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Общие сведения 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №21 (далее 

МБДОУ) расположено по адресу:355040, Российская 

Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45 

Параллель, 18.  

Функционирует в соответствии:  

-Законами РФ и другими нормативно-правовыми 

актами РФ;  

-Уставом МБДОУ;  

-Лицензией (серия 26Л01 № 0000849) от 25.02.2016г., 

регистрационный номер 4603, дающей право 

осуществлять образовательную деятельность 

бессрочно  

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая 

неделя с пребыванием детей в учреждении с 7.00 ч до 

19.00 ч.  

Проектная мощность -295 чел. Фактическая 

наполняемость -459 чел.  

Общая площадь – 7978 кв.м. Земельный участок - 7978 

кв.м. Здание-3370,5 кв. м 

Структура управления МБДОУ:  

Учредитель – Комитет образования администрации 

города Ставрополя 

Органы государственно-общественного управления:  

-Общее собрание Учреждения; 

- Педагогический совет;  



- Общее собрание родителей (или родительский 

комитет). 

 

I.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей 

подготовительной к школе группы разработана в 

соответствии с основной образовательной программой 

МБДОУ д/с № 21   в соответствии с введением в 

действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей 

подготовительной к школе группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет 

с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе 

личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Закон «Об образовании»  в РФ (N 273-ФЗ от 29.12. 

2012 года)  

- Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений  (СанПин 

2.4.1.3049-13)  

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N1155 

"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 



(Зарегистрировано Минюсте России 14.11.2013 N 

30384)  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 

"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 N 30038)  

-Устав МБДОУ д/с № 21 

 

1.2 Цель и задачи Программы 

Целью рабочей программы является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы 

первостепенное значение имеют: 

•  забота о здоровье, эмоциональном 

благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволит растить их общительными, добрыми, 



любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных 

видов детской деятельности; их интеграция в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) 

воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного 

материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам 

детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в 

условиях ДОУ и семьи; 

•соблюдение преемственности в работе детского 

сада и начальной школы, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения. 

«Программа» направлена на создание 

оптимальных условий для развития ребенка 6-7 лет, 

открывающих возможности его позитивной 

социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности,  

Создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Ведущие цели Программы — создание 

благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие 



психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника 6-7 лет.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Для достижения целей Программы 

первостепенное значение имеет решение следующих 

задач: 

• 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, 

любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов 

детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса в старшей группе ДОУ;  

• творческая организация воспитательно-

образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного 

материала, позволяющая развивать творчество детей 6-

7 лет, в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского 

творчества;  



• единство подходов к воспитанию детей в  ДОУ и 

семье;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной 

школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования 

детей старшего дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения.  

Программа сформирована, как программа 

педагогической поддержки, позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей 6-7 лет. 

1.3 Принципы и подходы в организации  

образовательного процесса подготовительной к 

школе группы ДОУ 

В Программе на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, 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 направлена на всестороннее развитие 

детей 6-7 лет, формирование их духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств.  

Программа построена с учетом следующих 

принципов: 

• развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка 6-7 лет;  

• сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости;  



• 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 задач процесса 

образования детей старшего дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

• принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей 6-7 лет, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей,  и самостоятельной деятельности 

старших дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов;  

• предполагает построение образовательного 

процесса в старшей группе на адекватных возрасту 

формах работы с детьми; 

• допускает варьирование образовательного 

процесса в старшей группе в зависимости от 

региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности 

между детским садом и начальной школой, 

сотрудничество с семьей.  

 

1.4 Возрастные особенности контингента детей с 6 

до 7 лет 



 

У детей 6-7-летнего возраста на первый план 

выдвигается задача здоровья и общего физического 

развития и двигательной активности ребенка. Развитие 

двигательной сферы - одна из основных характеристик 

достижений ребенка. Дети седьмого года жизни 

хорошо владеют многими навыками и умениями, что 

важно для определения общего развития ребенка. 

Через движения ребенок способен выражать также 

свои эмоциональные состояния, переживания, 

возможность адекватно реагировать на окружающее. 

Соответствие двигательных умений возрастным 

нормам является существенным показателем 

достижений ребенка. Важнейшим показателем 

развития ребенка является уровень овладения им 

различными видами детской деятельности и, прежде 

всего, это игра и продуктивные виды деятельности. 

Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, 

ее процессом, может создать замысел игры и 

реализовать его. Главным в игре становится 

выполнение роли, отражающее отношения людей друг 

к другу. Именно в игре ребенок становится полностью 

субъектом своей деятельности. Игра делает ребенка 

самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых 

развиваются и другие формы игры: режиссерская, игра 

с правилами, игра-драматизация. В продуктивных 

деятельностях (изобразительной деятельности, 

конструировании) старшие дошкольники могут 

создавать и реализовывать собственные замыслы, 

передавая свое видение действительности. Продукты, 

создаваемые детьми в результате этих деятельностей, 

становятся сложными, разнообразными, дети могут 

выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого 

возраста чутко воспринимают красоту и сами способны 



создавать красивое. Важный показатель развития 

ребенка - речевое общение. К семи годам у детей 

хорошо развита диалогическая речь: они четко 

отвечают и сами задают вопросы, способны построить 

краткие высказывания. Дети хорошо владеют 

монологической речью, могут содержательно, 

грамматически правильно, связно строить свою речь 

при пересказах и рассказывании, могут передавать 

свои впечатления, свой опыт в связном повествовании. 

Общение со сверстниками остается по-прежнему 

необходимым условием полноценного развития 

ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети 

могут согласовывать свои желания, оказывать 

взаимную поддержку и помощь, более чутко 

относиться к эмоциональному состоянию другого 

ребенка, разрешать конфликты, проявлять сочувствие. 

Основной задачей образовательной работы в 

подготовительной группе продолжает оставаться 

развитие познавательных, коммуникативных, 

регуляторных способностей. Это происходит в 

различных видах деятельности детей (игре, 

конструировании, изобразительной, литературно-

художественной, художественном конструировании, 

элементарной трудовой деятельности), при 

ознакомлении с различными областями 

действительности (математика, экология, 

пространственные отношения, логика), в повседневном 

общении ребенка с взрослыми и детьми. Становление 

данных видов способностей обеспечивает все 

психическое развитие ребенка. Основными средствами, 

определяющими развитие их умственных 

способностей, являются наглядные модели. 

Происходит интериоризация действий наглядного 

моделирования, то есть их перевод во внутренний 



план. Само освоение действий построения моделей 

включает в себя два последовательных этапа: 

построение модели наличной ситуации и по 

собственному замыслу (в соответствии с требованиями 

задачи). В последнем случае моделирование выступает 

в функции планирования деятельности, возможность 

построения модели и ее особенности свидетельствуют 

о степени сформированное внутренних, идеальных 

форм моделирования. Они же и представляют собой 

ядро умственных способностей ребенка. Продолжается 

также освоение различных форм символизации, 

позволяющих ребенку выражать свою субъектную 

позицию по отношению к действительности, решать 

многие творческие задачи. Во многих разделах 

программы прямо предлагаются задачи, направленные 

на развитие воображения. Что касается форм и 

основных направлений работы с детьми (разделы 

программы), то они остаются такими же, как и в 

старшей группе. К семи годам у детей происходит 

становление высших психических функций. 

Формируется детское сознание, ребенок овладевает 

способами работы по правилу и образцу, слушать 

взрослого, и выполнять его инструкции, у него 

складываются необходимые предпосылки для 

становления в будущем учебной деятельности. 

1.5.Планируемые результаты освоения программы. 

    Результатами освоения программы являются 

целевые ориентиры дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные 



возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 



 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

Промежуточные результаты: используем 

мониторинги (проводятся два раза в год – сентябрь, 

май, диагностики (наблюдения, беседа, 

эксперимент). 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  



Учебный план реализации ООП ДО в 

подготовительной к школе группе 

Инвариантная /обязательная/ 

часть 

Образовательные области 

Учебно-

игровые 

занятия 

Образовател

ьные 

области в 

соответстви

и с 

особенностя

ми 

реализуемой 

программы 

Виды 

организованной 

совместной 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

Возрастные 

группы 

Количество видов 

совместной 

деятельности 

/занятий/ в 

неделю 

Подг. 

Познавательно-речевое направление  

1.Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 

окружением/

ознакомлени

е с 

природой, 

-

Формирован

ие 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий, 

 

- 

Познаватель

но-

исследовате

Окружающий 

мир 

 

 

 

 

1 

 

ФЭМП 2 

 1 



льская 

2. Речевое развитие 

 

 

 

-развитие 

компонентов 

устной речи 

Развитие речи 

 

2 

-

формирован

ие интереса 

и 

потребности 

в чтении 

развитие 

литературной 

речи; 

приобщение к 

словесному 

искусству, в том 

числе развития 

художественног

о восприятия и 

эстетического 

вкуса. 

Программа 

предполагает 

организацию 

данной 

деятельности за 

рамками 

организованной 

образовательной 

деятельности 

- 

  

3 Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

-развитие 

продуктивно

й 

деятельност

и 

-развитие 

детского 

творчества 

-

Рисование 2 

Лепка 0.5 

Аппликация 0.5 



приобщение 

к 

изобразител

ьному 

искусству 

-

музыкально-

художествен

ная 

деятельност

ь, 

приобщение 

к 

музыкально

му 

 

искусству 

Музыка 2 

 

4 Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

-сохранение 

и 

укрепление 

физического  

и 

психическог

о здоровья 

детей 

-физическое 

развитие 

Физкультурное 

Физкультурное 

на улице 

Плавание 

3 

 

 

-Сохранение 

и 

укрепление 

физического 

и 

психическог

о здоровья 

детей; 

-воспитание 

культурно-

гигиеническ

их навыков; 

-

формирован

ие 

Уроки 

безопасности и 

здоровья 

Программа 

предполагает 

организацию 

данной 

деятельности за 

рамками 

организованной 

образовательной 

деятельности 

- 



начальных 

представлен

ий о ЗОЖ. 

  

5.Социально-

коммуникотивное 

 

 

 

 

 

 

-

формирован

ие основ 

безопасност

и 

собственной 

жизнедеятел

ьности 

- 

приобщение 

к 

элементарны

м 

общепринят

ым нормам и 

правилам 

-развитие 

игровой 

деятельност

и 

- -усвоение 

норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе 

Развитие 

общения, 

Программа 

предполагает 

организацию 

данной 

деятельности за 

рамками 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 

«Школа 

общения» 

Программа 

предполагает 

организацию 

данной 

деятельности за 

рамками 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 

   



2.2. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка 

  Содержание Программы включает различные виды 

деятельности совокупность, которых обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей в образовательных 

областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 - художественно-эстетическое развитие; 

- физическое  развитие. 

 

2.2.1 Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на 

формирование первичных ценностных представлений, 

воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование 

социальных представлений, умений и навыков 

(развитие игровой деятельности, навыков 

эмоцианальн

ой 

отзывчивост

и, 

интеллекта, 

формирован

ие 

позитивных 

установок к 

различным 

видам труда. 

Всего видов организованной образовательной деятельности 

 

14 



самообслуживания, приобщение к труду, формирование 

основ безопасности). 

Формирование первичных 

ценностных представлений 
 

Образ Я. Развивать представление о временной  

перспективе личности, об изменении позиции человека 

с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Углублять представления детей о дальнейшем 

обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза; впитывать 

нацеленность на дальнейшее обучение, формировать 

понимание того, что хорошее образование необходимо 

любому человеку. Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять инициативу в получении 

новых знаний. 

Воспитывать осознанное отношение к своему 

будущему (к своему образованию, к своему здоровью, 

к своей деятельности, к своим достижениям), 

стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от 

самого человека — его трудолюбия, настойчивости, 

веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, 

чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях. 

Воспитывать  инициативность  и  творческий   

подход,   создавать для поддержания детской 

инициативы ПДР — пространство детской реализации 

(возможность для каждого ребенка проявить 

инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, 



предъявить результат сообществу и увидеть (осознать) 

полезность своего труда для окружающих). 

Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

      Нравственное   воспитание.   Воспитывать   

уважительное    отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Воспитывать стремление в своих 

поступках следовать положительному примеру (быть 

хорошим). 

Создавать условия для развития социального и 

эмоционального интеллекта детей, развивать 

стремление и умение справедливо оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Поощрять 

проявление таких качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным 

семейным ценностям; уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение  к  родителям. Учить  проявлять заботу  о 

близких людях, с благодарностью принимать заботу о 

себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать 

интерес и любовь к родному краю, расширять 

представления о малой родине. Про должать 

знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Продолжать знакомить с 



профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка). 

Нa основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о нашей Родине — России. Закреплять 

представления о том, что в нашей стране мирно живут 

люди разных национальностей, воспитывать уважение 

к людям разных национальностей, интерес к их 

культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными 

символами, закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Расширять знания о государственных 

праздниках. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. 

Рассказать, что Россия — самая большая страна 

мира, показать Россию и Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим 

в стране, воспитывать чувство гордости за  ее 

достижения. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т.д.). 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) 

способность совместно заниматься выбранным делом, 

договариваться, планировать, обсуждать и 



реализовывать планы, воспитывать в детях 

организаторские способности, развивать инициативу. 

Формировать отношения, основанные на 

сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; 

умение считаться с интересами и мнением товарищей, 

умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно 

отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

Способствовать формированию уважительного 

отношения и чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду, воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым 

(общесадовским) событиям и проблемам, формировать 

потребность к совместному обсуждению и 

самостоятельному решению основных вопросов. 

Поддерживать совместные инициативы в проектной 

(творческие, исследовательские и нормотворческие 

проекты), продуктивной (коллективные работы), 

событийной, игровой и других видах деятельности; в 

организации мероприятий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к 

оформлению и обустройству группы. Обращать 

внимание детей на эстетику окружающего 

пространства (оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера). Учить выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать 



восприятие пространства детского сада как «второго 

дома» с соответствующими правами  и обязанностями.  

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в том числе 

выполнять совместно установленные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения 

и вежливого общения; воспитывать привычку без 

напоминаний использовать    в общении со 

сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. 

Воспитывать организованность; развивать волевые 

качества, самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию своих действий, воспитывать умение 

доводить начатое дело до конца. 

Расширять представления детей  об  их  обязанностях,  

прежде  всего в связи с подготовкой к школе. 

Формирование социальных представлений, умений 

и навыков 

Развитие игровой деятельности. Продолжать 

развивать у детей самостоятельность в организации игр, 

выполнении игровых правил и норм. 

Продолжать формировать способность совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников; умение 

договариваться, планировать и обсуждать 

совместные действия. 



 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, 

организаторские способности, развивать творческое 

воображение. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли 

в соответствии с сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, строительный материал, 

побуждать детей по-своему обустраивать собственную 

игру, самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры в 

театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх 

представлений об окружающей жизни, впечатлений от 

произведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять 

умение детей правильно пользоваться столовыми 

приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить 

в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); 

аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. Развивать творческую 

инициативу, способность реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества. Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к своей деятельности, 

умение достигать запланированного результата, 

воспитывать трудолюбие. 



 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их 

на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 

быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке детского сада, добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды), формировать 

навык ответственно относиться к обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в 

календаре природы и т. д.). Прививать интерес к 

труду в природе, привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. 

Формирование основ безопасности. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе, уточнять и расширять представления о таких 

явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного 

поведения на дорогах. Систематизировать  знания  

детей  об  устройстве  улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с 

дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно- указательными. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 



 

Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности 

собственной жизнедеятельности. Подвести детей к 

пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности.  Формировать  

умение  находить  дорогу  из  дома в детский сад на 

схеме местности. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, 

телефон, имена и отчества родите лей, их профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: 

«Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о 

работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

2.2.2 Образовательная область 

«Познавательное развитие»  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.  



 

Совершенствовать координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 

деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на 

более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько 

качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные, звуки улицы и др.). 

Побуждать применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, 

измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и 

т.д.). 

Развивать умение классифицировать предметы по 

общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета 

спектра) и ахротических (белый, черный и оттенки 

серого) цветах. 

Развитие познавательных действий. Создавать 

условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с 

применением различных средств. Совершенствовать 

действия экспериментального характера, направленные 

на выявление скрытых свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными 

способами, учить определять оптимальный способ 

получения необходимой информации в соответствии с 

условиями и целями деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно 

действовать в соответствии с предлагаемым 



 

алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно- исследовательской деятельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: 

внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а так- же самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную 

умственную задачу, правильно оценивать результаты 

своей деятельности. 

Проектная деятельность. Развивать проектную 

деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности 

формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера, 

поддерживать инициативу и самостоятельность в 

создании идеи и реализации проекта, создавать 

условия для презентации результата. 

В работе над нормативными проектами 

(нормотворчество) поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть 

при нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей 

играть в различные настольные игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 



 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. 

Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Количество, счет. Развивать общие представления о 

множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, 

удалении из множества части или отдельных его 

частей. Устанавливать отношения между отдельными 

частями множества, а также целым множеством  и 

каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и  

порядкового  счета в пределах 10. Познакомить со 

счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке 

(устный счет), последующее и предыдущее число к 



 

названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее (в пределах 10, 

на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен 

монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и 

знаками отношения равно (=), больше (>), меньше (<). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также 

используя условную меру; правильно обозначать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна 

вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные 

умения. Учить измерять длину, ширину, высоту 

предметов (отрезки  прямых  линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его 

измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — 



 

легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить 

с весами. 

Развивать представление о том, что результат 

измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических 

фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств. 

Дать представление  о  многоугольнике  (на  примере  

треугольника  и четырехугольника), о прямой линии, 

отрезке прямой (определения не даются). 

Учить детей распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех 

отрезков — четырехугольник, из двух коротких 

отрезков — один длинный и т.д.; конструировать 

фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу. 

Учить детей делить геометрические фигуры на равные 

части (круг на два полукруга, квадрат на два 

прямоугольника или на два треугольника и пр.) 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных 

их частей; воссоздавать сложные по форме предметы 

из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить 

ориентироваться на ограниченной площади (лист 



 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и 

т.д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом  

верх-  нем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения 

(знаки и символы). 

Ориентировка во времени.  Дать  детям  

элементарные  представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и 

то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 

часа. 

 

Ознакомление с окружающим миром 



 

Предметное окружение. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, космический, 

водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек 

изменяет предметы, совершенствует их для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об 

истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством 

рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что человек создал себе 

сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, он 

создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, 

лестницу и т.п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой 

мысли. 

Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов.  Рассказывать,  что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к 

миру природы, создавать условия для проявления 

инициативы и творчества в ее познании, формировать 

желание самостоятельно добывать знания 

(экспериментируя, слушая книги, рассматривая 

иллюстрации и картины, наблюдая за природными 

объектами и явлениями и т.д.). 

Формировать элементарные представления об 

эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 



 

растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие 

окружающей природы, учить передавать свое 

отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и 

систематизировать представления о временах года 

(вести дневники наблюдения за погодой; оформлять 

альбомы о временах года; подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). 

Формировать навык ответственно относиться к 

обязанности дежурного в уголке природы 

(фиксировать необходимые данные в календаре 

природы — время года, месяц, день недели, время 

суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). 

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего 

солнцестояния — 22 декабря (самый короткий день 

в году); день летнего солнцестояния — 22 июня 

(самый длинный день в году); дни весеннего (21 

марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, 

когда день и ночь равны по длительности. 

Расширять представления о погодных явлениях (снег, 

иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и 

т.п.). 

Формировать первичные географические 

представления, развивать интерес к природному 

разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и 

глобусом, показывать на карте и глобусе моря и 

континенты (на Земле всего шесть континентов, или 

материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, 

Северная Америка, Южная Америка). 

Продолжать формировать первичные представления о 

климатических и природных зонах Земли: холодные 



 

климатические зоны (арктика, антарктика), 

умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), 

жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, 

пустыня). Развивать познавательный интерес детей, 

рассказывая о удивительных природных явлениях 

(полярный день и полярная ночь, северное сияние и 

пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном 

полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, 

— зима и т.д.). 

Мир растений. Развивать представления детей о 

растениях. Дать представление о том, что растения — 

живые существа, или, как говорят ученые, это одно из 

царств живой природы, для их роста и развития 

необходимы земля, вода, тепло, свет. 

Дать детям начальное представление об особенностях 

растительного мира в различных природных зонах 

(джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить 

детей к умению делать элементарные выводы и 

умозаключения о приспособленности растений к 

среде обитания (карликовые растения в тундре, 

колючки в пустыне, отсутствие растительности 

в Антарктиде и пр.). 

Расширять представления о классификации 

растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и 

деревья (садовые и лесные). Рассказывая о грибах 

(съедобные — несъедобные), можно отметить, что 

грибы — это не растение, что это отдельное 

царство живой природы и что в школе дети 

подробнее все узнают, если захотят. 

Учить различать и называть некоторые растения по их 

частям и характерным признакам (стволу, листьям, 

плодам). Развивать  интерес  к природе родного края. 



 

Мир животных. Расширять и систематизировать 

знания о животном мире, о первичной классификации: 

млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, 

жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии 

(ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, 

паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), 

ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Дать детям более полные представления о классе 

млекопитающих, обсудить, почему они так называются 

(потому что выкармливают своих детенышей 

молоком). Рассказать об основных отрядах класса 

млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные 

(еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны 

(мышь, дикобраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), 

хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, 

скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, 

морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные 

(киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, 

бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, 

антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, 

осел, та- пир, носорог), хоботные (слоны), приматы 

(лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и 

человек). Классификация животного мира — хорошая 

тема для коллективного проекта, если это заинтересует 

детей. 

Упражнять в умении группировать представителей 

мира животных по разным признакам: животные — 

дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, 

городские; птицы — хищные и не хищные. Дать 

представление о том, что в разных странах домашние 

животные разные (коровы и др. — в России, слоны — в 

Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, 

страусы — в Австралии и т.д.). 



 

Развивать интерес и любопытство детей, умение 

сравнивать, анализировать и рассуждать, задавая 

«коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты 

(почему пингвин это птица, почему кит это не рыба и 

т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных 

к окружающей среде (перелетные птицы улетают в 

теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в 

зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы 

летом серые, а зимой белые и т.д.). Подводить детей к 

умению самостоятельно делать элементарные выводы 

и умозаключения о жизнедеятельности животных. 

Расширять представления о некоторых жизненных 

циклах и метаморфозах (превращениях) в мире 

животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка 

— бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; 

птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые 

— опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в 

природе (любоваться красотой природы, наблюдать 

за растениями и животными, не нанося им вред), 

учить самостоятельно делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды. 



 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она 

нужна, почему существуют разные книги для разных 

регионов. Познакомить с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в 

Красную книгу России (амурские тигры, белые 

медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. Расширять 

осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство), представления об 

их значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом. 

Продолжать расширять представления о людях 

разных профессий. Дать детям представления о 

человеке труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом 

культуры, производства, социальным объектом 

всегда связан целый комплекс разнообразных 

профессий (в театре работают: артисты, 

режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, 

декораторы, художники-оформители, билетеры, 

гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля 

— наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать 

и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления дошкольников о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. 

Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний 

вид), обычаев (национальные блюда), государствами 



 

(название, флаг, столица) некоторых народов мира:  в  

Европе  англичане, итальянцы, испанцы, немцы, 

французы;  в Азии — индусы, китайцы, японцы; в 

Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной 

Америке — бразильцы, мексиканцы; в Се- верной 

Америке — американцы, канадцы. Показывать на 

карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие 

детей. Поощрять детей к проектно-исследовательской 

деятельности на темы народов мира. Воспитывать 

интерес и уважение к другим народам. 
 

2.2.3 Речевое развитие 

Формирование словаря  

В методике развития речи дошкольников выделяют три 

основные задачи словарной работы: обогащение, 

уточнение и активизация словаря детей. Решение этих 

задач в старшем дошкольном возрасте по сравнению с 

предшествующими возрастными группами имеет ряд 

особенностей. 

Обогащение и уточнение словаря осуществляется не 

только за счет слов, понимание которых формируется в 

процессе продуктивной деятельности детей, но и с 

опорой на имеющиеся у ребенка представления об 

окружающем. 

Хотя в старшем дошкольном возрасте словарь детей 

достаточно богат и разнообразен, существует 

значительная разница между общепринятым значением 

слов и сложившимися у ребенка представлениями. Эта 

«семантическая микросистема» (определение А. 

Леонтьева) имеет тенденцию к постоянному 

расширению и уточнению. Но это возможно лишь при 

условии систематической помощи детям со стороны 

взрослых. 



 

В этом возрасте детей знакомят с многозначностью 

слов. Без помощи взрослого они не могут понять это 

явление. Очень своеобразно, например, дети понимают 

слово грамота: «Грамота есть книга, а в ней всякая 

разная азбука». 

В работах К. Чуковского, Л. Пантелеева, В. Филатова 

описаны примеры того, как дети самостоятельно 

образуют производные слова, например: 

показательный палец, ныряльная шапка (резиновая 

шапка для купания), дождь рассилился (идет сильнее). 

Вместе с тем образование и понимание родственных 

слов в старшем дошкольном возрасте осуществляются 

с трудом.  

Иногда дошкольники заменяют прилагательные 

другими частями речи. Умение детей употреблять 

прилагательные во многом зависит от того, насколько 

часто эта работа проводится на занятиях. 

В ходе словарной работы на занятиях и в процессе 

общения в быту дети встречаются с явлением 

синонимии, когда слова, разные по звучанию, имеют 

одинаковое или близкое значение. Поскольку 

синонимы позволяют с разных сторон 

охарактеризовать одни и те же предметы, важно 

приучать детей замечать разнообразие слов, подбирать 

наиболее подходящие в каждом конкретном случае. 

