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I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитателей, осуществляющих образовательный процесс в группе. 

 

1. Пояснительная записка, цель, задачи программы. 

Рабочая программа по развитию детей 5 — 6 лет разработана на основе 

ООП ГБДОУ детского сада № 4 Московского района г. Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса подготовки к школе группы ГБДОУ детского сада 

№ 4 Московского района г. Санкт-Петербурга.  

Рабочая программа по развитию детей 5 — 6 лет обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», N 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);  

4. Устав ГБДОУ детского сада № 4 Московского района г. Санкт-Петербурга; 
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5. Основная образовательная программа ГБДОУ детского сада № 4 Московского 

района г. Санкт-Петербурга. 

Цель рабочей программы направлена на реализацию содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников уважения к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

2. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении.  

3. Продолжать развивать детей по всем образовательным областям. 

4. Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

5. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места 

в их собственном опыте. 

6. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности. 

7. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

8. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

9. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о са-

мых красивых местах родного города, его достопримечательностях. 

10. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 
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11. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. 

12. Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

13. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

14. Формировать представления о здоровом образе жизни. 

15. Продолжать формировать традиционные гендерные представления. 

16. Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду. 

17. Знакомить с традициями детского сада. 

2. Принципы и подходы к формированию программы. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего 

и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств.  

Программа реализует следующие принципы и подходы к формированию 

образовательных программ, отраженных в ФГОС ДО: 

1. полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования);  
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3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество образовательной организации с семьёй; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); учёт этнокультурной 

ситуации развития детей. 

1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе, характеристики особенностей развития детей. 

1. Официальное название группы: «Кувшинка». 

2. Общее количество детей:  

3. Возрастной состав группы на первое сентября: 

- количество детей, соответствующих возрастному названию группы 28 

- количество детей не соответствующее возрастному названию группы 0 

Группа по возрасту однородная. 

4. Гендерный характер группы: больше девочек, однородная (разница не более 

20%). 

Количество девочек: 17 

Количество мальчиков: 11 

5. Особая характеристика группы: Общеобразовательная  

6. Состав группы по здоровью:  

7. Количество детей 1-й группы здоровья 28 

8. Количество детей 2-группы здоровья 0 

9. Дети инвалиды 0 

10. Дети с ОНР 0 
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11. Дети с ЗПР 0 

12. Количество часто болеющих детей 0  

13. 7. Социализация:  

14. Дети, пришедшие из семьи (1-й год) 0  

15. Дети, пришедшие из других ОО или групп (1-й год) 2  

16. Группа с данными воспитателями 3 год 

4. Возрастные особенности детей старшей группы. Краткая характеристика 

группы «Кувшинка». 

Дети шестого года жизни переживают период перехода к следующему 

важному этапу детства – старшему дошкольному возрасту. Способности 

дошколят совершенствуются, возрастают требования к ним родителей и 

педагогов, ярче проявляются наклонности ребят к той или иной деятельности. 

Педагоги старших групп продолжают учить детей воспринимать и 

запоминать информацию, получаемую от взрослых, находить решение 

поставленных задач, воспитывают умение действовать самостоятельно и в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, развивают коммуникативные 

качества, способствуют проявлению любознательности в повседневной 

жизни. 

Гармоничное развитие старших дошкольников может быть обеспечено 

лишь в единстве образовательной и оздоровительной работы. В дошкольной 

организации осуществляется взаимозависимость физического и психического 

развития дошкольников, поэтому необходимо все гигиенические, 

оздоровительные и образовательные мероприятия объединить в 

согласованную систему. 

Организация образовательной деятельности поможет обеспечить 

достижение положительной динамики развития каждого ребенка на основе 

социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений в 
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виде следующих целевых ориентиров образования 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; 

– 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; 

– обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности (прежде всего в игре); владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

– достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, использует речь для выражения своих чувств; строит речевые 

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; 
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– 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; 

– 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.; склонен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

II. Содержание программы воспитателей группы, осуществляющих 

образовательный процесс 

2.1 Организация образовательной деятельности. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 5-ти до 6-ти лет составляет не более 25-ти минут, а максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей группе не превышает 45-ти минут. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Уроки физвоспитания проводятся 3 – 4 раза в неделю. Для 

несовершеннолетних от 5 до 7 лет один урок обязательно проводится на улице. 

2.1.1 Режим и распорядок жизнедеятельности группы  

Режим дня в старшей группе «Кувшинка» 
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Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-10.00 

Второй завтрак, игры, труд, подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.30  

Подготовка к обеду, обед 12.30 — 

12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем детей, игровой массаж, полдник 15.00-15.40 

Дополнительная образовательная деятельность 15.40-17.00  

Игры, совместная деятельность с детьми. 17.00-17.30  

Подготовка к прогулке, труд, прогулка 17.30-18.30 

Возвращение с прогулки, игры 

Уход детей домой 

18.30-19.00 

 

Тёплый период (июнь-август) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на  прогулке, 

труд 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, игры, завтрак 8.10-8.40 

Игры, подготовка к прогулке, образовательной 

деятельности,    выход на прогулку 

8.40-9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 

труд, втрой завтрак, образовательная деятельность 

(на  участке) 

9.00-11.30 
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Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, игровой массаж, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъём детей, игровой массаж, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, игры 16.00-16.30 

Прогулка, игры 16.30-18.10 

Возращение с прогулки, игры 18.10-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

 

2.1.2 Учебный план на 2022-2023 учебный год.  

