамму и элементы узора, характерные для росписи 
керамики. Развивать эстетическое восприятие. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.84 

Тема. «Композиция с цветами и птицами» 
(по мотивам народной росписи) 

(рисование декоративное) 
Цель.  Продолжать знакомить детей с народным декоративно-

прикладным искусством. Учить создавать декоративную 
композицию в определенной цветовой гамме (теплой или 
холодной). Закреплять умение работать всей кистью и ее концом, 
передавать оттенки цвета. Развивать эстетическое восприятие, 
чувство прекрасного. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.82 

Итоговое мероприятие. ООД «К нам весна шагает быстрыми шагами»  
Цель. Уточнение и расширение представлений о весенних изменениях в живой и неживой природе, обогащение словарного запаса и воспитание интереса к 
окружающему миру. 
 
 

Продолжать 
формировать 

3 неделя 
Познавательное развитие  (ознакомление с окружающим миром) 
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«Мы 
играем в 
театр» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

интерес к 
театральному 
искусству. 
Развивать 
эстетические 
чувства, эмоции, 
эстетический 
вкус, 
эстетическое 
восприятие 
произведений 
искусства, 
формировать 
умение выделять 
их 
выразительные 
средства. Учить 
соотносить 
художественный 
образ и средства 
выразительности
. Формировать 
умение выделять 
и использовать в 
своей 
театрализованно
й деятельности 
средства 
выразительности 
разных видов 

Тема «Профессия - артист»  
(явления общественной жизни) 

Цель. Познакомить детей с творческой профессией актера театра. 
Дать представление о том,  то актерами становятся талантливые 
люди, которые могут сыграть любую роль в театре, кино, на 
экстраде. Рассказать о деловых и личностных качествах 
представителей этой творческой профессии, ее необходимости для 
людей. Подвести к пониманию того, что продукт труда артиста 
отражают его чувства. Воспитывать чувства признательности, 
уважения к  труду людей творческих профессий. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в старшей группе детского сада, стр.38 

Тема. «Театр» 
Цель. Рассказать о профессиях людей, работающих в театре. 

Познакомить с разными видами театров. 
Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 

6-7 лет, стр.481 

Тема. «В гостях у художника» 
(явления общественной жизни) 

Цель. Формировать представление об общественной значимости 
труда художника, его необходимости; показать, что продукты труда 
художника отражают его чувства, личностные качества, интересы. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в старшей группе детского сада, стр.30 

Тема. «Мода и украшения» 
Цель. Познакомить с украшениями, с тем что такое мода. 

Подчеркнуть разницу между повседневной и праздничной 
одеждой. Обсудить что такое красота. 

Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 
6-7 лет, стр.644 

Познавательное развитие   (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 3. 

Цель. Учить делить квадрат на две равные части, называть 
части и сравнивать целое и часть. Совершенствовать навыки счета в 
пределах 10. Умение обозначить число цифрами. Развивать 
представление о том, что результат счета не зависит от его 
направления. Совершенствовать умение двигаться в заданном 
направлении, меняя его по сигналу (вперёд- назад, направо - 
налево) 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 

Занятие 5. 
Цель. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение 
объединять части множества и устанавливать отношения между 
ними на основе счета. Совершенствовать умение видеть в 
окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур.  

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр.129 
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искусства. 
Продолжать 
развивать 
интерес детей к 
художественной 
литературе. 
Способствовать 
формированию 
эмоционального 
отношения к 
литературным 
произведениям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 Занятие 6. 
Цель. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение в 
последовательном назывании дней недели. Развивать способность 
в моделировании пространственных отношений между объектами 
на плане. Развивать пространственное восприятие формы. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр.131 

Белгородоведение     (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Гуляй, да присматривайся» 

Содержание. Беседа о характерных признаках начала весны. 
Разучивание заклички о весне «Жаворонки прилетели» 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 
к истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 78 

Тема. «Поэзия народного костюма» 
Содержание. Рассказ о народном костюме Прослушивание 

русских народных песен. 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 97 

Речевое развитие  (развитие речи) 
Тема. Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева "Про пингвинов" 

Цель. Учить детей свободно, без повторов и ненужных 
(мешающих восприятию) слов пересказывать эпизоды из книги Г. 
Снегирева "Про пингвинов" (по своему выбору). 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 94 

Тема. Лексические игры и упражнения 
Цель. Активизировать речь детей, учить их импровизировать. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 67 

Тема. Чтение рассказа В. Драгунского "Друг детства" 
Цель. Познакомить детей с рассказом В. Драгунского "Друг 

детства", помочь им оценить поступок мальчика. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа, стр. 95 

Тема. «Весна идет, весне дорогу!» 
Цель. Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 68 
Художественно – эстетическое развитие 
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Тема.  «Нарисуй какой хочешь узор» 
(рисование) 

Цель. Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле народной 
росписи (хохломской, дымковской, городецкой), передавая ее 
колорит, элементы. Закреплять умение строить узор, подбирать 
нужный формат бумаги. Развивать эстетические чувства, 
эстетическую оценку, творчество. Воспитывать любовь к народному 
творчеству, уважение к народным мастерам. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.79 

Тема. «Сказочное царство» 
 (рисование) 

Цель. Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, 
изображать сказочные дворцы. Закреплять умение выполнять 
рисунок в определенной цветовой гамме (в теплой – дворец Солнца, 
в холодной – дворцы Луны, Снежной королевы). Развивать 
эстетические чувства, творчество, воображение. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.79 

Тема. «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет» 
(лепка рельефная пластилиновая) 

Цель.  Знакомство с новым приемом рельефной лепки – цветовой 
растяжкой (вода, небо): колористическое решение темы и усиление 
эмоциональной выразительности. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 178 

Тема. «У лукоморья дуб зеленый..» 
(лепка сюжетная (коллективная композиция)) 

 Цель.   Создание коллективной пластической композиции по 
мотивам литературного произведения; планирование и 
распределение работы между участниками творческого проекта. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 128 

Тема. «Водоноски - франтихи» 
Цель. Декоративное оформление вылепленных фигурок по 

мотивам дымковской  игрушки (кругами, пятнами, точками прямыми 
линиями и штрихами) 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 166 

Тема. «Чудо - писанка» 
 (рисование на объемной форме (скорлупе яйца)) 

Цель. Уточнение представления о композиции и элементах 
декора славянских писанок Освоение техники декоративного 
раппортного рисования на объемной форме (яйце) 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 166 

4 неделя 

Познавательное развитие  (ознакомление с окружающим миром) 
Тема. «Водные ресурсы Земли» 

Цель. Расширять представления детей о разнообразии водных 
ресурсов: родники, озера, реки, моря и д. т., о том, как человек может 
пользоваться водой в своей жизни; о том, как нужно экономично 
относиться к водным ресурсам. Расширять представления о 
свойствах воды. Закреплять знания о водных ресурсах родного края; 
о пользе воды в жизни человека, животных и растений. 