Средством выразительности речи являются также 

антонимы — слова, имеющие противоположное 

значение. Антонимы привлекают старших 

дошкольников, и они часто неосознанно используют 

их. Работа с антонимами способствует развитию 

мышления, пространственных, временных 

представлений, умению сравнивать. При этом следует 

помнить, что пары контрастных слов должны быть 

соотносимы (то есть обозначать какой-либо один 



 

признак, например, размер или пространственные 

отношения и т. п.). Развитию умения дошкольников 

подбирать антонимы способствуют упражнения, в 

которых нужно закончить фразу, сравнив два признака: 

«Этот карандаш длинный, а этот..., Эта лента широкая, 

а эта..., Эта полка висит на стене высоко, а эта...» С 

этой целью используются и игры-упражнения, в 

которых воспитатель или ребенок называет слово, а 

партнер произносит слово с противоположным 

значением: зима — лето, справа — слева, ближе — 

дальше, мягкий — твердый, широкий — узкий и т. п.  

Овладение словарем — это не только усвоение слова и 

его понимание, но и обязательно его активное 

употребление. Только в этом случае можно говорить о 

богатстве словаря ребенка. Поэтому активизация 

словаря является особой задачей педагогической 

работы с детьми. 

В активный словарь входит прежде всего 

общеупотребительная лексика. Но он должен 

обогащаться и образными выражениями, которые дети 

используют при пересказе, в играх-драматизациях и т. 

д. 

Одним из основных путей обогащения и активизации 

словаря прилагательными и наречиями, которых мало в 

речи дошкольников, должно стать знакомство с 

произведениями художественной литературы. Детям 

старшего дошкольного возраста понятны в основном те 

из них, для которых характерны динамичность 

развертывания сюжета, завершенность действий и 

поступков героев.  

Без использования приемов, связанных с разбором 

художественных деталей произведения, уточняющих и 

закрепляющих те или иные слова, многие определения 

могут и не стать достоянием активного словаря 



 

ребенка. При этом, естественно, не следует забывать о 

том, что, в отличие от объяснительного чтения в 

школе, основная задача чтения художественных 

произведений в детском саду — понимание детьми 

текста в целом. 

Грамматический строй речи 

С целью уточнения и активизации речи детей в 

старшем дошкольном возрасте используются 

специальные лексико-грамматические игры и 

упражнения, которые направлены на формирование 

следующих умений: 

• правильно употреблять несклоняемые 

существительные; 

• правильно употреблять существительные во 

множественном числе родительного падежа; 

• согласовывать слова в предложении в роде и числе; 

• образовывать существительные при помощи 

суффиксов и глаголы при помощи приставок. 

В ходе бытовой и игровой деятельности у детей не 

возникает необходимость использовать сложные 

формы предложений. Дошкольникам трудно 

заимствовать их и из художественных произведений. 

Поэтому воспитатель должен проводить 

соответствующую работу, направленную на 

формирование у детей умения строить разнообразные 

(как простые, так и сложные) предложения. Своими 

вопросами (почему? когда?), предположениями (что 

сделать, чтобы... если...) педагог побуждает детей 

давать развернутые ответы, употреблять 

сложноподчиненные предложения. 

Звуковая культура речи 

В старшей группе у детей было сформировано умение 

различать на слух те или иные звуки в словах, 

определять позицию звука в слове. У детей седьмого 



 

года жизни совершенствуется слуховое внимание и 

фонематическое восприятие. В этом возрасте они уже 

должны четко произносить все звуки родного языка. В 

подготовительной к школе группе у детей формируют 

новое и достаточно сложное умение — определять 

звук, изменивший значение слова (мак — рак, кит — 

кот).  

С целью развития слухового внимания детям 

предлагают упражнения, в которых они должны 

вспомнить слова, начинающиеся на определенный 

слог, а затем вслед за педагогом проговорить еще 10–

12 слов, которые воспитатель зачитывает из словаря. 

Потом дошкольники пытаются объяснить, что 

обозначают эти слова. 

Слух дошкольников совершенствуется и в ходе 

выполнения упражнений на подбор рифмы к 

стихотворным строчкам. 

В подготовительной группе с целью развития у детей 

звукопроизношения широко используются 

скороговорки. Как справедливо отмечает З. Савкова: 

«Скороговорки — этот удивительный жанр фольклора, 

создан народной мудростью не для пустословия, а 

специально для тренировки движений 

речеобразующего органа, который был бы способен 

воспроизводить все звуки родного языка». 

Однако, как правило, этим роль скороговорок не 

ограничивается. Они с большим успехом могут быть 

использованы для развития разных сторон звучащей 

речи: для преодоления вялости и малоподвижности 

артикуляционного аппарата (улучшают подвижность 

мышц языка, губ, нижней челюсти), закрепления 

правильного произношения звуков, выработки 

отчетливой и ясной речи (дикции). 

Связная речь 



 

В ходе работы с детьми седьмого года жизни решаются 

следующие задачи по развитию связной речи: 

• развивать умение интересно, связно, последовательно 

описывать простые случаи из своей жизни; 

• учить соблюдать логику развития сюжета; 

• совершенствовать умение понимать и передавать в 

речи некоторые связи между наблюдаемыми 

явлениями, делать выводы; 

• учить давать оценку явлениям и поступкам, о 

которых рассказывают сверстники, мотивированно 

оценивать поведение персонажей; 

• учить говорить не торопясь, достаточно громко, без 

напряжения; развивать интонационную 

выразительность речи. 

Развивать связную речь — логически 

последовательное и грамматически правильное 

изложение мыслей, точно и образно передающее 

содержание, — задача не из легких.  

Дети подготовительной к школе группы должны 

самостоятельно составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием, 

употреблять в речи сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения, пользоваться 

прямой речью, обращениями. 

Рассказы детей не всегда интересны по содержанию, 

логичны, образны. Часто они состоят из 

нераспространенных назывных предложений. В 

рассказах детей встречается много повторов, личных 

местоимений («он сказал», «они пошли»). Нередко 

дети неправильно пользуются прямой речью, 

употребляют союзы и предлоги, неточно используют 

глаголы в косвенной речи.  

Подготовка детей к обучению грамоте 



 

Программа подготовки к обучению грамоте 

предполагает формирование у детей представлений о 

слове и предложении.  

Обучая дошкольников делить предложения на слова, 

воспитатель предлагает им сосчитать слова в 

предложении (без союзов и предлогов) и любым 

способом сообщить результат (хлопки в ладоши, 

отсчет фишек, показ карточек из математического 

набора с нужным числом геометрических фигур и т. 

д.). Далее педагог просит детей назвать слова в порядке 

их расположения в предложении. Для того чтобы дети 

выполняли это задание с удовольствием и в достаточно 

быстром темпе, воспитатель «раздает» им слова, 

например: «Весна — Оле, пришла — Диме» и т. д. Если 

дошкольники назвали слова не в том порядке, педагог 

«раздает» слова другим детям. 

В подготовительной к школе группе детей учат 

слоговому и звуковому анализу слов. (Многие дети 

путают звуки и слоги.) В этом отношении неоценимую 

помощь оказывает упражнение «Я — вам, вы — мне», 

в котором сначала педагог просит детей сосчитать и 

назвать части того или иного слова, а затем выполняет 

задание, сформулированное ребенком. («Валентина 

Викторовна, сосчитайте и назовите части в моем 

слове».) То, что ребенок в своем обращении к 

воспитателю вынужден оперировать терминами часть 

слова, звук, способствует усвоению этих понятий. 

Для анализа воспитатель предлагает детям 

двухсложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами; просит назвать звуки в словах, состоящих из 

трех-четырех звуков.  

Приобщение детей к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 



 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 

известных художников. 

2.2.4 Художественно-эстетическое 

развитие  
Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию 



 

самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Приобщение к искусству 

 

Развивать эстетическое восприятие, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. Поощрять активное 

участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк); формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Формировать основы художественной культуры, 

закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). 

Расширять представления детей о творческих 

профессиях (художник, композитор, артист, танцор, 

певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т.п.). 

Формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 



 

Расширять знания детей об основных видах 

изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), развивать художественное восприятие, 

расширять первичные представления об основных 

живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, 

батальная и жанровая живопись). Продолжать 

знакомить детей с произведениями живописи: И. 

Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. 

Левитан («Золотая осень», «Март»,«Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Пол- день», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван- царевич на Сером 

волке») и др. 

Расширять представления о художниках — 

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Ча- 

рушин и др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, 

выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и 

обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). 



 

Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: 

купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России 

это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной 

деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши). 

Изобразительная деятельность 

Поддерживать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, эстетическое 

отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и 

творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. 

Воспитывать стремление действовать согласованно, 



 

договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к 

работам товарищей; развивать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, способность 

замечать характерные особенности предметов и 

изображать их, передавая форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать 

развивать свободу и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые 

дети могут использовать при рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелиевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. Учить новым 

способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть 



 

подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, 

например, включающих два оттенка (желто-зеленый, 

серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их 

внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их 

в рисунке, развивать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т.п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей 

размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний  

план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т.п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в 



 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно 

использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать 

характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; 

девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-

трех фигур, развивать чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по представлению: 

развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. 



 

Закреплять приемы вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое; нескольких 

предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных 

приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и 

картоном закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки- забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок 

цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Формировать умение использовать 

образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

При работе с тканью формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом 

«вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 



 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

При работе с природным материалом закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать выразительность об 

раза, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные ге- рои»). Развивать фантазию, 

воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом, кистью при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами — 

при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 

(городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в 

передаче формы, плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности расположения 

линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного 



 

вида. Закреплять умение создавать композиции на 

листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной   

композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять 

желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить 

отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с 

общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить 

детей сооружать различные конструкции одного и того 

же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 



 

Конструирование из деталей конструкторов. 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели 

(здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по сло- 

весной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, 

детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей 

темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и 

киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальное развитие 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус, обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под 

музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия 

звуков по высоте в пределах квинты — терции; 

обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. 



 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

(темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов.Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его 

до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно 

придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, 

белорусские, украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей 



 

в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно 

искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная деятельность 

Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр: умение самостоятельно 

выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации к будущему спектаклю; распределять 

между собой обязанности и роли, развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в 

передаче образа; отчетливость произношения; учить 

использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения). 



 

Воспитывать любовь к театру. Широко 

использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, 

приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов; 

рассказывать о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, 

созданные средствами театральной выразительности 

(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и 

др.) и распознавать их особенности. 

Использовать разные формы взаимодействия детей 

и взрослых в театрализованной игре. 

Способствовать формированию оценочных 

суждений в процессе анализа сыгранных ролей, 

просмотренных спектаклей. Развивать воображение и 

фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

2.2.5. Образовательная область  

Физическое развитие 

 

Физическое развитие направлено на сохранение и 

укрепление здоровья детей, гармоничное физическое 

развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса    

к спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

 



 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Расширять представления детей о рациональном 

питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Воспитывать привычку правильно и быстро (не 

отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки 

мыть руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) 

чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, учить тактично  

сообщать  товарищу  о  необходимости  что-то  

поправить  в костюме, прическе. 



 

физическая культура 

Физкультурные занятия и   упражнения.  Формировать 

потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, 

добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе 

и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при 

броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической 

стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные 

представления о некоторых видах спорта. 

Поддерживать интерес к физической культуре и 

спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, 



 

активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности 

ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения; справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол). 

2.2.6. Региональный компонент 
 

Перспективный план по национально- 

региональному компоненту в подготовительной к 

школе группе  

Сентябрь 

Дата Форма работы Программное содержание 

1-2 неделя Мониторинг Определение первичного уровня 

знаний детей о Родине, о родном 

крае, родном городе 

3 неделя Моя улица 

Рисование "Моя родная 

Формировать у детей интерес к 

своей малой родине, улицам, 



 

улица". 

Создание альбома 

"Улицы моего города" 

Работа по проекту "Что я 

знаю о своём городе?": 

"История названия улиц 

города" 

жилым домам, закрепить знание 

домашнего адреса. Воспитывать в 

детях дружелюбное отношение 

друг к другу, желание общаться, 

дружить, развивать 

коммуникативные навыки. 

4 неделя "Здравствуй, мой город 

Ставрополь" 

Рисование "Любимый 

сердцу уголок" 

Рассматривание альбома, 

дополнение фотографий в 

альбом "город 

Ставрополь», беседа. 

 

Уточнить знания детей о родном 

городе. Продолжать знакомить 

детей с главными 

достопримечательностями родного 

города; развивать 

любознательность, интерес; 

воспитывать патриотические 

чувства. 

 

Октябрь 

Дата Форма работы Программное содержание 

     1 неделя Беседа 

"Дом, в котором я живу". 

Составление альбома 

"Семьи наших 

воспитанников" 

 

Конструирование домов, 

фантазирование 

сказочного дома. 

 

 

 

Подвижная игра 

"Кто в домике живёт?" 

 

 

 

Закрепить знания детей о 

практических принципах 

функционирования семьи, 

неповторимой структуре семейных 

отношений. Воспитывать у детей 

эмпатию к родным и окружающим 

людям. Формировать интерес к 

малой родине. 

Воспитывать желание играть в 

русские народные игры. 



 

     2 

неделя 

 

Знакомство детей с 

русскими 

национальными 

костюмами. 

 

Рисование "Кукла в 

женском национальном 

костюме" 

"Кукла в мужском 

национальном костюме" 

 

П.Игра "Ворон на дубу" 

 

Познакомить детей с русским 

национальным костюмом, 

стимулировать речь, развивать 

познавательный интерес. 

Учить изображать характерные 

особенности национального 

костюма. Воспитывать интерес к 

прошлому русского народа, 

воспитывать любовь к Родине.  

     3 

Неделя 

Знакомство с 

творчеством 

ставропольских 

писателей Корниенко 

Татьяной Юрьевной, 

Екимцева Александра 

Ефимовича, Усова 

Михаила Васильевича. 

Знакомить детей с писателями и их 

творчеством. Воспитывать чувство 

уважения к знаменитым землякам. 

Вызвать интерес к поэтическому 

слову. Воспитывать любовь к 

родному посёлку.  

 

   

 

Ноябрь 
Дата     Форма работы     Программные задачи 

       1 

Неделя 

Знакомство с праздником 

"День народного 

единства". 

"Знаете ли вы?" 

Познавательный рассказ 

педагога о празднике 

народного единства. 

Лепка "Праздничный 

хоровод" 

Чтение М.Исаковский 

"Поезжай за моря, 

океаны..." 

П.Игра "Золотые ворота" 

Расширять представления детей о 

государственных праздниках, 

вызвать интерес к истории своей 

страны. 

Воспитывать чувство единения с 

народами разных 

национальностей. 

Закрепить представления о 

праздниках, которые отмечают в 

России. 

Формировать уважительное 

отношение к своей родной стране, 

её красоте и богатству. 

      2 

Неделя 

Символика России. 

Герб. Флаг. Гимн.  

Дид. игра "Узнай наш 

флаг (герб). 

Конструирование 

"Изготовление 

Российского флага из 

ткани". 

Закрепить знания детей о 

символике России, формировать 

уважительное отношение к 

государственным символам, 

понимание того, что 

государственные символы 

призваны объединять жителей 

одной страны.  



 

П.Игра "Кто быстрее 

соберёт флаг?" 

 

    3 

Неделя 

Геральдика 

Ставропольского края. 

Рассматривание альбома 

"Мой край". 

Чтение стихотворения 

С.Дрожжин "Привет тебе, 

мой край родной!" 

Декоративное рисование 

по мотивам городецкой 

росписи. 

П.Игра "Дударь" 

Познакомить с геральдикой 

Ставропольского края, с историей 

возникновения флага, герба. 

Воспитывать уважение к 

геральдике, интерес к истории 

родного края и России. 

 

 

 

     4 

Неделя 

Мой край- 

многонациональная 

семья. 

Знакомство с 

пословицами, 

поговорками народов 

Кавказа. 

Легенды Кавказа. 

П. игра "Цветы и 

ветерки"(армянская игра) 

Формировать представления детей 

о многонациональности 

Ставропольского края, его 

народах, традициях. Продолжать 

знакомить детей с легендами 

Кавказа, с фольклором, народными 

играми. 

Развивать познавательный интерес 

к истории родного края, знание о 

его культурном наследии. 

Воспитывать у детей желание 

играть в армянские игры. 

 

 

Декабрь 
Дата Форма работы Программные задачи 

       1 

неделя 

Знакомство с 

этническими группами 

региона. 

Слушание национальной 

музыки с кавказским 

фольклором. 

Знакомство с армянскими 

музыкальными 

инструментами  

(кяманча, зурна, дудук) 

Создание альбома "Мы 

такие разные" 

Рисование"Зимний 

пейзаж". 

П.Игра"Похищение огня" 

Обеспечить социальное развитие 

личности в гармонии с культурой 

других народов; 

систематизировать знания о своём 

регионе, этнических группах, 

населяющих его и особенностях их 

культуры; формировать культуру 

общения с представителями 

других национальностей и  

уважение их традициям. 

  

       2 Рассматривание альбома Познакомить детей с городами-



 

   Неделя "Города-курорты". 

Знакомство с городом 

Пятигорск, символами 

г.Пятигорска. 

Рисование"Зимняя 

берёза" 

Подвижная игра 

"Крепость" 

курортами края, парковой зоной г. 

Пятигорска "Цветник", 

Лермонтовской галереей. Показать 

детям многообразие и красоту 

природных богатств, их значение 

для сохранения и укрепления 

здоровья. 

 

       3 

  Неделя 

Знакомство с городами-

курортами 

Ставропольского края 

 

Знакомство с городами -

курортами, их названиями, их 

достопримечательностях. 

 

       4 

   Неделя 

Новогодние праздники на 

Руси. Знакомство с 

традицией встречи 

Нового года. Русский 

фольклор. 

 

Рисование "Зимний 

горный пейзаж" (вне 

занятия) 

П.игра " Снежки" 

Познакомить детей с древними 

русскими праздниками, объяснить 

их происхождение и назначение. 

Объяснить, что в каждой стране 

есть свои обычаи встречи Нового 

года. Воспитывать интерес к 

истории России, национальную 

гордость, чувство причастности к 

великому русскому народу. 

                                                                

     Январь 
Дата Формы работы Программное содержание 

  1-2 

неделя      

Каникулы  

      3 

Неделя 

"Кто такие казаки?" 

Знакомство с 

казачеством, их 

традициями, костюмом. 

 

Рисование"Казачок". 

 

Лепка дымковской 

игрушки "Лошадка" 

Познакомить детей с культурой 

быта казаков, познакомить с 

фольклором Ставрополья - 

балладой, шуточной песней, 

частушкой. 

Развивать познавательный интерес, 

помочь глубже понять казачий 

быт, его специфичность и 

неоднородность. 

 

      4 неделя  

Развлечение"Зимушка- 

зима". 

Игры казачат Рисование 

вне занятий 

"Зимушка-зима" 

Выставка детских работ. 

 

Познакомить детей с играми 

казачат, прививать любовь к 

народным играм. Воспитывать 

желание играть в казачьи 

народные игры. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к окружающей 

природе, любовь к малой родине.  



 

 

Февраль 
Дата Форма работы Программное содержание 

      1 

Неделя 

Предметы прикладного 

искусства- народное 

творчество. 

Фарфоровые изделия 

сувенирных фабрик 

г.Кисловодска, 

Пятигорска, 

стеклозавода 

Невинномысска. 

П.Игра "Здравствуй, 

сосед!"  

Знакомить детей с неповторимыми 

культурными предметами 

прикладного искусства, 

ценностями, созданными людьми в 

разные времена. Воспитывать 

любовь к прекрасному, уважение к 

людям искусства - своих земляков. 

 

       2 

Неделя 

Армянский 

национальный костюм. 

Оформление альбома 

"Предметы быта и 

кухонной утвари 

армянского народа". 

Рисование "Орнамент 

национального 

армянского костюма". 

П.Игра "Пастух". 

 

Познакомить детей с 

национальным армянским 

костюмом, вызвать желание 

передать его в своих рисунках. 

Продолжать знакомить детей с 

предметами быта и кухонной 

утварью армянского народа. 

Воспитывать уважительное 

отношение к культуре других 

наций, уважительное отношение к 

армянскому народу. 

 

       3 

неделя 

День защитников 

Отечества. 

Интегрированное 

занятие 

"Есть такая профессия - 

Родину защищать!" 

Рисование"Наша Армия 

родная" 

 

Обогащать имеющиеся знания о 

Российской армии, воспитывать 

уважение к профессии военного, 

желание защищать свою Родину. 

 

       4 

Неделя 

Праздники и народные 

гулянья на Руси. 

Праздник "Масленица". 

Декоративное рисование 

по мотивам семёновской 

росписи"Роспись платка" 

П.Игра "Горелки" 

 

Продолжать знакомить детей с 

русскими народными 

праздниками. Воспитывать 

познавательный интерес к истории 

своего народа. 

 

 

Март 



 

Дата Формы работы Программное содержание 

       1 

Неделя 

"Сундучок из прошлого". 

Знакомство детей с 

предметами прикладного 

искусства России 

(самотканые рушники, 

расписные платки, 

вышитые салфетки). 

Изготовление салфетки 

способом"Мережка" в 

подарок маме. 

Дать детям возможность первого 

прикосновения в историю быта 

родного края, русского народа. 

Вызвать интерес к традициям 

нашего культурного прошлого. 

Расширять представления детей о 

жизни и труде предков в прошлом. 

Дать возможность сравнить 

предметы современности с 

предметами прошлого. Помочь 

увидеть красоту и неповторимость 

изделий. Воспитывать любовь и 

интерес к декоративно- 

прикладному искусству предков. 

       2 

Неделя 

Легенды о 

Ставропольском крае. 

"Озеро Тамбукан- 

подарок Хатипары» 

(театральная 

деятельность), 

индивидуальные 

исследования по проекту 

"Родной свой край люби 

и знай"- озёра СК. 

Чтение художественной 

литературы:"Легенда о 

Машуке. Легенда о 

Бештау", чтение 

стихотворений о Кавказе 

М.Ю.Лермонтова. 

 

Познакомить детей с серией легенд 

о Ставропольском крае, 

творчеством неизвестных 

народных сказочников и 

современных поэтов, отражающих 

особенности природного богатства 

и демографической ситуации 

древнего края. 

Развивать умение чувствовать 

красоту и выразительность языка 

произведения, чуткости к 

поэтическому слову.  

       3 

Неделя 

"В гостях у флоры 

Ставрополья". 

Знакомство с Красной 

книгой Ставрополья. 

Рисование "Берёзовая 

роща" 

Чтение стихотворений о 

берёзе Н.Рубцова, 

Прокофьева. 

П.Игра " Берёзонька" 

 

Познакомить с разными видами 

растительности, произрастающей 

на территории нашего края; 

показать многообразие и красоту 

природных богатств; выявить 

взаимосвязь растительного мира и 

местоположения Ставропольского 

края; оформить альбом гербарий 

окружающей действительности. 

Познакомить с Красной книгой 

Ставрополья, растениями, 

занесёнными в неё, с 

природоохранной деятельностью 

человека в области сохранения 

природных ресурсов.  Воспитывать 



 

бережное отношение к природе, 

экологическую грамотность. 

 

       4 

неделя 

"Путешествие в мир 

живописи". 

Знакомство с 

творчеством художника 

П.М.Гречишкина. 

Познакомить детей с жизнью и 

творчеством ставропольских 

художников,  их произведениями, 

отражающими природу Кавказа, 

ставропольских лесов и степей. 

                                  Апрель 
Дата Форма работы Программное содержание  

       1 

Неделя 

"Русские обычаи- обычаи 

казаков: взаимопомощь и 

сострадание. 

Гостеприимство." 

Заучивание пословиц и 

поговорок . 

П.Игра "Купи бычка" 

Знакомить детей со старинной 

русской жизнью. Воспитывать у 

детей интерес к истории родной 

страны, русского народа, к 

традициям и заповедям казачества. 

Воспитывать такие качества, как 

сострадание, доброжелательность, 

умение понять горе другого 

человека и посочувствовать ему; 

желание оказывать помощь тому, 

кто в ней нуждается. 

       2 

Неделя 

"Весенние посиделки " 

Фольклорный праздник. 

Познакомить с посиделками, 

традиционными для русской 

культуры; учить бережно 

относиться к фольклорным 

традициям русского народа; 

приобщать к народной культуре на 

основе использования фольклора  

(песни, загадки, пословицы, 

поговорки, заклички); 

формировать 

Умение участвовать в совместной 

с другими детьми игре, адекватно 

вести себя в обществе детей и 

взрослых.  

       3 

Неделя 

Животный мир 

Ставрополья. 

Рисование "Их нужно 

беречь"(вне занятия) 

П.Игра" Нитка, иголочка, 

узелок" 

Заучивание 

стихотворения Маршака " 

Лучше нет родного края" 

Рисование "Широка 

страна моя родная" 

Актуализировать и закрепить 

знания о животных 

Ставропольского края; 

воспитывать любознательность; 

бережное отношение к братьям 

нашим меньшим. Дать понятие 

"редкие" и "исчезающие" виды, 

раскрыть значение Красной книги 

для растительного и животного 

мира. Воспитывать любовь и 

уважение к природе, её созданиям. 

 



 

                                    Май 
Дата Форма работы Программное содержание 

       1 

неделя 

 

"День Победы" 

Цикл бесед "Мои земляки 

- герои ВОВ" 

Тематическое занятие к 

празднику Победы в ВОВ. 

Конкурс чтецов на лучшее 

стихотворение о Дне 

Победы. 