Учебный план старшей группы ГБДОУ детский сад №4 Московского 

района СПб на 2020-2021 учебный год 

 

НОД по областям Количество  

в неделю 

Объём 

в 

неделю, 

мин 

Количество 

занятий в 

год 

Перерывы 

между 

занятиями 

Познавательное развитие Не менее 

10 минут 
Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 25 34 
 

-Основы 

петербурговедения 

4 неделя 

месяца 

   

-Основы 

безопасности 

(ПДД, ОБЖ) 

2 неделя 

месяца 
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-Знакомство с 

окружающим 

миром 

1,3 неделя 

месяца 

   

ФЭМП 1 25 34 
 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 25 34 
 

Знакомство с 

буквами 

1 25 34 
 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

1 25 34 
 

Физическое развитие 

Физическое 

развитие 

2+1 (на 

улице) 

75 102 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 25 34 
 

Лепка  1 25 34 
 

Аппликация  1 25 34 
 

Музыка 2 50 68 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Свободная деятельность, режимные моменты, 

коммуникативные и сюжетно-ролевые игры 

Всего: 13 325 408 
 

 

2.1.3 Содержание непрерывной образовательной деятельности в 

старшей группе «Кувшинка» на 2022-2023 учебный год. 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 



14 
 

09.00-9.25 

Познавательн

ое развитие 

(ознакомлени

е с 

окружающим 

миром) 

 

10.10-10.35 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 

11.30-11.55 

Физическое 

развитие (У) 

9.00-9.25 

Познаватель

ное развитие 

(ФЭМП) 

 

9.35-10.00 

Речевое 

развитие 

(развитие 

речи) 

 

10.10-10.35  

Музыкально

е развитие 

9.00-9.25 

Речевое 

развитие 

(ознакомлени

е с 

художествен

ной 

литературой) 

 

10.00 ДДЮТ 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.25 

Музыкальное 

развитие 

 

10.10-10.35 

Речевое 

развитие 

(знакомство с 

буквами) 

 

10.50-11-15 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

9.00-9.25 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

10.35-11.00 

Физическое 

развитие 

  16.55-17.20 

Физическое 

развитие 

  

 

2.2. Индикаторы развития ребенка. 

Познавательное развитие. 

 

Хорошо считают и пересчитывают предметы в пределах 10, знает порядковый 

счет до 10  

Называют цифры от 0 до 9, могут прочитать и записать под диктовку числа 

второго десятка  

Правильно раскладывают цифровой ряд.  

Могут написать весь цифровой ряд по порядку 

Хорошо ориентируются в числовом и цифровом ряде до 10, называет числа- 

соседей  

Могут назвать все дни недели  

Узнают и называют плоские и объемные геометрические фигуры  
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Любят играть дома с конструкторами и строителями  

С удовольствием строят и конструируют по замыслу различные модели  

Легко группируют предметы по не явным и сложным признакам  

Могутт заполнить простую таблицу пересечения множеств по 2-м признакам 

Речевое развитие. 

 

В речи детей появляются синонимы, антонимы, образные сравнения и 

противопоставления.  

Без ошибок употребляют существительные с разными суффиксами 

(медведица – медвежонок – медвежоночек – медведушко – медвежий) 

В рассказах детей встречаются удивительно точные оценки объектов и 

явлений (притолстился, вертучий, сосульчатый). 

Дети начинают использовать прилагательные в разных степенях сравнения 

(тяжелый – очень тяжелый – полегче – самый легкий), а также обозначения 

оттенков цветов (сиреневый, сиреневатый, малиновый, темно-серый и др.) 

Заметно возрастает число глаголов, причем дошкольники употребляют 

синонимы с разной эмоциональной окраской (идет – шагает – вышагивает – 

плетется – бредет). 

В высказываниях детей появляется множество слов, относящихся к разным 

частям речи и обозначающих деятельность людей, их взаимоотношения, 

поступки, поведение, переживания. 

Появляются громоздкие и нерасчлененные на предложения высказывания 

(«Потом принц хотел навсегда жить у Золушки, но у него дома была такая 

работа, что он всегда трудился, не мог от этой работы отойти и ходил только 

к Золушке», – Алеша, 5 лет 8 месяцев). 

Аргументированно и доброжелательно оценивают ответ, высказывание 

сверстника. 

Составляют по образцу рассказы по сюжетной картине; набору картинок;  

Последовательно, без существенных пропусков пересказывают небольшие 

литературные произведения; 

Различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р; 
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Определяют место звука в слове (начало, середина, конец). 

Правильно употребляют существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Подбирают к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

 

Физическое развитие. 

 

Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп. 

Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см); в обозначенное место с высоты 

30 см; в длину с места (не менее 80 см); с разбега (не менее 100 см); в высоту 

с разбега (не менее 40 см); через короткую и длинную скакалку; 

Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать 

мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 

10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м); 

Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

Кататься на самокате. 

Вести мяч (владеют школой мяча) 

Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол. 

 

Художественно — эстетическое развитие. 
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Уметь различать произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство). 

Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

Знать особенности изобразительных материалов. 

В рисовании 

Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

В лепке 

Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации 

Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 

Социально — коммуникативное развитие. 

 

Различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту, и предметы, создающие комфорт. 

Определять размер, цвет, форму и другие признаки предметов; на основе 

этого описывать предмет. 

Знать, что предметы имеют свою историю, у них есть прошлое и настоящее. 
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Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они 

сделаны. Самостоятельно характеризовать свойства и качества этих 

материалов: структура поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость, температура поверхности. 

Знать, что любая вещь создана трудом многих людей. В каждую вещь человек 

вложил свои умения, творчество, аккуратность и т. д. 

Проявлять интерес к истории предмета. 

Называть профессии строителей, земледельцев, работников транспорта, 

связи, швейной промышленности. 

Раскрывать личностные и деловые качества человека труда. 

Знать и называть своих родственников, домашний адрес. 

Знать некоторые правила дорожного движения: улицу переходят в 

специальных местах, через дорогу переходить можно только на зеленый 

сигнал светофора. 

Знать название родного города (поселка), страны, ее главного города. 

Различать некоторые рода войск. 

Анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых 

закономерностях и взаимосвязях в природе. 

Знать несколько видов травянистых растений, иметь представления о 

способах вегетативного размножения растений. 

Знать и называть обитателей живого уголка природы; уметь рассказывать о 

том, как за ними ухаживать. 

Знать и называть диких и домашних животных, некоторых птиц, насекомых, 

земноводных. 

Делать выводы о том, как человек может беречь природу. 

Иметь представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. 

Уметь применять полученные знания на практике. 

Знать, что нужно делать, для того чтобы поддерживать свое здоровье и 

здоровье окружающих людей. 
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III. Организационные условия реализации программы воспитателей, 

осуществляющих образовательный процесс 

1. Содержание работы по развитию познавательной деятельности. 

Примерное годовое тематическое планирование. 

