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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Главной задачей, педагогов - создание программного документа, помогающего 

организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требова-

ниями ФГОС. 

Основные задачи программы - формирование основ базовой культуры лич-

ности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в совре-

менном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспе-

чение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизнен-

ных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельно-

сти: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любо-

знательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая разви-

вать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях группы и семьи; 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программе на первый план выдвигается развивающая функция образова-

ния, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога 

на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский 

и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ре-

бенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и об-

щечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предмет-

ный центризм в обучении. 
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Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе 

— развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых 

друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеоб-

щей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рам-

ках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

образования детей. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным ком-

понентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культу-

ры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возмож-

ность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (со-

держание Программы соответствует основным положениям возрастной психоло-

гии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации кото-

рых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и воз-

можностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образователь-

ного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности не только в рам-

ках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режим-

ных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 
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Отличительные особенности Программы 

                     Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе чело-

века, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к ре-

шению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего от-

стаивать его. 

Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотиче-

ских чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что 

Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастли-

вым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к ро-

дителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым лю-

дям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стрем-

ления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению 

в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, 

что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каж-

дого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей 

как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к ин-

дивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимо-

действия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к 

его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоин-

ства и т.д.). 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образова-

ния, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога 

на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский 

и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ре-

бенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и об-

щечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предмет-

ный центризм в обучении. 
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Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; ста-

новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятель-

ности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; фор-

мирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; форми-

рование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
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Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

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

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и по-

ступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво-

сти, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружаю-

щим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие уме-

ния договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к пору-

ченному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 

его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в об-

ществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осо-

знанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осто-

рожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности до-

рожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выпол-

нения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступ-

ками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Фор-

мировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
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Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с бла-

годарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоя-

тельно 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.). По-

буждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

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

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

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

лять 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 со-

здавать 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 интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обра-

щать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу заме-

ченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддержи-

вать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисун-

ками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуж-

дать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, ба-

бочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формиро-

вать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной дея-

тельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие 

в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые прово-

дятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортив-

ные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку сле-

дить 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. 
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Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовы-

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

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раз-

деваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определен-

ные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспита-

телем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, па-

литру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отно-

шение 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 инстру-

ментам. 

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. Про-

должать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результа-

та. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в груп-

пе: 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, свя-

занные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности де-

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

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

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

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

старникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей угол-
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ка 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 береж-

ное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

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

не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и расти-

тельному 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 уку-

сах 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 кото-

рых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пе-

шеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трам-

вая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицин-

ской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорож-

ные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы без-

опасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, конь-

ках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газо-

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

предметами. 

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

тарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасе-

ния — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые зво-

нят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и це-

лом, 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». 

Основные цели и задачи: 
Формирование элементарных математических представлений. Фор-

мирование элементарных математических  представлений, первичных представ-

лений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие по-

знавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие вооб-

ражения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и след-

ствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки пред-

метов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприя-

тие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

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

шенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфорт-

ной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим соци-

альным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспита-

ние любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Форми-

рование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 
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Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природ-

ными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о при-

родном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологиче-

ских представлений. Формирование понимания того, что человек — часть приро-

ды, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвя-

зано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Вос-

питание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из раз-

ных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначе-

ния; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; уста-

навливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, 

что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать раз-

ные 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 кон-

кретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равен-

ства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего ко-

личества 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, поров-

ну»). 

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 преде-

лах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество зву-

ков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать чис-

ловые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 

5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

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

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 
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Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предме-

тами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предме-

ты, 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) опосре-

дованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравни-

ваемых 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 срав-

нивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одина-

ковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, 

поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентировать-

ся 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 со-

ответствии 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 предме-

тов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — миш-

ка, 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, ве-

чер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различ-

ных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой 

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение ис-

пользовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между си-

стемами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных дей-

ствий. Способствовать самостоятельному использованию действий эксперимен-

тального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алго-

ритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с 

помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять раз-

нообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположе-

ние в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоня-

ние, 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 спек-

тре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обсле-

довании включать движения рук по предмету. Расширять представления о факту-

ре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать гла-

зомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая за-

нимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми про-

ектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Органи-

зовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого ти-

па. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направлен-

ная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя де-

тей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсор-

ные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 
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различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы 

по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, паз-

лы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими иг-

рами 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, дисциплини-

рованность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, об-

легчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создаю-

щих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговеч-

ность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Разви-

вать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и темпера-

туру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

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

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмас-

совая). 

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

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

настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, кол-

ледж, 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 профес-

сиями, 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 (Древ-

ний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведени-

ями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконс-

трукцию 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 
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техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека – труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, ком-

позиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результа-

тами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искус-

ства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопри-

мечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, про-

славивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных празд-

никах (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Вос-

питывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уваже-

ние 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 темати-

кой. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

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

«сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного раз-

множения 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 добыва-

ют 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. 
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Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и живот-

ными различных климатических зон. 

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художе-

ственной 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 яв-

лениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

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

рицы, 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 приро-

ды (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 при-

роде: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее по-

являются 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). 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и куль-

туры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правиль-

ной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; разви-

тие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знаком-

ство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи: 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овла-

дение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающи-

ми. 
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Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; раз-

витие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, сле-

дить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство об-

щения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного ма-

териала), 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 Рос-

сии). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми раз-

нообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (теле-

передача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и 

т.д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения веж-

ливости (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, обо-

значающими предметы бытового окружения; прилагательными, харак-

теризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаи-

моотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с про-

тивоположным значением (слабый —сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыс-

лом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуля-

ции 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 
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детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередова-

нии 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 — выбе-

жал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном накло-

нении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые суще-

ствительные. 

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 вы-

сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

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

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, при-

думывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запо-

минать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литера-

турным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка ли-

тературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения геро-

ев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 
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Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформле-

ние книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к од-

ному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эсте-

тического отношения к окружающему миру; формирование элементарных пред-

ставлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произ-

ведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модель- 

ной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи: 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой дея-

тельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образ-

ных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к само-

стоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыра-

жении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; вос-

питание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при со-

здании коллективных работ. 



22 
 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с раз-

личными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соот-

ветствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет вы-

полнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; раз-

витие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкально-

го искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с эле-

ментарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной от-

зывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совер-

шенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация са-

мостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народ-

ному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их вырази-

тельные средства. Учить соотносить художественный образ и средства вырази-

тельности, 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 ис-

кусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятель-

ности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Се-

ров, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в кар-

тинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных сред-

ствах). 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 су-

ществуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, ки-

нотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 
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сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украше-

ния — декор и т.д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости кон-

струкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, за-

мечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

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

дворцов. 