Возложение цветов к 

мемориалу «Зеленый 

островок» в память о 

погибших во время ВОВ» 

на территории ДОУ. 

Конкурс рисунков"Салют 

Победе!" 

П.Игра " Пожмурки" 

 

Рассказать детям, какой дорогой 

ценой досталась советским людям 

победа над фашизмом; 

воспитывать уважение и чувство 

благодарности ко всем, кто 

защищал Родину; воспитывать 

чувства патриотизма. 

 

      2 

неделя 

 

Предприятия и 

учреждения города 

Ставрополя. 

Рисование совместно с 

родителями "Эмблема 

родного города" 

П.Игра" Лапти" 

 

Познакомить с предприятиями и 

учреждениями города. 

Воспитывать в детях чувство 

уважения к людям труда; интерес к 

профессиям родителей. 

      3 

неделя 

Викторины "Что я знаю о 

своём городе", 

"Геральдика СК" 

Интегрированное занятие 

"Родной свой край люби и 

знай". 

П.Игра " Ловлю птиц на 

лету!" 

Обобщить и закрепить знания 

детей о Ставропольском крае, его 

месторасположении на карте, 

растительном и животном мире 

края, памятниках архитектуры и 

искусства, предприятиях. 

Воспитывать любовь к своему 

родному краю, развивать 

любознательность, 

внимательность, интерес, желание 

заботиться о процветании родного 

края. 

      4 

неделя 

"До свиданья, детский 

сад". 

Цикл бесед о детском саде, 

о работниках детского 

сада. 

Рисование "Мой любимый 

детский сад". 

Заучивание стихотворений 

Обобщить представления детей о 

детском саде, что даёт детский сад 

детям дошкольного возраста, 

уточнить, нравилось ли им ходить 

в детский сад. Побуждать 

рассказывать об интересных 

событиях, произошедших в 

детском саду, о своих первых 



 

к утреннику. 

Рассматривание 

фотографий "Вот какими 

мы были!" 

Изготовление подарка для 

детского сада. 

Рисование "В гостях у 

народных мастеров" 

П.Игра "Русская лапта" 

друзьях. Воспитывать уважение к 

педагогам и ко всем сотрудникам 

детского сада, бережное 

отношение к своей группе, 

любимому учреждению.  

  Побуждать оформлять подарок 

для детского сада своими руками, 

делать приятное людям, которые 

заботились о детях в детском саду. 

 

2.3. Перспективное планирование непосредственной 

образовательной деятельности 

С Е Н Т Я Б Р Ь  

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

1-я неделя 

1 -Познавательное 

развитие.  

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

Предметы-

помощники 

 

 

 

 

 

 

Лето 

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека на 

производстве; объяснять, что эти 

предметы могут улучшать качество, 

скорость выполнения действий, 

выполнять сложные операции, изменять 

изделия. 

Учить детей отражать свои впечатления о 

лете (передавать содержание песни) в 

рисунке, располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу 

(ближе, дальше); закреплять приемы 

работы цветными карандашами, умение 

аккуратно закрашивать в пределах 

заданного контура; учить рассказывать о 

том, что нарисовали. 

Упражнять детей в беге колонной по 

одному, в умении переходить с бега на 

ходьбу; в сохранении равновесия и 

правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать точность 

движений при переброске мяча. 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие речи.. 

 

-

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Подготовишки 

 

Побеседовать с детьми о том, как теперь 

называется их группа и почему, выяснить, 

хотят ли они стать учениками. Помогать 

детям правильно строить высказывания. 

 

3 -Познавательное 

развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Познавательное 

развитие. 

Исследовательс

кая 

деятельность 

 

-Физическое 

развитие ФИЗО 

1Количество и 

счет: числа и 

цифры от 1 до 

10; 

математически

е знаки; работа 

со счетными 

палочками. Гео

метрические 

фигуры: 

квадрат, 

прямоугольник 

 

 

 

1Запасливые 

стебли. 

 

 

Закреплять: знания о числах от 1 до 10, 

умение их писать; устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой. 

Учить: рисовать квадрат и прямоугольник 

в тетради; формулировать учебную задачу 

 

 

 

 

 

 

Доказать, что в пустыне стебли некоторых 

растений могут накапливать влагу. 

 

Упражнять детей в беге колонной по 

одному, в умении переходить с бега на 

ходьбу; в сохранении равновесия и 

правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать точность 

движений при переброске мяча. 

 

4 -Речевое Летние Помогать детям составлять рассказы из 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

развитие.  

Развитие речи.. 

 

-

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Лепка 

 

 

-Физическое 

развитие ФИЗО 

 

 

 

-

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

истории 

 

 

«Корзина с 

грибами» 

личного опыта, учить подбирать 

существительные к прилагательным. 

Учить лепить корзину ленточным 

способом, прочно соединяя между собой 

части. Продолжать учить лепке из 

нескольких частей. Воспитывать в детях 

отзывчивость и доброту. 

Упражнять детей в беге колонной по 

одному, в умении переходить с бега на 

ходьбу; в сохранении равновесия и 

правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать точность 

движений при переброске мяча. 

 

5  -

Познавательное 

развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

1Количество и 

счет: числа и 

цифры от 1 до 

10; 

математически

е знаки; работа 

со счетными 

палочками. Гео

метрические 

фигуры: 

квадрат, 

прямоугольник

. 

 

 

Декоративное 

рисование на 

квадрате 

Закреплять: знания о числах от 1 до 10, 

умение их писать; устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой. 

Учить: рисовать квадрат и прямоугольник 

в тетради; формулировать учебную задачу 

 

 

 

Закреплять умение детей оформлять 

декоративную композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги; упражнять 

в рисовании кистью разными способами 

(концом, плашмя и т.д.); учить 

использовать удачно сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре оттенки цвета; 

развивать эстетические чувства, 

воображение; воспитывать инициативу, 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

самостоятельность, активность 

 

2-я неделя 

1 -Познавательное 

развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

«Дары осени»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родная улица 

моя 

       Расширять представления детей о 

многообразии растений, их плодов. Учить 

узнавать растения по плодам и правильно 

их называть. Расширять представления о 

разнообразном использовании человеком 

различных плодов. Знакомить с пользой 

плодов для здоровья человека. Закреплять 

знания о способах сбора, хранения и 

приготовления овощей, фруктов, ягод и 

грибов. Формировать эстетическое 

отношение к миру природы. 

2. «Почва и подземные обитатели»  

 

Совершенствовать навык изображения 

высотных домов, различных видов 

транспорта; упражнять в движении всей 

рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм и плавных поворотах руки 

при рисовании округлых форм; развивать 

навык рисования пастельными и 

восковыми мелками; учить создавать 

замысел работы. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в прокатывании обручей друг 

другу; развивать внимание и быстроту 

движений. 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие речи.. 

 

 

-

Звуковая 

культура речи 

(проверочное) 

 

Выяснить, как дети владеют умениями, 

которые были сформированы в старшей 

группе. 

 

http://ocherk.org/ne-znaeshe-kak-ulojite-detej-spate-stakan-koneyaka/index.html


 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

3 -Познавательное 

развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие. 

Исследовательс

кая 

деятельность 

 

-Физическое 

развитие ФИЗО 

1Количество и 

счет: числа и 

цифры от 1 до 

10; 

математически

е знаки; работа 

со счетными 

палочками. Гео

метрические 

фигуры: 

квадрат, 

прямоугольник

. 

Растущие 

малютки. 

Закреплять: знания о числах от 1 до 10, 

умение их писать; устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой. 

Учить: рисовать квадрат и прямоугольник 

в тетради; формулировать учебную задачу 

 

 

 

Выявить, что в продуктах есть 

мельчайшие живые организмы. 

 

Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, 

не задевая его. 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие речи.. 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Аппликация 

Лексико-

грамматически

е упражнения 

 

 

 

«Объемные 

фрукты» 

Активизировать словарь детей. 

Помогать дошкольникам точно 

характеризовать предмет, правильно 

строить предложения. 

Учить обводить по шаблону контуры 

предметов, вырезать одинаковые силуэты 

из бумаги, сложенной гармошкой. Учить 

складывать детали пополам и частично 

склеивать их между собой, создавая 

объемный предмет. Уточнять знания об 

http://ocherk.org/fitnes-rasskaz-v2/index.html
http://ocherk.org/fitnes-rasskaz-v2/index.html


 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ФИЗО 

 

 

-

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

овощах и фруктах 

Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, 

не задевая его. 

 

5  

-Познавательное 

развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

1Количество и 

счет: числа и 

цифры от 1 до 

10; 

математически

е знаки; работа 

со счетными 

палочками. Гео

метрические 

фигуры: 

квадрат, 

прямоугольник

. 

Поезд, в 

котором мы 

ездили на дачу 

 

Закреплять: знания о числах от 1 до 10, 

умение их писать; устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой. 

Учить: рисовать квадрат и прямоугольник 

в тетради; формулировать учебную задачу 

 

 

 

Закреплять умение рисовать поезд, 

передавая форму и пропорции вагонов; 

продолжать закреплять навыки и умения в 

рисовании; развивать пространственные 

представления, умение продумывать 

расположение на листе; развивать 

воображение. 

3 неделя 

1 -Познавательное 

развитие.  

 

 

 

 

«Как хорошо у 

нас в саду» 

 

 

Расширять и обобщать представления 

детей об общественной значимости 

детского сада, его сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, посещающих детский 

сад. Развивать речь. 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

 

-

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

 

 

Нарисуй свою 

любимую 

игрушку 

 Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к окружающим. 

Учить рисовать по памяти любимую 

игрушку, передавая отчетливо форму 

основных частей и характерные детали; 

закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво располагать 

изображение на листе; учить оценивать 

свой рисунок в соответствии с замыслом; 

развивать воображение, творчество. 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега; 

развивать быстроту 

точность движений при передаче мяча, 

ловкость в ходьбе между предметами 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие речи.. 

 

 

-

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Для чего 

нужны стихи? 

Побеседовать с детьми о том, зачем люди 

сочиняют, читают и декламируют стихи. 

Выяснить, какие программные 

стихотворения дети помнят. 

 

 

3 -Познавательное 

развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

-Познавательное 

развитие. 

2 Количество и 

счет: математи

ческие знаки. 

Величина: срав

нение 

предметов. 

Ориентировка 

в 

пространстве:

 ориентировка 

на листе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с  растениями, которые 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

Исследовательс

кая 

деятельность 

 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ФИЗО 

бумаги. 

Бережливые 

растения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

могут расти в пустыне и саванне. 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов (ориентир — 

кубик или кегля); развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, координацию 

движений в задании на равновесие; по- 

вторить упражнение на переползание по 

гимнастической скамейке. 

 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие речи.. 

 

 

 

-

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Лепка 

 

 

-Физическое 

развитие ФИЗО 

 

 

 

 

-

Пересказ 

итальянской 

сказки «Как 

осел петь 

перестал» 

 

«Девочка 

играет в мяч» 

Познакомить детей с итальянской сказкой 

«Как осел петь перестал» (в обр. Дж. 

Родари). Помогать детям пересказывать 

небольшие тексты без существенных 

пропусков и повторов. 

Закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении, передавая форму и 

пропорции частей тела. Упражнять в 

использовании разных приемов лепки. 

Закреплять умение располагать фигуру на 

подставке. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов (ориентир — 

кубик или кегля); развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, координацию 

движений в задании на равновесие; по- 

вторить упражнение на переползание по 

гимнастической скамейке. 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

5 -Познавательное 

развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

2 Количество и 

счет: математи

ческие знаки. 

Величина: срав

нение 

предметов. 

Ориентировка 

в 

пространстве:

 ориентировка 

на листе 

бумаги. 

 

Комнатное 

растение 

Закреплять: знание математических 

знаков, умение их писать; сравнивать 

величину предметов, записывать 

результат сравнения. 

Учить: составлять арифметические задачи 

и записывать их решение, пользоваться 

знаками, ориентироваться на листе бумаги 

 

 

 

 

 

Учить передавать в рисунке характерные 

особенности растения (строение и 

направление стебля, листьев), форму 

цветочного горшка. Формировать умение 

видеть тоновые отношения (светлые и 

темные места) и передавать их в рисунке, 

усиливая или ослабляя нажим на 

карандаш. Развивать мелкие движения 

руки, умение удачно располагать 

изображение на листе. 

4-я неделя 

1 -Познавательное 

развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

"Город мой 

родной"  

 

 

 

 

 

 

 

Расширять и обобщать знания и 

представления детей о своем городе, его 

историческом прошлом, памятных и 

примечательных местах; людях, 

прославивших его; 

активизировать познавательный интерес, 

внимание, память, развивать логическое 

мышление, воображение; воспитывать 

бережное отношение к истории родного 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

 

 

-

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице 

 

 

Ветка рябины 

города, чувство уважения к тем, кто 

прославил его. 

Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. Упражнять в 

рисовании акварелью. Закреплять разные 

приемы рисования кистью (всем ворсом и 

концом). Учить сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться большей точности 

изображения 

. Повторить ходьбу и бег в чередовании по 

сигналу воспитателя, упражнения в 

прыжках и с мячом; разучить игру 

«Круговая лапта». 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие речи.. 

 

 

-

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Работа с 

сюжетной 

картиной 

Выяснить, как дети освоили умение 

озаглавливать картину и составлять план 

рассказа. 

 

3 -Познавательное 

развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

2 Количество и 

счет: математи

ческие знаки. 

Величина: срав

нение 

предметов. 

Ориентировка 

в 

пространстве:

Закреплять: знание математических 

знаков, умение их писать; сравнивать 

величину предметов, записывать 

результат сравнения. 

Учить: составлять арифметические задачи 

и записывать их решение, пользоваться 

знаками, ориентироваться на листе бумаги 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

 

-Познавательное 

развитие. 

Исследовательс

кая 

деятельность 

 

-Физическое 

развитие ФИЗО 

 ориентировка 

на листе 

бумаги. 

 

Заплесневелый 

хлеб. 

 

Установить, что для роста мельчайших 

живых организмов (грибков), нужны 

определенные условия. 

 

 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега 

по сигналу воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с выполнением 

заданий. Повторить прыжки через шнуры. 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие речи.. 

 

 

-

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Аппликация 

 

 

-Физическое 

развитие ФИЗО 

 

 

 

 

-

Художественно-

эстетическое 

8. Беседа о А.  

Пушкине 

 

 

« Осенний 

ковер» 

Рассказать детям о великом русском 

поэте; вызвать чувство радости от 

восприятия его стихов и желание 

услышать другие произведения поэта. 

Закреплять умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной вдвое. 

Развивать умение красиво подбирать 

цвета. Развивать чувство цвета, ком- и. 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега 

по сигналу воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с выполнением 

заданий. Повторить прыжки через шнуры. 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

развитие.  

МУЗО 

5 -Познавательное 

развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

2 Количество и 

счет: математи

ческие знаки. 

Величина: срав

нение 

предметов. 

Ориентировка 

в 

пространстве:

 ориентировка 

на листе 

бумаги. 

 

Золотая осень 

Закреплять: знание математических 

знаков, умение их писать; сравнивать 

величину предметов, записывать 

результат сравнения. 

Учить: составлять арифметические задачи 

и записывать их решение, пользоваться 

знаками, ориентироваться на листе бумаги 

 

 

 

 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, передавать 

ее колорит; закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя разные 

цвета для стволов (темно – коричневый, 

темно – серый, черный, зеленовато – 

серый) и приемы работы кистью (всем 

ворсом и концом); учить располагать 

изображение по всему листу: выше, ниже, 

правее, левее; развивать творчество. 

 

О К Т Я Б Р Ь  

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

1-я неделя 

1 -

Познавательное 

развитие.  

«Дружная семья» 

 

 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье. 

Расширять представления о родовых 

корнях семьи; активизировать 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

 

 

 

 

 

 

Осеннее дерево 

под ветром и 

дождем 

 

познавательный интерес к семье, к 

близким. 

Закреплять знания имен и отчеств 

родителей, дедушек и бабушек. 

Развивать речь. 

 Воспитывать чувство гордости за свою 

семью, желание заботиться о близких. 

 

Учить изображать дерево в ветреную 

погоду со склоненной верхушкой, с 

прижатыми к стволу ветками с одной 

стороны и отклоненными в сторону с 

другой стороны; передавать разную 

толщину ветвей и ствола, расширяя ствол 

и ветви неотрывной вертикальной 

штриховкой; развивать умение вносить в 

рисунок свои дополнения, обогащая его 

содержание. 

Упражнять детей в беге с преодолением 

препятствий; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом; повторить задание в 

прыжках. 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие речи.. 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

  

 

Активизировать речь детей. 

 

 

 

3 -

Познавательное 

развитие. 

ФЭМП  

3 Количество и 

счет: счет по 

образцу и 

названному 

Закреплять: знания о последовательности 

частей суток; умение считать по образцу и 

названному числу; преобразовывать 

неравенство в равенство; видеть в форме 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Познавательное 

развитие. 

Исследовательс

кая 

деятельность 

 

-Физическое 

развитие ФИЗО 

числу. 

Геометрические 

фигуры: 

сравнение 

предметов с 

фигурами. 

Ориентировка в 

пространстве: ча

сти суток. 

Вода двигает 

камни. 

предметов геометрические фигуры. 

Формировать: умение самостоятельно 

формулировать учебную задачу. 

Учить: понимать учебную задачу и 

выполнять ее. 

 

 

Узнать, как замерзшая вода двигает камни. 

 

 

Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре и 

прыжках; развивать ловкость в 

упражнении с мячом, 

 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие речи.. 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие.  

Лепка 

 

 

-Физическое 

развитие ФИЗО 

 

 

 

-

Заучивание 

стихотворения А. 

Фета «Ласточки 

пропали…» 

 

 

По замыслу( по 

книге А. Барто 

«Игрушки») 

. 

Помочь детям запомнить стихотворение А. 

Фета «Ласточки пропали…». 

 

 

Учить самостоятельно намечать 

содержание лепки; тщательно отделывать 

форму фигуры, детали, использовать 

известные способы лепки. Учить доводить 

начатое до конца, правильно оценивать 

свою работу и работу товарищей. 

Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре и 

прыжках; развивать ловкость в 

упражнении с мячом, 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

Художественно

-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

5 -

Познавательное 

развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

4 Количество и 

счет: 

математические 

знаки; 

соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой; состав 

числа шесть из 

двух меньших. 

Геометрические 

фигуры: треуголь

ник, трапеция. 

Логическая 

задача: дорисовка 

предмета. 

Завиток 

Закреплять: умение понимать отношения 

между числами, записывать их с помощью 

знаков; устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

рисовать геометрические фигуры в 

тетради; знания о составе числа шестью 

Учить: решать логические задачи на 

установление закономерностей 

 

 

 

 

Учить детей украшать лист бумаги 

крупной веткой с завитками (типичным 

главным элементом росписи декоративных 

изделий). Учить использовать для 

украшения ветки различные знакомые 

элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, 

мелкие завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, легкость 

поворота руки, плавность, слитность 

движений, пространственную 

ориентировку на листе (украшение ветки 

элементами слева и справа). Развивать 

чувство композиции. Продолжать учить 

анализировать рисунки. 

2-я неделя 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

1 -

Познавательное 

развитие.  

 

 

 

 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

«Птицы нашего 

края» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

Расширять знания детей о разнообразии 

мира перелетных. Учить узнавать и 

правильно называть птиц, живущих в 

данной местности. Формировать умение 

выделять характерные особенности разных 

птиц. Развивать познавательный интерес. 

Учить составлять паспорт для птиц. 

 

Продолжать знакомить детей с 

декоративным народным творчеством, 

предлагать выделять характерные 

особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по ее мотивам, передавая 

характерные особенности. Упражнять в 

смешивании красок для получения нужных 

оттенков. 

 

 

Повторить бег в среднем 

темпе (продолжительность до 1,5 минуты); 

развивать точность броска; упражнять в 

прыжках. 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие речи.. 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Звуковая культура 

речи. Подготовка 

к обучению 

грамоте 

 

Совершенствовать слуховое внимание и 

восприятие детей. Учить определять 

количество и порядок слов в предложении. 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

3 -

Познавательное 

развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Познавательное 

развитие. 

Исследовательс

кая 

деятельность 

 

-Физическое 

развитие ФИЗО 

4 Количество и 

счет: 

математические 

знаки; 

соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой; состав 

числа шесть из 

двух меньших. 

Геометрические 

фигуры: треуголь

ник, трапеция. 

Логическая 

задача: дорисовка 

предмета. 

 

 

Фильтрование 

воды. 

Закреплять: умение понимать отношения 

между числами, записывать их с помощью 

знаков; устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

рисовать геометрические фигуры в 

тетради; знания о составе числа шестью 

Учить: решать логические задачи на 

установление закономерностей 

 

 

 

 

 

Познакомиться с процессом очистки воды 

разными способами 

 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения по сигналу; 

отрабатывать навык приземления на 

полусогнутые ноги прыжках со скамейки; 

развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом. 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие речи.. 

 

 

 

-

Русские народные 

сказки 

 

 

 

 

«Осенний ковер» 

Выяснить, знают ли дети русские 

народные сказки. 

 

 

 

Закреплять умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании простых 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

Художественно

-эстетическое 

развитие.  

Аппликация 

 

 

-Физическое 

развитие ФИЗО 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

(Продолжение) предметов из бумаги, сложенной вдвое. 

Развивать умение красиво подбирать 

цвета. Развивать чувство цвета, 

композиции. 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения по сигналу; 

отрабатывать навык приземления на 

полусогнутые ноги прыжках со скамейки; 

развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом. 

 

5 -

Познавательное 

развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

5 Количество и 

счет: соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой; 

математическая 

загадка. 

Ориентировка во 

времени: ознаком

ление с часами. 

Продолжение 

темы 

«Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи» 

Закреплять: умение соотносить количество 

предметов с цифрой; записывать цифрой 

результат счета. 

Учить: отгадывать математическую 

загадку и записывать ее решение с 

помощью знаков и цифр. 

Знакомить: с часами, их разнообразием и 

назначением. 

Продолжать знакомство с городецкой 

росписью. Продолжать формировать 

интерес к народному декоративно – 

прикладному искусству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. Закреплять знания 

о характерных особенностях городецкой 

росписи: колорите, составных элементах, 

композиции.  Развивать умение создавать 

более сложные узоры по мотивам 

городецкой росписи. Закреплять 

технические приемы рисования гуашью, 

смешивания красок на палитре. 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

 

3 неделя 

1 -

Познавательное 

развитие.  

 

 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

 

«О дружбе и 

друзьях» 

 

 

 

 

Город вечером 

Расширять представления о сверстниках, 

закреплять правила  доброжелательного 

отношения к ним: поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, если 

кому-то грустно, поговори с ним, поиграй, 

всегда помогай, друзей  выручай. 

Учить детей передавать в рисунке картину 

вечернего города, цветовой колорит: дома 

светлее ночного воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни; закреплять умение 

оформлять свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе; 

развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции); учить оценивать 

выразительное решение темы. 

 

Закреплять навык ходьбы с изменением 

направления движения, умение 

действовать по сигналу воспитателя; 

развивать точность в упражнениях с 

мячом. 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие речи.. 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие.  

Вот такая 

история! 

 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы из личного опыта. 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

МУЗО 

3 -

Познавательное 

развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

-

Познавательное 

развитие. 

Исследовательс

кая 

деятельность 

 

-Физическое 

развитие ФИЗО 

5Количество и 

счет: соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой; 

математическая 

загадка. 

Ориентировка во 

времени: ознаком

ление с часами. 

 

Парашют. 

Закреплять: умение соотносить количество 

предметов с цифрой; записывать цифрой 

результат счета. 

Учить: отгадывать математическую 

загадку и записывать ее решение с 

помощью знаков и цифр. 

Знакомить: с часами, их разнообразием и 

назначением. 

 

Выявить, что воздух обладает упругостью. 

Понять, как может использоваться сила 

воздуха. 

 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить 

упражнения в ведении мяча; ползании; 

упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие речи.. 

 

 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие.  

Аппликация 

 

 

 

-Физическое 

развитие ФИЗО 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Чтение сказки А. 

Ремизова 

«Хлебный голос». 

Дидактическая 

игра «Я – вам, вы 

– мне» 

 

 

 

« Деревья» 

Познакомить детей со сказкой А. Ремизова 

«Хлебный голос», выяснить, согласны ли 

они с концовкой произведения. 

Совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность слов в 

предложении. 

Учить вырезать сложенные симметрично 

силуэты по самостоятельно намеченным 

контурам из сложенной пополам бумаги. 

Продолжать учить составлять красивую 

композицию на листе бумаги из 

вырезанных силуэтов. Расширять знания 

детей о деревьях. 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить 

упражнения в ведении мяча; ползании; 

упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

 

 

5 -

Познавательное 

развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

5Количество и 

счет: соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой; 

математическая 

загадка. 

Ориентировка во 

времени: ознаком

ление с часами. 

 

Осенний букет в 

вазе 

Закреплять: умение соотносить количество 

предметов с цифрой; записывать цифрой 

результат счета. 

Учить: отгадывать математическую 

загадку и записывать ее решение с 

помощью знаков и цифр. 

Знакомить: с часами, их разнообразием и 

назначением. 

 

Учить передавать в рисунке цветовые 

сочетания, характерные для поздней осени; 

изменять настроение картины, применяя 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

развитие 

Рисование 

нужные оттенки; развивать умение 

влажного тонирования бумаги акварелью. 

4-я неделя 

1 -

Познавательное 

развитие.  

 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

«Что мы знаем о 

рыбах.» 

 

 

 

Кукла в 

национальном 

костюме 

 

Уточнить и закрепить знания о рыбах; дать 

представления об акуле, соме. Развивать 

мышление, формировать умственные 

действия. 