Мир, в который приходит ребёнок, богат и разнообразен. Чтобы жить в 

нём, ему необходимо разобраться в свойствах, качествах предметов, в их 

назначении, в пространственных и временных отношениях, явлениях 

окружающей действительности. Ребенку нужны знания, которые помогут 

ознакомиться с доступными его пониманию общественными явлениями, с 

трудовой деятельностью человека.  

Научить ребёнка добывать знания возможно только в том случае, если он 

проявляет активность в процессе познания. Познавательная активность, 

нацелена на увлечённое принятие детьми информации, на уточнение и 

углубление знаний. На самостоятельный поиск ответов, на поставленный 

вопрос, на умение сравнивать, анализировать, задавать вопросы, на 

эффективное овладение навыками и умениями в разных видах деятельности, 

на проявление элементов творчества, на применение способов познания на 

различном материале.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Цель: Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: количество и счет, величина, форма, ориентировка в 

пространстве, ориентировка во времени. 

Задачи:  

1. Учить создавать множества ( группы предметов) из разных по качеству 

элементов, разбивать множества на части и воссоединять их 

2. Знакомить с образованием каждого числа в переделах от 5 до 10. 

3. Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 
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4. Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 

на конкретном материале: 5 – это один, еще один, еще один, еще один 

и еще один. 

5. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины, систематизировать 

предметы, отражать в речи порядок расположения. 

6. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы. 

7. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве, понимать смысл пространственных отношений. 

8. Закреплять ориентирование на листе бумаги. 

9. Продолжать закреплять части суток и последовательность событий: что 

было раньше, что было позже. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1 

неделя 
Д/и 

Уточнение математических представлений у 

детей. 

2 

неделя 

Повторение 

плоских и 

объемных 

геометрических 

фигур. 

Закреплять навыки 

счета в пределах 5.  

Части суток. 

Совершенствовать умение различать и 

называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, шар, куб, 

цилиндр) 

Умение образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 4 и 5. 

Уточнить представление о частях суток. 
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3 

неделя 

Упражнение в счете 

в пределах 5. 

Закрепление 

представлений о 

величинах (длина, 

ширина). 

Ориентирование в 

пространстве.  

Упражнять в счете и отсчитывании 

предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, на слух). 

Закреплять умение сравнивать два предмета 

по двум параметрам величины (длина и 

ширина), результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями (например: 

«Красная ленточка длиннее и шире зеленой 

ленточки»). 

Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

4 

неделя 

Совершенствовать 

навыки счета в 

пределах 5. 

Упражнения с 

величинами. 

Ориентация во 

времени. 

Учить понимать независимость результата 

счета от качественных признаков предметов 

(цвета, формы и величины). 

Упражнять в сравнении пяти предметов по 

длине, продолжать упражнять в 

раскладывании их в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый длинный, короче, 

еще короче…самый короткий. 

Уточнить понимание значения слов вчера, 

сегодня, завтра.  

ОКТЯБРЬ 

1 

неделя 

Составление 

множества из 

разных элементов. 

Закрепление 

представления о 

плоских 

геометрических 

фигурах. 

Ориентация в 

пространстве. 

Учить составлять множество из разных 

элементов, выделять его части, объединять 

их в целое множество и устанавливать 

зависимость между целым множеством и его 

частями. 

Закреплять представления о знакомых 

плоских геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) и 

умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, 

величина). 
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Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно 

себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, 

внизу. 

2 

неделя 

Счет в пределах 6. 

Сравнение до 

шести предметов 

по величине. 

Продолжение 

закрепления 

представления об 

объемных 

геометрических 

фигурах.  

Учить считать в пределах шести, показать 

образование числа 6 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6. 

Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по длине и раскладывать их 

в возрастающем и убывающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: 

самый длинный, короче, еще короче… самый 

короткий. 

Закреплять представления о знакомых 

объемных геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам(форма,величина) 

3 

неделя 

Счет в пределах 7. 

Сравнение шести 

предметов по 

величине. 

Ориентация в 

пространстве. 

Учить считать в пределах 7, показать 

образование числа 7 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных числами 

6 и 7. 

Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по ширине и раскладывать 

их в убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: 

самый широкий, уже, еще уже… самый 

узкий. 

Продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей и 

предметов относительно себя и обозначать 

его словами: впереди, сзади, слева, справа. 

4 

неделя 
Повторение счета 

до 6. 

Повторять счет до 6, знакомить с 

порядковым значение числа 6, правильно 

отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». 
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Повторение 

величин в пределах 

шести предметов. 

Части суток. 

Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по высоте и раскладывать 

их в убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже… самый 

низкий. 

Расширять представление о деятельности 

взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

НОЯБРЬ 

1 

неделя 

Счет в пределах 8. 

Закрепление счета в 

пределах 7. 

Ориентация в 

пространстве. 

Учить считать в пределах 8, показать 

образование числа 8 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 7 по образцу и на слух. 

Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и обозначать его 

словами: вперед, назад, направо, налево.  

2 

неделя 

Счет в пределах 9. 

Повторение 

геометрических 

фигур. 

Ориентация в 

пространстве. 

Учить считать в пределах 9; показать 

образование числа 9 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 8 и 9. 

 Закреплять представления о геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), развивать умение видеть и 

находить в окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму знакомых 

геометрических фигур. 

Продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей и 

предметов, обозначать его словами: впереди, 

сзади, рядом, между.  
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3 

неделя 

Порядковое 

значение чисел 8 и 

9. 

Закрепление 

сравнения семи 

предметов по 

величине. 

Упражнение на 

отличия предметов. 

Познакомить с порядковым значением чисел 

8 и 9, учить правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?» 

Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (до 7 предметов), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще 

меньше… самый маленький (и наоборот). 

Упражнять в умении находить отличия в 

изображениях предметов.  

4 

неделя 

Счет в пределах 10. 

Части суток. 

Повторение 

представления о 

треугольнике. 

Познакомить с образованием числа 10 на 

основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, 

учить правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?» 

Закреплять представления о частях суток 

(утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. 

Совершенствовать представления о 

треугольнике, его свойствах и видах.  