Литература. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа, стр.69 

Тема. «22 марта – Всемирный день водных ресурсов» 
Цель. Расширять представления детей о значении воды в жизни 

всего живого. Формировать эстетическое отношение к природе. 
Развивать интерес, творчество и инициативу. Воспитывать 
бережное отношение к водным ресурсам. 

Литература. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Подготовительная к школе группа, стр. 61 
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Тема. «Посадка семян гороха» 
Цель. Уточнить представление о том, что растения вырастают 

из семян. Научить узнавать семена гороха, отличать их от фасоли. За-
крепить знания об условиях, необходимых для роста гороха (земля, 
вода, свет, тепло). Учить сажать проросший горох: сделать 
углубление, правильно вложить горошину, присыпать землей, полить из 
лейки с ситечком. Обогащать словарь путем введения слов: семена, 
горох, фасоль, растение. Воспитывать интерес к выращиванию 
овощей. 

Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с 
детьми 5-6 лет, стр. 56 

Тема. «Знатоки» 
(предметное окружение) 

Цель. Закреплять представления детей о богатстве 
рукотворного мира; расширять знания о предметах, 
удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные потребности 
человека; развивать интерес к познанию окружающего мира. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в подготовительной к школе группе, стр.50 

Познавательное развитие    (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 4. 

Цель. Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, 
учить называть части и сравнивать целое и часть. Развивать 
представление о независимости числа от цвета и пространственного 
расположения предметов. Совершенствовать представления о 
треугольниках и четырехугольниках 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
56 

 

Занятие 7. 
Цель. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Совершенствовать 
умение конструировать объемные геометрические фигуры. 
Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа, стр.133 

Занятие 8. 
Цель. Упражнять в решении арифметических задач на сложение 

и вычитание в пределах 10. Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Совершенствовать навыки счета со сменой 
основания счета в пределах 20. Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр.135 

Белгородоведение    (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
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Тема. «Весна, весна, поди сюда!» 
Содержание. Пение закличек о весне. Словесное упражнение 

«Какие краски и для чего нужны весне 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 79 

Тема. «Грач на горе – весна на дворе» 
Содержание. Беседа о русских обычаях встречи весны. Пение 

закличек о весне. 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 97 

Речевое развитие   (развитие речи) 
Тема. Звуковая культура речи: дифференциация звуков ц – ч.  

Чтение стихотворения Дж. Ривза "Шумный Ба-бах" 
Цель. Учить детей дифференцировать звуки ц – ч ; познакомить 

со стихотворением Дж. Ривза "Шумный Ба-бах" (перевод М. 
Боровицкой). 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 96 

Тема. «Лохматые и крылатые» 
Цель. Продолжать учить детей составлять интересные и 

логичные рассказы о животных и птицах. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 70 

Тема. Чтение сказки "Сивка-Бурка" 
Цель. Помочь детям вспомнить содержание знакомых волшебных 

русских народных сказок, познакомить со сказкой "Сивка-бурка" 
(обработка М. Булатова). 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 97 

Тема.  «Чтение былины «Садко» 
Цель. Познакомить детей с былиной «Садко». 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 71 

Художественно – эстетическое развитие 
Тема. «Цветные страницы» 

(рисование) 
Цель. Учить детей задумывать содержание своего рисунка в 

определенной цветовой гамме и выдерживать это условие до конца. 
Добиваться образного решения намеченной темы. Закреплять 
приемы рисования акварелью, гуашью; учить разбавлять краски 
водой, добавлять белила для получения оттенков цвета. Развивать 
воображение и творчество. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.108 

Тема. «Обложка для книги сказок» 
(рисование героев сказки) 

Цель.  Учить детей передавать особенности построения рисунка 
или орнамента на передней и задней обложке книги; красиво 
подбирать цвета для узора к цвету бумаги, выбранной для обложки; 
отражать в рисунке и подборе цветов содержание выбранной 
сказки. Развивать воображение, творчество. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.92 



Рабочая программа  

по реализации основной образовательной программы ДО 

в разновозрастной группе старшего возраста «Солнышко» МБДОУ «Котовский ДС «Облачко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

165 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема. «Шляпа фокусника» 
(аппликация коллективная) 

Цель. Составление коллективной  композиции из ленточных 
аппликативных элементов на основе объединяющего образа (шляпы) 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 124 

Тема. «Пушистые картины»  
(аппликация из  шерстенных ниток) 

 Цель.   Составление картины из шерстенных ниток. Обогащение 
аппликативной техники – освоение двух способов создания образа: 
контурное и силуэтное 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 160 

Тема. «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы – ледяная»  
(рисование по сказке «Лиса и заяц») 

Цель. Продолжать развивать образные представления, 
воображение. Формировать умения передавать в рисунке образы 
сказок, строить сюжетную композицию, изображая основные 
объекты произведения. Закреплять приемы рисования разными 
изобразительными материалами (красками, сангиной, угольным 
карандашом). 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.86 

Тема. «Царевна-лягушка» 
(рисование героев сказки) 

Цель.  Развивать творчество, воображение. Учить задумывать 
содержание своей картины по мотивам русской народной сказки. 
Формировать эстетическое отношение к окружающему. 
Закреплять навыки работы с карандашом (умение делать эскиз), 
оформления изображений в цвете красками, способы получения 
новых цветов и оттенков. Учить передавать в рисунке сказочных 
героев в движении. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.74 

Итоговое мероприятие. Театрализованная игра «Муха-Цокотуха» 
Цель. Создание благоприятных условий для развития у детей чувства партнерства, освоения способов позитивного взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 
развития личности ребёнка; привитие устойчивого интереса к литературе, театру, музыке; совершенствование исполнительских навыков детей; побуждение детей к 
созданию новых образов, способствующих освоению способов эмоционального выражения, самореализации, самовыражения. 

а
п

р
ел

ь

  
 
 
 
 
 
 
 

«Мы 
друзья 

Расширять и 
уточнять 
представления 
детей о 
природе. Учить 
наблюдать, 
развивать 
любознательно
сть. Закреплять 
представления 

1 неделя 

Познавательное развитие      (ознакомление с окружающим миром) 
Тема. «Рассматривание веток тополя, березы, ели» 
Цель. Учить узнавать деревья по их веткам, различать ветки по 

коре, особенностям почек, их расположению, запаху. Формировать 
разные обследовательские действия, дифференцированное восприятие. 
Учить отражать увиденное в точном слове. Обогащать словарь: 
кора, липкие, пахучие, душистые, клейкие. 

Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с 
детьми 5-6 лет, стр. 43 

Тема. «Рассказ об экологических пирамидах» 
Цель. Формировать у детей представление о взаимосвязи оби-

тателей леса - растений и животных, их пищевой зависимости друг 
от друга. 

Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 
6-7 лет, стр. 32 
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природы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
Знакомить 
детей с 
многообразием 
родной 

Тема. «Ветер – труженик» 
Цель. Формировать первоначальное представление детей об 

использовании и силе ветра. 
Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 

5-6 лет, стр.720       
 

Тема. «Знакомство со свойствами воздуха» 
Цель. Познакомить детей с понятием «воздух», его 

свойствами и ролью в жизни человека. Дать детям знания о том, 
что воздух - условие жизни всех живых существ на земле. 
Воспитывать интерес к окружающей жизни, любознательность. 
   Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 
6-7 лет, стр. 38 

Познавательное развитие  (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 1. 

Цель. Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, 
учить называть части и сравнивать целое и часть. Продолжать учить 
сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, равной 
одному из сравниваемых предметов. Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и 
середину листа. Закреплять знание цифр от 0 до 9 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
58 

 

Занятие 1. 
Цель. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение 
измерять длину предметов с помощью условной меры. Развивать 
внимание, память, логическое мышление. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр.137 

Занятие 2. 
Цель. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение. Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Развивать умение последовательно 
называть дни недели, месяцы и времена года. Развивать внимание, 
память, логическое мышление. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр.139 

Белгородоведение  (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Шутки шутить – людей насмешить» 

Содержание. Знакомство с потешным фольклором. 
Составление детьми потешного рассказа. Загадывание загадок о 
весенних явлениях. 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 
к истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 80 

Тема. «Шутки шутить – людей насмешить» 
Содержание. Беседа о народном юморе (докучные сказки, 

скороговорки, дразнилки). Словесная игра «Путаница» 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 98 

Речевое развитие    (развитие речи) 
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природы; с 
растениями и 
животными 
различных 
климатических 
зон. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

Тема. Звуковая культура речи: дифференциация звуков л – р 
Цель. Упражнять детей в различении звуков л – р в словах, 

фразовой речи; учить слышать звук в слове, определять его 
позицию, называть слова на заданный звук. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 98 

Тема.  «Чтение сказки «Снегурочка» 
Цель. Познакомить детей с народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр.71 

Тема. Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра "Угадай 
слово" 

Цель. Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать 
вопросы и искать кратчайшие пути решения логической задачи. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 99 

Тема.  Лексико-грамматические упражнения 
Цель. Воспитывать у детей чуткость к слову, активизировать и 

обогащать словарь, помогать правильно строить 
сложноподчиненные предложения. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе группа, стр. 71 

Художественно – эстетическое развитие 
Тема. «Солнечный цвет» 

(рисование) 
Цель. Экспериментальное (опытное) освоение цвета; расширение 

цветовой палитры «солнечных» оттенков  (желтый, золотой, 
янтарный, медный, огненный, рыжий) 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 156 

Тема. «День - ночь» 
(рисование декоративное с элементами аппликации) 

Цель.  Ознакомление с явлением контраста в искусстве, 
пояснение специфики и освоение средств художественно – 
образной выразительности. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 182 

Тема. «Пернатый, мохнатый, колючий…» 
(лепка -  экспериментирование с художественными материалами) 
Цель. Экспериментирование с пластическими материала для 

передачи особенностей покрытия тела разных животных (перья, 
шерсть, колючки, чешуя) 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 72 

Тема. «В далеком космосе»  
(лепка рельефная (панорама)) 

 Цель.   Создание рельефной картины (панорамы) включающей 
разные космические объекты (солнце, планеты, звезды, созвездия, 
кометы). Формирование навыков сотрудничества и сотворчества 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 186 
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Тема. «Роспись олешка» 
(рисование) 

Цель. Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам 
народных декоративных узоров. Учить выделять основные 
элементы узора, их расположение. Развивать эстетическое 
восприятие. Закреплять приемы рисования красками. Продолжать 
формировать умение рассматривать свои работы, оценивать их. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.73 

Тема. «Нарядный индюк» (по мотивам дымковской игрушки) 
(рисование декоративное (оформление лепных поделок)) 

Цель.  Оформление лепных фигурок по мотивам дымковской 
(вятской) игрушки. Освоение узора в зависимости от формы 
изделия. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 126 

2 неделя 
Познавательное развитие    (ознакомление с окружающим миром) 

Тема. «Космос. Вселенная» 
Цель. Познакомить детей с основными планетами. Развивать 

умение слушать, высказывать свои предположения и знания о 
космосе и вселенной. Формировать представления о планете, о 
строении солнечной системы. Воспитывать и развивать 
любознательность, логическое мышление. 

Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 
5-6 лет, стр.371       

Тема. ««Человек и космос»»  
Цель. Познакомить со свойствами линз. Расширить 

представления о планетах солнечной системы. 
Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 

6-7лет, стр.460       

Тема. «Космос – это интересно!» 
Цель Расширение знания детей о космосе, о полёте первого 

космонавта Ю.А.Гагарина. 
Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 

5-6 лет, стр.370       

Тема. «Космос» 
(явления общественной жизни) 

Цель. Расширять представления детей о космосе; подводить к 
пониманию того, что освоение космоса – ключ к решению многих 
проблем на Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и других 
героях космоса. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в подготовительной к школе группе, стр.53 

Познавательное развитие    (формирование элементарных математических представлений) 
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Занятие 2. 
Цель. Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить 

понимать отношения между рядом стоящими числами: 6 и 7, 7 и 8, 8 
и 9, 9 и 10. Закреплять умение обозначать  их цифрами. Развивать 
умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы 
и середину листа. Продолжать формировать умение видеть в 
окружающих  предметах форму знакомых геометрических фигур 
(плоских) 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
60 

Занятие 3. 
Цель. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение. Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Учить «читать» графическую информацию, 
обозначающую пространственные отношения объектов и 
направление их движения. Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа, стр.142 

Занятие 4. 
Цель. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение. Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Развивать умение создавать сложные по форме 
предметы из отдельных частей по представлению. Развивать 
внимание, память, логическое мышление. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа, стр.144 

Белгородоведение    (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Небылица в лицах, небывальщина» 

Содержание. Знакомство с русскими народными небылицами. 
Самостоятельное придумывание небылиц. 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 82 