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

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

музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обо-

гащать 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 опе-

рации: 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, соотноше-

ние 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 закрыва-

ется вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в 

тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, ве-

личина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по вели-

чине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать худо-

жественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

ках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 
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искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Разви-

вать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все не-

обходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в поря-

док. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (ри-

сунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и вы-

делять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать 

в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произ-

ведений. 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 рас-

полагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высо-

ту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, 

не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цвет-

ные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный ка-

рандаш, 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 вор-

сом, 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), разви-

вать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и от-

тенков (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, ре-

гулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на те-

мы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 
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Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на по-

лосе 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 боль-

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

они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его заго-

раживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимонов-

ской 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. Про-

должать знакомить с Городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, нечистых 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 искус-

ством. Учить составлять узоры по мотивам Городецкой, пол-хов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, ли-

стья, травка, усики, завитки, оживки). 

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

лонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать деко-

ративные 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 си-

луэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пла-

стилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенно-

сти. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина лен-

точным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и ком-

бинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предме-

ты устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

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

Формировать у детей умения лепить по представлению героев лите-

ратурных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Мед-

ведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 
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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 разнооб-

разными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные мате-

риалы (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 деко-

ративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымков-

ской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рель-

ефом, 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: квад-

рат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или ма-

ленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предме-

тов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (ста-

кан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (ша-

почка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадрат-

ный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного матери-

ала (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 родите-

лей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 
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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 созда-

ваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать раз-

нообразные 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 соб-

ственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пла-

стинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали дру-

гими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции по-

стройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строи-

тельный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои по-

делки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную от-

зывчивость 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 му-

зыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, та-

нец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по от-

дельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фра-

за). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиа-

но, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диа-

пазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед нача-
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лом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, свое-

временно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер ме-

лодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопро-

вождением 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, за-

дорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержа-

ние. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или мед-

ленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движе-

ний (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседа-

нием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги впе-

ред). 

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 тан-

цевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, состав-

лять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
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системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба орга-

низму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправлен-

ности 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.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утом-

ления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование уме-

ний и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Раз-

витие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и це-

лостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на осо-

бенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллер-

гия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здо-

рового 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 пра-

вильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сен-

сорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья чело-

века. 

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. 
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Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать ин-

терес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталки-

ваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покры-

тие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спус-

каться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, оттал-

киваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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

рам-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к заняти-

ям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им неко-

торые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно органи-

зовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Возрастные особенности развития детей 5–6 лет. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинен-

ность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюда-

ется организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает 

в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 
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разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух ты-

сяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жиз-

ненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и  иллюстрации к  фильмам 

и  книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения раз-

личных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного реше-

ния, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сю-

жетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изобрази-

тельная образовательная деятельность с детьми 5–6 лет становится более детали-

зированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принад-

лежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта дея-

тельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструк-

тора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выде-

лять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» при-

родный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) 

от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необхо-

димый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенство-

ваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизи-

руются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттен-

ки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, тре-

угольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновремен-

но учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить пре-

образования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными толь-

ко в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возни-

кают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отра-

жающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 
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объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления  

о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют пред-

ставления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложе-

ния (объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы 

их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям со-

чинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специаль-

ной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распре-

деление, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 

внимания к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, 

в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре 

и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети ис-

пользуют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Бо-

гаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развива-

ется связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, переда-

вая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового про-

странства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного спосо-

ба обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предме-

тов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мысли-

тельных средств (схематизированные представления, комплексные представле-

ния, представления о  цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Календарно-тематическое планирование в старшей группе на 2021-2022 

Ме-

сяц 

Сро-

ки 

С-р 

игра 

Тема Цели и задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1-2  

неде-

ля 

«
П

у
те

ш
ес

тв
и

е 
п

о
 г

о
р

о
д

у
»

 
 

Диагностика 

Обследовать детей по всем следующим об-

разовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое и физическое развитие. Про-

должать формировать у детей основные 

компоненты к успешному развитию: соци-

альный, психологический, эмоционально-

волевой. Помочь каждому ребёнку почув-

ствовать удовлетворённость процессом обу-

чения, не испытывать неуверенности и стра-

ха при выполнении заданий, вселить уверен-

ность в успехе. Развивать коммуникативные 

способности по отношению к сверстникам и 

взрослым. Воспитывать культуру поведения. 

3 не-

деля 

«Детский 

сад» 

Продолжать формировать знания о близле-

жащем окружении. Обогащать знания и 

представления детей о профессиях работни-

ков детского сада. Провести экскурсии в ме-

дицинский кабинет, в прачечную, в группы к 

другим воспитанникам. Знакомить с тради-

циями детского сада, с правами и обязанно-

стями детей в группе, напоминать имена и 

отчества работников детского сада. Закре-

пить представление об особенностях внеш-

него вида здания детского сада. Познакомить 

с профессией архитектора. Закрепить навыки 

количественного и порядкового счёта в пре-

делах 5 по образцу и названному числу. 

Упражнять в раскладывании 5 предметов по 

возрастающей высоте. Закреплять знание 

геометрических фигур круг и овал и их осо-

бенностях. Активизировать в речи глаголы, 

учить подбирать их по смыслу к существи-

тельным. Развивать навыки короткого опи-

сательного рассказа. 

4 не-

деля 

«Правила и 

безопасность 

дорожного 

Напомнить детям правила перехода проез-

жей части улицы по подземному переходу, 

по переходу-зебре, по сигналу светофора, 
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движения» там, где повешен знак «Пешеходный пере-

ход». Объяснить значение некоторых до-

рожных знаков («Осторожно дети», «Вело-

сипедная дорожка», «Пешеходная дорожка», 

«Надземный переход»). Познакомить с про-

фессией дорожного инспектора. Обогащать и 

активизировать словарь детей по теме. За-

креплять счёт в пределах 5. Учить преобра-

зовывать образец или предложенную схему в 

соответствии с заданными условиями. Учить 

изображать различные атрибуты дорожного 

движения: светофор, переход-зебру. Совер-

шенствовать навыки изображения высотных 

домов, различных видов городского назем-

ного транспорта с помощью аппликации. 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 не-

деля 

«
Р

ы
н

о
к
»

, 
  
 «

С
у

п
ер

м
ар

к
ет

»
 

«Золотая 

осень» 

Закрепить знания детей о сезонных измене-

ниях в природе; обобщить и систематизиро-

вать представления о характерных признаках 

осени; познакомить с народным календарём. 