ДЕКАБРЬ 

1 

неделя 

Закрепление счета в 

пределах 10. 

Сравнение 

предметов по 

высоте в пределах 

8. 

Ориентация в 

пространстве.  

Совершенствовать навыки счета по образцу и 

на слух в пределах 10. 

Закреплять умение сравнивать 8 предметов 

по высоте и раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, еще ниже… 

самый низкий (и наоборот). 

Упражнять в умении видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении и обозначать его 
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соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо.  

2 

неделя 

Закрепление счета в 

пределах 10. 

Сравнение 

четырехугольных 

фигур. 

Закрепление 

пространственного 

направления. 

Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними (счет в 

пределах 10). 

Дать представление о четырехугольнике на 

основе квадрата и прямоугольника. 

Закреплять умение определять 

пространственное направление относительно 

другого лица: слева, справа, впереди, сзади.  

3 

неделя 

Расширение 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

Продолжение 

совершенствования 

счета в пределах 

10. 

Закрепление дней 

недели. 

Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 

10 с помощью различных анализаторов (на 

ощупь, счет и воспроизведение 

определенного количества движений). 

Познакомить с названиями дней недели 

(понедельник и т. д.).  

4 

неделя 

Сравнение чисел в 

пределах 10. 

Закрепление знаний 

в направлении 

движения. 

Дни недели. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое 

число меньше?», «На сколько число… 

больше числа…», «На сколько число… 

меньше числа…» 

Продолжать учить определять направление 

движения, используя знаки – указатели 

направления движения. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели.  

ЯНВАРЬ 
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2 

неделя 

Сравнение чисел в 

пределах 10. 

Развитие глазомера 

по величине. 

Ориентация в 

пространстве. 

Дни недели. 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 и понимать отношения 

между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое 

число меньше?», «На сколько число… 

больше числа…», «На сколько число… 

меньше числа…» 

Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой ширины, 

равной образцу. 

Закреплять пространственные представления 

и умение использовать слова:слева, справа, 

внизу, впереди (перед), сзади (за), между, 

рядом. 

Упражнять в последовательном назывании 

дней недели.  

3 

неделя 

Закрепление знаний 

по группам 

предметов. 

Развитие глазомера 

по величине. 

Продолжение 

закрепления 

ориентации на 

листе бумаги. 

Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов, учить составлять 

группы предметов по заданному числу, 

видеть общее количество предметов и 

называть его одним числом. 

Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой высоты, 

равные образцу. 

Учить ориентироваться на листе бумаги.  

4 

неделя 

Знакомство с 

количественным 

составом числа 3. 

Повторение 

геометрических 

фигур в 

пространстве. 

Продолжение 

закрепления 

ориентации на 

листе бумаги. 

Познакомить с количественным составом 

числа 3 из единиц. 

 Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур: прямоугольника, 

квадрата, круга, треугольника. 

Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и 

углы листа.  
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ФЕВРАЛЬ 

1 

неделя 

Знакомство с 

количественным 

составом чисел 3 и 

4. 

Закрепление 

ориентации на 

листе бумаги. 

Дни недели. 

Познакомить с количественным составом 

чисел 3 и 4 из единиц. 

Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и 

углы листа. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

2 

неделя 

Знакомство с 

количественным 

составом числа 5. 

Продолжение 

совершенствования 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

Обозначение в речи 

пространственного 

ориентирования. 

Познакомить с количественным составом 

числа 5 из единиц. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к 

другому и свое местоположение 

относительно другого лица (впереди, сзади, 

слева, справа).  

3 

неделя 

Закрепление 

количественного 

состава числа 5. 

Деление предмета 

на части. 

Сравнение 

предметов в 

пределах 9.  

Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. 

Формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные 

части, учить называть части, сравнивать 

целое и часть. 

Совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов по ширине и высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими словами.  

4 

неделя 
Закрепление счета в 

пределах 10. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 

10 и упражнять в счете по образцу. 
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Закрепление 

представления о 

делении предмета 

на части. 

Сравнение двух 

предметов с 

помощью третьего. 

 Продолжать формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на две 

равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

 Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

 Учить сравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего предмета (условной 

меры), равного одному из сравниваемых 

предметов.  

МАРТ 

1 

неделя 

Закрепление 

порядкового 

значения чисел в 

пределах 5. 

Закрепление 

ориентации в 

пространстве. 

Сравнение 

предметов в 

пределах 10.  

Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно 

себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого 

лица. Совершенствовать умение сравнивать 

до 10 предметов по длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами.  

2 

неделя 

Деление круга на 

две равные части. 

Закрепление 

сравнения двух 

предметов с 

помощью третьего. 

Дни недели. 

Продолжать учить делить круг на две равные 

части, называть части и сравнивать целое и 

часть. 

Продолжать учить сравнивать два предмета 

по ширине с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели.  

3 

неделя 

Деление квадрата 

на две равные 

части. 

Учить делить квадрат на две равные части, 

называть части и сравнивать целое и часть. 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 

10. 
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Закрепление счета в 

пределах 10. 

Закрепление 

умения двигаться в 

заданном 

направлении. 

 Развивать представление о том, что 

результат счета не зависит от его 

направления. 

 Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении, меняя его по 

сигналу (вперед —назад, направо —налево).  

4 

неделя 

Деление круга на 4 

равные части. 

Пространственное 

расположение 

предметов и 

представление о 

независимости 

числа от цвета. 

Закреплять 

представление о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

Продолжать знакомить с делением круга на 4 

равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

 Развивать представление о независимости 

числа от цвета и пространственного 

расположения предметов. 

 Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках.  

АПРЕЛЬ 

1 

неделя 

Деление квадрата 

на 4 равные части. 

Закрепление 

умения сравнивать 

два предмета с 

помощью третьего. 

Закрепление 

ориентации на 

листе бумаги.  

Познакомить с делением квадрата на 4 

равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать предметы по 

высоте с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа. 
 

2 

неделя 

Совершенствование 

счета в пределах 

10. 

Продолжение 

закрепления 

Совершенствовать навыки счета в пределах 

10; учить понимать отношения рядом 

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

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину 

листа. 
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ориентации на 

листе. 