Тема. «Наши земляки» 
Содержание. Рассказ о М.Горьком. Сказка М.Горького «Про 

Иванушку – дурочка» 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 98 

Речевое развитие  (развитие речи) 
Тема. Обучение рассказыванию по теме "Мой любимый 

мультфильм" 
Цель. Помогать детям составлять рассказы на темы из личного 

опыта. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа, стр. 101 

Тема.  Сочиняем сказку про Золушку 
Цель. Помогать детям составлять творческие рассказы. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 72 
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Тема. Повторение программных стихотворений. Заучивание 
наизусть стихотворения В. Орлова "Ты скажи мне, реченька 

лесная…" 
Цель. Помочь детям вспомнить программные стихотворения и 

запомнить стихотворение В. Орлова "Ты скажи мне, реченька 
лесная…" 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Старшая 
группа, стр. 102 

Тема.  Рассказы по картинкам 
Цель. Продолжать совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 
действием. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе группа, стр. 73 

Художественно – эстетическое развитие 
Тема «Рисование по замыслу» 

Цель. Развивать творчество, образные представления, воображение 
детей. Учить задумывать содержание своей работы, вспоминая, что 
интересного они видели, о чем им читали, рассказывали. Учить 
доводить начатое дело до конца. Упражнять в рисовании цветными 
восковыми мелками, сангиной, простым карандашом и др. 
Закреплять умение радоваться красивым и разнообразным рисункам, 
рассказывать о том, что в них больше всего понравилось. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.88 

Тема. «Летающие тарелки и пришельцы из космоса» 
(рисование) 

Цель.  Изображение графическими средствами разных 
пришельцев и способов их перемещения в космическом 
пространстве 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 188 

Тема. «Наша ферма» 
(аппликация из фольги и фантиков) 

Цель. Вырезание звездочек из красивых фантиков и фольги, 
сложенных дважды по диагонали освоение прорезного декора 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 98 

Тема. «Звезды и кометы» 
(аппликация из цветной бумаги, ткани, фольги) 

Цель. Изображение летящей кометы состоящей из «головы»- 
звезды, вырезанной по схеме, и «хвоста», составленного из полосок 
рваной, мятой и скрученной бумаги или лоскутов ткани. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 184 

Тема. «Солнышко, нарядись!» 
(рисование декоративное) 

Цель. Рисование солнышка по мотивам декоративно – 
прикладного искусства и книжной графики (по иллюстрация к 
народным потешкам и песенкам. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 154 

Тема. «Заря алая разливается» 
(рисование акварельными красками с элементами аппликации) 
Цель.  Рисование восхода солнца (заря алая) акварельными 

красками. Совершенствование техники рисования  «по мокрому» 
Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

подготовительной группе, стр. 180 
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Итоговое мероприятие. Экологический праздник «Мы – друзья природы» 
Цель. Закрепление с детьми полученных знаний о природе: животных, насекомых, птицах, цветах, деревьях, полезных растениях;  правил поведения на природе, в лесу. 
Формирование чувства ответственности к животным, птицам, насекомым; бережного отношения к растениям. 

 
 
 

«В 
царстве 

здоровья» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширять 
представления 
об особенностях 
функционирован
ия и 
целостности 
человеческого 
организма. 
Акцентировать 
внимание детей 
на особенностях 
их организма и 
здоровья. 
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 

3 неделя 

Познавательное развитие  (ознакомление с окружающим миром) 
Тема. «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» 

Цель. Расширять представления детей о сезонных изменениях  в 
природе. Воспитывать интерес к природе. Показать влияние 
природных факторов на здоровье человека. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Пробуждать чувство радости, умение видеть 
красоту, любоваться красотой окружающей природы. 

Литература. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа, стр.77 

Тема. Беседа «Лекарственные растения – средства оздоровления 
организма человека». 

Цель. Развивать познавательную активность детей в процессе 
формирования представлений о лекарственных растениях; о 
правилах   их сбора, хранения и применения. Развивать 
экологическое мышление в процессе исследовательской 
деятельности, творческое воображение. 

Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с 
детьми 6-7 лет, стр. 28. 

Тема. «Еда вкусная и полезная» 
Цель. Подводить детей к пониманию того, как правильно 

питаться. 
Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-

6 лет, стр.123           

Тема. «Овощи и фрукты  - витаминные продукты» 
Цель. Закреплять представления детей об овощах и фруктах; 

учить их классифицировать, правильно называть и различать; знать 
их место произрастания. Определить взаимосвязь сезона и развития 
растений (действия тепла и холода на растение). Развивать 
сенсорные чувства, речь, внимание. Воспитывать любовь к природе. 

Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 6-
7лет, стр.60  

Познавательное развитие  (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 3. 

Цель. Продолжать учить понимать отношения между рядом 
стоящими числами в пределах 10. Совершенствовать умение 
сравнивать величину предметов по представлению. Закреплять 
умение делить квадрат и круг на две и четыре равные части, учить 
называть части и сравнивать целое и часть. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
61 

 

Занятие 5. 
Цель. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять умение 
составлять число из двух меньших и раскладывать его на два 
меньших числа в пределах 10. Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа, стр.146 
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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. 
Знакомить детей 
с 
возможностями 
здорового 
человека. 
Формировать у 
детей 
потребность в 
здоровом образе 
жизни. 
Прививать 

Занятие 6. 
Цель. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять 
представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная 
к школе группа, стр.148 

Белгородоведение  (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Красная горка» 

Содержание. Знакомство с традициями народных гуляний на 
Пасхальной неделе. Словесные игры. Пение частушек. 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 
к истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 83 

Тема. «Красная горка» 
Содержание. Рассказ о Пасхе. Словесные народные игры 

«Садовник», «Бирюльки» 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 98 

Речевое развитие   (развитие речи) 
Тема.  Пересказ "загадочных историй"  

(по Н. Сладкову) 
Цель. Продолжать учить детей пересказывать. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа, стр. 103 

Тема.  Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 
Цель. Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие, умение детей делить слова на части. Упражнять детей 
определять последовательность звуков в словах. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе группа, стр. 74 

Тема. Чтение рассказа К. Паустовского "Кот-ворюга" 
Цель. Познакомить детей с рассказом К. Паустовского "Кот-

ворюга". 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа, стр. 104 

Тема.  Пересказ сказки «Лиса и козел» 
Цель. Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в 

лицах». 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 75 
Художественно – эстетическое развитие 
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интерес к 
физической 
культуре и 
спорту и 
желание 
заниматься 
физкультурой и 
спортом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема. «Радуга – дуга» 
(рисование предметное (дидактическое)) 

Цель.  Самостоятельное и творческое отражение представлений о 
красивых природных явлениях разными  изобразительно – 
выразительными средствами 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 204 