Выучить названия осенних месяцев. Уточ-

нить представления о сельскохозяйственном 

труде людей в осенний период. Развивать 

умение восстанавливать взаимосвязь, делать 

выводы; развивать внимание и память.  

Упражнять  в количественном и порядковом 

счёте в пределах 6 независимо от направле-

ния счёта. Познакомить с названиями и по-

следовательностью дней недели. Учить со-

ставлять описательный рассказ. Уточнить и 

закрепить правильное произношение звуков 

ц, с, учить дифференцировать эти звуки на 

слух, отчётливо произносить  слова и фразы 

с этими звуками. Познакомить детей с поня-

тием пейзаж. Познакомить детей с техникой 

рисования по сырому. Совершенствовать 

умение рисовать акварелью. 

2 не-

деля 

«Осенние 

подарки» 

(грибы, яго-

ды) 

Закрепить знания у детей о дарах природы 

осенью (грибы, ягоды). Познакомить детей с 

разнообразием грибов и ягод, выделить 

группы съедобных и несъедобных. Расска-

зать о полезных свойствах несъедобных гри-

бов и ягод – они опасны для человека, но яв-

ляются лекарством для некоторых живот-

ных, служат домом некоторым насекомым. 
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Рассказать о строении грибов, объяснить, как 

правильно собирать грибы. Формировать 

понимание целесообразности и взаимосвязи 

всего в природе. Познакомить с числом 7. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа 6, 7 , 

закреплять умение раскладывать предметы 

(6) в возрастающем порядке по длине. 

Упражнять в различении пространственных 

направлений. Закреплять знание названий 

грибов и ягод. Учить связно рассказывать 

сказку, соблюдая её композицию, вырази-

тельно передавать диалоги персонажей. Раз-

вивать навыки создания рельефного изобра-

жения из пластилина. Развивать чувство 

композиции и цветового восприятия. 

3 не-

деля 

«Осенние 

подарки» 

(овощи, 

фрукты) 

 

Закрепить обобщающие понятия «овощи» и 

«фрукты», название различных овощей и 

фруктов, где растут. Рассказать детям о 

пользе овощей и фруктов для человека, они – 

источник витаминов и жизненной силы че-

ловека. Познакомить детей с заготовкой 

овощей и фруктов. Закреплять понятие 

«плод», деление плодов на овощи и фрукты. 

Развивать образность речи, умение подби-

рать определения, сравнения к заданному 

слову. Учить составлять загадки, совершен-

ствовать словарный запас. Закрепить счёт в 

пределах 7, умение раскладывать предметы 

(7) в возрастающем и убывающем порядке. 

Закрепить знание о днях недели, их последо-

вательности и взаимосвязи. Учить нетради-

ционным способам изображения аппликации 

с использованием различных круп. Познако-

мить с понятием «натюрморт». Учить рисо-

вать с натуры различные овощи и фрукты. 

4 не-

деля 

«Хлеб» Рассказать детям, как на наших столах появ-

ляется хлеб, какой длинный путь он прохо-

дит, прежде чем мы его съедим. Закрепить 

знание детей о хлебе как одном из величай-

ших богатств на земле. Познакомить детей с 

профессиями людей, растящих хлеб. Упраж-

нять в согласовании существительных с при-

лагательными в роде, числе и падеже. Учить 

считать в пределах 8. Учить измерять объём 
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сыпучих продуктов мерной чашкой. Учить 

находить сходство предметов с геометриче-

скими фигурами  в окружающей обстановке. 

Закреплять представление о независимости 

результата от направления счёта. Учить под-

бирать глаголы и прилагательные для харак-

теристики действий персонажей. Уточнить и 

закрепить правильное произношение звуков 

ж и ш, учить дифференцировать эти звуки, 

отчётливо и внятно произносить слова с ни-

ми. Учить делить двухсложные слова на ча-

сти. Упражнять в изготовлении поделок в 

технике оригами, использовать бросовый 

материал для создания поделок. Учить вы-

полнять рисунок, используя технику воско-

вые мелки + акварель. Закреплять навыки 

безопасного пользования ножницами. 

Н
о
я
б

р
ь 

1 не-

деля 

«
З
о
о

п
ар

к
»

, 
 «

В
ет

ер
и

н
ар

н
ая

 к
л
и

н
и

к
а»

 

«Домашние 

и дикие  жи-

вотные» 

(подготовка 

к зиме) 

Закрепить знания о диких и домашних жи-

вотных, их детёнышах. Рассказать о пище и 

пользе домашних животных, как человек 

ухаживает за ними. Объяснить происхожде-

ние слова «домашние». Расширять знания 

детей о том, как дикие животные готовятся к 

зиме. Развивать логическое мышление, уме-

ние делать умозаключение. Воспитывать по-

нимание того, что в природе всё взаимосвя-

зано. Провести работу по согласованию су-

ществительных множественного числа с 

числительными. Познакомить с числом 9. 

Упражнять в количественном и порядковом 

счёте в пределах 8. Учить ориентироваться 

на листе бумаги. Учить создавать изображе-

ние по мотивам дымковских игрушек. Учить 

скульптурному способу лепи из целого кус-

ка, применяя стеку, оттягивая части (ноги); 

голову лепить отдельно, плотно прижимая и 

сглаживая места скрепления. Учить рисовать 

дымковскую игрушку, украшать её дымков-

скими узорами. Развивать творческие спо-

собности детей. 

2 не-

деля 

«Животные 

жарких 

стран» 

 

Рассказать детям о природных зонах Афри-

ки: тропических экваториальных лесах, са-

ваннах, пустынях, какие звери живут в этих 

зонах. Обогащать и активизировать словарь 
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по теме занятия. Познакомить детей с услов-

ной меркой. Учить измерять длину условной 

меркой, формировать знание о независимо-

сти величины от мерки. Упражнять в коли-

чественном и порядковом счёте в пределах 9. 

Упражнять детей в образовании притяжа-

тельных прилагательных (львиный, обезья-

ний). Уточнить и закрепить правильное про-

изнесение звуков ч и щ, учить различать эти 

звуки, выделять их в словах. Учить видеть в 

шишке фигурки различных животных. По-

буждать дополнять природный материал не-

обходимыми деталями для получения заду-

манного образа. Развивать навыки рисования 

животных методом составления изображе-

ния из частей - кругов, овалов, треугольни-

ков. Учить детей выполнять изображение в 

технике симметричного вырезывания. 