Закрепление 

представления 

плоских 

геометрических 

фигур в 

пространстве. 

Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских).  

3 

неделя 

Закрепление 

представление о 

рядом стоящих 

числах в пределах 

10. 

Сравнение величин. 

Закрепление 

деления предметов 

на 2 и 4 части.  

Продолжать учить понимать отношения 

рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по представлению. 

 Закреплять умение делить круг и квадрат на 

две и четыре равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть.  

4 

неделя 

Закрепление 

составления числа 

5. 

Закрепление 

движения в 

пространстве в 

заданном 

направлении. 

Дни недели. 

Совершенствовать умение составлять число 5 

из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

МАЙ 

1 

неделя 

Дидактические 

игры и игровые 

упражнения на 

закрепление 

знаний. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 

10. 

Совершенствовать навыки двигаться в 

заданном направлении. 

Закрепление знаний частей суток. 
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2 

неделя 

Дидактические 

игры и игровые 

упражнения на 

закрепление 

знаний. 

Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 10. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

3 

неделя 

Дидактические 

игры и игровые 

упражнения на 

закрепление 

знаний. 

Закреплять умение сравнивать 10 предметов 

по высоте и раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, еще ниже… 

самый низкий (и наоборот). 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 

две и четыре равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. 

Повторить умение последовательно называть 

дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра  

4 

неделя 

Дидактические 

игры и игровые 

упражнения на 

закрепление 

знаний. 

Повторить сравнение предметов по высоте с 

помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

Совершенствовать умение сравнивать до 10 

предметов по длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами.  

3.1.2 Система работы по ознакомлению детей с родным городом 

(региональный компонент) 

Цель: знакомство детей с родным городом. 

Задачи:  

• Осознание ценности памятников культуры и искусства. 
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• Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

 

СЕНТЯБРЬ 
 Тема Программное содержание 

1 «Люди – дети неба и земли» Рассказать детям о величии земли, 

Родине, крае и родном городе. Дать 

представление о происхождении 

нашего города, рассказать про улицы 

и проспекты, дать сравнительную 

характеристику. 

ОКТЯБРЬ 

2 Царское село Дать представление о Царском селе, 

познакомить с 

достопримечательностями. Рассказать 

детям об А.С. Пушкине, познакомить 

с его произведениями. 

НОЯБРЬ 

3 «Символы города» Познакомить детей с символами 

города, дать сравнительные 

характеристики с символами страны. 

ДЕКАБРЬ 

4 «Все флаги в гости будут к 

нам» 

Познакомить детей с водными 

артериями города. Дать 

представления о портах, ВМФ, 

военных, пассажирских и торговых 

судах. Познакомить с 

кораблестроением. 

ЯНВАРЬ 

5 «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

Дать представление о блокадном 

Ленинграде. Рассказать о подвиге 

людей, о «Дороге жизни». 

ФЕВРАЛЬ 

6 «Мы горожане» Дать представление о городе. 

Рассказать о дворцах, музеях, садах, 

парках, заводах, театрах, концертных 

залах, библиотеках, детских садах и 

школах. 

МАРТ 

7 «По Неве на корабле» Рассказать детям о парадном 

Петербурге. Набережных и дворцах, 

расположенных вдоль основных рек и 

каналов. 

АПРЕЛЬ 
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8 «Мой город родной» Закрепить знания о городе, рассказать 

о метрополитене, о разведении 

мостов, об Александро – Невской 

лавре, показать панораму летнего 

города. 

МАЙ 

9 «День рождения» Рассказать о том, что у города тоже 

есть День Рождения, познакомить с 

традиционным празднованием Дня 

Города, закрепить знания о 

происхождении города. 
 

3.1.3. Система работы по формированию основ ПДД и ОБЖ. 

Цель: формировать правильное представление о здоровом образе жизни и 

закреплять знания по правилам дорожного движения. 

Задачи: 

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формирование правильных привычек питания 

• закрепление представлений о физическом здоровье. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 Тема Программное содержание 

1 «Безопасная улица» Знакомить с правилами перехода 

улицы при двустороннем движении. 

Расширить представления об улицах 

города (на улице есть тротуар, по 

которому ходят пешеходы, и 

проезжая часть, по которой движутся 

машины: движение машин на дорогах 

может быть односторонним и 

двухсторонним) 

Закреплять: 

- назначение дорожных знаков: 

пешеходного перехода, подземного 

перехода и «Осторожно дети»; 
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- назначение светофора на дороге и 

всех его цветов в отдельности. 

 

ОКТЯБРЬ 

2 Профессия водитель. Дать представление о профессии 

водитель. 

Познакомить с особенностями работы 

водителей различного транспорта. 

Расширить знания о правилах 

поведения водителей на дороге. 

 

НОЯБРЬ 

3 «Правила пешеходов» Чтение стихотворения С. Михалкова 

«Скверная история» 

Расширить знания о правилах 

пешеходов на дороге (проезжей части 

и на тротуаре). 

Закрепить знания о понятиях 

«пешеход», «дорожные знаки», 

«островок безопасности», «переход»- 

закреплять представления о 

назначении дорожных знаков. 

Познакомить с запрещающими 

знаками: «Пешеходное движение 

запрещено», «Велосипедное 

движение запрещено». 

 

ДЕКАБРЬ 

4 Беседа “Здоровый образ жизни” Дать понятие «здоровье», 

формировать у детей представление о 

здоровом человеке и развивать умение 

использовать имеющиеся знания о 

здоровье сберегающих условиях. 

ЯНВАРЬ 

5 Беседа о безопасности в период 

зимних каникул. 

Напомнить об опасностях 

подстерегающих водителей и 

пешеходов на зимней дороге. 

Учить детей двигаться, согласовывая 

свои движения с движениями других 

играющих; учить их распознавать 
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цвета «светофора» и в соответствии с 

ними менять движение. 

 

ФЕВРАЛЬ 

6 Беседа «Безопасность в быту» Познакомить детей с предметами и 

видами опасности в быту. 

МАРТ 

7 «В гости в медицинский 

кабинет – антропометрия» 

Рассказать детям о том, какие 

изменения у них произошли в 

организме, как изменился их рост и 

вес и что этому способствовало. 