Тема. «По горам, по долам…» 
(рисование карандашами с элементами аппликации и письма) 
Цель.  Отражение в рисунке своих представлений о природных 

ландшафтах (сюжет на фоне горного пейзажа) 
Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

подготовительной группе, стр. 84 

Тема. «Лепка по замыслу» 
Цель. Развивать умение детей самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить замысел до конца, используя 
разнообразные приемы лепки. Вызывать желание дополнять 
созданное изображение соответствующими содержанию деталями, 
предметами. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.77 

Тема. «Спортивный праздник»  
(лепка сюжетная коллективная) 

Цель. Составление коллективной сюжетной композиции из 
вылепленных фигурок с передачей движений и взаимоотношений. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 32 

Тема. «Дети делают зарядку» 
(рисование) 

Цель. Учить детей определять и передавать относительную 
величину частей тела, общее строение фигуры человека, изменение 
положения рук во время физических упражнений. Закреплять 
приемы рисования и закрашивания изображений карандашами. 
Развивать самостоятельность, творчество, умение рассказывать о 
своих рисунках и рисунках сверстников. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.82 

Тема. «Веселые качели» 
(рисование сюжетное по замыслу) 

Цель.  Отражение в рисунке своих впечатлений о любимых 
забавах и развлечениях; самостоятельный поиск изобразительно – 
выразительных средств. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 36 

4 неделя 
Познавательное развитие   (ознакомление с окружающим миром) 
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Тема. «Природный материал – песок, глина, камни» 
Цель. Закреплять представления детей о свойствах песка, глины 

и камня. Развивать интерес к природным материалам. Показать, как 
человек может использовать песок, глину и камни для своих нужд. 
Формировать умение исследовать свойства природных материалов. 
Развивать познавательный интерес. 

Литература. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа, стр.74 

Тема. 22 апреля – Международный день Земли» 
Цель. Расширять представления о том, что Земля – наш общий 

дом. Подвести к пониманию того, что жизнь человека во многом 
зависит от окружающей среды – чистого воздуха, почвы и воды. 
Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи 
между природными явлениями. Развивать познавательную 
активность. 

Литература. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Подготовительная к школе группа, стр. 65 

Тема. «Берегите животных!» 
Цель. Расширять представления детей о многообразии 

животного мира. Закреплять знания о животных родного края. 
Расширять представления о взаимосвязях животных со средой 
обитания. Воспитывать осознанное бережное отношения к миру 
природы. Дать элементарные представления о способах охраны 
животных. Формировать представления о том, что человек это часть 
природы, что он должен беречь, охранять и защищать её. Развивать 
творчество, инициативу и умение работать в коллективе. 

Литература. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой 
в детском саду. Старшая группа, стр.41 

Тема. «Планета Земля в опасности» 
Цель. Дать детям представление о том, что планета Земля - это 

громадный шар. Большая часть земного шара покрыта водой – 
океанами и морями. Кроме воды есть материки - твердая земля - 
суша, где живут люди.  

Литература. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 
6-7 лет, стр. 36 

Познавательное развитие  (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 4. 

Цель. Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 
Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. Закреплять 
умение последовательно называть дни недели, определять, какой 
день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Старшая группа, стр. 
63 

 

Занятие 7. 
Цель. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять умение 
считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. Развивать 
внимание, память, логическое мышление. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа, стр.149 
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Занятие 8. 
Цель. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Совершенствовать 
умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно 
себя и другого лица. Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 

Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа, стр.151 

Белгородоведение (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Апрель ленивого не любит, проворного голубит» 

Содержание. Рассказ о весенних полевых работах. 
Самостоятельный посев детьми семян 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 82 

Тема. «Путешествие на златогривой чудо - тройке» 
Содержание. Знакомство детей с образом коня в русском 

народном декоративно – прикладном творчестве (городецкая, 
палехская, хохломская роспись). Рассказ о мастерах Палеха. 
Прослушивание народных песен воспевающих русскую тройку. 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 
к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 99 

Речевое развитие   (развитие речи) 
Тема. Дидактические игры со словами.  Чтение небылиц 

Цель. Активизировать словарь детей. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа, стр. 104 

Тема.  Сказки Г. Х. Андерсена 
Цель. Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. Х. 

Андерсена. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр.76 
Тема. Чтение сказки В. Катаева "Цветик-семицветик" 

Цель. Познакомить детей со сказкой В. Катаева "Цветик-
семицветик". 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 105 

Тема.  Повторение 
Цель. Повторение пройденного материала. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 76 

Художественно – эстетическое развитие 
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Тема. «Дети танцуют на празднике в детском саду» 
(рисование) 

Цель. Отрабатывать умение изображать фигуру человека в 
движении. Учить добиваться выразительности образа (хорошо 
переданные движения, их разнообразие; нарядные платья 
пляшущих). Закреплять приемы рисования карандашами, умение 
использовать при закрашивании нажим на карандаш разной силы. 
Развивать эмоционально положительное отношение к созданию 
изображений. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.100 

Тема. «Друг детства» 
(рисование с натуры) 

Цель.  Рисование игрушек с натуры. Знакомство с эскизом как 
этапом планирования работы (создавать контурный рисунок 
карандашом), передавать цвет и фактуру любыми материалами по 
выбору. Формирование умения передавать в рисунке свое 
отношение к игрушке. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 202 

Тема. «Пригласительный билет родителям на празднование Дня 
Победы» 

(аппликация) 
Цель. Закреплять умение детей задумывать содержание своей 

работы. Упражнять в использовании знакомых способов работы 
ножницами. Учить красиво подбирать цвета, правильно передавать 
соотношение по величине. Развивать эстетические чувства, 
воображение. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.89 

Тема. Аппликация по замыслу 
Цель. Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы 

и выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения. 
Закреплять разнообразные приемы вырезывания. Воспитывать 
творческую активность, самостоятельность. Развивать воображение. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.72 
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Тема. «Золотая хохлома» 
(рисование) 

Цель. Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными 
хохломской росписью. Учить выделять композицию узора (он 
компонуется на волнистом стебле, вокруг завитка), называть его 
элементы: травка, завитки, разнообразные ягоды, цветы, листья; 
выделять их ритмичное расположение; определять колорит хохломы: 
золотой, черный, коричневый фон и красные, оранжевые ягоды; 
зеленая, желтая, черная (в зависимости от фона) травка. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство цвета, композиции. Упражнять в 
разнообразных приемах работы кистью (всем ворсом, концом). 
Развивать умение любоваться хохломскими изделиями и созданными 
узорами. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.78 

Тема. Декоративное рисование на квадрате 
Цель.  Закреплять умение детей оформлять декоративную 