 

3 не-

деля 

«Животный 

мир поляр-

ных районов 

Земли» 

Познакомить детей с животными полярных 

районов Земли, систематизировать знания об 

этих животных. Рассказать об Арктике и Ан-

тарктике, климатических условиях в поляр-

ных районах Земли; как животные полярных 

районов приспособлены для жизни при низ-

ких температурах. Познакомить детей с по-

нятием «полярник». Познакомить с цифрой 

0. Дать представление о делении предмета на 

2 и 4 части. Закрепить понятие о независи-

мости количества от величины предметов и 

их пространственного расположения. Учить 

произносить фразу с разной интонацией (во-

прос, удивление, обида, недовольство). 

Упражнять в произнесении чистоговорок и 

скороговорок на звуки с, ц, ш, щ в разном 

темпе и с разной силой голоса. Продолжать 

учить рисовать животных при помощи про-

стых фигур. Развивать навыки передачи 

движения пластилиновых фигур. 

 

4 не-

деля 

«Подводный 

мир» 

Обогащать знания детей об обитателях и 

растениях подводного мира, об их особенно-

стях, внешнем виде, питании. Познакомить 

детей с профессией водолаза. Расширять 
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словарный запас детей (батискаф, водолаз, 

течение, экология). Познакомить с числом 

10. Закрепить знания о геометрических фи-

гурах (квадрат и прямоугольник), упражнять 

в сравнении этих фигур. Продолжать фор-

мировать навыки составления предложений 

по картине и составления короткого расска-

за.  Закреплять навыки безопасного пользо-

вания ножницами. Совершенствовать умение 

вырезывать по контуру, пользоваться клеем. 

Развивать чувство композиции. Познакомить 

детей с техникой рисования «эбру». Про-

должать развивать навыки умения работать в 

коллективе. 

 

Д
ек

аб
р

ь 

1 не-

деля 

«
Т

еа
тр

»
 

«Мы живём 

в России» 

 

Обогатить знания детей о России, о стране, в 

которой мы живём. Объяснить значение сло-

ва «Родина». Познакомить с государствен-

ными символами – гербом, гимном и флагом 

России. Рассказать о географических и кли-

матических особенностях нашей страны. 

Расширять представление детей о многооб-

разии народов России. Сформировать у де-

тей понятия «природные богатства», «куль-

турные ценности». Обогащать знания детей 

о городах России. Развивать навыки количе-

ственного и порядкового счёта в пределах 

10. Закреплять понятие «длина», упражнять 

в измерении длины условной меркой. Фор-

мировать навыки деления числа 5 на два 

меньших, знания о составе числа из двух чи-

сел. Упражнять детей в определении места 

звука в слове. Развивать умение разбивать 

слово на слоги, артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу в технике пластилино-

графия, развивать мелкую моторику рук. Со-

вершенствовать умение набирать краску, 

споласкивать кисть. Развивать чувство ком-

позиции, творческие способности. 

2 не-

деля 

«Москва – 

столица 

нашей Роди-

ны» 

Рассказать, почему Москву называют столи-

цей России. Познакомить детей с достопри-

мечательностями Москвы. Рассказать об ис-

тории создания Кремля, о том, как он изме-

нялся, перестраивался. Развивать навыки 
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ориентировки на листе бумаги. Формировать 

навыки чтения плана и ориентировки по 

плану. Рассказать о древнерусских мерах 

длины. Упражнять детей в словообразова-

нии. Развивать образную речь, учить приме-

нять образные выражения на примере рус-

ских пословиц. Закреплять навыки выполне-

ния аппликации-мозаики в технике обрыва-

ния. Совершенствовать навыки рисования 

гуашью, развивать чувство композиции. 

Учить соблюдать пропорции. Формировать 

отношение к архитектуре как виду искус-

ства. 

3 не-

деля 

«Зимушка – 

зима» 

Закрепить у детей знания признаков зимы. 

Расширять знания о сезонных изменениях в 

природе. Выучить названия зимних месяцев. 

Воспитывать интерес к изучению природы. 

Закреплять навыки деления числа 5 на два 

меньших, знания о составе числа из двух чи-

сел. Развивать внимание, память, мысли-

тельные операции анализа и синтеза. Разви-

вать умение разбивать слово на слоги, арти-

куляционный аппарат. Продолжать учить со-

ставлять рассказ по картине. Развивать 

навыки выполнения точных, аккуратных 

сгибов. Совершенствовать умение пользо-

ваться ножницами, соблюдая технику без-

опасности. Продолжать учить рисовать пей-

заж. Развивать чувство цвета, творческие 

способности детей. 

 

4

 неде-

ля 

«Народные 

праздники на 

Руси. Рус-

ский фольк-

лор» 

Познакомить детей с традициями встречи 

Нового года в России. Познакомить детей с 

древними русскими праздниками (Рожде-

ством, Святками), объяснить их происхож-

дение и назначение. Раскрывать перед деть-

ми богатства русского языка, учить говорить 

детей образно, выразительно. Формировать 

навыки деления числа 6 на два меньших, 

знания о составе числа из двух чисел. Закре-

пить знания о геометрических фигурах (круг 

и овал), упражнять в сравнении этих фигур. 

Совершенствовать навыки работы каранда-

шом и кистью. Учить лепить и рисовать фи-
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гуру человека, соблюдая пропорции. Совер-

шенствовать приёмы лепки. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

1 не-

деля 

«
П

о
л
и

ц
ей

ск
и

й
 о

тд
ел

»
, 
  
 «

Ш
о

ф
ёр

ы
»
 

Каникулы ---------------------------------------------------- 

2 не-

деля 

«Мой родной 

край» 

 

 

Познакомить детей с историей возникнове-

ния нашего города и символами Санкт-

Петербурга. Развивать умение составлять 

рассказ на предложенную тему. Обогащать 

словарь детей по теме (достопримечатель-

ность, музей, памятник, крепость). Развивать 

артикуляционный аппарат детей.  Закреплять 

навыки деления числа 6 на два меньших, 

знания о составе числа из двух чисел. Позна-

комить детей с объёмными геометрическими 

телами (шар, куб). Учить детей отличать 

объёмные геометрические тела от плоскост-

ных геометрических фигур. Развивать чув-

ство композиции, умение выстраивать рису-

нок композиционно, выделяя главную часть 

и учитывая второстепенные детали. Про-

должать формировать отношение к архитек-

туре как виду искусства. Учить детей поль-

зоваться схемами  при выполнении поделок 

в технике оригами. Познакомить детей с ли-

нией горизонта, объяснить для чего она 

нужна в изобразительной деятельности. 