 

Закреплять умение детей рисовать фигуру 

человека, передавая строение, форму и 

пропорции частей. Учить изображать 

характерные особенности национальной 

одежды. Закреплять умение легко рисовать 

контур простым грифельным карандашом 

и закрашивать рисунок карандашами или 

красками. Поощрять стремление детей 

рисовать в свободное время. 

 

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в умеренном 

темпе; упражнять в прыжках и переброске 

мяча. 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие речи.. 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

На лесной поляне 

 

Развивать воображение и творческие 

способности детей, активизировать речь 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

3 -

Познавательное 

развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Познавательное 

развитие. 

Исследовательс

кая 

деятельность 

 

-Физическое 

развитие ФИЗО 

6Количество и 

счет: 

установление 

соответствия 

между 

количеством 

предметов и 

цифрой. 

Ориентировка во 

времени: дни 

недели. 

Ориентировка в 

пространстве: по

ложение предмета 

по отношению к 

себе и другому 

лицу. 

 

Разноцветные 

огоньки. 

Учить: понимать отношения между 

числами; выполнять учебную задачу 

самостоятельно. 

Закреплять: умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов с цифрой; определять словом 

положение предмета по отношению к себе 

и другому лицу; знания о днях недели. 

 

 

 

 

 

 

Узнать, из каких цветов состоит 

солнечный луч. 

 

 

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа 

движения. Упражнять в беге врассыпную, 

в ползании на четвереньках с 

дополнительным заданием; повторить 

упражнение на равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре. 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие речи.. 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие.  

Лепка 

 

Небылицы-

перевертыши 

 

 

«Осенний листик» 

пластилинографи

я 

Познакомить детей с народными и 

авторскими небылицами, вызвать желание 

придумать свои небылицы. 

 

Закреплять приемы работы в технике 

пластилинография. Учить наносить 

пластилин на поверхность, смешивая цвета 

для передачи раскраски осеннего листа. 

Развивать творческие способности, 

мелкую моторику и чувство цвета 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

 

 

-Физическое 

развитие ФИЗО 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа 

движения. Упражнять в беге врассыпную, 

в ползании на четвереньках с 

дополнительным заданием; повторить 

упражнение на равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре. 

 

5 -

Познавательное 

развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

6Количество и 

счет: 

установление 

соответствия 

между 

количеством 

предметов и 

цифрой. 

Ориентировка во 

времени: дни 

недели. 

Ориентировка в 

пространстве: по

ложение предмета 

по отношению к 

себе и другому 

лицу. 

Нарисуй, что 

было самым 

интересным в 

этом месяце 

Учить: понимать отношения между 

числами; выполнять учебную задачу 

самостоятельно. 

Закреплять: умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов с цифрой; определять словом 

положение предмета по отношению к себе 

и другому лицу; знания о днях недели. 

 

 

 

 

 

Учить детей отбирать из полученных 

впечатлений наиболее интересные, 

развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение 

рисовать карандашами, красками. Учить 

наиболее полно выражать свой замысел 

средствами рисунка, доводить начатое до 

конца. Развивать воображение. 

 

Н О Я Б Р Ь  



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

1-я неделя 

1 -

Познавательно

е развитие.  

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

 

.«Беседа о лесе» 

(комплексное 

занятие) 

 

 

Как мы танцуем 

на музыкальном 

занятии 

 

Уточнить и расширить представление детей 

о лесе. В лесу растёт много разных 

деревьев, растений, грибов и пр. Живёт 

много разных животных. Лес – это общий 

дом для растений и животных. Какие 

бывают леса, как они выглядя в разное 

время года. 

Учить детей передавать в рисунке различия 

в одежде девочек и мальчиков, движения 

фигур; продолжать формировать умение 

рисовать контуры фигур простым 

карандашом, красиво закрашивать 

изображение. 

 

Закреплять навык ходьбы, перешагивая 

через предметы; повторить игровые 

упражнения с мячом и прыжками. 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие 

речи.. 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Сегодня так 

светло кругом! 

 

Познакомить детей со стихами об осени[7], 

приобщая их к поэтической речи. 

 

3 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

7 Количество и 

счет: 

порядковый 

счет, счет по 

названному 

числу; состав 

числа из двух 

Учить: различать количественный и 

порядковый счет в пределах 10; правильно 

отвечать на вопросы сколько, который по 

счету; воспроизводить количество 

предметов по названному числу. 

Закреплять: умение понимать соотношение 

между числами, знать, как из неравенства 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

 

 

 

 

 

-

Познавательно

е развитие. 

Исследователь

ская 

деятельность 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

меньших. 

Геометрические 

фигуры: овал. 

 

 

Как услышать 

молнию? 

сделать равенство; рисовать овалы в 

тетради в клетку; решать логическую 

задачу.Знакомить: с составом числа из двух 

меньших 

Выяснить, что гроза – проявление 

электричества в природе. 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; прыжках через 

короткую скакалку; бросании мяча друг 

другу; ползании по гимнастической 

скамейке на четвереньках с мешочком на 

спине. 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие 

речи.. 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

Лепка 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

 

 

 

-

Художественн

Осенние мотивы 

 

 

 

«Богатый 

урожай» 

Учить детей рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять, почему понравилась та 

или иная иллюстрация. 

 

Закреплять знакомые детям приемы лепки: 

скатывание шариков, раскатывание 

столбиков, сплющивание, прощипывание, 

вытягивание, соединение деталей. 

Продолжать учить передавать с помощью 

лепки характерные признаки предметов. 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; прыжках через 

короткую скакалку; бросании мяча друг 

другу; ползании по гимнастической 

скамейке на четвереньках с мешочком на 

спине. 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

5 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

8Количество и 

счет: 

арифметические 

задачи; решение 

примеров. 

Величина: измер

ение линейкой. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка на 

листе бумаги. 

 

Чудесная 

мозаика 

Учить: решать арифметические задачи, 

записывать решение с помощью цифр и 

знаков; измерять линейкой, записывать 

результаты измерения. 

Формировать: умение ориентироваться на 

листе бумаги; решать примеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с декоративными 

оформительскими техниками (мозаика) и 

вызвать интерес к рисованию в стилистике 

мозаики; учить составлять гармоничную 

многоцветную композицию на основе 

контурного рисунка; совершенствовать 

изобразительную технику; воспитывать 

эстетический вкус, интерес к оформлению 

интерьеров. 

2-я неделя 

1 -

Познавательно

е развитие.  

 

 

 

 

.«Путешествие в 

прошлое книги» 

 

 

 

 

 

Формировать представления детей о 

детском саде. Показать общественную 

значимость детского сада: родители 

работают, они спокойны, так как в их 

отсутствие о детях заботятся сотрудники 

детского сада. Формировать уважительное 

отношение к сотрудникам детского сада, к 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

 

 

Рисование 

иллюстраций к 

сказке Д.Н. 

Мамина – 

Сибиряка «Серая 

шейка» 

их труду. 

 

Воспитывать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение детей 

выбирать эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке. Учить передавать в 

рисунке образы сказки (лес, лесная поляна, 

река и ее берега, птицы, собирающиеся в 

стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, 

охотники, Серая Шейка). Закреплять 

приемы рисования красками, закрашивания 

рисунка кистью, сангиной; использования 

простого карандаша для набросков при 

рисовании сложных фигур (лиса, охотник и 

др.), вызывать у детей интерес к рисункам, 

желание рассматривать, рассказывать о 

них. 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

темпа движения, с высоким подниманием 

колен; повторить игровые упражнения с 

мячом и с бегом. 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие 

речи.. 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Звуковая 

культура речи. 

Работа над 

предложением 

Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять количество 

и последовательность слов в предложении. 

Продолжать работу над смысловой 

стороной слова. 

 

3 -

Познавательно

е развитие. 

9 Количество и 

счет: цифры от 1 

до 9; числа 10, 

Закреплять: знание о цифрах от 1 до 9 и 

числе 10; умение устанавливать 

соответствие между количеством 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Познавательно

е развитие. 

Исследователь

ская 

деятельность 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

11. 

Ориентировка 

во 

времени: часы; 

определение 

времени. 

Логическая 

задача: 

дорисовка 

недостающего 

предмета. 

Спичечный 

телефон. 

предметов с цифрой. 

Познакомить: с образованием числа 11; 

новой счетной единицей – десятком; 

условным обозначением десятка; часами. 

Учить: решать логическую задачу на 

установление закономерностей; понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно 

 

Познакомить с простейшим устройством 

для передачи звука на расстояние. 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и 

беге «змейкой» между 

предметами; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в 

лазании под дугу, в равновесии. 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие 

речи.. 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

Аппликация 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

 

Пересказ 

рассказа В. 

Сухомлинского 

«Яблоко и 

рассвет» 

 

« Ваза с 

фруктами , 

ветками и 

цветами» 

Совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план пересказа. 

 

 

Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. Учить красиво 

располагать изображения на листе. 

Воспитывать художественный вкус 

Упражнять в ходьбе и 

беге «змейкой» между 

предметами; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в 

лазании под дугу, в равновесии. 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

5 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Количество и 

счет: цифры от 1 

до 9; числа 10, 

11. 

Ориентировка 

во 

времени: часы; 

определение 

времени. 

Логическая 

задача: 

дорисовка 

недостающего 

предмета. 

Декоративное 

рисование 

«Букет цветов» 

Закреплять: знание о цифрах от 1 до 9 и 

числе 10; умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов с цифрой. 

Познакомить: с образованием числа 11; 

новой счетной единицей – десятком; 

условным обозначением десятка; часами. 

Учить: решать логическую задачу на 

установление закономерностей; понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно 

 

Учить детей создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой 

гамме по изделиям народного декоративно 

– прикладного творчества (павловские 

шали, жостовские подносы, гжельская 

посуда и др.) закреплять знание теплых и 

холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в центре 

помещать самые крупные цветы, ближе к 

краям располагать цветы помельче). 

Закреплять плавные, неотрывные движения 

руки при работе кистью, умение рисовать 

всем ворсом кисти и ее концом. Развивать 

эстетические чувства. 

3-я неделя 

1 -

Познавательно

е развитие.  

 

«Как животные 

помогают 

Расширять представления детей о 

животных разных стран и континентов. 

Способствовать формированию 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

человеку». 

 

 

 

 

Рисование 

героев сказки 

«Царевна – 

лягушка» 

представлений о том, как животные могут 

помогать человеку. Развивать 

любознательность, познавательную 

активность. Расширять словарный запас. 

Развивать творчество, воображение. Учить 

задумывать содержание своей картины по 

мотивам русской народной сказки. 

Формировать эстетическое отношение к 

окружающему. Закреплять навыки работы с 

карандашом (умение делать эскиз), 

оформления изображений в цвете красками, 

способы получения новых цветов и 

оттенков. Учить передавать в рисунке 

сказочных героев в движении. 

 

 

 

Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в 

поворотах прыжком на месте; повторить 

прыжки на правой и левой ноге, огибая 

предметы; упражнять в выполнении 

заданий с мячом. 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие 

речи.. 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Лексические 

игры и 

упражнения 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать фонематическое 

восприятие речи. 

 

3 -

Познавательно

е развитие. 

10Количество и 

счет: 

независимость 

Учить: отгадывать математическую задачу, 

записывать решение; понимать 

независимость числа от величины 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Познавательно

е развитие. 

Исследователь

ская 

деятельность 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

числа от 

пространственно

го расположения 

предметов; 

математические 

загадки; 

отношения 

между числами; 

состав числа из 

двух меньших. 

Геометрические 

фигуры: рисован

ие 

символического 

изображения 

животных. 

 

Как не обжечься. 

предметов. 

Закреплять умение: понимать отношение 

между числами; правильно пользоваться 

математическими знаками; составлять 

число семь из двух меньших; рисовать 

символические изображения животных в 

тетради в клетку, используя образец. 

 

 

 

 

 

  Выяснить, что предметы, из разных 

материалов нагреваются по-разному. 

 

 

Закреплять навык ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию 

движений и ловкость; разучить в лазании 

на гимнастическую стенку переход с 

одного пролета на другой; повторить 

упражнения в прыжках и на равновесие. 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие 

речи.. 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

Чтение сказки К. 

Паустовского 

«Теплый хлеб» 

 

«Каргопольские 

птички» 

(соленое тесто) 

Познакомить детей с литературной сказкой 

К. Паустовского «Теплый хлеб». 

 

 

Познакомить детей с каргопольскими 

изделиями и учить видеть выразительность 

форм. Учить лепить с натуры пластическим 

способом ( из одного куска), соблюдая 

формы и пропорции деталей. Закреплять 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

Аппликация 

 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

умение намечать стекой перышки, крылья, 

глаза. 

 

Закреплять навык ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию 

движений и ловкость; разучить в лазании 

на гимнастическую стенку переход с 

одного пролета на другой; повторить 

упражнения в прыжках и на равновесие. 

 

5 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

10Количество и 

счет: 

независимость 

числа от 

пространственно

го расположения 

предметов; 

математические 

загадки; 

отношения 

между числами; 

состав числа из 

двух меньших. 

Геометрические 

фигуры: рисован

ие 

символического 

изображения 

животных. 

Рисование с 

натуры 

керамической 

фигурки 

Учить: отгадывать математическую задачу, 

записывать решение; понимать 

независимость числа от величины 

предметов. 

Закреплять умение: понимать отношение 

между числами; правильно пользоваться 

математическими знаками; составлять 

число семь из двух меньших; рисовать 

символические изображения животных в 

тетради в клетку, используя образец. 

 

 

 

 

 

 

Учить детей рисовать керамическую 

фигурку, передавая плавность форм и 

линий. Развивать плавность, легкость 

движений, зрительный контроль. Учить 

слитно рисовать линии контура, аккуратно 

закрашивать в одном направлении, 

накладывая штрихи, не выходя за линии 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

животного контура. 

4 неделя 

1 -

Познавательно

е развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

«Земля-магнит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша любимая 

подвижная игра 

 

Формирование у детей представления о 

физическом явлении – магнетизме.  

- познакомить детей с физическим 

явлением – магнетизмом, с магнитом и его 

особенностями и свойствами; 

- выявить материалы, которые могут стать 

магнетическими; 

-закрепить приобретенные знания в 

практической (экспериментальной) 

деятельности детей. 

 

Формировать умение отбирать из личного 

опыта интересное содержание для рисунка, 

воплощать задуманное.закреплять приемы 

создания изображения простым 

карандашом и оформлять его в цвете.  

Упражнять детей в рисовании акварелью. 

Развивать чувство композиции. Учить 

выбирать при оценке работ наиболее 

интересные, выразительные рисунки 

 

Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в 

поворотах прыжком на месте; повторить 

прыжки на правой и левой ноге, огибая 

предметы; упражнять в выполнении 

заданий с мячом. 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие 

речи.. 

 

-

Художественн

Подводный мир 

 

Совершенствовать диалогическую речь 

детей, умение составлять рассказы на 

заданную тему. 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

3 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Познавательно

е развитие. 

Исследователь

ская 

деятельность 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

11 Количество и 

счет: число 12. 

Геометрические 

фигуры: дорисов

ывание кругов 

до знакомых 

предметов. 

Ориентировка 

во 

времени: опреде

ление времени 

на часах. 

Логическая 

задача: 

дорисовка 

недостающего 

предмета. 

Как органы 

человека 

помогают друг 

другу? 

Познакомить: с образованием числа 12 и 

новой счетной единицей – десятком. 

Учить: записывать число 12; определять 

время на часах; решать логическую задачу 

на установление закономерностей. 

Закреплять: знание о геометрических 

фигурах – круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Формировать: умение дорисовывать круги 

до знакомых предметов. 

 

 

 

 

Сформировать представление о том, что 

органы в определенных условиях могут 

заменять друг друга. 

 

Закреплять навык ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию 

движений и ловкость; разучить в лазании 

на гимнастическую стенку переход с 

одного пролета на другой; повторить 

упражнения в прыжках и на равновесие. 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие 

речи.. 

 

 

Первый снег. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

А. Фета «Мама! 

Глянь-ка из 

Развивать способность детей воспринимать 

поэтическую речь. Помочь запомнить 

стихотворение А. Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка…». 

 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

Лепка 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

окошка…» 

 

 

«Фигура 

человека в 

движении» 

 

 

Учить детей передавать относительную 

величину частей фигуры человека и 

изменения их положения при движении. 

Учить лепить фигуру из целого куска . 

закреплять умение прочно устанавливать 

фигуру на подставке. 

 

Закреплять навык ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию 

движений и ловкость; разучить в лазании 

на гимнастическую стенку переход с 

одного пролета на другой; повторить 

упражнения в прыжках и на равновесие. 

 

5 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественн

11 Количество и 

счет: число 12. 

Геометрические 

фигуры: дорисов

ывание кругов 

до знакомых 

предметов. 

Ориентировка 

во 

времени: опреде

ление времени 

на часах. 

Логическая 

задача: 

дорисовка 

недостающего 

 

Познакомить: с образованием числа 12 и 

новой счетной единицей – десятком. 

Учить: записывать число 12; определять 

время на часах; решать логическую задачу 

на установление закономерностей. 

Закреплять: знание о геометрических 

фигурах – круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Формировать: умение дорисовывать круги 

до знакомых предметов. 

 

 

 

Учить детей создавать в рисунках 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры  

дошкольного образования 

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

предмета. 

Сказочный 

дворец 

сказочные образы. Закреплять умение 

рисовать основу здания и придумывать 

украшающие детали. Учить делать 

набросок простым карандашом, а затем 

оформлять изображение в цвете, доводить 

замысел до конца, добиваться наиболее 

интересного решения. 

 

Д Е К А Б Р Ь  

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

1-я неделя 

1 -

Познавательно

е развитие.  

 

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 -Физическое 

развитие ( на 

улице) 

 

«Животные 

зимой» 

 

 

 

 

 

 

Зимний пейзаж 

Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Продолжать знакомить с особенностями 

приспособления животных к среде 

обитания зимний период. Учить 

устанавливать взаимосвязи между 

растениями и животными в зимний 

период. Подводить  к пониманию того, 

 что человек может помочь животным 

пережить холодную зиму. 

Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и отражать 

наиболее характерные особенности. 

Закреплять приемы работы красками, 

умение красиво располагать изображение 

на листе. Развивать воображение. 

Повторить ходьбу в колонне по одному"с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнять детей в продолжительном беге 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

(продолжительность до 1,5 минуты); 

повторить упражнения в равновесии, в 

прыжках, с мячом. 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие 

речи.. 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Лексические 

игры 

Обогащать и активизировать речь детей 

3 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Познавательно

е развитие. 

Исследователь

ская 

деятельность 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

12Количество и 

счет: отношени

я между 

числами; состав 

числа из двух 

меньших. 

Величина: изме

рение длины 

отрезка. 

Ориентировка 

во 

времени: осенн

ие месяцы. 

Зачем человеку 

руки? 

Учить: как из неравенства сделать 

равенство; понимать отношения между 

числами 11 и 12; составлять и решать 

арифметическую задачу, записывать 

решение; измерять и рисовать отрезки 

заданной длины. 

Закреплять: умение составлять число 8 из 

двух меньших чисел, записывать 

соответствующими цифрами, читать 

запись; знания об осени – осенних 

месяцах. 

 

 

. 

Познакомить детей со значением рук при 

помощи метода игры и 

экспериментирования 

 

 

Упражнять детей в ходьбе с различными 

положениями рук, в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком 

приставным шагом, с перешагиванием). 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

Развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие 

речи.. 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

Аппликация  

( квиллинг) 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Работа с 

иллюстрирован

ными 

изданиями 

сказок 

 

 

«Звери» 

Приучать детей с интересом 

рассматривать рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

 

 

Познакомить детей с новой техникой 

обработки бумаги – квиллингом. Учить 

составлять поделку из скрученных 

спиралей. Развивать глазомер, точность 

движений и аккуратность при работе с 

тонкой полоской бумаги  и клеем. 

Закрепить и уточнить представления о 

диких животных . 

 

Упражнять детей в ходьбе с различными 

положениями рук, в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком 

приставным шагом, с перешагиванием). 

Развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

 

5 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 13 Количество 

и счет: число 

13; решение 

примеров. 

Логическая 

задача: 

разделение 

предмета на 

части. 

Учить: записывать число 13; решать 

арифметическую задачу, записывать 

решение; рисовать символические 

изображения предметов из 

геометрических фигур в тетради в клетку. 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Геометрически

е фигуры: 

рисование в 

тетради в 

клетку. 

 «Сказка о царе 

Салтане» 

 

Приучать детей с интересом 

рассматривать рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

 

2-я неделя 

1 -

Познавательно

е развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

 

 -Физическое 

развитие ( на 

улице) 

«Дорожные 

знаки- наши 

друзья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветы гжели 

(коллективная 

работа) 

 

Учить детей различать дорожные знаки по 

цветовой гамме и форме, формировать 

систему знаний о дорожных 

знаках, закрепить умение 

различать дорожные знаки: запрещающие, 

предупреждающие, предписывающие, 

закрепить знания детей о видах 

транспорта, развивать внимательность, 

умение применять усвоенные 

правила дорожного движения в различных 

игровых ситуациях. Воспитывать у детей 

организованность. 

 

Углубить и закрепить знание о гжельской 

росписи в сине-голубой гамме; развивать 

умение выделять ее специфику: цветовой 

строй, ритм и характер элементов; 

формировать умение передавать элементы 

росписи; воспитывать интерес к 

народному декоративному искусству; 

закреплять умение рисовать акварелью; 

вызывать положительный эмоциональный 

отклик на прекрасное. 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; повторить игровые 

упражнения на равновесие, в прыжках. 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие 

речи.. 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Звуковая 

культура речи 

Продолжать развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять звуковой 

анализ слова. 

 

3 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Познавательно

е развитие. 

Исследователь

ская 

деятельность 

 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

13 Количество 

и счет: число 

13; решение 

примеров. 

Логическая 

задача: 

разделение 

предмета на 

части. 

Геометрически

е фигуры: 

рисование в 

тетради в 

клетку 

 

Мир ткани 

Учить: записывать число 13; решать 

арифметическую задачу, записывать 

решение; рисовать символические 

изображения предметов из 

геометрических фигур в тетради в клетку. 

 

 

 

 

 

 

 Учить различать и называть некоторые 

ткани (ситец, шерсть, капрон, драп, 

трикотаж); сравнивать ткани по их 

свойствам; понимать, что эти 

характеристики обуславливают способ 

использования ткани при пошиве изделий. 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

темпа движения,ускорением и 

замедлением, в прыжках на правой и 

левой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и эстафету с 

мячом. 

 

4 -Речевое Чтение рассказа Рассказать детям о писателе, помочь 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

развитие.  

Развитие 

речи.. 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

Лепка 

 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Л. Толстого 

«Прыжок» 

 

«Кто в лесу 

живет» 

вспомнить известные им рассказы 

Л.Толстого и познакомить с рассказом 

«Прыжок». 

 

Вызвать интерес к составлению 

коллективной сюжетной композиции из 

вылепленных лесных животных. 

Продолжать учить анализировать 

особенности строения разных животных, 

соотносить  части по величине и 

пропорциям. Замечать характерные позы 

и движения. 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

темпа движения,ускорением и 

замедлением, в прыжках на правой и 

левой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и эстафету с 

мячом. 

 

5 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14Количество и 

счет: решение 

примеров; 

соответствие 

между цифрой 

и количеством 

предметов; 

математические 

знаки. 

Величина: выше

, глубже. 

Геометрически

е фигуры: 

элементы 

Учить: составлять примеры, читать 

запись; решать логическую задачу. 

Закреплять: умение правильно 

пользоваться математическими знаками; 

различать понятия выше, глубже. 

Знакомить: с элементами геометрической 

фигуры треугольник (вершины, стороны, 

углы). 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

треугольника. 

Волшебная 

птица 

Развивать умение детей создавать 

сказочные образы, закреплять навыки 

рисования цветными карандашами и 

закрашивания изображений, развивать 

чувство композиции; воспитывать интерес 

к народному искусству. 

3 неделя 

1 -

Познавательно

е развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 -Физическое 

развитие ( на 

улице) 

 

.«Волшебное 

электричество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аленький 

цветочек (по 

сказке С.Т. 

Аксакова) 

Обобщать знания детей об электричестве, 

расширять представления о том, где 

"живет" электричество и как оно помогает 

человеку, закрепить правила безопасного 

поведения в обращении с 

 электричеством, развивать стремление к 

поисково-познавательной деятельности, 

способствовать овладению приемами 

практического взаимодействия с 

окружающими предметами, развивать 

мыслительную активность, умение 

наблюдать, анализировать, делать 

выводы, 

развивать волевую готовность к школе. 

Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира. Вызывать радость 

открытий, полученных из опытов, 

воспитывать умение работать в 

коллективе. 

 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, творчество детей; 

продолжать учить передавать в рисунке 

сюжеты, изображать отдельных 

персонажей сказки; закреплять 

композиционные умения. 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному; в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

повторить задания с мячом, упражнения в 

прыжках, на равновесие. 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие 

речи.. 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Тяпа и Топ 

сварили 

компот[ 

Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

3 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Познавательно

е развитие. 

Исследователь

ская 

деятельность 

 

-Физическое 

14 Количество 

и 

счет: решение 

примеров; 

соответствие 

между цифрой 

и количеством 

предметов; 

математические 

знаки. 

Величина: выше

, глубже. 

Геометрически

е фигуры: 

элементы 

треугольника. 

Замерзание 

жидкостей. 

Учить: составлять примеры, читать 

запись; решать логическую задачу. 

Закреплять: умение правильно 

пользоваться математическими знаками; 

различать понятия выше, глубже. 

Знакомить: с элементами геометрической 

фигуры треугольник (вершины, стороны, 

углы). 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с различными жидкостями. 