композицию на квадрате, используя цветы, листья, дуги. Упражнять 
в рисовании кистью разными способами (концом, плашмя и т. д.). 
Учить использовать удачно сочетающиеся цвета, составлять на 
палитре оттенки цвета. Развивать эстетические чувства, 
воображение. Воспитывать инициативу, самостоятельность, 
активность. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.14 

Итоговое мероприятие. Викторина «Здоровей-ка» 
Цель. Расширение представлений об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Расширение представлений о составляющих здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и т.д.) Воспитание бережное отношение к своему здоровью. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Творим 

Воспитывать 
дружеские 
взаимоотношен
ия между 
детьми; 
привычку 
сообща играть, 
трудиться, 
заниматься; 
стремление 
радовать 
старших 
хорошими 
поступками; 
умение 

1 неделя 
Познавательное развитие   (ознакомление с окружающим миром) 

Тема. «День Победы» 
Цель. Развивать в детях патриотические чувства, любовь к 

Родине. 
Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-6 

лет, стр.548        

Тема. «День Победы». 
Цель. Познакомить с традициями празднования Дня Победы. 

Рассказать о его значении. 
Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 

6-7 лет, стр.924        
Тема. «Песня колокольчика» 

(предметное окружение) 
Цель. Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их 

свойствах; познакомить с историей колоколов и колокольчиков на 
Руси и в других странах. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в старшей группе детского сада, стр.25 

Тема. «Такие разные звуки» 
Цель. Познакомить со свойствами разных материалов, дать 

представления о том, как получаются разные звуки. 
Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 

6-7 лет, стр.776         

Познавательное развитие   (формирование элементарных математических представлений) 
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добро 
вместе» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
благодарность
ю относиться к 
помощи и 
знакам 
внимания. 
Формировать 

Занятие 1. 
Тема.  Повторение 

Цель. Повторение материала (по выбору педагога). 
Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Старшая группа 
 

Занятие 1. 
Тема.  Повторение 

Цель. Повторение материала (по выбору педагога). 
Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа. 

Занятие 2. 
Тема.  Повторение 

Цель. Повторение материала (по выбору педагога). 
Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа. 

Белгородоведение  (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Весна красна  цветами» 

Содержание. Повторение закличек, песенок, пословиц, поговорок 
о весне. Отгадывание загадки Знакомство со сказкой Н Павловой 
«Под кустом» 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 83 

Тема. «»Человек без Родины, что соловей без песни» 
Содержание. Заключительная беседа о прошлом родного края 

и героях – земляках. Просмотр видео. 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 99 

Речевое развитие   (развитие речи) 
Тема. Литературный калейдоскоп 

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

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 106 

Тема.  Заучивание стихотворения З. Александровой «Родина» 
Цель. Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина 

бывает разная, но у всех она одна»), запомнить произведение. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 77 
Тема. Обучение рассказыванию по картинкам 

Цель. Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с 
последовательно развивающимся действием. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 107 

Тема.  Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 
Цель. Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить 

выполнять звуковой и слоговой анализ слов. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр.78 
Художественно – эстетическое развитие 
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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. 
 
 

Тема.  «Салют над городом в честь праздника Победы» 
(рисование) 

Цель. 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. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.101 

Тема.  «Майский праздник в городе» 
(рисование) 

Цель. Учить детей передавать в рисунке впечатления от 
праздничного города (украшенные дома, салют). Закреплять 
умение составлять нужные цвета, оттенки на палитре (смешивая 
краски с белилами), работать всей кистью и ее концом. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.102 

Тема. «Весенний ковер» 
(плетение из жгутиков) 

Цель. Лепка коврика из жгутиков разного цвета способом 
простого переплетения; поиск аналогий между разными видами 
народного искусства. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр. 168 

Тема. Лепка по замыслу 
Цель.   Закреплять умение создавать изображение по замыслу, 

придавая ему характерные черты задуманного. Развивать 
воображение. Воспитывать стремление доводить дело до конца, 
добиваться лучшего решения. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр. 94 

Тема.  «Цветут сады» 
(рисование) 

Цель. Закреплять умение детей изображать картины природы, 
передавая ее характерные особенности. Учить располагать 
изображения по всему листу (ближе к нижнему краю и дальше от 
него). Развивать умение рисовать разными красками. Развивать 
эстетическое восприятие, образные представления. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.104 

Тема. «Весенняя гроза» 
(рисование по замыслу) 

Цель.  Отражение в рисунке представлений о стихийных 
явлениях природы (буря, ураган, гроза) разными средствами 
художественно – образной выразительности. Знакомство с 
принципом асимметрии, позволяющей передать движение 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.198 

2 неделя 
Познавательное развитие   (ознакомление с окружающим миром) 
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Тема. «О дружбе и друзьях» 
(явления общественной жизни) 

Цель.  Расширять знания о сверстниках, закреплять правила 
доброжелательного отношения к ним: поделись игрушкой, 
разговаривай вежливо, приветливо, если кому-то из ребят группы 
грустно, поговори с ним, поиграй, всегда помогай, друзей выручай. 

Литература. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в старшей группе детского сада, стр.14 

Тема. «Младшие и старшие» 
Цель. Познакомить с разными возрастами человека, с 

жизненным циклом Учить вежливо обращаться к людям любого 
возраста, уважать старость. Рассказать о паспорте человека, 
вспомнить государственные символы России. 

Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 
6-7 лет, стр.49         

Тема. «Здравствуй солнечный лучик!» 
Цель. Познакомить детей с солнечными лучами, роль солнца в 

нашей жизни. 
Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 6-7 

лет, стр.469         

Тема «Тепло в доме» 
Цель. Познакомить детей с тем ,как люди получают тепло, что 

помогает его сохранить. 
Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 

6-7лет, стр.292     
Познавательное развитие   (формирование элементарных математических представлений) 

Занятие 2. 
Тема.  Повторение 

Цель. Повторение материала (по выбору педагога). 
Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Старшая группа 
 

Занятие 3. 
Тема.  Повторение 

Цель. Повторение материала (по выбору педагога). 
Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа. 

Занятие 4. 
Тема.  Повторение 

Цель. Повторение материала (по выбору педагога). 
Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа. 

Белгородоведение  (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Победа в воздухе не вьются, а руками достается» 

Содержание. Рассказ о воинах – защитниках Отечества. 
Знакомство со сказкой «Каша из топора» 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 83 

Тема. «Литературная викторина» 
Содержание. Литературная викторина. Игра – драматизация. 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 99 

Речевое развитие   (развитие речи) 
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Тема. Чтение рассказа В. Драгунского "Сверху вниз, наискосок". 
Лексические упражнения 

Цель. Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым 
юмористическим рассказом. Активизировать словарь детей. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа, стр. 107 

Тема.  Весенние стихи 
Цель. Помочь детям почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о весне 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 

Тема. Лексические упражнения  
Цель. Проверить, насколько богат словарный запас детей. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа, стр. 108 

Тема.  Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение рассказа В. 
Бианки «Май» 

Цель. Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как 
самоценность и источник информации. С помощью рассказа В. 
Бианки познакомить детей с приметами мая – последнего месяца 
весны. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе группа, стр. 