АПРЕЛЬ 

8 Беседа «Гимнастика дома и 

детском саду» 

Формировать привычку выполнять 

физические упражнения привлекать к 

ним всю семью. 

МАЙ 

9 Беседа по правилам безопасной 

езды на велосипеде. 

Формировать культуру поведения 

детей на улице. Довести до сознания 

детей, что от того, как они будут 

вести себя на улице, зависит их 

безопасность и безопасность 

окружающих людей, что для игры и 

катания на велосипеде отведены 

специальные места, обозначенные 

дорожными знаками: «Дети», 

«Пересечение на велосипедах 

запрещено», «Велосипедная 

дорожка». 

 

 

 

3.1.4 Система работы по ознакомлению с окружающим миром. 

Цель: расширить знания детей в представлении окружающего мира. 

Задачи:  

• формировать представления детей о предметах, облегчающих труд 

человека, 

• продолжать формировать интерес к семье, 
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• совершенствовать умение описывать предметы по их признакам, 

• углублять знания о сверстниках, 

• расширять представления о явлениях природы, 

• углублять знания о растениях и животных. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 Тема Программное содержание 

1 «Вот и осень наступила» Беседа с детьми о заботах 

земледельцев и огородников, анализ 

пословиц и поговорок, связанных с 

трудом. 

2 «Экзотические фрукты» Знакомство детей с фруктами, 

привезенными из других стран. Беседа 

о их пользе и способе выращивания. 

ОКТЯБРЬ 

3 «Знаменитые люди России» Познакомить детей с людьми, которые 

внесли свой вклад в развитие нашей 

страны и стали гордостью России. 

4 «Берегите птиц» Расширять знания о многообразии 

птиц. Закреплять знания о птицах 

родного края, их взаимодействии со 

средой обитания. Дать представления 

о способах охраны птиц и сохранении 

их видов. 

НОЯБРЬ 

5 «Всемирный день животных» Расширять представления о 

многообразии животного мира. 

Закреплять знания о животных 

родного края. Дать представления о 

способах охраны животных.  

6 « Покормим птиц» Закреплять знания о зимующих 

птицах. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. Формировать желание 

наблюдать за птицами не мешая им. 

ДЕКАБРЬ 

7 «Зимние месяцы, такая разная 

зима» 

Расширять представление о зимних 

месяцах. Дать представления о зиме в 

разных регионах.   

8 «Как животные помогают 

человеку» 

Дать представления о животных 

разных стран, о том как они могут 

помогать человеку. Показать способы 

содержания животных. Формировать 

бережное отношение к животным. 
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ЯНВАРЬ 

9 «Зимние явления в природе, 

зима в лесу» 

Расширять представления о зимних 

явлениях в природе на примере леса. 

Активизировать словарный запас 

такими словами как: иней, изморозь, 

метель. Учить детей получать знания 

о свойствах снега в опытнической 

деятельности. 

10 «Водные ресурсы» Расширять знания детей о водном 

мире и морских обитателях. Дать 

представление о том как человек 

может пользоваться водой. Какую 

пользу могут нести человеку морские 

обитатели. Формировать заботливое 

отношение к водному миру. 

ФЕВРАЛЬ 

11 «Путешествие в мир книги» Расширять знания о разных видах 

книги, где они хранятся, как 

изготавливаются и какую пользу 

несут. 

12 «Российская армия» Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность. 

МАРТ 

13 «Цветы для мамы» Расширять представления о 

комнатных растениях, учить 

высаживать рассаду. Формировать 

бережное отношение к маме. 

14 «Леса и луга нашей Родины» Закреплять представления о 

растительном мире нашей Родины. 

Формировать представления о 

растениях и животных леса и луга. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

АПРЕЛЬ 

15 «Путешествие в космос» Закреплять знания о космосе. 

Расширять представления о планетах, 

космосе и космонавтах. 

16 «Народные традиции. Пасха» Знакомить детей с традициями разных 

народов. Дать представление о Пасхе, 

о традициях ее празднования. 
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МАЙ 

17 «День Победы» Закреплять представления о 

празднике Победы. Расширять 

представление о подвиге воинов, 

победивших фашизм. 

18 «Мир насекомых» Расширять представления о 

насекомых, их среде обитания. 

Воспитывать бережное отношение к 

насекомым, умение наблюдать за 

ними не причиняя им вред. 

 

 

 

3.2. Циклограмма работы по чтению художественной литературы  

 

Цель: Воспитание у детей подлинного интереса к книге и внутренней 

потребности в чтении художественной литературы. 

Задачи: 

• расширять кругозор, формировать целостную картину мира; 

• учить анализировать причины поступков главных героев, видеть 

скрытые контексты, побуждать рассказывать о своем понимании 

характеров персонажей; 

• учить слушать стихотворения, рассказы, сказки, эмоционально 

воспринимать и понимать содержание произведения; 

• развивать навыки выразительного чтения стихов, помогать участвовать 

в ролевых театрализованных играх и инсценировках; 

• подготовить к всестороннему литературному образованию, 

организовать первичное знакомство с народным творчеством, 

познакомить с информацией о жанрах произведений, писателях и 

поэтах; 

• эстетическое и нравственное развитие; 

• формирование развитие грамотной литературной речи 

• способствовать формированию литературно – художественного вкуса. 

СЕНТЯБРЬ 

 Тема Программное содержание 
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1 Чтение «Малыш и 

Карлсон, который живет 

на крыше» 

 

Знакомить детей с произведением 

А. Линдгрен; подвести детей к 

пониманию особенностей 

сказочной повести; учить отвечать на 

вопросы, используя в речи сложные 

предложения; побуждать рассказывать 

о своем восприятии конкретного 

поступка литературного героя; 

воспитывать интерес к творчеству 

зарубежных писателей. (отрывки из 

повести) 
 

2 Чтение А. Барто 

«Верёвочка»   

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе, а именно к 

сборникам стихов. Различать 

жанры литературных произведений, 

аргументировать свой ответ: 

“Это стихотворение, потому что…” 

Закреплять умение детей определять 

эмоциональный настрой стихов. 

3 Чтение Дж. Родари 

«Чиполлино». 