Выявить различия в процессах замерзания 

различных жидкостей. 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

развитие 

ФИЗО 

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения с ускорением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании малого мяча, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять 

в ползании на животе, в равновесии. 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие 

речи.. 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

Аппликация 

 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Чтение сказки 

К. Ушинского 

«Слепая 

лошадь» 

 

«Сквозные 

снежинки» 

Познакомить детей со сказкой К. 

Ушинского «Слепая лошадь». 

 

 

 

Учить создавать образ предмета путем 

вырезания формы, сложенной несколько 

раз через центр. Поощрять в детях 

творчество при создании аппликации. 

Продолжать учить технике ажурного 

вырезания. 

 

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения с ускорением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании малого мяча, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять 

в ползании на животе, в равновесии. 

 

5 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

14 Количество 

и 

счет: решение 

примеров; 

соответствие 

между цифрой 

и количеством 

предметов; 

математические 

Учить: составлять примеры, читать 

запись; решать логическую задачу. 

Закреплять: умение правильно 

пользоваться математическими знаками; 

различать понятия выше, глубже. 

Знакомить: с элементами геометрической 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

знаки. 

Величина: выше

, глубже. 

Геометрически

е фигуры: 

элементы 

треугольника. 

Снежная 

королева 

(создание 

обложки) 

фигуры треугольник (вершины, стороны, 

углы). 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания о роли и особенностях 

обложки для книги; совершенствовать 

стремление создавать в рисунке образы 

сказочных героев, используя 

определенную цветовую гамму; 

добиваться соответствия сюжета рисунка 

определенному моменту литературного 

произведения. 

4 неделя 

1 -

Познавательно

е развитие.  

 

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 -Физическое 

развитие ( на 

«Животные 

водоёмов, 

морей и 

океанов» 

 

 

 

 

 

«Белая береза 

под моим 

окном…» 

Расширять представления детей о 

многообразии животных, живущих в 

водоёмах, морях и океанах. Развивать 

интерес к миру природы. Формировать 

представления о взаимосвязях животных 

со средой обитания.  учить изображать 

животных, обитающих в воде, в технике 

оригами. 

 

Учить выделять особенности изображения 

деревьев различной породы; любоваться 

зимним пейзажем; закреплять умение 

рисовать красками. 

 

 

Упражнять детей в ходьбе между 

постройками из снега; разучить игровое 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

улице) задание «Точный пас»; развивать ловкость 

и глазомер при метании снежков на 

дальность. 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие 

речи.. 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Лексические 

игры и 

упражнения 

Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

 

 

3 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Познавательно

е развитие. 

Исследователь

ская 

деятельность 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

15 Количество 

и счет: число 

14. 

Ориентировка 

во времени: дни 

недели. 

 

 

 

 

 

 

Мир металлов 

Знакомить: с образованием числа 14 и 

новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 14; решать 

логические задачи; объяснять, что в двух 

неделях 14 дней. 

Развивать: зрительное внимание. 

 

 

 

 

 

  Называть разновидность металлов 

(алюминий, жесть, серебро, медь, сталь), 

сравнивать их свойства; понимать, что 

характеристики металлов обуславливают 

способы их использования.   

           

 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону; упражнять в 

ползании по скамейке «по-медвежьи»; 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

повторить упражнение в прыжках и на 

равновесие. 

 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие 

речи.. 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

Аппликация 

 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Повторение 

стихотворения 

С. Маршака 

«Тает месяц 

молодой» 

 

«Зеленая 

елочка» 

Повторить с детьми любимые 

стихотворения. 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей обводить 

контуры по шаблону, вырезать 

одинаковые силуэты из бумаги, 

сложенной гармошкой, и, частично х 

склеивать, создавая объемные изделия. 

 

 

 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону; упражнять в 

ползании по скамейке «по-медвежьи»; 

повторить упражнение в прыжках и на 

равновесие. 

 

 

5 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

15 Количество 

и счет: число 

14. 

Ориентировка 

во времени: дни 

недели. 

Знакомить: с образованием числа 14 и 

новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 14; решать 

логические задачи; объяснять, что в двух 

неделях 14 дней. 

Развивать: зрительное внимание. 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

Морозные 

узоры 

 

 

Учить детей рисовать морозные узоры в 

стилистике кружевоплетения; расширить 

и разнообразить образный ряд – создать 

ситуацию для свободного, творческого 

применения разных декоративных 

элементов (точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, волнистая линия, 

прямая линия с узелками, сетка, цветок, 

петля и пр.); совершенствовать технику 

рисования концом кисти; развивать 

чувство формы и композиции. 

 

Я Н В А Р Ь  

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

1-я неделя 

1 -

Познавательное 

развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Путешествие в 

прошлое 

кораблей» 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний 

праздник в 

детском саду 

Научить понимать назначение и функции 

корабля; закрепить умение определять 

некоторые особенности предметов 

(формы, части, размеры) и материалы 

(дерево, металл, стекло); научить 

понимать, что человек создает корабли 

для облегчения жизнедеятельности; 

развивать ретроспективный взгляд на 

корабль 

 

Учить передавать в рисунке настроение 

праздника; воспитывать положительные 

эмоции к окружающей обстановке и 

людям, которые находятся рядом; 

формировать умение оценивать свои 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

работы. 

 

 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному; беге между предметами; ходьбе 

и беге врассыпную; повторить игровые 

упражнения с прыжками, скольжение по 

дорожке; провести подвижную игру «Два 

Мороза». 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие речи.. 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Новогодние 

встречи 

Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. 

 

 

3 -

Познавательное 

развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

-

Познавательное 

развитие. 

Исследовательс

кая 

деятельность 

 

-Физическое 

15Количество и 

счет: число 14. 

Ориентировка 

во времени: дни 

недели. 

 

 

 

Может ли 

растение 

дышать? 

Знакомить: с образованием числа 14 и 

новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 14; решать 

логические задачи; объяснять, что в двух 

неделях 14 дней. 

Развивать: зрительное внимание. 

 

Выявить потребность растения в воздухе, 

дыхании. Понять, как происходит 

процесс дыхания у растений. 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу 

и бег врассыпную остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения на равновесие 

при ходьбе по уменьшенной площади 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

развитие ФИЗО опоры, прыжки на двух ногах через 

препятствие. 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие речи.. 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие.  

Лепка 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ФИЗО 

 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Произведения Н. 

Носова 

 

 

 

 «Снегурочка». 

Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, 

любимые эпизоды из книги 

«Приключения Незнайки и его друзей». 

 

 

Учить детей передавать в лепке образ 

Снегурочки; закреплять умение лепить 

фигуру человека;  упражнять в приемах 

лепки: раскатывание, оттягивание, 

соединение, сглаживание; учить 

оценивать свои работы. 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу 

и бег врассыпную остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения на равновесие 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, прыжки на двух ногах через 

препятствие. 

 

5 -

Познавательное 

развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

-

15Количество и 

счет: число 14. 

Ориентировка 

во времени: дни 

недели. 

 

Знакомить: с образованием числа 14 и 

новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 14; решать 

логические задачи; объяснять, что в двух 

неделях 14 дней. 

Развивать: зрительное внимание. 

 

Учить передавать в рисунке настроение 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Букет в 

холодных тонах 

 

праздника; воспитывать положительные 

эмоции к окружающей обстановке и 

людям, которые находятся рядом; 

формировать умение оценивать свои 

работы. 

 

2 неделя 

1 -

Познавательное 

развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

«11 января- День 

заповедников и 

национальных 

парков» 

 

 

 

 

 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи. 

Расширять представления детей о 

разнообразии природного мира, о редких 

растениях и животных, занесенных в 

Красную книгу. Формировать 

представления о заповедных местах, в 

том числе родного края. Подводить к 

умению самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране 

окружающей среды. Развивать 

творчество и инициативу. 

Учить детей рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки слитным, 

плавным движением.  Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять умение 

равномерно чередовать ягоды и листья 

на полосе. Развивать чувство цвета, 

ритма; умение передавать колорит 

хохломы. 

Провести игровое упражнение «Снежная 

королева»; упраж-нение с элементами 

хоккея; игровое задание в метании 

снежков на дальность; игровое 

упражнение с прыжками «Веселые 

воробышки». 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие речи.. 

Творческие 

рассказы детей 

Активизировать фантазию и речь детей. 

 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

 

3 -

Познавательное 

развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Познавательное 

развитие. 

Исследовательс

кая 

деятельность 

 

-Физическое 

развитие ФИЗО 

16 Количество и 

счет: счет по 

образцу и 

названному 

числу; состав 

числа из двух 

меньших. 

Геометрические 

фигуры: 

дорисовывание 

прямоугольника 

до знакомых 

предметов. 

 

 

 

С водой и без 

воды. 

Учить: считать по образцу и названному 

числу; составлять арифметическую 

задачу; записывать и читать решение 

задачи; составлять число 9 из двух 

меньших. 

Закреплять: умение дорисовывать 

прямоугольники до знакомых предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

Выделить факторы внешней среды, 

необходимые для роста и развития 

растений (тепло, свет, вода). 

  

 

 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий для рук; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и ползании по 

скамейке. 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие речи.. 

 

 

Здравствуй, 

гостья-зима! 

 

 

 

Познакомить детей со стихотворениями 

о зиме. 

 

Учить детей создавать изображения из 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие.  

Аппликация 

 

 

 

-Физическое 

развитие ФИЗО 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

«Петрушка на 

елке». 

бумаги, закреплять умение вырезать 

части овальной формы; упражнять в 

вырезании симметричных частей одежды 

из бумаги; закреплять умение вырезать 

на глаз мелкие детали, аккуратно 

наклеивать изображения; развивать 

чувство цвета композиции. 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий для рук; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и ползании по 

скамейке. 

5 -

Познавательное 

развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

16 Количество и 

счет: счет по 

образцу и 

названному 

числу; состав 

числа из двух 

меньших. 

Геометрические 

фигуры: 

дорисовывание 

прямоугольника 

до знакомых 

предметов 

 

Рыбки играют, 

рыбки сверкают 

Учить: считать по образцу и названному 

числу; составлять арифметическую 

задачу; записывать и читать решение 

задачи; составлять число 9 из двух 

меньших. 

Закреплять: умение дорисовывать 

прямоугольники до знакомых предметов. 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей самостоятельно 

и творчески отражать свои 

представления о природе разными 

изобразительно – выразительными 

средствами; вызвать интерес к 

изображению рыбок в озере 

комбинированной техникой (узор на 

вырезанном силуэте); продолжать учить 

работать в технике тычка (ватной 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

палочкой); развивать графические 

навыки и способности к 

формообразованию; воспитывать 

эстетическое отношение к природе. 

 

3-я неделя 

1 -

Познавательное 

развитие.  

 

 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

 

.«Умные 

машины» 

 

 

 

 

Зимние забавы 

 

Закрепить знания детей о том, что в 

работе людям помогают разные машины 

; научить правильно называть предметы: 

воспитывать уважительное отношение к 

труду взрослых 

 

 

Учить передавать движения; развивать 

умения задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца; 

продолжать учить рисовать с 

использованием всех известных приемов 

рисования. 

 

Упражнять детей в ходьбе между 

снежками; разучить ведение шайбы 

клюшкой с одной стороны площадки на 

другую; повторить катание друг друга на 

санках. 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие речи.. 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Лексические 

игры и 

упражнения 

Активизировать словарный запас детей. 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

3 -

Познавательное 

развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Познавательное 

развитие. 

Исследовательс

кая 

деятельность 

 

-Физическое 

развитие ФИЗО 

16 Количество и 

счет: счет по 

образцу и 

названному 

числу; состав 

числа из двух 

меньших. 

Геометрические 

фигуры: 

дорисовывание 

прямоугольника 

до знакомых 

предметов 

 

 

 

На свету и в 

темноте. 

Учить: считать по образцу и названному 

числу; составлять арифметическую 

задачу; записывать и читать решение 

задачи; составлять число 9 из двух 

меньших. 

Закреплять: умение дорисовывать 

прямоугольники до знакомых предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Определить факторы внешней среды, 

необходимые для роста и развития 

растений. 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием 

(перешагивание через шнуры); развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить лазанье под шнур. 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие речи.. 

 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие.  

Чтение сказки С. 

Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» 

 

«Зайчик» 

Познакомить детей со сказкой С. 

Маршака «Двенадцать месяцев». 

 

 

 

Закреплять умение лепить животных, 

передавая форму, строение и величину 

частей. Упражнять в применении 

разнообразных способов лепки. Учить 

передавать простые движения фигуры. 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

Лепка 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ФИЗО 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Развивать умение рассматривать 

созданные фигурки животных, отмечать 

их выразительность 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием 

(перешагивание через шнуры); развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить лазанье под шнур. 

 

5 -

Познавательное 

развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

17 Количество и 

счет: число 15; 

соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой. 

Геометрические 

фигуры: 

рисование 

символической 

фигуры кошки 

 

Кот в сапогах 

(по сказке Ш. 

Перро) 

Знакомить: с образованием числа 15 и 

новой счетной единицей – десятком. 

Учить: записывать образование числа 15, 

читать запись; ориентироваться в 

тетради в клетку; устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов с цифрой. 

 

 

 

 

Учить передавать в рисунке содержание 

эпизода знакомой сказки; закреплять 

умение располагать рисунок на листе в 

соответствии с содержанием эпизода; 

развивать творческое воображение, 

умение оценивать свой рисунок. 

4-я неделя 

1 -

Познавательное 

развитие.  

 

«Умные 

машины» 

 

 

Расширять представления о зимних 

изменениях в природе. Закреплять 

знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный запас. Учить 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

 

 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

 

 

 

 

Ежиха с ежатами 

в ельнике 

 

получать знания о свойствах снега в 

процессе опытнической деятельности. 

Развивать познавательную активность, 

творчество. 

Учить передавать в рисунке связное 

содержание – изобразить эпизод из 

жизни ежей через соответствующее 

замыслу расположение персонажей и 

соблюдение пропорций между 

предметами; развивать умение рисовать 

штрихами хвою молодой елочки – 

короткими отрывистыми штрихами, 

иголки ежа – неотрывными штрихами в 

несколько раз. 

 

Повторить ходьбу между постройками из 

снега; упражнять в скольжении по 

ледяной дорожке; разучить игру «По 

местам!». 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие речи.. 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Рассматривание 

картины « 

Зимний лес» 

Учит составлять рассказ по 

картине.Закреплять умение использовать 

в речи прилагательные и грамматически 

правильно строить предложения 

3 -

Познавательное 

развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

18Количество и 

счет: числа от 1 

до 15; решение 

примеров. 

Геометрические 

фигуры: 

дорисовывание 

Учить: понимать отношения между 

числами в числовом ряду; решать 

примеры в пределах второго десятка. 

Закреплять: умение решать логическую 

задачу; дорисовывать овалы до знакомых 

предметов. 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

-

Познавательное 

развитие. 

Исследовательс

кая 

деятельность 

 

-Физическое 

развитие ФИЗО 

овалов до 

знакомых 

предметов. 

 

 

В тепле и в 

холоде. 

 

 

 

 

   

Выделить благоприятные условия для 

роста и развития растений. 

 

 

Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движе-ния; упражнять в 

ползании на четвереньках; повторить 

упражнения на сохранение равновесия и 

в прыжках. 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие речи.. 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие.  

Аппликация 

 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ФИЗО 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

Пересказ сказки 

« Хаврошечка» 

 

 

«Красивые 

рыбки в 

аквариуме» 

(коллективная 

композиция). 

Учить внимательно слушать сказку, 

отвечать на вопросы по содержанию 

сказки и пересказывать ее. 

 

Развивать: 

-цветовое восприятие; 

-чувство композиции; 

-умение рассматривать и оценивать 

созданные изображения. 

Упражнять в подборе разных оттенков 

цвета. 

Закреплять приемы вырезывания и 

аккуратного наклеивания 

 

Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движе-ния; упражнять в 

ползании на четвереньках; повторить 

упражнения на сохранение равновесия и 

в прыжках. 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательны

е 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

развитие.  

МУЗО 

5 -

Познавательное 

развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

18Количество и 

счет: числа от 1 

до 15; решение 

примеров. 

Геометрические 

фигуры: 

дорисовывание 

овалов до 

знакомых 

предметов. 

 

Белый медведь и 

северное сияние 

Учить: понимать отношения между 

числами в числовом ряду; решать 

примеры в пределах второго десятка. 

Закреплять: умение решать логическую 

задачу; дорисовывать овалы до знакомых 

предметов. 

 

 

 

 

Учить рисовать восковыми мелками 

северное сияние; развивать 

цветовосприятие, чувство композиции; 

развивать навык владения ножницами 

при силуэтном вырезании изображения 

белого медведя; развивать фантазию, 

самостоятельность. 

 

Ф Е В Р А Л Ь  

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

1-я неделя 

1 -

Познавательно

е развитие.  

 

 

 

 

«Лес в жизни 

человека» 

 

 

 

 

 

 Уточнить представления детей о разном 

значении леса в жизни человека: 

оздоровительном, эстетическом, 

хозяйственном. В лесу человек отдыхает, 

укрепляет своё здоровье, наслаждается 

тишиной, красотой природы.  Поговорить о 

том, что полезного получает человек от леса. 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

 

Лучший в мире 

папа 

 

Учить передавать в рисунке основные 

детали костюма папы; рисовать фигуру 

человека, соблюдая пропорции строения 

тела; воспитывать эмоциональное 

отношение к образу. 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с 

подскоком (чередование подскоков с ноги на 

ногу); упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч (или под дугу). 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие 

речи.. 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Чтение рнс 

«Никита 

Кожемяка» 

Вспомнить с детьми русские народные 

сказки. Познакомить с русской народной 

сказкой «Никита Кожемяка». Помочь 

определить сказочные эпизоды в сказке. 

 

3 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

-

19Количество и 

счет: число 16. 

Величина: 

измерение 

линейкой. 

Ориентировка 

во времени: 

определение 

времени по 

часам. 

Знакомить: с образованием числа 16 и новой 

счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 16; измерять линейкой, 

записывать результат измерения, сравнивать 

предметы по результатам; определять время 

по часам. 

 

 

 

 

Выяснить, что в почве находятся вещества, 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

Познавательно

е развитие. 

Исследователь

ская 

деятельность 

 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

Наверх  

 

необходимые для жизни живых организмов 

(воздух, вода, органические остатки). 

 

 

 

Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания, 

закреплять навык энергичного отталкивания 

от пола в прыжках; повторить упражнения в 

бросании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие 

речи.. 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

 

 

Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

 

Рисование 

сапожка в 

технике 

«Пластилиногр

афия» 

 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие; учить детей 

делить слова с открытыми слогами на части. 

 

 

Закреплять умение использовать в работе 

нетрадиционную технику рисования- 

«пластилина графия», используя приёмы : 

надавливание, размазывание на основе, 

 отщипывание от целого куска пластилина. 

Стимулировать интерес к 

экспериментированию, включать в 

оформление работы «бросовый материал» 

для создания рисунка в изображаемом 

предмете. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, внимание, воображение, речь. 

Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания, 

закреплять навык энергичного отталкивания 

от пола в прыжках; повторить упражнения в 

бросании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

 

5 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

20 Количество 

и 

счет: математи

ческие знаки, 

состав числа из 

двух меньших. 

Геометрически

е 

фигуры: дорисо

вывание 

треугольников 

до знакомых 

предметов. 

Лучший в мире 

папа 

(продолжение) 

Учить: отгадывать математическую загадку; 

определять, какой математический знак надо 

написать в примере; составлять число 9 из 

двух меньших, записывать результаты 

составления; дорисовывать треугольники до 

знакомых предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить передавать в рисунке 

основные детали костюма папы; рисовать 

фигуру человека, соблюдая пропорции 

строения тела; воспитывать эмоциональное 

отношение к образу.  

 

2-я неделя 

1 -

Познавательно

е развитие.  

 

 

 

 

«Зимние 

явления в 

природе». 

 

 

 

 

Расширять представления о зимних 

изменениях в природе. Закреплять знания о 

зимних месяцах. Активизировать словарный 

запас. Учить получать знания о свойствах 

снега в процессе опытнической 

деятельности. Развивать познавательную 

активность, творчество. 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

 

Корабли уходят 

в плавание 

Развивать навыки рисования акварелью «по 

сырому», чувство цвета и композиции; учить 

изображать корабль с поднятыми парусами; 

воспитывать устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий; повторить игровые упражнения на 

санках, с клюшкой и шайбой. 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие 

речи.. 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Работа по 

сюжетной 

картине 

 

 

Совершенствовать умение детей озаглавить 

картину, составить план рассказа. 

Активизировать речь детей. 

 

3 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

-

Познавательно

е развитие. 

20Количество и 

счет: математи

ческие знаки, 

состав числа из 

двух меньших. 

Геометрически

е 

фигуры: дорисо

вывание 

треугольников 

до знакомых 

предметов. 

Дышат ли 

Учить: отгадывать математическую загадку; 

определять, какой математический знак надо 

написать в примере; составлять число 9 из 

двух меньших, записывать результаты 

составления; дорисовывать треугольники до 

знакомых предметов 

 

 

 

 

Установить возможность дыхания рыб в 

воде. 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

Исследователь

ская 

деятельность 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

рыбы?  

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с 

подскоком (чередование подскоков с ноги на 

ногу); упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч (или под дугу). 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие 

речи.. 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

Чтение былины 

«Илья Муромец 

и Соловей-

разбойник» 

 

«Мастерская 

головных 

уборов» 

 

 

Познакомить детей с былиной, с ее 

необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца. 

 

 

Расширять и конкретизировать 

представления детей о головных уборах; их 

назначении. Закреплять умение 

самостоятельно готовить материал для 

творческой деятельности. Воспитывать 

эстетический вкус. 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с 

подскоком (чередование подскоков с ноги на 

ногу); упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч (или под дугу). 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

МУЗО 

5 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

21 Количество 

и счет: число 

17; решение 

примеров; счет 

по образцу и 

названному 

числу. 

Ориентировка 

во 

времени: часы 

(стрелки, 

циферблат). 

Логическая 

задача: поиск 

недостающей 

фигуры. 

Сказочное 

царство 

Знакомить: с образованием числа 17 и новой 

счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 17; решать примеры в 

пределах второго десятка; считать по 

названному числу и образцу. 

Закреплять: умение понимать отношения 

между числами; знать, как из неравенства 

сделать равенство. 

Знакомить: с часами (стрелки, циферблат). 

 

 

 

 

Учить детей создавать рисунки по мотивам 

сказок, изображать сказочные дворцы. 

Закреплять умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме (в теплой – 

дворец Солнца, в холодной – Луны, 

Снежной королевы) 

3 неделя 

1 -

Познавательно

е развитие.  

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Российская 

армия» 

 

 

 

 

 

.«Конек– 

Горбунок» 

Дать элементарные представления о родах 

войск. Рассказать о подвигах защитников 

Отечества во время ВОВ. 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказать о почётной 

обязанности защищать Родину. Познакомить 

с военными профессиями – пограничник, 

моряк, 

Учить детей самостоятельно выбирать для 

изображения эпизоды сказки, добиваться 

более полного их отражения в рисунке. 

Развивать воображение, творчество 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; повторить игровые 

упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие 

речи.. 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Лексические 

игры и 

упражнения 

Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

 

3 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Познавательно

е развитие. 

Исследователь

21Количество и 

счет: число 17; 

решение 

примеров; счет 

по образцу и 

названному 

числу. 

Ориентировка 

во 

времени: часы 

(стрелки, 

циферблат). 

Логическая 

задача: поиск 

недостающей 

фигуры. 

Как достать 

предмет, не 

Знакомить: с образованием числа 17 и новой 

счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 17; решать примеры в 

пределах второго десятка; считать по 

названному числу и образцу. 

Закреплять: умение понимать отношения 

между числами; знать, как из неравенства 

сделать равенство. 

Знакомить: с часами (стрелки, циферблат). 

 

 

 

 

Познакомить детей с тем, что уровень воды 

повышается, если в воду класть предметы. 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

ская 

деятельность 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

опуская руку в 

воду. 

 

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в попеременном 

подпрыгивании на правой и левой ноге (по 

кругу), в метании мешочков, лазании на 

гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания. 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие 

речи.. 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

Аппликация 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Пересказ 

рассказа В. 

Бианки 

«Музыкант» 

 

 

«Семейное 

дерево» 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ. 

 

 

 

Научить детей составлять Генеалогическое 

дерево. Закреплять умение выполнять 

работу в строгой последовательности для 

получения нужного результата. Развивать 

творческие способности и эстетический 

вкус. 

 

 

 

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в попеременном 

подпрыгивании на правой и левой ноге (по 

кругу), в метании мешочков, лазании на 

гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания. 

 

5 -  Знакомить: с образованием числа 17 и новой 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

21 Количество 

и счет: число 

17; решение 

примеров; счет 

по образцу и 

названному 

числу. 

Ориентировка 

во 

времени: часы 

(стрелки, 

циферблат). 

Логическая 

задача: поиск 

недостающей 

фигуры. 

 

 

Заря алая 

разливается 

счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 17; решать примеры в 

пределах второго десятка; считать по 

названному числу и образцу. 

Закреплять: умение понимать отношения 

между числами; знать, как из неравенства 

сделать равенство. 

Знакомить: с часами (стрелки, циферблат). 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей рисовать восход (закат) солнца 

акварельными красками; совершенствовать 

технику рисования по мокрому, подбирая 

красивое цветосочетание; закрепить знание о 

теплы и холодных цветах и оттенках; 

упражнять в смешивании красок на палитре; 

развивать чувство цвета. 

4 неделя 

1 -

Познавательно

е развитие.  