 

3 не-

деля 

«Транспорт» 

(воздушный, 

наземный, 

водный под-

земный) 

Расширять знания детей о транспорте. По-

знакомить  с эволюцией транспорта.  Расска-

зать о значении транспорта в жизни совре-

менного общества. Закрепить в сознании де-

тей мысль о том, что транспорт был изобре-

тён человеком для удобства перемещения. 

Активизировать словарь: глагольные формы, 

признаки предметов, обстоятельства. Учить 

строить простые и сложные предложения. 

Закреплять навыки счёта, понятие числового 

ряда и знание порядка следования чисел в 

числовом ряду. Формировать навыки деле-

ния числа 7 на два меньших, знания о соста-

ве числа из двух чисел. Научить детей кон-

струировать машины из коробочек разных 

размеров, соединяя их в разных сочетаниях. 
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Развивать навыки симметричного вырезыва-

ния. Продолжать совершенствовать навыки 

рисования акварелью, развивать творческие 

способности. 

 

4 не-

деля 

«Спецтранс-

порт» 

Познакомить детей с основными видами 

спецтранспорта: полицейская машина, ско-

рая помощь, пожарная машина, эвакуатор, 

бульдозер, поливочная машина. Формиро-

вать умение дифференцировать транспорт по 

назначению: грузовой, пассажирский. Обо-

гащать словарь детей по теме. Развивать 

умение выстраивать сюжетную линию  в 

творческом рассказывании. Упражнять в 

подборе синонимов и антонимов. Учить де-

тей узнавать время. Закреплять навыки деле-

ния числа 7 на два меньших, знания о соста-

ве числа из двух чисел. Познакомить с прин-

ципами построения арифметической задачи. 

Продолжать развивать навыки создания ре-

льефного изображения из пластилина на 

пластине. Учить рисовать спецтехнику. Со-

вершенствовать навыки работы с каранда-

шом. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 не-

деля 

«
Б

о
л
ьн

и
ц

а»
, 
 «

П
о

ж
ар

н
ая

 ч
ас

ть
»

 

«Зимующие 

птицы» 

Расширять знания детей о зимующих птицах. 

Рассказать, как птицы приспосабливаются к 

жизни в зимний период. Обогащать знания 

детей об их внешнем виде и повадках. Раз-

вивать навыки связной грамматически пра-

вильной речи при составлении описания по 

картине. Учить понимать образный смысл 

русских пословиц и поговорок. Упражнять в 

правильном соотношении звуков (в звукосо-

четаниях, словах, фразах), совершенствовать 

диалогическую речь. Формировать навыки 

деления числа 8 на два меньших, знания о 

составе числа из двух чисел. Развивать уме-

ние делить целое на части и составлять целое 

из частей, сопоставлять части целого. Про-

должать совершенствовать умение работать 

ножницами, соблюдая технику безопасности. 

Совершенствовать умение пользоваться кле-

ем. Учить детей рисовать птиц, соблюдая 
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пропорции. Развивать навыки выполнения 

приёмов рисования: примакивания, концом 

кисти, всем ворсом. 

2 не-

деля 

«Детям об 

огне и пожа-

ре» 

Рассказать детям о добрых и злых делах ог-

ня, продолжать знакомить с правилами по-

жарной безопасности. Развивать навыки без-

опасного поведения при обращении с огнём 

в быту, на природе. Развивать навыки изме-

рительной деятельности: измерять объём 

жидких и сыпучих продуктов с помощью 

мерной чашки. Закреплять навыки деления 

числа 8 на два меньших, знания о составе 

числа из двух чисел. Учить детей строить 

простые и сложные предложения; отрабаты-

вать значение предлогов; учить согласовы-

вать существительные с прилагательными и 

числительными. Учить понимать перенос-

ный смысл пословиц. Развивать навыки вы-

полнения композиции из пластилина на 

плоской поверхности с применением бросо-

вого материала. Развивать творческие спо-

собности детей. 

3 не-

деля 

«Защитники 

Отечества» 

(к 23 февра-

ля) 

 

Дать детям представление об армии как за-

щитнице отечества. Расширить, обобщить и 

закрепить знания детей об армии и военных 

профессиях. Активизировать словарь прила-

гательными, существительными, обознача-

ющими рода войск, военную технику. Фор-

мировать навыки деления числа 9 на два 

меньших, знания о составе числа из двух чи-

сел. Продолжать развивать навыки измери-

тельной деятельности: измерять объём жид-

ких и сыпучих продуктов с помощью мерной 

чашки. Совершенствовать умение вырезать 

детали по нарисованному силуэту. Учить ри-

совать фигуру человека, соблюдая пропор-

ции. Совершенствовать умение владеть ка-

рандашом. Развивать творческие способно-

сти детей. 

4 не-

деля 

«Наши по-

мощники» 

(валеология) 

Расширять знания детей о человеческом ор-

ганизме. Познакомить с «помощниками» 

нашего тела (нос, глаза, уши, язык). Позна-

комить с назначением и работой органов. 

Расширить словарный запас (кровеносные 
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сосуды, объём лёгких, грудная клетка). 

Напомнить о роли и значении витаминов, 

формировать представления о правильном 

питании. Развивать умение составлять рас-

сказы о событиях из личного опыта. Совер-

шенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числи-

тельными. Продолжать формировать пред-

ставление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп 

предметов. Совершенствовать навыки пла-

стилинографии. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искус-

ством – городецкой росписью. Развивать де-

коративное творчество детей. 

М
ар

т 

1 не-

деля 

«
П

ар
и

к
м

ах
ер

»
 (

к
о

см
ет

о
л
о
г)

, 
 «

А
те

л
ье

»
 (

м
о
д

ел
ье

р
) 

«Ласковые 

руки» (к 8 

марта) 

Расширять знания детей о празднике 8 марта. 

Разъяснить детям, что праздник отмечают 

все девочки и женщины. Воспитывать лю-

бовь и нежность к родным людям. Формиро-

вать желание делиться чувствами, мыслями 

о своих мамах, бабушек, сестёр, составляя о 

них рассказы. Совершенствовать умение 

применять в своей речи уменьшительно-

ласкательные слова. Познакомить детей с 

объёмным геометрическим телом – конусом. 

Продолжать развивать умение делить целое 

на части и составлять целое из частей, сопо-

ставлять части целого. Совершенствовать 

навыки работы с бумагой в технике оригами. 