Познакомить с новым 

произведением; обнаруживать приём 

оживления; в сказке каждый овощ, 

фрукт автор наделил особой 

внешностью, характером; обсудить 

характеры героев; формировать 

личностные качества: честность, 

ответственность, дружелюбие, 

уважительное отношение к 

окружающим людям. Воспитывать у 

детей интерес и любовь к сказкам. 

4 Чтение стихотворения Я. 

Акима «Жадина». 

Учить детей внимательно слушать, 

предложить рассказать о поступках 

героев, дать им оценку, дать 

возможность ребятам высказаться о 

том, как поступил бы каждый из них. 

ОКТЯБРЬ 

1 Чтение рассказа В. 

Осеевой «Просто 

старушка» 

Учить детей эмоциональному 

восприятию произведения. Развивать 

способность анализировать 

литературный текст,  давать  оценку 

поступкам героев, выразительно 

передавать диалог действующих лиц. 

Воспитывать уважение к старшим. 
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2 Рассказывание  Е. Пермяк 

«Про нос и язык» 

закреплять лексику по теме «Части 

тела»; закреплять умение подбирать 

антонимы; активизировать глагольный 

словарь; учить согласовывать 

числительные и существительные; 

отвечать на вопросы полным ответом, 

правильно формулируя предложение; 

развивать память, внимание, мышление. 

3 Чтение стихотворения А. 

Пушкина «Уж небо 

осенью дышало…»  

Прививать детям любовь к поэзии, 

помочь увидеть красоту осенней 

природы, понимать образность 

поэтического языка, расширять 

представление о пейзажной лирике 

Пушкина. 

4 Чтение 

Мигунова  «Почему надо 

чистить зубы?» 

Учить детей ухаживать за 

зубами; закрепить правила культурного 

приёма пищи; дать информацию о 

полезной вредной пище; познакомить с 

мероприятиями по профилактике 

зубной боли, гигиене полости рта; 

воспитывать нетерпимость к 

несоблюдению правил гигиены. 

НОЯБРЬ 

1 Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик-семицветик».  

Подвести детей к пониманию 

нравственного смысла сказки, к 

мотивированной оценке поступков и 

характера главной героини, закреплять 

знания детей о жанровых особенностях 

сказки. Развивать умение выслушивать 

ответы товарищей. Воспитывать любовь 

к художественной литературе. 

2 Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с рассказом Б. 

Житкова «Как я ловил человечков». 

3 Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства»   

Познакомить с творчеством В. 

Драгунского. Формировать умение 

внимательно слушать произведение, 

отвечать на вопросы по содержанию, 

оценивать поступки и действия героев. 

4 Чтение рассказа Н. Носова 

«Живая шляпа» 

Учить детей понимать юмор, 

комичность ситуации, уточнить 

представления об особенностях 

рассказа, его композиции, отличии от 

других литературных жанров. 
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ДЕКАБРЬ 

1 Чтение рассказа "Проказы 

старухи-зимы". 

Константин Ушинский 

Познакомить детей с новым 

произведением о зиме; выявить и 

обобщить знания детей о зиме, о 

признаках зимы. Развивать устную 

речь, внимание, мышление, память. 

2 Чтение рассказа  К. 

Ушинского «Как рубашка 

в поле выросла» 

Дать представления о русском 

национальном костюме. Рассказать 

детям о выращивании и обработке льна, 

ткачестве. Воспитывать культуру 

речевого общения, уважения к труду 

взрослых, интерес к произведениям 

устного народного творчества. 

3 Чтение стихотворений о 

зиме 

Познакомить детей со стихотворениями 

о зиме, приобщать их к высокой поэзии. 

4 «12 месяцев» Познакомить со словацкой сказкой в 

обработке С. Маршака. Уточнить и 

закрепить знания детей о месяцах года. 

ЯНВАРЬ 

1 Рассказывание русской 

народной сказки "Заяц-

хвастун" и присказки 

"Начинаются наши 

сказки…" 

Вспомнить с детьми названия русских 

народных сказок и познакомить их с 

новыми произведениями: сказкой "Заяц-

хвастун" (в обработке О. Капицы) и 

присказкой "Начинаются наши сказки… 

2 Заучивание стихотворения 

М. Исаковского «Поезжай 

за моря, океаны». 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, учить его наизусть. 

Учить отвечать на вопросы по тексту. 

Развивать внимание, память, 

интонационную выразительность. 

Воспитывать любовь к Родине. 

3 Чтение стихов поэтов о 

родном крае, городе 

Развивать устную речь, формировать 

умение анализировать признаки осени, 

способствовать развитию творческих 

способностей детей, воспитывать 

любовь к родной природе 

ФЕВРАЛЬ 

1 Чтение русской народной 

сказки «Морозко». 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями устного народного 

творчества, учить оценивать поступки 

героев, выражать свое отношение к ним. 

2 Рассказывание сказки 

«Лиса и кувшин» 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями устного народного 

творчества, учить отвечать на вопросы 

по тексту, рассказывать о поступках 
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героев, их характере, о своем 

впечатлении от новой сказки. 

3 Чтение басни «Ворона и 

лисица» 

Продолжать знакомить детей с 

жанровыми особенностями басни, учить 

понимать аллегорию, ее обобщенное 

значение, выделять мораль басни; 

обращать внимание детей на языковые 

образные средства художественного 

текста. Развивать чуткость к 

восприятию образного строя языка 

басни. Воспитывать честность и 

доброту. 

4 Рассказывание русской 

народной сказки «Никита-

Кожемяка». 

Познакомить со сказкой, помочь 

оценить поступки героев. Формировать 

у детей умение выделять в тексте 

средства выразительности, понимать 

цель их использования. Развивать 

внимание, воображение. 

МАРТ 

1 Рассказывание ненецкой 

сказки «Кукушка» 

Формировать у детей нравственные 

понятия, побуждать к размышлению об 

общности стремлений и чаяний всех 

народов, закрепить представление о 

сказке как о сокровище народной 

мудрости, о поучительности как 

жанровом признаке сказки 

2 Рассказывание  Е. Пермяк 

«Про нос и язык» 

акреплять лексику по теме «Части 

тела»; закреплять умение подбирать 

антонимы; активизировать глагольный 

словарь; учить согласовывать 

числительные и существительные; 

отвечать на вопросы полным ответом, 

правильно формулируя предложение; 

развивать память, внимание, мышление. 