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Моя 

безопасность» 

 

 

 

 

 

Портрет моей 

мамы 

 

 Дать представление детям о личной 

безопасности дома( не открывать дверь 

чужим людям: почтальон, сантехник, врач). 

Учить принимать верное решение в опасных 

ситуациях. 

 Расширять знания об источниках опасности 

в окружающей среде. 

 Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами – 

электроприборы, спички, зажигалки. 

Формировать знания о свойствах огня. 

Знакомить с правилами его тушения в 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

чрезвычайных ситуациях. 

Развивать навыки речевого общения в 

игровых ситуациях: «Вызов службы 

спасения 01, 02, 03.» 

Воспитывать стремление самостоятельно 

использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

Учить передавать в рисунке основные 

детали костюма мамы, рисовать фигуру 

человека, соблюдать пропорции строения 

тела; воспитывать эмоциональное 

отношение к образу. 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

задания «Найди свой цвет»; повторить 

игровое задание с метанием снежков с 

прыжками. 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие 

речи.. 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Чтение рассказа 

Е. Воробьева 

«Обрывок 

провода» 

 

Обогатить литературный багаж детей, 

помочь прочувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации. 

3 -

Познавательно

е развитие. 

Количество и 

счет: число 17. 

Знакомить: с образованием числа 17. 

Закреплять: умение записывать число 17; 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Познавательно

е развитие. 

Исследователь

ская 

деятельность 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

Геометрически

е фигуры: 

рисование 

символического 

изображения 

собачки. 

Ориентировка 

в 

пространстве: 

ориентировка 

на листе 

бумаги. 

 

 

Подводная 

лодка. 

рисовать символическое изображение 

собачки. 

Учить: анализировать узор и продолжать его 

по образцу; упражнять в определении 

расположения предметов на листе бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обнаружить, что воздух легче воды; 

выявить, как воздух вытесняет воду, как 

воздух выходит из воды. 

 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением задания на внимание, в 

ползании на четвереньках между 

предметами; повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие 

речи.. 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

Аппликация 

 

 

 

 

Лексические 

игры и 

упражнения 

 

 

 

 

 

«Пограничник с 

собакой» 

Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

 

 

 

 

Закреплять умение лепить фигуры человека 

и животного, передавая характерные черты 

образов. Упражнять в применении 

разнообразных технических приемов. 

Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке. 

 

 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

выполнением задания на внимание, в 

ползании на четвереньках между 

предметами; повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

 

5 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

21 Количество 

и счет: число 

17; решение 

примеров; счет 

по образцу и 

названному 

числу. 

Ориентировка 

во 

времени: часы 

(стрелки, 

циферблат). 

Логическая 

задача: поиск 

недостающей 

фигуры. 

 

 

Портрет моей 

мамы 

(продолжение 

темы) 

 

Знакомить: с образованием числа 17 и новой 

счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 17; решать примеры в 

пределах второго десятка; считать по 

названному числу и образцу. 

Закреплять: умение понимать отношения 

между числами; знать, как из неравенства 

сделать равенство. 

Знакомить: с часами (стрелки, циферблат). 

 

 

 

 

 

Продолжать учить передавать в рисунке 

основные детали костюма мамы, рисовать 

фигуру человека, соблюдать пропорции 

строения тела; воспитывать эмоциональное 

отношение к образу. 

 

М А Р Т  



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

1-я неделя 

1 -

Познавательно

е развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

.«Цветы для 

мамы». 

 

 

 

 

 

 

Уголок 

групповой 

комнаты 

 

Расширять знания о многообразии 

комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к природе на 

примере знакомства с комнатными 

растениями. Дать элементарные 

представления о размножении растений 

вегетативным способом. Учить высаживать 

рассаду комнатных растений. Формировать 

заботливое и внимательное отношение к 

близким людям, позитивное отношение к 

труду. 

Развивать наблюдательность, умение 

отражать увиденное в рисунке, передавать 

относительную величину предметов и их 

расположение в пространстве (выше, ниже, 

правее, левее, посередине), характерный 

цвет, форму и строение, детали обстановки. 

Учить контролировать свою работу, 

добиваться большей точности. Закреплять 

умение оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей в соответствии с задачей 

передать реальную обстановку 

Повторить упражнения в беге на скорость, 

игровые задания с прыжками и мячом. 

 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие 

речи.. 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

Чтение былины 

«Алеша 

Попович и 

Тугарин 

Змеевич» 

Приобщать детей к былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

развитие.  

МУЗО 

3 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Познавательно

е развитие. 

Исследователь

ская 

деятельность 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

23 Количество 

и счет: число 

18; состав 

числа из двух 

меньших; счет 

по названному 

числу. 

Геометрически

е фигуры: 

вершины, 

стороны, углы. 

Логическая 

задача: поиск 

недостающей 

фигуры. 

 

Притягиваю

тся – не 

притягиваются. 

Знакомить: с образованием числа 18. 

Учить: писать число 18; правильно 

пользоваться знаками; понимать отношения 

между числами в числовом ряду. 

Закреплять: умение составлять число 18 из 

двух меньших; воспроизводить количество 

предметов по названному числу; знания о 

геометрических фигурах. 

 

 

 

 

Выявить материалы, взаимодействующие с 

магнитом, определить материалы, не 

притягивающиеся к магниту. 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием; повторить 

задание в прыжках, эстафету с мячом. 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие 

речи.. 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

Аппликация 

 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

 

«Цветы в вазе» 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие детей. Формировать умение 

делить слова на части. 

 

 

 

Учить детей работать с картонно заготовкой, 

делать прямые надрезы до намеченной 

линии. Закреплять умение вырезать круги 

разного размера и наклеивать их в 

определенном порядке. Побуждать украшать 

поделку. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием; повторить 

задание в прыжках, эстафету с мячом. 

 

 

 

 

 

 

5 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

24 Количество 

и счет: число 

18; решение 

примеров. 

Ориентировка 

во 

Закреплять: знания об образовании числа 18; 

последовательности времен года; умение 

записывать способ образования числа 18; 

ориентироваться на листе бумаги. 

Учить: решать примеры с числами второго 

десятка. 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

времени: време

на года. 

Ориентировка 

в 

пространстве: 

ориентировка 

на листе 

бумаги. 

Нарисуй, что 

ты хочешь 

красивое 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать умение детей 

видеть и оценивать красоту окружающего 

мира, стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой 

деятельности. Развивать способность 

оценивать свой выбор содержания 

изображения, выбор и оценку 

выразительного решения темы другими 

детьми. Закреплять умение использовать 

выразительные средства разных 

изобразительных материалов. 

2 неделя 

1 -

Познавательно

е развитие.  

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

« Почему 

растаяла 

Снегурочка?» 

 

 

 

 

 

Кем ты хочешь 

быть? 

 

 

Расширять представления детей о свойствах 

воды, снега и льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно-следственные 

связи: снег в тепле тает и превращается в 

воду; на морозе вода замерзает и 

превращается в лед. 

 

Учить передавать в рисунке представления о 

труде взрослых, изображать людей в 

характерной профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с атрибутами. 

Закреплять умение рисовать основные части 

простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Оценивать свои 

рисунки в соответствии с заданием. 

 

 

Упражнять детей в беге, в 

прыжках; развивать ловкость в заданиях с 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

улице) мячом. 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие 

речи.. 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Чтение сказки 

В. Даля 

«Старик-

годовик»[ 

Совершенствовать диалогическую речь 

детей. 

 

3 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Познавательно

е развитие. 

Исследователь

ская 

деятельность 

 

 

-Физическое 

развитие 

25 Количество 

и счет: число 

19; состав 

числа из двух 

меньших. 

Величина: срав

нение 

предметов по 

величине. 

Логическая 

задача: установ

ление 

последовательн

ости событий. 

 

Чудо – 

расческа. 

Знакомить: с образованием числа 19 и новой 

счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 19; составлять число 10 

из двух меньших чисел; сравнивать 

предметы по величине, используя 

результаты сравнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с проявлением статического 

электричества и возможностью снятия его с 

предмета. 

 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, беге врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, ползании; задания с 

мячом. 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

ФИЗО  

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие 

речи.. 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

Лепка 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Заучивание 

стихотворения 

П. Соловьевой 

«Ночь и день» 

 

«Пингвины» 

Познакомить детей со стихотворением П. 

Соловьевой «Ночь и день»; поупражнять в 

выразительном чтении стихотворения. 

 

 

Продолжать учить детей лепить из 

пластилина, используя изученные раннее 

приемы. Развивать способность передавать 

пропорциональное соотношение частей. 

Закреплять умение соединять части , 

прижимая их друг к другу. Учить создавать 

коллективную сценку из сделанных поделок. 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, беге врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, ползании; задания с 

мячом. 

 

5 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

25 Количество 

и счет: число 

19; состав 

числа из двух 

меньших. 

Величина: срав

нение 

предметов по 

величине. 

Знакомить: с образованием числа 19 и новой 

счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 19; составлять число 10 

из двух меньших чисел; сравнивать 

предметы по величине, используя 

результаты сравнения. 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Логическая 

задача: установ

ление 

последовательн

ости событий. 

Коняшки 

гуляют 

(коллективная 

композиция) 

 

 

 

 

 

Продолжать учить рассматривать 

дымковские игрушки, выделяя детали узора; 

упражнять в способе рисования фигуры 

слитной линией. 

3 неделя 

1 -

Познавательно

е развитие.  

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

«22 марта- 

всемирный 

день водных 

ресурсов» 

 

 

 

Олешки – 

золотые рожки 

 

Расширять представления детей о значении 

воды в жизни всего живого. Формировать 

эстетическое отношение к природе. 

Развивать интерес, творчество и инициативу. 

Воспитывать бережное отношение к водным 

ресурсам. 

Закреплять умение рисовать контур игрушки 

слитной линией; учить создавать 

декоративную композицию. 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в беге на 

скорость; повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие 

речи.. 

 

Лексические 

игры и 

упражнения 

Активизировать речь детей, учить их 

импровизировать. 

 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

3 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Познавательно

е развитие. 

Исследователь

ская 

деятельность 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

25 Количество 

и счет: число 

19; состав 

числа из двух 

меньших. 

Величина: срав

нение 

предметов по 

величине. 

Логическая 

задача: установ

ление 

последовательн

ости событий. 

 

Где живет эхо? 

Знакомить: с образованием числа 19 и новой 

счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 19; составлять число 10 

из двух меньших чисел; сравнивать 

предметы по величине, используя 

результаты сравнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвести к пониманию возникновения эха. 

 

 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель; повторить 

упражнения в ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре. 

 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Весна идет, Чтение детям стихотворений о весне, 

приобщение их к поэтическому складу речи. 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

Развитие 

речи.. 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

Лепка 

 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

весне дорогу! 

 

 

 

«Дымковский 

конь» 

 

 

 

Продолжать приобщать детей к искусству 

дымковских мастеров, закреплять и 

углублять знания о дымковской игрушке. 

Учить лепить с натуры, передавая форму, 

строение, величину. Учить сглаживать 

неровности мокрыми пальцами. 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель; повторить 

упражнения в ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

Количество и 

счет: число 19. 

Величина: изме

рение 

линейкой. 

Геометрически

е фигуры: 

дорисовывание 

квадратов до 

знакомых 

Знакомить: с образованием числа 19. 

Учить: дорисовывать квадраты до знакомых 

предметов; измерять линейкой, записывать 

результаты измерения; рисовать 

символическое изображение лошади в 

тетради в клетку. 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

предметов. 

Декоративная 

композиция 

«Боярышни» 

Продолжать учить внимательно 

рассматривать игрушки; развивать умение 

составлять узор на юбке боярышни из 

знакомых элементов, чувство цвета, ритма в 

узоре; учить самостоятельно выбирать цвета 

для узора. 

4-я неделя 

1 -

Познавательно

е развитие.  

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

Мое Отечество 

– Россия 

 

 

 

 

 

«В синем небе 

голосок, будто 

крошечный 

звонок…» 

Формировать у детей интерес к получению 

знаний о России; воспитывать чувство 

принадлежности к определенной культуре, 

уважение к культурам других народов; 

умение рассказывать об истории и культуре 

своего народа. 

Учить рисовать жаворонка, выстраивая 

изображение из составных частей; 

воспроизводить в рисунке птицу в 

движении; развивать навыки рисования 

цветными карандашами. 

 

 

 

 

 

 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и 

с мячом. 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие 

речи.. 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

Лохматые и 

крылатые 

Продолжать учить детей составлять 

интересные и логичные рассказы о 

животных и птицах. 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

развитие.  

МУЗО 

3 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Познавательно

е развитие. 

Исследователь

ская 

деятельность 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

26 

Количество и 

счет: число 19. 

Величина: изме

рение 

линейкой. 

Геометрически

е фигуры: 

дорисовывание 

квадратов до 

знакомых 

предметов. 

 

Сколько ушей? 

Знакомить: с образованием числа 19. 

Учить: дорисовывать квадраты до знакомых 

предметов; измерять линейкой, записывать 

результаты измерения; рисовать 

символическое изображение лошади в 

тетради в клетку. 

 

 

 

 

 

 

 

Определить значимость расположения ушей 

по обеим сторонам головы человека, 

познакомить со строением уха, его ролью 

для ориентировки в пространстве. 

 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

задания; упражнять в лазаньи на 

гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие 

речи.. 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

Чтение былины 

«Садко» 

 

 

 

« Барашек» 

Познакомить детей с былиной «Садко» 

 

 

 

 

Познакомить детей с новом способом 

аппликации – из контурной нити. Показать 

возможность использования круп для 

передачи фактурного изображения овечьей 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

развитие.  

Аппликация 

 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

шерсти . Развивать аккуратность мелкую 

моторику пальцев. 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

задания; упражнять в лазаньи на 

гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

 

5 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

26 

Количество и 

счет: число 19. 

Величина: изме

рение 

линейкой. 

Геометрически

е фигуры: 

дорисовывание 

квадратов до 

знакомых 

предметов. 

Пожарная 

машина спешит 

на пожар 

Знакомить: с образованием числа 19. 

Учить: дорисовывать квадраты до знакомых 

предметов; измерять линейкой, записывать 

результаты измерения; рисовать 

символическое изображение лошади в 

тетради в клетку. 

 

 

 

 

 

 

Уметь отражать в рисунке эпизод из жизни 

города – изображать пожарную машину 

возле здания, охваченного огнем; 

познакомить детей с расположением цветов 

в спектре, учить выделять теплые цвета 

спектра: красный, оранжевый, желтый, 

использовать их для изображения пламени; 

закреплять умение закрашивать небо в цвета 

вечернего заката акварельными красками 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

«по-мокрому»; учить передавать пропорции 

между зданием и автомобилем. 

 

А П Р Е Л Ь  

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

1-я неделя 

1 -

Познавательно

е развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

"Сколько 

славных дел 

вокруг" 

 

 

 

 

 

 

Путешествие на 

космическом 

корабле 

 

 

Закреплять знания детей о разнообразных 

профессиях, их названиях, специфике 

деятельности, личностных и 

профессиональных качествах людей разных 

профессий. Закреплять знания о 

новых профессиях: банкир, экономист, 

фермер, программист. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

 

Развивать творческую фантазию, образное 

мышление; учить рисовать цветными 

восковыми карандашами с последующим 

покрытием тушью или гуашью (граттаж), 

придумывать композицию и содержание 

рисунка. 

 

 

 

 

Повторить игровое упражнение с бегом; 

игровые задания с мячом, с прыжками. 

 

2 -Речевое Чтение сказки Познакомить детей с народной сказкой, с 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

развитие 

Развитие 

речи.. 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

«Снегурочка» 

 

образом Снегурочки. 

 

 

3 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Познавательно

е развитие. 

Исследователь

ская 

деятельность 

 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

27 

Количество и 

счет: число 20; 

решение 

примеров, 

задачи. 

Логическая 

задача: установ

ление связей и 

зависимостей. 

 

 

 

 

Наши 

помощники – 

глаза. 

Знакомить: с образованием числа 20 и 

новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 20; решать примеры в 

пределах второго десятка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить со строением глаза. 

 

 

 

 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и 

беге; упражнения на равновесие, в 

прыжках, с мячом. 

 

4 -Речевое Лексико- Воспитывать у детей чуткость к слову, 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

развитие.  

Развитие 

речи.. 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

Аппликация 

 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

грамматические 

упражнения 

 

 

 

«Блюдце» 

Папье-маше 

активизировать и обогащать словарь, 

помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения. 

 

Познакомить детей с техникой папье-маше 

при изготовлении блюдца. Продолжать 

учить работать аккуратно, выполнять 

задание в точной последовательности. 

 

 

 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и 

беге; упражнения на равновесие, в 

прыжках, с мячом. 

 

5 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

Количество и 

счет: решение 

арифметическо

й задачи; 

решение 

примеров. 

Величина: изме

рение 

линейкой. 

Ориентировка 

в 

Учить: решать арифметическую задачу; 

примеры в пределах второго десятка; 

измерять линейкой; ориентироваться на 

листе бумаги; рисовать в тетради в клетку 

узоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

пространстве: 

ориентировка 

на листе 

бумаги, работа 

в тетради в 

клетку. 

Мой любимый 

сказочный 

герой 

 

 

 

Учить детей передавать в рисунке образы 

сказок, характерные черты полюбившегося 

персонажа. Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. Развивать 

образные представления, воображение. 

                        .              2 неделя 

1 -

Познавательно

е развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

 

«Космос» 

 

 

 

 

 

 

Чудо – писанки 

(беседа о 

декоративно – 

прикладном 

искусстве) 

 

Расширять представление о космических 

полётах, космическом пространстве. 

 Познакомить с  российскими учеными, 

стоявшими у истоков космонавтики. 

Закреплять представление о том, что 

первым космонавтом был Ю.Гагарин. 

Воспитывать гордость за свою страну, 

уважение к трудной о опасной профессии 

космонавта. 

 

Познакомить детей с искусством 

миниатюры на яйце (славянскими 

писанками); дать представление о истории 

возникновения этого искусства, специфики 

композиции и орнаментального строя; 

воспитывать интерес к народному 

искусству. 

 

 

 

 

Повторить игровое задание с ходьбой и 

бегом; игровые упражнения с мячом, в 

прыжках. 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие 

речи.. 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Сочиняем 

сказку про 

Золушку 

Помогать детям составлять творческие 

рассказы 

3 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Познавательно

е развитие. 

Исследователь

ская 

деятельность 

 

 

 

-Физическое 

28 

Количество и 

счет: решение 

арифметическо

й задачи; 

решение 

примеров. 

Величина: изме

рение 

линейкой. 

Ориентировка 

в 

пространстве: 

ориентировка 

на листе 

бумаги, работа 

в тетради в 

клетку. 

Большой – 

маленький. 

Учить: решать арифметическую задачу; 

примеры в пределах второго десятка; 

измерять линейкой; ориентироваться на 

листе бумаги; рисовать в тетради в клетку 

узоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотреть, как зрачок меняет размер в 

зависимости от освещенности. 

 

 

 

 

Повторить упражнения в ходьбе и 

беге; упражнять детей в ; прыжках в длину 

с разбега, в перебрасывании мяча друг 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

развитие 

ФИЗО 

другу- 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие 

речи.. 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

Лепка 

 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Рассказы по 

картинкам 

 

 

 

«Изба» 

Продолжать совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

 

 

 

Продолжать учить детей лепить из 

пластилина различные предметы, 

используя освоенные приемы лепки. 

Закреплять и уточнять представления о 

жизни людей на Руси, о предметах 

домашнего обихода. 

 

 

Повторить упражнения в ходьбе и 

беге; упражнять детей в ; прыжках в длину 

с разбега, в перебрасывании мяча друг 

другу- 

 

5 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

29Количество и 

счет: математи

ческие знаки и 

загадки; 

соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой. 

Величина: изме

Закреплять: умение правильно 

пользоваться математическими знаками; 

отгадывать математическую задачу, 

записывать ее решение; определять время 

на часах; понимать соответствие между 

количеством предметов и цифрой. 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

рение 

линейкой. 

Ориентировка 

во 

времени: опред

еление времени 

на часах. 

Чудо – писанки 

(продолжение) 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство детей с искусством 

миниатюры на яйце (славянскими 

писанками); уточнить представление о 

композиции и элементах декора; учить 

рисовать на объемной форме (на яйце, из 

которого выдуто содержимое); воспитывать 

интерес к народному искусству. 

3-я неделя 

1 -

Познавательно

е развитие.  

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

«Леса и луга 

нашей 

родины». 

 

 

 

 

 

Композиция с 

цветами и 

птицами (по 

мотивам 

народной 

росписи) 

Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. Формировать 

представления о растениях и животных 

леса и луга. Расширять представления о 

взаимосвязи растительного и животного 

мира. Развивать познавательную 

активность. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно – прикладным искусством. 

Учить создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой 

гамме (теплой или холодной). Закреплять 

умении работать всей кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного. 

 

Повторить бег на скорость; упражнять 

детей в заданиях с прыжками, в 

равновесии. 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие 

речи.. 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, умение детей 

делить слова на части. Упражнять детей 

определять последовательность звуков в 

словах. 

 

 

3 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Познавательно

е развитие. 

Исследователь

ская 

деятельность 

 

 

 

30Количество и 

счет: соотнесе

ние количества 

предметов с 

числом; 

решение 

примеров. 

Геометрически

е фигуры: 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Ориентировка 

во времени: дни 

недели. 

Мир бумаги 

 

Закреплять: умение соотносить количество 

предметов с числом; решать примеры в 

пределах второго десятка; рисовать в 

тетради в клетку; знания о 

последовательности дней недели; 

геометрических фигурах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узнавать различные виды бумаги 

(салфеточная, писчая, оберточная, 

чертежная), сравнить их качественные 

характеристики и свойства. Понять, что 

свойства материала обуславливают способ 

его использования. 

 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, в построении в пары (колонна по 

два); в метании мешочков на дальность, в 

ползании, в равновесии. 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие 

речи.. 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

Аппликация 

 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Пересказ 

сказки «Лиса и 

козел» 

 

 

 

«Мебель» 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку «в лицах». 

 

 

 

Учить детей обклеивать спичечные коробки 

цветной бумагой и составлять из них 

задуманные предметы (кровать, стул, стол, 

шкаф и т. д.). Развивать образнее 

творческое мышление,  воображение. 

 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, в построении в пары (колонна по 

два); в метании мешочков на дальность, в 

ползании, в равновесии. 

 

5 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

30Количество и 

счет: соотнесе

ние количества 

предметов с 

числом; 

решение 

Закреплять: умение соотносить количество 

предметов с числом; решать примеры в 

пределах второго десятка; рисовать в 

тетради в клетку; знания о 

последовательности дней недели; 

геометрических фигурах. 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

примеров. 

Геометрически

е фигуры: 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Ориентировка 

во времени: дни 

недели. 

 

Весна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение передавать в рисунке 

картину природы, характерные признаки 

весны. Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Учить использовать прием размывки, 

рисовать по сырой бумаге. 

4 неделя 

1 -

Познавательно

е развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

 

"Все работы 

хороши" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Перо Жар-

птицы» 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о профессиях; 

вызывать интерес к разным профессиям, 

показать значимость труда представителей 

любой профессии для жизни людей, 

подвести к осознанию необходимости 

серьезной подготовки для овладения какой-

либо профессией, воспитывать уважение к 

людям – профессионалам, чувство гордости 

за людей труда. 

 

Учить сочетать в одном художественном 

образе аппликативных, графических и 

каллиграфических элементов; освоение 

приемов штриховки цветными 

карандашами 

 

 

 

 

Повторить игровое упражнение с ходьбой и 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

бегом, игровые задания в прыжках, с мячом 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие 

речи.. 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Сказки Г. Х. 

Андерсена 

 

Помочь детям вспомнить известные им 

сказки Г. Х. Андерсена. 

 

 

3 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Познавательно

е развитие. 

Исследователь

ская 

30Количество и 

счет: соотнесе

ние количества 

предметов с 

числом; 

решение 

примеров. 

Геометрически

е фигуры: 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Ориентировка 

во времени: дни 

недели. 

 

Волшебный 

шарик. 

Закреплять: умение соотносить количество 

предметов с числом; решать примеры в 

пределах второго десятка; рисовать в 

тетради в клетку; знания о 

последовательности дней недели; 

геометрических фигурах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установить причину статического 

электричества. 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

деятельность 

 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие 

речи.. 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

Лепка 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

 

Панно 

 «Кораблик» 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, умение детей 

делить слова на части. Упражнять детей 

определять последовательность звуков в 

словах. 

Закреплять умение создавать плоскостные 

картины в технике барельеф. Закреплять 

умение применять основные приемы 

работы, создавая сюжетную картину; 

передавать задуманный образ. Развивать 

мелкую моторику, глазомер, образное 

мышление. Закреплять и уточнять 

представления о видах транспорта. 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

 

5 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

30Количество и 

счет: соотнесе

ние количества 

предметов с 

Закреплять: умение соотносить количество 

предметов с числом; решать примеры в 

пределах второго десятка; рисовать в 

тетради в клетку; знания о 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

числом; 

решение 

примеров. 

Геометрически

е фигуры: 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Ориентировка 

во времени: дни 

недели. 

 

«Золотой 

петушок» (по 

мотивам 

литературного 

произведения) 

последовательности дней недели; 

геометрических фигурах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование сказочного петушка по мотивам 

литературного произведения. Развитие 

воображения, чувства цвета, формы и 

композиции. 

 

М А Й  

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

1-я неделя 

1 -

Познавательно

е развитие.  

 

 

 

 

 

 

«День Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания о том, как в годы войны 

храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, как люди хранят 

память о них. Уточнять и расширять 

представление о Великой Отечественной 

войне. Воспитывать уважительное 

отношение к старшему 

поколению. Закреплять представления 

детей о защитниках Отечества, 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

 

 

 

Завиток (по 

мотивам 

хохломской 

росписи) 

уважительное отношение к ним; 

воспитывать любовь к Родине, развивать 

стремление выражать свое отношение к 

событиям. 