Совершенствовать изобразительные навыки 

и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций 

 

2 не-

деля 

«Семья» Формировать знания о родителях (ФИО). 

Побуждать называть членов семьи, род их 

занятий. Воспитывать доброе отношение к 

родным и близким. Формировать умения об-

разовывать сложные слова путём слияния 

двух основ. Учить строить высказывания ти-

па рассуждений. Продолжать развивать 

навыки измерительной деятельности: услов-
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ной меркой измерять длину и ширину. 

Упражнять детей в количественном и поряд-

ковом счёте в пределах 10. Продолжать 

учить детей рисовать людей. Предложить 

детям нарисовать портрет родителей. Обра-

щать внимание на подбор цвета, соответ-

ствующего изображаемому предмету. 

3 не-

деля 

«Весна - 

красна» 

 

Расширять знания детей о приметах ранней 

весны. Закрепить знания детей о сезонных 

изменениях в природе; обобщить и система-

тизировать представления о характерных 

признаках весны; познакомить с народным 

календарём.  Выучить названия весенних ме-

сяцев. Формировать умение передавать ли-

тературный текст связно, последовательно, 

выразительно. Продолжать работу над чёт-

костью и громкостью произношения слов 

детьми. Закреплять понятия «больше» и 

«меньше», закреплять навыки сравнения чи-

сел. Закреплять навыки ориентирования на 

листе бумаги. Учить передавать на бумаге 

характерные особенности ранней весны. Раз-

вивать навыки получения нужного оттенка 

путём смешивания красок. Совершенство-

вать умение вырезывать различные формы, 

использовать приём обрывания. 

4 не-

деля 

«Товары» 

(мебель, тех-

ника, одеж-

да, обувь) 

Объяснить детям значение слова «товар». 

Обсудить, из каких материалов сделаны те 

или иные товары. Познакомить детей со 

свойствами этих предметов. Учить соеди-

нять детали с помощью болтов и гаек. Разви-

вать умение делить слово на слоги, опреде-

лять количество слогов в слове и слов в 

предложении. Развивать навыки согласова-

ния в предложении существительных с  при-

лагательными и числительными. Дать детям 

представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. Познакомить детей с 

циферблатом. Совершенствовать приёмы 

лепки и соединения разных частей в единое 

целое. Закреплять умение рисовать изобра-

жение концом кисти, всем ворсом, наносить 

тычки жёсткой кистью. 

А п р е л ь 1 не- « К о с м и ч е с к о е п у т е ш е с т в и е »
, 
 

« С т р о и т е л и »
 «Перелётные Закреплять знания о птицах, их внешнем ви-
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деля птицы» де, строении тела, питания. Расширять зна-

ния о перелётных птицах. Продолжать фор-

мировать понимание целесообразности и 

взаимосвязи всего в природе. Учить анали-

зировать схему, выделяя составные части 

постройки и их предназначение. Развивать 

навыки деления фигур на части и опериро-

вания с составными частями. Развивать 

навыки количественного счёта (прямого и 

обратного) в пределах 10. Формировать уме-

ние подбирать однокоренные слова к задан-

ному слову; учить понимать слова с пере-

носным значением. Закреплять умение со-

ставлять изображение из подготовленных 

деталей, совершенствовать навыки работы с 

ножницами. Продолжать формировать навы-

ки рисования приёмом тычка жёсткой ки-

стью. Развивать умения соблюдать пропор-

ции в рисунке. 

2 не-

деля 

«Покорение 

космоса» 

Сформировать у детей понятия «космос», 

«космическое пространство». Объяснить, что 

представляет из себя Солнечная система. За-

креплять понятия однозначного и двузнач-

ного чисел; отрабатывать понятия «единица» 

и «десяток». Развивать навык построения 

предложения по схеме и определения схемы 

для данного предложения. Продолжать 

учить детей создавать поделки из бросового 

материала, видеть в привычных предметах 

иное их предназначение, возможность иного 

использования. Совершенствовать приёмы 

лепки и соединения разных частей в единое 

целое.  Познакомить детей с техникой рисо-

вания «акватушь». 

3 не-

деля 

«Мегаполис» 

 

Дать понятие слова «мегаполис» Объяснить 

детям, чем мегаполис отличается от обычно-

го города, посёлка городского типа. Обога-

щать словарный запас детей (мегаполис, 

население, фабрика, завод, промышленность, 

достопримечательность, экология). закре-

пить у детей понятие «мерная чашка»; фор-

мировать у детей приёмы измерения объёма 

воды с помощью мерной чашки; формиро-

вать знание о независимости объёма от ве-
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личины мерки. Развивать умение детей вы-

делять звуки в начале, середине и конце сло-

ва. Развивать умение детей строить словосо-

четания с заданным словом. Продолжать 

формировать умение работать в коллективе, 

создавать коллективную работу. Совершен-

ствовать навыки работы с ножницами. По-

знакомить детей с понятием «перспектива». 

Учить изображать различные дома в пер-

спективе. 

4 не-

деля 

«Насекомые» Обогащать знания детей о насекомых (внеш-

ний вид, передвижение, питание). Учить 

различать насекомых. Развивать умение 

строить причинно-следственные связи. Фор-

мировать доброе отношение к маленьким со-

седям по планете. Совершенствовать умение 

связно рассказывать сказку, соблюдая её 

композицию, выразительно передавать диа-

логи персонажей. Развивать артикуляцион-

ный аппарат детей. Закрепить умение детей 

отличать плоскостные фигуры от объёмных. 

Формировать знания детей о российских 

деньгах – рублях. Побуждать детей исполь-

зовать бросовый материал в своих поделках. 

Развивать эстетическое восприятие мира 

природы. Познакомить детей с техникой ри-

сования - монотипией. Учить дополнять ри-

сунок более мелкими деталями. 

М
ай

 

1 не-

деля 

«
Р

аз
в
ед

ч
и

к
и

»
, 
 «

П
у
те

ш
ес

тв
и

е 
п

о
 г

о
р
о

д
у

»
 «День Побе-

ды» 

Расширять знания детей о празднике «День 

Победы». Формировать гражданскую при-

надлежность; воспитывать любовь к Родине, 

гордость за ее достижения, патриотические 

чувства. Рассказать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в го-

ды войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды. Закреплять 

умение составлять рассказ по картине. За-

креплять представление о равенстве: опреде-

лять равное количество в группах, состоя-

щих из разных предметов; правильно обоб-

щать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп предметов. Развивать навы-

ки выполнения композиции из пластилина с 
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применением бросового материала. Совер-

шенствовать умение тонировать бумагу. По-

знакомить детей с техникой рисования 

«набрызг». Развивать чувство композиции и 

цветового восприятия. 