Художественно – эстетическое развитие 
Тема. «Зеленый май» 

(рисование – экспериментирование) 
Цель. Экспериментальное (опытное) освоение цвета; развитие 

творческого воображения, чувства цвета и композиции; расширения 
весенней палитры. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.198 

 

Тема. «Субботник» 
(рисование) 

Цель. Учить детей отображать в рисунке труд людей: 
положение фигур, выполняющих ту или иную работу; 
разнообразные орудия труда. Закреплять умение передавать 
соотношение по величине при изображении взрослых и детей. 
Совершенствовать умение детей рисовать простым графитным 
карандашом, а затем аккуратно закрашивать рисунок красками, 
заполнять весь лист изображениями. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.94 

Тема. «Веселые портреты» 
(аппликация из бумаги) 

Цель. Вырезание овала (лицо) из бумаги, сложенной вдвое; 
оформление прически обрывной аппликацией. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.20 

Тема. «Голуби на черепичной крыше» 
(аппликация  силуэтная ленточная) 

Цель.   Создание коллективной композиции, свободное 
размещение вырезанных элементов (силуэтная, ленточная и 
обрывная аппликация). 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.178 
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Тема. «Гжельские узоры» 
(рисование) 

Цель. Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, композиции, 
цвета. Формировать умение рисовать элементы, характерные для 
гжельской росписи. Развивать легкие и тонкие движения руки. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.91 

Тема. «Цветущий сад» 
(рисование) 

Цель.  Учить детей передавать характерные особенности 
весенних цветов (форма и строение цветка, величина, место на 
стебле, цвет). Закреплять умение рисовать простым карандашом и 
акварелью. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.98 

Итоговое мероприятие. Тематическое развлечение «Путешествие в страну доброты» 
Цель. Углублять  представление детей о доброте, о том «что такое хорошо и что такое плохо», совершенствовать коммуникативные качества (умение выслушивать 

товарищей,  высказывать свое мнение), навыки культурного общения со сверстниками, воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Народная 
игрушка» 

 

Продолжать 
знакомить 
детей с 
народными 
традициями и 
обычаями, с 
народным 
декоративно-
прикладным 
искусством 
(Городец, 
Полхов-
Майдан, 
Гжель). 
Расширять 
представления 
о народных 
игрушках 
(матрешки — 
городецкая, 
богородская; 
бирюльки). 
Знакомить с 

3 неделя 
Познавательное развитие  (ознакомление с окружающим миром) 

Тема. «Кофты и кафтаны» 
Цель. Знакомить детей с тем, из чего, из каких тканей шьют 

одежду. 
Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-6 

лет, стр.214    

Занятие 1. на ярмарку» 
Цель. Сформировать некоторые представления об истории  

ярмарок в России. Познакомить с народным промыслом. 
Рассказать о традициях изделиях из льна. 

Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 
6-7 лет, стр.177   

Тема. «Русская изба» 
Цель. Познакомить детей с основными элементами экстерьера 

дома (крыша, стены, окна, ставни, крыльцо, двери); познакомить, как 
использовались в прошлом предметы народного обихода, показать их 
назначение, убранство русской избы; воспитывать интерес к 
прошлому своих предков. 

Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-6 
лет, стр.372   

Тема. «Путешествие в прошлое» 
Цель. Формировать представления об истории нашей родины. 

Познакомить с образом жизни людей на Руси в прошлом. 
Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 

6-7 лет, стр.616   

Познавательное развитие  (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 3. 

Тема.  Повторение 
Цель. Повторение материала (по выбору педагога). 
Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Старшая группа 
 

Занятие 5. 
Тема.  Повторение 

Цель. Повторение материала (по выбору педагога). 
Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа. 
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национальным 
декоративно-
прикладным 
искусством. 
Рассказывать 
детям о 
русской избе и 
других 
строениях, их 
внутреннем 
убранстве, 
предметах 
быта, одежды. 

Занятие 6. 
Тема.  Повторение 

Цель. Повторение материала (по выбору педагога). 
Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа. 

Белгородоведение    (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «А за ним такая гладь – ни морщинки не видать»» 

Содержание. Знакомство детей с различными способами 
глажения белья. Загадывание загадок о предметах обихода 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 84 

Тема. «Край родной, навек любимый» 
Содержание. Экскурсия. Русские подвижные игры на 

открытом воздухе. 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 100 

Речевое развитие  (развитие речи) 
Тема. Чтение русской народной сказки "Финист – Ясный сокол" 
Цель. Проверить, знают ли дети основные черты народной сказки. 

Познакомить с волшебной сказкой "Финист – Ясный сокол". 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа, стр. 109 

Тема.  Лексико-грамматические упражнения 
Цель. Активизировать речь детей. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, стр. 

Тема. Звуковая культура речи (проверочное) 
Цель. Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и 

правильно произносить их. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа, стр. 109 

Тема.  Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная крапива» 
Цель. Продолжать совершенствовать умение детей 

пересказывать несложные тексты, правильно строить 
предложения. 

Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе группа, стр. 

Художественно – эстетическое развитие 
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Тема. «Бабочки летают над лугом» 
(рисование) 

Цель. Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, 
передавая картины окружающей жизни; располагать изображения на 
широкой полосе; передавать колорит того или иного явления на 
основе наблюдений. Развивать цветовое восприятие. Учить передавать 
контуры бабочек неотрывной линией. Закреплять умение рисовать 
акварелью. Учить сочетать в рисунке акварель и гуашь; готовить 
нужные цвета, смешивая акварель и белила. Развивать эстетическое 
восприятие, умение видеть красоту окружающей природы, желание 
отразить ее в своем творчестве. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.105 

Тема. «Круглый год» (двенадцать месяцев) 
(рисование) 

Цель.  Закреплять умение отражать в рисунках знания и 
впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей в каждый 
месяц года, определяя содержание рисунка по своему желанию. 