 

Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов. 

Совершенствовать умение выделять 

композицию, основные элементы росписи. 

 

 

 

 

Упражнять детей в продолжительном 

беге, развивая вынос-ливость; развивать 

точность движений при переброске мяча 

друг другу 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие 

речи.. 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Заучивание 

стихотворения 

З. 

Александровой 

«Родина» 

Помочь детям понять смысл стихотворения 

(«Родина бывает разная, но у всех она 

одна»), запомнить произведение. 

 

3 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

31 

Количество и 

счет: соответст

вие между 

количеством 

предметов и 

Закреплять: умение устанавливать 
соответствие между количеством 
предметов и цифрой; ориентироваться в 
пространстве по отношению к себе, к 
другому 
 
 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Познавательно

е развитие. 

Исследователь

ская 

деятельность 

 

 

 

-Физическое 
развитие 
ФИЗО 

цифрой. 

Ориентировка 

в 

пространстве: 

ориентировка 

по отношению 

к другому лицу. 

 

 

Необычная 

скрепка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определить способность металлических 
предметов намагничиваться. 
 
 
 
 

 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в 

равновесии при ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках с продвижением вперед 

на одной ноге; в бросании малого мяча о 

стенку. 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие 

речи.. 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

Аппликация 

 

 

 

-Физическое 

развитие 

Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 
 
«Поздравитель
ная открытка» 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие. Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

 
 

Познакомить детей с новой техникой 

«плоскостное торцевание. Показать 

основные приемы работы, научить 

создавать изображения предметов. 

Развивать мелкую моторику, творческое 

мышление. 

Воспитывать основы патриотизма. 
 
Повторить упражнения в ходьбе и беге; в 

равновесии при ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках с продвижением вперед 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

ФИЗО 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

на одной ноге; в бросании малого мяча о 

стенку. 

 

5 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

32 

Количество и 

счет: загадки-

шутки; 

решение 

примеров; 

математические 

загадки. 

Ориентировка 

во времени: 

весенние 

месяцы. 

 
 
 
 
Первомайский 
праздник в 
городе 

 
Учить: решать задачи-шутки с 

математическим содержанием; примеры, 

читать запись; отгадывать математические 

загадки. 

Закреплять: знания о весенних месяцах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от праздничного города 

(украшенные дома, салют). 

 Закреплять умение составлять нужные 

цвета, оттенки на палитре (смешивая 

краски с белилами), работать всей кистью и 

ее концом. 

 

2 неделя 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

1 -

Познавательно

е развитие.  

 

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

-Физическое 
развитие ( на 
улице) 

«Цветочный 
ковер» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Круглый год 
(«Двенадцать 
месяцев») 

Расширять представления детей о 
многообразии цветущих растений и их 
значении в природе. Воспитывать 
 бережное отношение к природе. Учить 
видеть и передавать красоту цветущих 
растений в продуктивных видах 
деятельности. Развивать познавательный 
интерес. Воспитывать бережное отношение 
к природе. Формировать эстетическое 
отношение к природе. 
 

Продолжать учить создавать пейзажные 

рисунки на заданную тему; уточнять 

представления о природе; учить передавать 

в рисунках объекты, характерные для того 

или иного месяца, цветовое решение для 

изображения примет каждого месяца 

 
Упражнять детей ходьбе и беге с 

выполнением заданий; по-вторить 

упражнения с мячом, в прыжках. 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие 

речи.. 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Весенние стихи Помочь детям почувствовать удивительную 
неповторимость стихотворений о весне. 
 

3 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

32 

Количество и 

счет: загадки-

шутки; 

решение 

Учить: решать задачи-шутки с 

математическим содержанием; примеры, 

читать запись; отгадывать математические 

загадки. 

Закреплять: знания о весенних месяцах. 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Познавательно

е развитие. 

Исследователь

ская 

деятельность 

 

 

 

-Физическое 
развитие 
ФИЗО 

примеров; 

математические 

загадки. 

Ориентировка 

во времени: 

весенние 

месяцы. 

 
 
 
Живая змейка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выявить, как образуется ветер, что ветер – 
это поток воздуха, что горячий воздух 
поднимается вверх, а холодный опускается 
вниз. 
 
 
 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой 

темпа движения, в прыжках в длину с 

места; повторить упражнения с мячом. 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие 

речи.. 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

Лепка 

 

 

 

-Физическое 

развитие 

Беседа о 

книжных 

иллюстрациях. 

Чтение 

рассказа В. 

Бианки «Май» 

 
«Панорама 
сражения» 

Учить детей воспринимать книжные 
иллюстрации как самоценность и источник 
информации. С помощью рассказа В. 
Бианки познакомить детей с приметами мая 
– последнего месяца весны. 
 
Побуждать детей к созданию коллективной 
работы путем продумывания и воплощения 
сюжета по данной теме. Закреплять умение 
лепить рельеф местности, боевую технику 
и людей в движении. Развивать фантазию и 
воображение. 
 
 
 
Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой 

темпа движения, в прыжках в длину с 

места; повторить упражнения с мячом. 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

ФИЗО 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

30Количество и 

счет: соотнесе

ние количества 

предметов с 

числом; 

решение 

примеров. 

Геометрически

е фигуры: 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Ориентировка 

во времени: дни 

недели. 

Парад на 
Красной 
площади 

Закреплять: умение соотносить количество 
предметов с числом; решать примеры в 
пределах второго десятка; рисовать в 
тетради в клетку; знания о 
последовательности дней недели; 
геометрических фигурах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закреплять навыки рисования в 
нетрадиционной технике; воспитывать 
эстетическое восприятие действительности, 
эстетическое отношение к явлениям 
окружающего мира. 

3-я неделя 

1 -

Познавательно

е развитие.  

 

 

 

К дедушке на 

ферму 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с новой профессией – 

фермер. Дать представление о трудовых 

действиях и результатах труда фермера. 

Подвести к пониманию целостного облика 

человека-труженика в фермерском 

хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему 

живому, забота о людях. Воспитывать 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

 

 

 

Цветущий сад 

 

чувство признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

 

Учить детей передавать характерные 

особенности  весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, место на стебле, 

цвет). Закреплять умение рисовать простым 

карандашом и акварелью 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом и прыжками. 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие 

речи.. 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Активизировать речь детей. 

 

 

3 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

30Количество и 

счет: соотнесе

ние количества 

предметов с 

числом; 

решение 

примеров. 

Геометрически

е фигуры: 

квадрат, 

Закреплять: умение соотносить количество 
предметов с числом; решать примеры в 
пределах второго десятка; рисовать в 
тетради в клетку; знания о 
последовательности дней недели; 
геометрических фигурах 
 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

-

Познавательно

е развитие. 

Исследователь

ская 

деятельность 

 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

треугольник, 

прямоугольник. 

Ориентировка 

во времени: дни 

недели. 

Куда делась 

вода? 

 

 

 

 

 

Выявить процесс испарения воды, 

зависимость скорости от условий 

(температура воздуха, открытая и закрытая 

поверхность воды). 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие 

речи.. 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

Аппликация 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

 

 

 

-

Пересказ 

рассказа Э. 

Шима «Очень 

вредная 

крапива» 

 

«До свиданья 

детский сад» 

Продолжать совершенствовать умение 

детей пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. 

 

Познакомить детей с техникой 

изготовления объемной поделки. 

Закреплять умение обводить по шаблону, 

аккуратно вырезать и наклеивать детали в 

определенной последовательности. 

Воспитывать отзывчивое о 

доброжелательное отношении к 

сотрудникам детского сада. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному, по кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании мешочков на 

дальность, в прыжках, в равновесии. 

 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

5 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

30Количество и 

счет: соотнесе

ние количества 

предметов с 

числом; 

решение 

примеров. 

Геометрически

е фигуры: 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Ориентировка 

во времени: дни 

недели. 

 

Сирень в вазе 

Закреплять: умение соотносить количество 
предметов с числом; решать примеры в 
пределах второго десятка; рисовать в 
тетради в клетку; знания о 
последовательности дней недели; 
геометрических фигурах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить понимать жанровые особенности 

натюрморта и пейзажа, рассматривать 

картину, передавать характерные 

особенности цветов сирени, используя 

прием накладывания краски несколькими 

слоями; развивать навыки смешивания 

краски для получения нужного оттенка. 

4 неделя 

1 -

Познавательно

е развитие.  

 

 

 

 

 

-

Художественн

«Опасности 

вокруг нас» 

 

 

 

 

 

 

Одуванчики в 

траве 

Формировать элементарные основы 

безопасности жизнедеятельности на улице 

и дома. Продолжать знакомить с номерами 

«Скорой помощи», пожарной службы и 

полиции. Закреплять умение в случае 

необходимости самостоятельно набирать 

эти номера. 

 

Учить детей передавать образ цветка в 

соответствии с его описанием в 

стихотворениях поэтов; закрепить навыки 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие ( на 

улице) 

рисования штрихами полусухой жесткой 

кистью – прямыми штрихами при 

рисовании желтой головки цветка и 

вертикальными («выбивание») при 

изображении пушистой белой головки 

одуванчика. 

Повторить игровые упражнения с ходьбой 

и бегом; упражнять в заданиях с мячом. 

 

 

 

2 -Речевое 

развитие 

Развитие 

речи.. 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

Пересказ 

рассказа Э. 

Шима «Очень 

вредная 

крапива» 

 

Продолжать совершенствовать умение 

детей пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. 

 

 

3 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

Количество и 

счет: соответст

вие между 

количеством 

предметов и 

цифрой. 

Ориентировка 

в 

пространстве: 

ориентировка 

по отношению 

Закреплять: умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой; ориентироваться в 

пространстве по отношению к себе, к 

другому человеку; понимать отношения 

между числами. 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

 

 

-

Познавательно

е развитие. 

Исследователь

ская 

деятельность 

 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

к другому лицу. 

 

Помощница 

вода. 

 

 

Использовать знания детей  о повышении 

уровня воды для решения познавательной 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу; повторить упражнения 

в лазании на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 

 

4 -Речевое 

развитие.  

Развитие 

речи.. 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

Лепка 

 

 

 

 

-Физическое 

развитие 

ФИЗО 

 

 

 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

 

 

«Летние 

зарисовки» 

Активизировать речь детей. 

 

 

 

 

Познакомить детей с техникой 

многослойной лепки. Вызвать интерес к 

работе с пластилином. Развивать 

творческие способности. Эстетический 

вкус. 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу; повторить упражнения 

в лазании на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 

 



 

№ 

п/п 

Реализуемые 

образовательн

ые 

области 

Темы 
Целевые ориентиры дошкольного 

образования 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие.  

МУЗО 

5 -

Познавательно

е развитие. 

ФЭМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

31 

Количество и 

счет: соответст

вие между 

количеством 

предметов и 

цифрой. 

Ориентировка 

в 

пространстве: 

ориентировка 

по отношению 

к другому лицу 

 

Родная страна 

(рисование по 

замыслу) 

Закреплять: умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой; ориентироваться в 

пространстве по отношению к себе, к 

другому человеку; понимать отношения 

между числами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Воспитывать 

любовь к Родине. 

 

 

 

                                                                                                                                   

          

 



 

2.4. Взаимодействие с родителями ( законными 

представителями) воспитанников  

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение 

семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного 

процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, 

интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к 

организации гостиных, конкурсов, семейных 

объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

 (подготовительная группа) 

 
Мес

яц 

Совместные 

мероприяти

я 

Стендовые 

консультаци

и 

Советы 

Айболита 

Индивидуаль

ные 

консультации 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-сентября 

День знаний 

- праздник. 

1.Родительс

кое 

собрание -”. 

Уже 

большие”; 

“Азы 

духовной 

жизни в 

детском 

саду и 

семье” 

(творческая 

лаборатория

) 

«Особенност

и развития 

ребенка 6-7 

лет» 

«Еще раз о 

правах 

ребенка» 

«Витаминны

й календарь. 

Осень» 

Памятка для 

родителей: 

«Если у 

ребенка нет 

друзей» 

Консультаци

я: «Детские 

автомобильн

ые 

удерживающ

ие 

устройства» 

Консульта

ция для 

родителей: 

 

“Гимнасти

ка для 

глаз” 

Профилакт

ика 

нарушения 

зрения. 

Беседа с 

родителями: 

«Ребенок и 

родитель» 

“Сказки и их 

психологичес

кое значение” 



 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Праздник 

«Осень» 

Оформлени

е газеты 

«Мой 

любимый 

воспитатель

» 

«Можно ли 

обойтись без 

наказаний?» 

«Десять 

правил 

воспитания 

ребенка» 

«Поощрять 

или 

наказывать?»    

Памятка для 

родителей:       

«Несколько 

способов 

научиться 

читать и 

писать» 

«Как 

избавиться 

от 

насморка», 

«Коньюкти

вит у 

детей» 

Беседа с 

родителями 

«Что нужно 

знать о своем 

ребенке» 

«Играем 

вместе с 

детьми» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Досуг, 

посвящённы

й празднику 

«День 

матери», 

Фотовыстав

ка «Вместе 

с мамочкой 

моей» 

Праздник 

День 

народного 

единства 

«О значении 

обучения 

детей 

дошкольного 

возраста 

ПДД» 

«Часто ли 

лжет 

ребенок?» 

Памятка для 

родителей: 

«Активный 

ребенок: 

направлять 

энергию в 

нужное 

русло» 

«Что 

нужно 

знать о 

прививках» 

Беседа: «Как 

помочь детям 

преодолеть 

чрезвычайны

е ситуации?» 

«Сотворчеств

о в семье» 



 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Родительско

е собрание 

на тему: 

«Мир детей 

и мир 

взрослых», 

Мастер – 

класс для 

родителей 

«Игрушки 

на ёлку, 

своими 

руками», 

Праздник 

Новый год. 

«Какие 

игрушки 

нужны 

вашим 

детям!», 

«Памятка 

для 

родителей 

старших 

дошкольнико

в». 

Памятка для 

родителей: « 

Будьте 

внимательны 

на дорогах 

зимой» 

«Профилак

тика 

Гриппа и 

ОРВИ» 

Беседа: 

«Внимание! 

Наступает 

зима!» Беседа 

с родителями 

об 

ответственно

сти за жизнь 

и здоровье 

детей на 

новогодних 

каникулах. 



 

Я
н

в
а
р

ь
 

Праздник 

«Святки», 

 Встреча с 

казаками 

Терского 

Казачьего 

Войска 

«Детские 

страхи могут 

испортить 

всю жизнь», 

Информацио

нный лист 

«Мудрые 

мысли о 

воспитании»                

«Если 

ребенок 

берет чужие 

вещи» 

«Ребенок 

один дома» 

«Как 

гулять с 

пользой 

для 

здоровья» 

Консульта

ция для 

родителей : 

«Что 

делать если 

в доме 

больной - 

меры 

профилакт

ики 

заболевани

я гриппом 

и ОРВИ!» 

Беседа: 

«Профилакти

ка ОРВИ» 



 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Праздник 23 

февраля — 

День 

защитника 

Отечества, 

Оформлени

е семейных 

газет, 

посвященны

х Дню 

Защитника 

Отечества 

«Наш папа» 

Консультаци

я  «Будем 

добры», 

Памятка для 

родителей : 

“ Если 

ребенок 

слишком 

много 

смотрит 

телевизор” 

Консультаци

я для 

родителей : 

Осторожно 

гололед!  

Профилактик

а зимнего 

травматизма. 

 

«Острые 

инфекцион

ные 

заболевани

я верхних 

дыхательн

ых путей. 

Ангина» 

Беседа с 

родителями: 

«Гиперактивн

ость. Как с 

этим 

бороться» 

 



 

М
а
р

т
 

Родительско

е собрание: 

«Материнст

во - это и 

великая 

радость, и 

великое 

познание 

жизни”; “ С 

идеалом 

отца все 

деянья 

сверять ”., 

Семейная 

выставка 

работ мам и 

детей: 

«Целый мир 

согрет 

вокруг 

теплотою 

маминых 

рук», 

Праздник 8 

Марта. 

«Что делать, 

если 

случилась 

беда?», 

«Если 

ребенок 

проявляет 

агрессию и 

жестокость» 

«Витаминны

й календарь. 

Весна» 

«Ребенок и 

электроприб

оры» 

«Прогулки 

на свежем 

воздухе», 

 

Беседа: «Если 

ребенок 

невнимателен

» 
А

п
р

ел
ь

 

Праздник -

Междунаро

дный день 

космонавти

ки!  

12 апреля!          

Спортивное 

мероприяти

е “ Папа, 

мама, я - 

спортивная 

семья!” 

Памятка для 

родителей : 

“Социально-

эмоциональн

ое развитие  

ребенка 

дошкольного 

возраста.” 

«Профилакти

ка детского 

травматизма

» 

«Как 

сохранить 

осанку?» 

 «Как 

бороться с 

кариозным

и 

монстрами

» 

Беседа: 

«Умственное 

развитие 

ребенка», 

Беседа 

«Наказывая, 

подумай – 

Зачем?» 



 

М
а
й

 

Праздник -

”День 

Победы!”- 

утренник 

посвященны

й 9-мая! 

4. Итоговое 

родительско

е собрание!- 

“Готов ли 

ваш ребенок 

к школе” 

«Безопасное 

поведение 

дошкольника

» 

«Как 

отдыхать на 

природе с 

ребенком»     

Памятка для 

родителей 

«Берегите 

лес от 

пожара!» 

«Профилак

тика 

острых 

кишечных 

заболевани

й», 

«Остерегай

тесь 

клещей» 

Беседа 

«Социально-

эмоциональн

ое развитие  

ребенка 

дошкольного 

возроста.» 

  

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

рабочей  программы  

 

Материально-техническая база МБДОУ д/с № 

21обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО. 

МБДОУ д/с №21 г. Ставрополя расположено в 

отдельно стоящем двухэтажном здании с окнами ПВХ. 

Вокруг здания - ровное асфальтовое покрытие. 

Территория  имеет металлическое ограждение 

(забор) по всему периметру (с одной калиткой и   

воротами для въезда спецтранспорта). На территории 

имеются 11 участков для прогулок с воспитанниками и 

одна спортивная площадка: 

 качалки на пружинах 

 качалки-балансиры 

 игровые комплексы 

 скамьи 



 

 городок гимнастический 

 городки игровые 

 качели 

 теневые навесы по количеству групп 

 песочницы  

Игровая площадка предполагает наличие нескольких 

игровых зон, привлекательных для детей и 

стимулирующих их любознательность. 

 На участках МБДОУ №21 несколько игровых зон:  

 зона песка;   

 зона игр (горки, беседки, домики), функциональная 

зона (навесы, столы, скамьи и др.);  

 спортивное и декоративное (конструкции озеленения, 

цветники).  

Зоны игр с песком стали не только развлечением, но и 

толчком к развитию творческих игр. Оборудование для 

лазания – гимнастическая стенка, дает возможность 

дошкольникам осваивать лазание в присущем каждому 

темпе. 

 Каждая группа имеет свою игровую площадку с 

верандой и песочницей, которые оборудованы 

соответственно возрасту детей. Свободное 

рациональное расположение специального 

оборудования в доступном месте на игровой площадке 

дает возможность детям организовать деятельность по 

интересам. Групповые участки изолирует друг от друга  

зеленая изгородь. При оборудовании спортивно-

игровых участков были учтены следующие правила, 

которые мы считаем обязательными: 

 Самое благоприятное положение на участке; 

 Хорошее освещение; 

 Соответствующее расположение к зданию детского 

сада; 



 

 Безопасность и комфортность покрытия площадки, 

спортивных элементов, ступенек; 

 Использование экологических материалов; 

 Посадка вблизи площадки безопасных растений; 

 Создание необычных, индивидуальных элементов.  

Для работы медицинской службы предусмотрен 

медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, 

кабинет врача. Для оздоровления детей в ДОУ имеются 

кварцевые лампы, которые используются для очистки 

воздуха. Общее санитарно-гигиеническое состояние 

ДОУ соответствует требованиям Госэпиднадзора: 

питьевой, световой и воздушный режимы 

поддерживаются в норме. 

В самом здании имеются следующие условия: 

 кабинет заведующего – 1 

 методический кабинет – 1 

 музыкальный зал – 1 

 спортивный зал - 1 

 бассейн с чашей,  2 раздевалки для мальчиков и 

девочек, санузлы и душевые 

 групповые помещения – 11 

 спальные помещения для детей – 11 

 пищеблок (горячий и холодный цех, кладовая для 

продуктов) 

 прачечная  (гладильная и постирочная) 

 кладовая  (для мягкого инвентаря и для хозяйственных 

нужд) 

 электрощитовая 

 вентиляционная 

 теплоузел 

 

3.2. Учебно – методическое обеспечение 

программы  



 

№ Перечень программ и технологий 

 

1 «От рождения до школы» Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.- Мозаика-Синтез, 2016.-368с. 

  Перспективное планирование образовательного процесса по программе 

«От рождения д школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. Подготовительная группа (компакт-диск)- изд-во 

«Учитель», 2015. 

  Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная  группа 

(компакт-диск)- изд-во «Учитель», 2015. 

 

 

Перечень пособий по образовательным областям 

№ Образовательная 

область 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

В. Шишкина «Хрестоматия» - методическое 

пособие для всех возрастных групп: М., 

Мозаика – Синтез, 2016 г. 

 

Р.С. Буре «Соиально-нравственное 

воспитание детей 3-7 лет»: М., Мозаика – 

Синтез, 2015 г. 

 

О.А. Шиян «Развитие творческого 

мышления 3-7 лет, работаем по сказке»: М., 

Мозаика –Синтез 2016 г. 

 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 

детском саду. ФГОС» Изд. Мозаика – 

Синтез, 2018 г. 

 



 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» М., Мозаика 

– Синтез 2014 г. 

 

Т.Ф. Саулина «Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного 

движения» М., Мозаика – Синтез, 2012г. 

 

CD Правила дорожного движения  

     

 

2 Познавательное 

развитие 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений»            М., 

Мозаика – Синтез, 2016 г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением»: М., Мозаика – 

Синтез,  

2016 г. /компакт-диск/ 

О.А. Соломенникова  «Ознакомление с 

природой в детском саду» Изд. Мозаика- 

Синтез, 2013 г. 

О.А. Соломенникова  «Ознакомление с 

природой в детском саду» Изд. Мозаика- 

Синтез, 2013 г. /компакт-диск/ 

Н.Ю. Куражева «Цветик Семицветик»: 

Санкт –Петербург – Москва, 2016 г. 

Е.В. Колесникова «Математика для детей – 

демонстрационный материал»: Творческий 

Центр – Сфера, 2012 г. 

О.А. Соломенникова  «Ознакомление с 

природой в детском саду. Метод. 



 

Подготовительная группа. (6-7 лет) ФГОС». 

Изд. Мозаика – Синтез, 2018г. 

О.А. Соломенникова  «Ознакомление с 

природой в подготовительной группе. (6-7 

лет)». Компакт-диск. Изд. Мозаика – 

Синтез, 2017г. 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина «ФГОС. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 

лет)», Изд. Мозаика – Синтез, 2018г. 

    

Николаева С. Н. ЭВ «Приобщение 

дошкольников к природе в детском саду и 

дома», Изд. Мозаика – Синтез, 2013г. 

 

Николаева С. Н. «ФГОС Юный эколог. 

Система работы в подготовительной группе 

детского сада (6-7 лет)», Изд. Мозаика – 

Синтез, 2018г. 

 

Николаева С. Н. «народная педагогика в 

экологии» 

 

Плакаты "Времена года"  

 

Комплект плакатов «Ярусы леса»  

  

Комплект плакатов «Смешанные и 

широколиственные леса» 

 

Настенная карта «Наша Родина -Россия» 

 

Глобус 250мм физический Классик Евро 

Ке012500186     

  

Комплект плакатов Смешаные и 



 

широколиственные леса   

CD Познавательное развитие. 

Интерактивные занятия в видеосюжетах 

(Мир грибов и ягод, Дом. животные и 

птицы, Мир овощей, Мир фруктов)  

    

CD Экологические проекты  

      

  

3 Речевое развитие В. В. Гербова  «Развитие речи»:                                      

М., Мозаика-синтез,2017 г. 

В. В. Гербова  «Развитие речи в д/с. Метод. 

Подготовительная к школе группа (6-7 

лет).ФГОС ». Изд. Мозаика – Синтез, 2018г. 

В. В. Гербова  «Развитие речи в детском 

саду.  Подготовительная группа (6-7 лет)». 

Компакт-диск. Изд. Мозаика – Синтез, 

2018г. 

 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лыкова «Цветные ладошки», М., Мозаика –

Синтез, 2015 г. (все возрастные группы) 

Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», Цветной мир. Москва 2016 г. 

(все возрастные группы)   

Изобразительная деятельность: рисование, 

лепка, аппликация. Игры-занятия для 

сопровождения организованной 

образовательной деятельности с детьми 6-7 

лет. Осень. 32 дидактические карты.  

Изобразительная деятельность: рисование, 

лепка, аппликация. Игры-занятия для 



 

сопровождения организованной 

образовательной деятельности с детьми 6-7 

лет. Зима . 32 дидактические карты. 

    

ФГОС ДО Изобразительной деятельности: 

рисование, лепка, аппликация. Игры-

занятия для сопровождения организованной 

образовательной деятельности с детьми 6-7 

лет. Весна. 32 дидактические карты.   

Плакаты в асс. (нар. промыслы)  

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала»: М., Мозаика –

Синтез 2016 г. 

Т.С. Комарова «Развитие художественных 

способностей дошкольников»: М., Мозаика 

–Синтез 2014 г. 

 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду от 2-7 лет»: М., Мозаика –

Синтез 2015 г. 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в 

детском саду». М., Мозаика –Синтез 2016 г. 