2 не-

деля 

«Цветущая 

весна» 

Продолжать изучать с детьми сезонные из-

менения в природе, которые происходят вес-

ной. Развивать логическое мышление детей, 

учить строить причинно-следственные связи. 

Расширять знания детей о растениях. Объяс-

нить, почему деревья цветут. Обратить вни-

мание на красоту цветущих растений. Разви-

вать навыки деления фигур на части и опе-

рирования с составными частями. Формиро-

вать умение активно использовать прилага-

тельные в составлении описательного рас-

сказа по картинке. Совершенствовать умение 

сгибать лист бумаги, работать в технике ори-

гами. Учить составлять весеннюю компози-

цию, используя краски тёплых тонов. Разви-

вать эстетическое восприятие произведений 

изобразительного искусства. 

3 не-

деля 

«Санкт-

Петербург» 

Закреплять понятие «город», «мегаполис». 

Продолжать знакомить детей с историей 

возникновения города и его достопримеча-

тельностями. Побуждать делиться впечатле-

ниями. Воспитывать любовь к своей малой 

родине, городу. Отработать вместе с детьми 

знание своего домашнего адреса. Совершен-

ствовать умения ориентироваться в распо-

ложении частей своего тела и в соответствии 

с ними различать пространственные направ-

ления от себя. Развивать умение детей под-

бирать слова, характеризующие поведение и 

черты характера разных литературных геро-

ев. Развивать и совершенствовать приёмы 

выполнения аппликации методом симмет-

ричного вырезывания. Познакомить детей с 

понятием «силуэт».  Закреплять навыки ри-

сования кистью. 

4 не-

деля 

«Здравствуй 

лето!» 

Расширять знания о характерных особенно-

стях летней природы и погоды. Выучить 

названия летних месяцев. Закреплять знания 

детей о временах года, о сезонных измене-
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ниях в природе, связанных с различными 

временами года. Формировать знания о пра-

вилах поведения на природе. Познакомить с 

компасом. Формировать умение ориентиро-

ваться по компасу. Учить соотносить описа-

ние природы в стихах или прозе с опреде-

лённым временем года. Обогащать чув-

ственный опыт детей и умение фиксировать 

его в речи. Помочь вспомнить название и со-

держание сказок, которые читали на заняти-

ях ранее, стихи,  которые учили в течение 

года. Совершенствовать умение рисовать по 

замыслу, по представлению и с натуры, вы-

деляя в рисунке центральную и периферий-

ную части, прорисовывать детали. Предло-

жить детям использовать навыки и умения, 

которым они научились на занятиях по ри-

сованию. 
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План усовершенствования РППС (развивающей предметно-

пространственной среды) в старшей группе на 2021-2022 г. 

Месяц Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Познава-

тельное раз-

витие 

Речевое 

развитие 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское раз-

витие 

Физическое 

развитие 

Сен-

тябрь 
Обновление: 

Сюжетно-

ролевой иг-

ры 

«Магазин» 

Обновление: 

Природный 

материал 

(шишки, 

мох, кора де-

рева, ракуш-

ки) 

Обновле-

ние: Ре-

монт 

книг 

Обновле-

ние: 

Раскраски 

Обновление: 

Картотека 

физкультми-

нуток 

Ок-

тябрь 
Изготовле-

ние: 

Кормушка 

для птиц 

Обновление: 

Раздаточного 

материала по 

математиче-

скому разви-

тию 

Обновле-

ние: Сю-

жетные 

картинки 

Обновле-

ние: По-

операци-

онная кар-

та «Рисуем 

человека» 

Обновление: 
спортивный 

инвентарь 

(мячи) 

Ноябрь Изготовле-

ние: Мини 

музей 

Обновление: 

Картинки 

для счёта 

Обновле-

ние: Ска-

зок на 

фланеле-

граф 

Обновле-

ние: По-

операци-

онная кар-

та «Лепка 

живот-

ных» 

Обновление: 

Де-

кабрь 
Изготовле-

ние: Укра-

шения для 

группы 

Обновление: 
Тематиче-

ский альбом 

«Семья» 

Обновле-

ние: 

Обновле-

ние: 

Обновление: 

Январь Обновление: 
Тематиче-

ский альбом 

«Весна» 

Организа-

ция: Вы-

ставка «Ди-

дактические 

игры по 

ПДД». 

Обновле-

ние: Ска-

зок на 

фланеле-

граф 

Обновле-

ние: По-

операци-

онная кар-

та «Ап-

пликация 

зданий» 

Обновление: 

Фев-

раль 
Организа-

ция: Вы-

ставка «Я 

умею» 

Организа-

ция: Вы-

ставка «Аз-

бука без-

опасности» 

Обновле-

ние: Кар-

тотека 

книг 
 

Обновле-

ние: 

Обновление: 
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Март Ремонт: 
Настольно-

печатные иг-

ры и пособия 

Организа-

ция: Вы-

ставка «Без-

опасный 

маршрут» 

Обновле-

ние: 

Обновле-

ние: По-

операци-

онная кар-

та 

«Народ-

ный про-

мысел 

«Дымков-

ская иг-

рушка» 

Обновление: 

Картотека 

бодрящей 

гимнастики 

Апрель Организа-

ция: Викто-

рина «Без-

опасное по-

ведение дома 

и на улице». 
 

Обновление: 
Подготовка 

рассады для 

сада 

Обновле-

ние: Ре-

монт 

книг 

Обновле-

ние: 

Обновление: 
спортивный 

инвентарь 

(скакалки) 

Май Организа-

ция: темати-

ческой вы-

ставки 

Обновление: 
Раздаточного 

материала по 

математиче-

скому разви-

тию 

Обновле-

ние: 

Обновле-

ние: 

Обновление: 

Июнь Обновление: Обновление: 
гербарий 

Обновле-

ние: 

Книжки - 

малышки 

Обновле-

ние: По-

операци-

онная кар-

та «Рисуем 

живот-

ных» 

Обновление: 

Июль Обновление: 

картотека 

эксперимен-

тов 

Обновление: 
гербарий 

Обновле-

ние: 

Обновле-

ние: 

Обновление: 

Август Обновление: Обновление: 
гербарий 

Обновле-

ние: 

Обновле-

ние: 

Обновление: 
спортивный 

инвентарь 

(мешочки с 

песком) 
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План работы с детьми по рабочей программе воспитания ГБДОУ 

месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1.Развлечение «Здравствуй детский сад!». 