Добиваться передачи характерных особенностей того или 
иного месяца. Закреплять умение строить композицию рисунка. 
Развивать творческие способности, воображение, умение 
передавать в рисунке образы не только из личного опыта, но и 
ориентируясь на литературный образ, средства выразительности 
художественного словесного образа. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.101 

Тема. «Девочка пляшет» 
(лепка) 

Цель. Развивать умение детей создавать изображение человека в 
движении. Учить передавать позу, движения. Закреплять умение 
передавать соотношение частей по величине. Упражнять в 
использовании различных приемов лепки. Учить сравнивать 
созданные изображения, находить сходство и различия. Учить 
отмечать и оценивать выразительность изображений. Развивать 
образные представления, воображение. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.98 

Тема. «Няня с младенцем» 
(лепка) 

Цель.  Учить детей передавать образы народной игрушки в 
лепке. Закреплять умение соблюдать пропорции частей, 
использовать ранее освоенные приемы (отдельно лепить 
колоколообразную юбку и верхнюю часть туловища). Развивать 
эстетическое восприятие. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.96 

Тема. «Роспись силуэтов гжельской посуды» 
(рисование) 

Цель. 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. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.103 

Тема. «Чудесная мозаика» 
(рисование декоративное (модульное)) 

Цель.  Знакомство с декоративными оформительскими 
техниками (мозаика) для создания многоцветной гармоничной 
композиции 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.30 

4 неделя 
Познавательное развитие  (ознакомление с окружающим миром) 
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Тема. «Природный материал – песок, камни, глина» 
Цель. Закреплять представления детей о свойствах песка, глины и 

камня. Развивать интерес к природным материалам. Показать, как 
человек можно использовать песок, глину и камни для своих нужд. 
Формировать умение исследовать свойства природных материалов. 
Развивать познавательный интерес. 

Литература. О. А. Соломенникова Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа, стр.74 

Тема. «Почва и подземные обитатели» 
Цель. Расширять представления детей о почве и подземных 

обитателях. Развивать познавательную активность. Учить 
выдвигать предложения, проверять их и делать элементарные 
выводы в процессе опытнической деятельности. Воспитывать 
бережное отношение к окружающей природе. 

Литература. О. А. Соломенникова Ознакомление с природой 
в детском саду. Подготовительная к школе группа, стр. 55 

Тема «Мы  идем на луг» 
Цель. Познакомить детей с луговыми цветами и насекомыми. 
Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-6 

лет, стр.719   

Тема. «Какие бывают насекомые» 
Цель. Систематизировать представления детей о многообразии 

насекомых, учить составлять группы по разным основаниям: 
особенностям внешнего строения (жуки, бабочки, стрекозы, 
пчелы), местам обитания (наземные, водные), способу 
передвижения (летающие, ползающие, плавающие, прыгающие). 
Закрепить знания об общих признаках насекомых, учить 
устанавливать связи между особенностями внешнего строения и 
способом передвижения, между внешним видом и способом 
защиты от врагов, между способами передвижения и средой 
обитания. Воспитывать интерес к насекомым, бережное отношение 
к ним. 

Литература. Литература. Бондаренко Т. М. Экологические 
занятия с детьми 6-7 лет, стр. 7 

Познавательное развитие  (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 4. 

Тема.  Повторение 
Цель. Повторение материала (по выбору педагога). 
Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Старшая группа 
 

Занятие 7. 
Тема.  Повторение 

Цель. Повторение материала (по выбору педагога). 
Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа. 

Занятие 8. 
Тема.  Повторение 

Цель. Повторение материала (по выбору педагога). 
Литература. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа. 
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Белгородоведение  (приобщению детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Прощание с «избой»»» 

Содержание. Словесные  народные игры.  Рассказывание 
докучных сказок. Пение частушек 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры (старшая группа), стр 84 

Тема. «Прощание с «избой»» 
Содержание. Заключительная бесед о русской избе и 

национальной кухне. Коллективное изготовление панно из 
лоскутков 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей 
к истокам русской народной культуры (подготовительная группа), 
стр. 100 

Речевое развитие   (развитие речи) 
Тема. Рассказывание на тему  

«Забавные истории из моей жизни» 
Цель. Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логичные 

рассказы на темы из личного опыта. 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа, стр. 110 

Тема.  Повторение 
Цель. Повторение материала 

(по выбору педагога). 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 

Тема. Повторение пройденного материала 
Цель. Работа по закреплению программного материала (по выбору 

педагога). 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа 

Тема.  Повторение 
Цель. Повторение материала (по выбору педагога). 
Литература. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 

Художественно – эстетическое развитие 
Тема «Чем пахнет лето?» 

(рисование  - фантазирование с элементами детского дизайна) 
Цель. Создание оригинальных композиций из флакона с ароматом, 

его аппликативной формы и рисунка с элементами письма; развитие 
синестезии (межсенсорных связей) 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.208 

Тема. «Разноцветная страна» 
(рисование) 

Цель. Развивать воображение, творчество. Закреплять и 
расширять знания о цветах и их оттенках, возможном 
разнообразии цветового решения изображения. Закреплять умение 
передавать цвета и оттенки разными способами (регуляция нажима 
на карандаш, разведение акварельной краски водой (по мере 
добавления в краску воды цвет становится светлее), добавление 
белил для высветвления цвета при рисовании краской гуашь). 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.100 
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Тема. «Весенний ковер» 
(аппликация) 

Цель. Закреплять умение создавать части коллективной 
композиции. Упражнять в симметричном расположении изображений 
на квадрате и полосе, в различных приемах вырезывания. Развивать 
эстетические чувства (композиции, цвета, ритма) и эстетическое 
восприятие. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.101 

Тема. «Ажурная закладка для букваря» 
(аппликация декоративная) 

Цель.  Закрепление приемов аппликативного оформления 
бытовых изделий – прорезным декором (на полосе бумаги, 
сложенной вдвое.  

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.40 

Тема.  «Красивые цветы» 
(по мотивам народного декоративного искусства)  
Цель. Закреплять представления и знания детей о разных видах 

народного декоративно-прикладного искусства (городецкая, 
гжельская роспись и др.). Учить задумывать красивый, необычный 
цветок. Закреплять умение передавать цвета и их оттенки (смешивая 
краски разных цветов с белилами, используя разный нажим 
карандаша). Развивать творчество, воображение. Закреплять 
технические навыки рисования разными материалами. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
старшей группе, стр.98 

Тема. «Родная страна» 
(рисование по замыслу) 

Цель. Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 
самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 
подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 
Совершенствовать умение работать разными материалами. 
Воспитывать любовь к Родине. 

Литература. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
подготовительной группе, стр.102 

Итоговое мероприятие. Ярмарка «Народные умельцы России»  
Цель. Продолжение знакомства детей с народными промыслами России; развитие эмоциональной отзывчивости и интереса к народному 
декоративно – прикладному искусству формирование обобщенных знаний и умений, различать стили декоративной живописи; 
воспитание уважения к народному творчеству. 
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