Е.А. Кудрявцева «Музыкальное развитие 

детей, планирование деятельности, 

тематические карты»: Издательство 

Учитель 2016 г. 

О.П. Радынова «Песня, танец, марш». 

Конспекты занятий с нотным приложением, 

Издательство Сфера, 2016г. 



 

С.И. Мерзлякова «Учим петь детей 6-7 лет». 

Песни и упражнения для развития голоса. 

Изд. «ТЦ Сфера», 2014г. 

З. Роот «Танцы с нотами для детского 

сада». Изд. Айрис-пресс, 2008г. 

Н. Зарецкая, З. Роот «Праздники в детском 

саду». Изд. Айрис-пресс, 2008г. 

Н. Микляева «Музыкальное развитие 

дошкольников» Изд. «ТЦ Сфера», 2015г. 

С. Хворостухина «Праздники в детском 

саду». Изд. Рипол классик, 2008г. 

 Р.М. Литвинова «Хрестоматия по 

региональной культуре Ставропольского 

края для детей дошкольного возраста». 

Ставрополь, 2016г. 

5 Физическое 

развитие 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в 

детском саду»: М., Мозаика-Синтез, 

2017.(все возрастные группы) 

И.Н. Недомеркова «Физическое развитие 

детей 6-7 лет. Март-Май. Планирование 

НОД» Технологические карты. 32 карты. 

Издательство Учитель, 2019г. 

 

 

 

Перечень дидактического и демонстрационного материала 

 

1. Познавательно-речевое развитие «Грибы» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

2. Познавательно-речевое развитие «Деревья и кустарники» Творческий Центр 



 

– Сфера, 2013 г 

3. Познавательно-речевое развитие «Растительный мир – деревья и листья»: 

Издательство Планета земля 

4. Познавательно-речевое развитие «Полевые цветы» Творческий Центр – 

Сфера, 2013 г 

5. Познавательно-речевое развитие «Овощи» Творческий Центр – Сфера, 2013 г  

6. Познавательно-речевое развитие «Фрукты» Творческий Центр – Сфера, 2013 

г  

7. Познавательно-речевое развитие «Цветы садовые» Творческий Центр – 

Сфера, 2013 г. 

8. Познавательно-речевое развитие «Перелётные птицы». Творческий Центр – 

Сфера, 2013 г. 

9. Познавательно-речевое развитие «Птицы разных широт» Творческий Центр – 

Сфера, 2013 г 

10. Познавательно-речевое развитие «Птицы России» Творческий Центр – 

Сфера, 2013 г. 

11. Познавательно-речевое развитие «Насекомые» Творческий Центр – Сфера, 

2013 г. 

12. Познавательно-речевое развитие «Животные жарких стран» Творческий 

Центр – Сфера, 2013 г. 

13. Познавательно-речевое развитие «Животные холодных стран» Творческий 

Центр – Сфера, 2013 г. 

14. Познавательно-речевое развитие «Мир морей и океанов»: Издательство 

Планета земля 

15. Познавательно-речевое развитие «Природные явления»: Издательство 

Планета земля 



 

16. Познавательно-речевое развитие «Обитатели океана»: Издательство 

Планета земля 

17. Познавательно-речевое развитие «Зима» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

18. Познавательно-речевое развитие «Весна» Творческий Центр – Сфера, 2013 

г. 

19. Познавательно-речевое развитие «Осень» Творческий Центр – Сфера, 2013 

г. 

20. Познавательно-речевое развитие «Лето» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

21. Познавательно-речевое развитие «Домашние животные» Творческий Центр 

– Сфера, 2013 г. 

22. Познавательно-речевое развитие «Дикие животные». Творческий Центр – 

Сфера, 2013  

23. Познавательно-речевое развитие «Зимние виды спорта». Творческий Центр 

– Сфера, 2013 г. 

24. Познавательно-речевое развитие «Все о космосе». Творческий Центр – 

Сфера, 2013 г. 

25. Художественно-эстетическое развитие «Мир искусства»: М., Москва – 

Синтез 2016 г. 

26. Художественно-эстетическое развитие «Мир искусства»: Планета Земля 

27. Познавательно-речевое развитие «Великая Отечественная Война» »: М., 

Москва – Синтез 2016 г. 

28. Познавательно-речевое развитие «Раз планета, два комета» Санкт-

Петербург, Детство-Пресса 2016 г. 

29. Познавательно-речевое развитие «Солнечная система и звезды» Творческий 

Центр – Сфера, 2013 г 

30. Познавательно-речевое развитие «Знаменитые космонавты» Творческий 



 

Центр – Сфера, 2013 г 

31. Познавательно-речевое развитие «Жизненные ситуации» Творческий Центр 

– Сфера,  

32. Познавательно-речевое развитие «Виды спорта» Творческий Центр – Сфера, 

2013 г. 

33. Познавательно-речевое развитие «Дорожная безопасность» Издательство 

Планета Земля 

34. Познавательно-речевое развитие «Виды транспорта» Издательство Планета 

Земля 

35. Познавательно-речевое развитие «Специальные машины» Творческий 

Центр – Сфера, 2013 г. 

36. Познавательно-речевое развитие «Электрические приборы» Творческий 

Центр – Сфера, 2013 г. 

37. Познавательно-речевое развитие «Профессии» Творческий Центр – Сфера, 

2013 г. 

38. Познавательно-речевое развитие «рабочие инструменты» Творческий Центр 

– Сфера,  

39. Познавательно-речевое развитие «Этнография для дошкольников» Санкт-

Петербург, Детство-Пресса 2016 г. 

40. Познавательно-речевое развитие «Национальные костюмы дальнего 

зарубежья» Издательство «Страна Фантазий» 

41. Познавательно-речевое развитие «Каргопольская игрушка»: М., Мозаика-

Синтез  

2015 г. 

42. Познавательно-речевое развитие А.А. Бывшева «ФГОС Грамматика в 

картинках. Антонимы, глаголы». Наглядное пособие с методическими 



 

рекомендациями (3-7 лет). Изд. Мозаика – Синтез, 2018г. 

43. Познавательно-речевое развитие А.А. Бывшева «ФГОС Грамматика в 

картинках. Антонимы, прилагательные». Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями (3-7 лет). Изд. Мозаика – Синтез, 2018г. 

44. Познавательно-речевое развитие А.А. Бывшева «ФГОС Грамматика в 

картинках. Говори правильно». Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями (3-7 лет). Изд. Мозаика – Синтез, 2018г. 

45. Познавательно-речевое развитие А.А. Бывшева «ФГОС Грамматика в 

картинках. Многозначные слова». Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями (3-7 лет). Изд. Мозаика – Синтез, 2018г. 

46. Познавательно-речевое развитие А.А. Бывшева «ФГОС Грамматика в 

картинках. Множественное число». Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями (3-7 лет). Изд. Мозаика – Синтез, 2018г. 

47. Познавательно-речевое развитие А.А. Бывшева «ФГОС Грамматика в 

картинках. Один - много». Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями (3-7 лет). Изд. Мозаика – Синтез, 2018г. 

48. Познавательно-речевое развитие А.А. Бывшева «ФГОС Грамматика в 

картинках. Словообразование». Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями (3-7 лет). Изд. Мозаика – Синтез, 2018г. 

49. Художественно-эстетическое развитие Т.В. Цветкова «Русские 

композиторы». Демонстрационные картинки, беседы. Изд. Сфера, 2015г. 

50. Художественно-эстетическое развитие  Э. Емельянова «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах». Карточки для занятий в детском саду и дома. 

Изд. Мозаика- Синтез, 2015г. 

51. Познавательное развитие Т.В. Цветкова «Россия – Родина моя». 

Демонстрационные картинки, беседы. Изд. Сфера, 2016г. 

52. Художественно-эстетическое развитие  Л.Б. Дерягина «Картотека портретов 



 

художников». Изд. Детство-Пресс, 2016г. 

53. Наглядно – тематический уголок ДОО Л.В. Прикуль «Мир эмоций и 

чувств». Изд. Учитель, 2017г. 

54. Художественно-эстетическое развитие  «Альбом для рисования. Пейзажи». 

55. Художественно-эстетическое развитие  «Альбом для рисования. 

Натюрморт». 

56. Художественно-эстетическое развитие  «Альбом для рисования. Портрет». 

57. М.П. Костюченко. Сезонные прогулки «Лето». 56 тематических карт. 

Подготовительная группа (6-7 лет). Изд. Учитель, 2019г. 

58. Г.С. Александрова, И.А. Холодова. Сезонные прогулки «Зима». 56 

тематических карт. Подготовительная группа (6-7 лет). Изд. Учитель, 2019г. 

59.М.П. Костюченко. Сезонные прогулки «Осень». 56 тематических карт. 

Подготовительная группа (6-7 лет). Изд. Учитель, 2019г. 

60. М.П. Костюченко. Сезонные прогулки «Весна». 56 тематических карт. 

Подготовительная группа (6-7 лет). Изд. Учитель, 2019г. 

81. Художественно-эстетическое развитие. А.А. Петухова «Музыкальное 

развитие детей. Сентябрь – май. Подготовительная группа». 36 тематических 

карт – планов. Изд. «Учитель» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Организация режима пребывания детей 

в образовательном учреждении 

 

Режим дня устанавливается в соответствии с 

возрастными  индивидуальными особенностями детей 

и способствует их гармоничному развитию. При 

составлении и организации режима дня учитываются 

обязательные, повторяющиеся (стереотипные) 

компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом 

воздухе и в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей 

составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулка 

организуется 2 раза в день: утром,  в первую половину 

- до обеда и во вторую половину дня - после дневного 

сна или перед уходом детей домой. Общая 

продолжительность сна для детей дошкольного 

возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 

2,5  часа (дневной сон).  

 При проведении режимных процессов в ДОУ 

соблюдаются следующие позиции: 



 

 полное и своевременное удовлетворение всех 

органических потребностей детей (в сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение 

чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в 

режимных процессах; поощрение самостоятельности и 

активности; 

 формирование культурно-гигиенических 

навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения 

режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон 

обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависит от состояния их нервной 

системы. 

Составляющие режима структурировались на основе 

режимного расписания в двух вариантах в зависимости 

от сезона (летнего и зимнего).  Зимний период 

(холодный) определен с первого  сентября по тридцать 

первое  мая. Летним периодом (теплым) считается 

календарный период с  первого июня по тридцать 

первое августа.  

       Содержание программы учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей  подготовительной 

группы. 

 

            Особенности воспитательно-образовательного 

процесса в подготовительной  группе заключаются в 

следующем: 



 

 группа функционирует в режиме 5-дневной 

рабочей недели, в условиях 12-часового пребывания 

детей; 

 в группе нет национально культурных, 

демографических и климатических особенностей 

осуществления образовательного процесса; 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, 

учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение 

года режим дня меняется дважды). В отличие от 

зимнего в летний оздоровительный период  

увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня - до обеда и во вторую половину - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

-20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещение 

ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка 

к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме 

дня не менее 3-4 часов. 

 Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая занятия по 

дополнительному образованию, составляет 14 занятий. 

Занятия, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, 



 

проводятся в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для 

профилактики утомления детей такие занятия 

сочетаются с физкультурными, музыкальными 

занятиями. 

   Общественно-полезный труд детей 

подготовительной группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за 

комнатными растениями и т.п.). Его 

продолжительность  не превышает 20 минут в день. 

 

Режим дня подготовительной группы  

      Время занятий и их количество в день 

регламентируется «Примерной Программой» и 

САНПиНами (не более 2-3 занятия в день не более 30 

минут). Обязательным элементом каждого занятия 

является физминутка, которая позволяет отдохнуть, 

снять мышечное и умственное напряжение. Занятия с 

детьми, в основе которых доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводятся фронтально, подгруппами, 

индивидуально. Такая форма организации занятий 

позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику 

максимум внимания, помочь при затруднении, 

побеседовать, выслушать ответ. 

 При выборе методик обучения предпочтение 

отдается развивающим методикам, способствующим 

формированию познавательной, социальной сфере 

развития. 

 Для гарантированной реализации 

государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки образовательная 

нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без учета 



 

первой половины сентября, новогодних каникул, 

второй половины мая и трех летних месяцев. 

 Оценка эффективности образовательной 

деятельности         осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. В процессе 

мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка 

путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических 

игр и др.                                
Режим дня пребывания детей в МБДОУ   детском саду №21 

Подготовительная к школе группа 

(холодный период года) 
Время в режиме 

дня 
Длитель-ность Вид деятельности Содержание 

07.00-08.20 

 
 

 

 
 

 

 
8.20-8.30 

 

08.30-08.50 
 

 

08.50-09.00 
 

 

09.00-09.30 
09.40-10.10 

10.20-10.50 

 
10.50-12.40 

 

12.40-12.50 
12.50-13.15 

 

13.15-15.00 
 

 

15.00-15.25 
 

 

15.25-15.40 
 

 
15.40-15.55 

1 ч.20 мин. 

 
 

 

 
 

 

 
10 мин. 

 

20 мин. 
 

 

10 мин. 
 

 

1ч. 50м. 
 

 

 
1ч. 50мин. 

 

10 мин. 
25 мин 

 

1ч.45 мин. 
 

 

25 мин. 
 

 

15 мин. 
 

 
15 мин. 

Осмотр. Прием детей. Самостоятельная 

игровая деятельность. Индивидуальная 
работа с детьми. 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми 
 

 

 
Утренняя гимнастика 

 

Подготовка к завтраку. 
Завтрак 

 

Самостоятельная деятельность детей. 
Подготовка к НОД 

 

НОД. Организованная образовательная 
деятельность 

 

 
Подготовка к прогулке. Прогулка 

 

Возвращение с прогулки. 
Подготовка к обеду. Обед.  

 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон 

 

Постепенный подъем.  
 

 

Подготовка к полднику. Полдник 
 

 
Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность детей, беседы, 

дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

индивидуальная работа с детьми. 

Организация трудовой деятельности 

детей в уголках. Дежурство. 

Утренняя гимнастика с элементами 

дыхательной гимнастики. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков во время еды, умения 

пользоваться столовыми приборами 

Подготовка к организации НОД, 

самостоятельные игры детей 

(пальчиковые, подвижные, 

хороводные). 

Организованная образовательная 

деятельность по сетке 

 

 

Наблюдения, подвижные игры, 

организация трудовой деятельности. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. Индивидуальная работа 

Обучение детей правильному 

пользованию столовыми приборами, 

культуре еды. 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна, сон с 

использованием музыкотерапии. 

 

Использование музыкотерапии. 

Коррекционная гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика, 

закаливание.  

Воспитание навыков культурной еды, 

культурно-гигиенических навыков.  

Организованная образовательная 

деятельность по сетке. Знакомство с 

миром книг, приобщение детей к 

чтению, самостоятельные игры детей 



 

 

 

15.55-16.25 

 
 

 

16.25-16.50 
 

16.50-18.10 

 
 

18.10-19.00 

 

 

30 мин. 

 
 

 

25 мин. 
 

1 ч.20 мин. 

 
 

50 мин. 

 

 

НОД. Чтение художественной литературы, 

организация игровой деятельности.  
 

 

Самостоятельная деятельность детей 
 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 
 

 Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

игровая деятельность детей. Совместная 
деятельность воспитателя и детей. Уход 

детей домой. 

(сюжетно-ролевые, театрализованные 

и др.). Досуг 1 раз в неделю. 

Игры детей по интересам, сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры по 

различным видам деятельности, 

индивидуальная работа с детьми. 

 

Наблюдения, подвижные игры, 

организация трудовой деятельности. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. Индивидуальная работа 

Воспитание навыков 

самообслуживания. Игры детей по 

интересам, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры по различным 

видам деятельности, индивидуальная 

работа с детьми. Работа с 

родителями. 

 

3.4. Традиции, события, мероприятия, 

проводимые в группе 

1.  «Утро радостных встреч». 

Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в 

ритм жизни группы, создать хорошее настроение, 

настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. 

2. «Календарь настроения». 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным 

состоянием каждого ребенка с целью оказания 

своевременной коррекции и поддержки развития 

личности ребенка. 

3. «Отмечаем день рождения». 

Цель: развивать способность к сопереживанию 

радостных событий, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

4.  «Семейная мастерская». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному 

творчеству, с целью установления доброжелательной 

атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих 

близких людях. 

5. «Книжкин день рождения». 

Цель: прививать детям культуру чтения книг, 



 

расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное 

отношение к книгам. 

6. «Дорогой памяти». 

Цель: вызвать у детей гордость за свою страну и свой 

народ, воспитывать патриотические чувства. 

7. «Украсим наш сад цветами». 

Цель: вызвать у детей желание помогать взрослым, 

привлекать к посильному труду, воспитывать любовь к 

природе. 

8.  «Мы всегда вместе». 

Цель: Формирование между детьми доброжелательных 

дружеских отношений. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в 

группе. 
 «День знаний» (1 сентября) 

  «День воспитателя» (27 сентября) 

 «День народного единства» (4 ноября) 

 «День ребенка» (20 ноября) 

 «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8Марта» 

 «Международный день птиц» (1 апреля) 

 «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 «Международный день земли» (22 апреля) 

 «Пасха» 

 «День труда» (1 мая) 

 «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей» 

 «День России» (12 июня) 

 

 



 

3.5. Предметно-развивающая среда 

Важнейшим условием реализации основной 

общеобразовательной программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие 

образовательные ориентиры: 

*обеспечение эмоционального благополучия детей; 

*создание условий для формирования 

доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям; 

* развитие детской самостоятельности 

(инициативности, автономии и ответственности); 

*развитие детских способностей, формирующихся в 

разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам нужно: 

*проявлять уважение к личности ребенка и развивать 

демократический стиль взаимодействия с ним и с 

другими педагогами; 

*создавать условия для принятия ребенком 

ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

*обсуждать совместно с детьми возникающие 

конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие 

правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

*обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, 

стимулировать проявление позиции ребенка; 

*обращать внимание детей на тот факт, что люди 

различаются по своим убеждениям и ценностям, 

обсуждать, как это влияет на их поведение; 

*обсуждать с родителями (законными 

представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов ДОО, и 



 

включать членов семьи в совместное взаимодействие 

по достижению этих целей. 

*Система дошкольного образования в образовательной 

организации нацелена то, чтобы у ребенка развивались 

игра и познавательная активность. В ДОО созданы 

условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-

пространственная среда должна обеспечивать: 

*возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения; 

*реализацию различных образовательных программ; 

*в случае организации инклюзивного образования – 

необходимые для него условия; 

*учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  

*учет возрастных особенностей детей 
Уголок 

конструирования 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): город, мосты, крестьянское подворье (ферма), 

зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк. 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Металлический конструктор. 

7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, макеты деревьев и кустарников). 

8.Более сложные схемы построек и алгоритм их выполнения, 

рисунки, фотографии, чертежи. 

9. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-

трансформер, железная дорога, луноход. 



 

10.Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, 

корабль. 

  

Уголок по 

правилам 

дорожного 

движения 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из 

дерматина, чтобы можно было складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

  

  

Уголок 

художественного 

творчества 

  

  

  
 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, 

шариковые ручки, сангина, пастель, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеящаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, 

трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, салфетки 

(15х15, 30х30), подставки для кистей, доски (20х20), розетки 

для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, 

шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, животных и т.д. 

  

Книжный уголок 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два стульчика. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского 

и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 

программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей родного города, края и Москвы. 

  

Музыкальный 

уголок 
  

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, губная 

гармошка, гармошка. 

2.Магнитофон. 

3.Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М.Глинки, 

П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, С.Прокофьева, 

Л.Бетховена, С.Рахманинова и др. 

  

Спортивный 

уголок 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 



 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения 

заданий. 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и 

мячиков на «липучках». 

10.Детская баскетбольная корзина. 

11.Длинная и короткая скакалки. 

12.Бадминтон. 

13.Городки. 

14. «Летающие тарелки». 

15.Мешочек с грузом малый и большой. 

16.Серсо. 

17.Гантели детские. 

  

Театральная 

зона 

  

  

  

  

  

1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, 

пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

7.Магнитофон. 

8.Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

  

  

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и 

мелкий), набор кухонной посуды(средний), набор столовой 

посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для 

кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «По-

вара», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с 

общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», 



 

«Автосервис», «Морской порт», «Железнодорожная станция», 

«Пожарная станция», «Спасатели», «Банк» и др. 

  

Математическая 

зона 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки. 

2.Комплекты цифр и математических знаков для магнитной 

доски и ковролинового полотна, набор карточек с гнездами для 

составления простых арифметических задач.  

3.Занимательный и познавательный математический материал: 

доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические 

игры: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Геоконт-

конструктор» и др. 

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, 

схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до 

библиотеки и др. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и 

магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, 

месяцев, дней недели. 

9.Счеты напольные и настольные. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки (10 шт.), сантиметры, ростомер 

для детей и кукол, набор лекал, циркуль. 

12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные 

игрушки со шнуровками и застежками. 

13.Набор проволочных головоломок; головоломки объемные 

(собери бочонок и т.п.), в том числе со схемами 

последовательных преобразований; игры-головоломки на 

комбинаторику («15»); головоломки-лабиринты. 

14.Система наклонных плоскостей для шариков. 

15.Часы песочные (на разные отрезки времени); часы 

механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей). 

16.Весы рычажные равноплечные (балансир) с набором 

разновесов. 

17.Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно (логические таблицы). 

19.Настольно-печатные игры. 

20.Наборы моделей: деление на части (2-16). 

21.Разнообразные дидактические игры. 

  1.Пособия для воспитания правильного физиологического 



 

  

  

  

  

  

  

  

Центр 

дидактической 

игры 

дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений (разноцветные фишки или 

магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков языкового анализа 

(«Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери слова», 

«Цепочка звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

5.Рознообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений): виды животных; виды 

растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, 

юмористические ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше – сейчас (история 

транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного 

характера. 

  

Экологический 

центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Центр воды и песка: 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей 

поверхностью из пластика; пластиковый коврик, халатики, 

нарукавники. 

2.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, 

крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

5.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, 

цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Экологи-ческий 

центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. 

6.Различные часы, безмен. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта. 

8.Набор для опытов с магнитом. 

9.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками), флюгер, воздушный змей, ветряная 

мельница (модель). 

10.Оборудование и материалы для кулинарных экспериментов 

из овощей и фруктов. 

11.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл, соломки для коктейля. 

12.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, 

растений (гербарий). 

13.Более сложные схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. 

 Уголок природы  

1.Должны быть растения: 

- приспособленные к разным условиям среды, имеющие разные 

потребности в свете: светолюбивые – листья ориентированы на 

свет, окраска листьев пестрая или ярко-зеленая (цикламен, 

бегония вечноцветущая, фикус, хлорофитум); теневыносливые 

– листья темно-зеленые, ориентация на свет не очень выражена 

(аспидистра, плющ и др.); влаголюбивые – листья нежные, 

быстро вянут (традесканция, бальзамин, колеус, ципериус); 

засухоустойчивые – листья опушены или с колючками, многие 

имеют восковой налет, стебли и листья часто толстые 

(толстянковые, кактусы, алоэ); 

- дающие плоды (перец, лимон, гранат); 

- имеющие разные способы размножения: семенами (цикламен, 

бальзамин однолетний и др.); луковицами (амариллис, 

зефирантес); делением куста (аспарагус); листовыми черенками 

(бегонии, сансевьера); стеблевыми черенками (фуксия, колеус, 

традесканция); «усами» - размножение отпрысками 

(камнеломка, хлорофитум); 

- лекарственные и фитонцидные (алоэ, каланхоэ и др.). 

Рекомендуемые растения: бегония-рекс и вечноцветущая 

бегония – борются с заболеваниями верхних дыхательных 

путей; алоэ (фитонцидное растение) или агава; хлорофитум – 

является хорошим очистителем воздуха; аспарагус – поглощает 

тяжелые металлы; плющ обыкновенный, сансевьера и каланхоэ 

– являются фитонцидными растениями; амариллис или 

зефирантес – от их фитонцидов некоторые бактерии, вредные 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

для человека, погибают быстрее, чем от фитонцидов чеснока; 

циперус – хорошо увлажняет воздух; лимон – его фитонциды 

стимулируют умственную деятельность. 

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью, летом, весной – сезонные композиции с 

использованием живых растений цветников, выполненные в 

разных художественных стилях (икебана и др.); 

- весной – весенние первоцветы, посаженные в горшки (мать-и-

мачеха, подснежник); 

- зимой – ветки хвойных деревьев (сосна, ель); зимний огород: 

посадки рассады различных овощных культур (огурцы, томаты, 

перец), цветочно-декоративных растений; посадки и посевы для 

получения зелени и проведения опытов (овощи, злаковые, 

пряности, семена лимона, мандарина; эксперимен-тальные 

посевы и посадки. 

3.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки, тряпочки, фартуки. 

Календарь природы: «Метеостанция» 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично 

отмечают состояние погоды и температуру на каждый день. В 

конце месяца рисуется температурный график. 

3.Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично 

отмечают птиц, которые кормились, сидели и ждали корма, 

пролетали мимо. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

5.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

6.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, 

наблюдения и т.п. 

  

Центр 

краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, 

культура, спорт, медицина, промышленность); «Наша край» 

(медицина, спорт, культура, образование, промышленность); 

(города, костюмы, песни, национальная кухня). 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки 

ставропольских писателей. 

3.Традиции, обычаи. 

4.Флаги, гербы и другая символика города,края, России. 

5.Макет «Города» (плоскостной, план детского сада.) 

6.Куклы в национальных костюмах. 

7.Альбом одежды («всех времен и народов»). 

8.Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. 

Уголок «Страна неприкосновенности» 



 

уединения Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской. 

 