2. Экскурсия в библиотеку «Знакомство с «Книжным до-

мом». 

3. Выставка коллективных работ «Как я провел лето». 

4. Неделя безопасности «Все отлично!». 

5. Экскурсия по детскому саду (беседа) «Профессии в дет-

ском саду». 

Октябрь 1.Утренник «Осенины». 

2. Выставка «Дары осени». 

3. Акция «Кормушка для птиц». 

4. Альбомы с фотографиями, где и кем работают их родите-

ли «Профессии моих родителей» 

Ноябрь 1.Конкурс чтецов «Родная мама». 

2. Музыкальная гостиная «Моя мама лучше на свете!». 

3. Досуг «День народного единства». 

4. Акция «Домашний питомец». 

5. «Конкурс по ПДД «Колесико безопасности». 

Декабрь 1.Утренник «Здравствуй, Здравствуй Новый Год!». 

2. Выставка «Необычный снеговик». 

3.  Соревнование «Папа, мама и я – спортивная семья». (или 

Игра – соревнование «Полоса препятствий»). 

4. Проведение игр-тренингов: «Помоги Незнайке перейти 

улицу», «На перекрестке», «Едем, едем на велосипеде!». 
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Январь 1.Фольклорный праздник «святки-колядки» 

2. Досуг, мероприятие, посвященное Дню снятия блокады. 

3. Развлечение «Новогодние приключения Маши и Вити». 

4. Спектакли «Театральная неделя». 

5. Проведение игр-тренинга «Сам себе доктор» с примене-

нием оздоровительных технологий. 

6. Альбомы с фотографиями, где и кем работают их родите-

ли «Профессии моих родителей». 

Февраль 1.Спортивные мероприятия «Милой родине служу». 

2. Выставка «Поздравление для папы». 

3. Развлечение на улице «Широкая Масленица». 

4. Развлечение «Бравые ребята – дошколята». 

5. Конкурс «Сказка за сказкой». 

6. Развлечение «День родного языка». 

7.  Викторина «Азбука безопасности». 

8. Игры – практикумы: «Укладка костра», «Ориентирование 

по компасу», Разложи палатку». 

9. Уроки доброты. 

Март 

 

 

 

 

 

1.Утренник «Женский день». 

2. Выставка «Мама улыбнется». 

3. Развлечение «День птиц». 

4. Викторина «Безопасное поведение дома и на улице». 

Апрель 

 

 

 

 

1.Развлечение «Птичьи трели». 

2.Выставка «К неведомым звездам». 

3. День открытых дверей «В гости просим». 

4. День здоровья «Будь здоров!». 

5. Квест-игра «Тайна дорожного знака». 
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Май 1.Выставка коллективных работ «День победы». 

2. Акция «Открытка для ветерана». 

3. Развлечение «Солнышко и дождик». 

4. Акция «Бессмертный полк». 

Лето 1.Развлечение «Детство – это я и ты». 

2. Развлечение «Какого цвета лето». 

3. Акция «Цветочная аллея». 

4. Индивидуальная работа с воспитанниками по результа-

там диагностики. 
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План работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

 

 

Месяц Работа с родителями 

Сентябрь Родительское собрание на тему: «Цели и задачи на 2021-

2022 учебный год» 

Консультация «Профориентация детей в ДОУ» 

Цель: Познакомить родителей с планом работы ДОУ по 

профориентации детей. 

Консультация «Правила поведения детей на улице и в 

транспорте» 
Цель: заинтересовать родителей данной проблемой, учить 

анализировать свою воспитательную деятельность. 

Октябрь Совместная работа с родителями  «Профессии моих роди-

телей». 

Цель: Обогащать знания и представления детей о профессиях 

родителей. Привлечение родителей, по изготовлению 

презентаций или альбомов. 

Консультация «Как провести выходной с ребёнком» 
Цель: предложить родителям ряд мероприятий и приёмов 

проведения выходного дня с ребёнком. 

Ноябрь Родительское собрание «Игра в жизни ребёнка» 

Цель: познакомить родителей с играми (сюжетно-ролевыми, 

дидактическими). 

Индивидуальная беседа «Агрессивность ребёнка и как с 

ней бороться» 

Папка-передвижка «День матери» 
Цель: ознакомление родителей с праздником. 

Декабрь Совместная работа с родителями. Тематическая выставка 

«Все работы хороши – выбирай на вкус» 

Цель: привлечь родителей к совместному творчеству 

(изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре) 

Консультация «Безопасный  Новый год» 

Цель:  информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных условий пребывания детей дома, на 

новогодних мероприятиях. 

Совместная работа с родителями  «Мастерская Деда 

Мороза» 

Цель: привлечь и заинтересовать родителей созданием 

совместных работ. 

Январь Консультация «Как развивать память у детей» 

Цель: активизация педагогических умений родителей. 

https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/&sa=D&ust=1546710645380000
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Совместная работа с родителями. День добрых дел 

«Снежные постройки» 

Цель: организация совместной деятельности по оформлению 

участка зимними постройками. 

Февраль Совместная работа с родителями. Тематическая выставка 

«Профессия – Родину защищать» 

Цель: привлечь родителей к совместному творчеству 

Беседа «Развитие речи старших дошкольников» 

Цель: дать знания о важности развития речи, как заниматься 

дома развитием речи, об эффективных приёмах. 

Март Совместная работа с родителями. Тематическая выставка 

«Мамы разные нужны, мамы всякие важны» 

Цель: привлечь родителей к совместному творчеству 

Консультация «Мы — мамины помощники» 

Цель: вовлечение детей в посильный домашний труд, 

приучение к самообслуживанию. 

Апрель Семейный клуб «Чья профессия нужней, интересней и 

важней» 

Цель: вовлечение родителей в мероприятие, которое 

способствует социализации детей, формирует у них 

отношение к профессии. 

Консультация « Безопасность детей в ваших руках» 

Цель: привлечь родителей к проблеме безопасности, 

желанию развивать у детей представлений о правилах 

безопасного поведения в быту. 

Совместная работа с родителями. Выставка «Мама, папа, 

я — творим космические чудеса» 

Цель: привлечь и заинтересовать родителей созданием 

совместных работ. 

Май Совместная работа с родителями. Оформление стенда 

«День Победы» 
Цель: привлечь внимание родителей к вопросам 

патриотического воспитания. 

Совместный праздник «Праздник безопасности» 

Цель: вовлечение родителей в мероприятие, которое 

способствует формированию и становлению правил 

безопасного поведения. 

  

https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/&sa=D&ust=1546710645394000
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