3 Чтение Дж. Родари «Чем 

пахнут ремесла?» 

Расширять представления детей о 

профессиях взрос-лых, значимости их 

труда. Продолжать учить замечать в 

тексте выразительно-изобразительные 

средства, помогающие раскрытию его 

содержания. Развивать внимание, 

усидчивость. Воспитывать умение 

слушать. 
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4 Рассказывание сказки П. 

Бажова «Серебряное 

копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. 

Бажова «Серебряное копытце». Учить 

воспринимать и передавать содержание 

произведения, составлять портретную 

характеристику героя, расширять 

читательский кругозор, обогащать 

словарный запас, развивать внимание, 

воспитывать чувство доброты, любви к 

природе, животным, заботы о слабых. 

АПРЕЛЬ 

1 Чтение Д. Н. Мамин-

Сибиряк «Серая Шейка» 

Развитие интереса к слушанию 

литературного произведения Д. 

Н. Мамина-Сибиряка «Серая Шейка». 

Способствовать установлению связи в 

содержании произведения; побуждать к 

проявлению постоянного общения с 

книгой. 

2 Чтение сказок Э. Шима 

«Солнце, мороз, ветер», 

«Камень, ручей, сосулька 

и солнце». 

Познакомить детей с новыми сказками, 

учить понимать смысл произведения, 

образные выражения в тексте. 

Закреплять умение точно отвечать на 

вопросы по содержанию. Воспитывать 

интерес к сказкам и любовь к природе. 

3 Чтение  рассказа Л. 

Обуховой «Вижу землю» 

Продолжать учить детей внимательно 

слушать произведение, отвечать на 

вопросы по содержанию, запоминать 

последовательность развития сюжета. 

Развивать умение выслушивать ответы 

товарищей. Воспитывать уважение к 

трудной и опасной профессии 

космонавта, учить фантазировать и 

мечтать. 

4 Чтение  рассказа Л. 

Обуховой «Вижу землю» 

Продолжать учить детей внимательно 

слушать произведение, отвечать на 

вопросы по содержанию, запоминать 

последовательность развития сюжета. 

Развивать умение выслушивать ответы 

товарищей. Воспитывать уважение к 

трудной и опасной профессии 

космонавта, учить фантазировать и 

мечтать. 

МАЙ 
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1 А. Твардовский  «Рассказ 

танкиста» - чтение 

рассказа. 

Расширять знания детей о защитниках 

Отечества; уточнить представления о 

родах войск, вызвать желание быть 

похожими на сильных и смелых воинов; 

развивать воображение, поэтический 

вкус; воспитывать уважение, любовь и 

благодарность к людям, защищающим 

Родину. 

2 Чтение произведения А. 

Блока «После грозы». 

Закрепить знания детей об изменениях в 

природе в весеннее время; вызвать 

желание выражать свои впечатления в 

образном слове. 

3 Чтение басни И.А. 

Крылова «Стрекоза и 

Муравей» 

Продолжать знакомить детей с баснями, 

с их жанровыми особенностями; 

подвести к пониманию идеи, смысла 

пословиц о труде. Развивать умение 

детей осмысливать аллегорию басни, 

оценивать характер персонажей. 

Воспитывать чуткость к образному 

строю языка басни. 

4 Рассказывание русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

Познакомить со сказкой «Хаврошечка» 

(в обработке А. Н. Толстого), помочь 

запомнить начальную фразу и концовку 

произведения. Учить анализировать 

художественное произведение, 

выражать свое отношение к персонажам 

сказки. Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от реальных. 

 

3.3 Содержание работы по речевому развитию. 

 

Речь – инструмент развития высших отделов психики дошкольника. 

Обучая ребенка речи, взрослые одновременно способствуют развитию его 

интеллекта. Развитие интеллекта – центральная задача в обучении и 

воспитании детей старшего дошкольного возраста. 

Как известно, период наивысшей речевой активности – пятый год 

жизни. По данным А. Гвоздева, к пяти годам дети овладевают сложной 

системой грамматики, включая синтаксические и морфологические 
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закономерности, и на интуитивном уровне правильно употребляют слова, 

которые являются исключениями из правил. 

Достаточно высок и уровень развития лексики. В речи детей появляются 

синонимы, антонимы, образные сравнения и противопоставления. 

Дошкольники без ошибок употребляют существительные с разными 

суффиксами (медведица – медвежонок – медвежоночек – медведушко – 

медвежий). В их рассказах встречаются удивительно точные оценки объектов 

и явлений (притолстился, вертучий, сосульчатый). Дети начинают 

использовать прилагательные в разных степенях сравнения (тяжелый – очень 

тяжелый – полегче – самый легкий) , а также обозначения оттенков цветов 

(сиреневый, сиреневатый, малиновый, темно-серый и др.). Заметно возрастает 

число глаголов, причем дошкольники употребляют синонимы с разной 

эмоциональной окраской (идет – шагает – вышагивает – плетется – 

бредет). В высказываниях детей появляется множество слов, относящихся к 

разным частям речи и обозначающих деятельность людей, их 

взаимоотношения, поступки, поведение, переживания. По всей видимости, это 

связано с тем, что период с пяти до семи лет является возрастом оформления 

социально-стандартизированной речи (П. Блонский и др.). 

Разнообразный словарный запас постоянно пополняется, так как 

ребенок обогащает свой опыт за счет новых впечатлений и информации. 

Вместе с тем воспитателю необходимо уточнять и активизировать словарь в 

процессе общения с детьми в бытовых, игровых ситуациях и на занятиях. Для 

этого используются специальные дидактические игры и упражнения. Одни из 

них проводятся с опорой на наглядность: "Вершки – корешки", "Кто лишний 

и почему?" ("Что лишнее?"), "Определи на ощупь" (материал, из которого 

сделан предмет: шелк, бархат, марля и т.п.), "Что не так?" (картинки-

путаницы), "Что изменилось?" и т.п. Эффективны и словесные дидактические 

упражнения: "Кто скажет иначе?", "Кто заметит больше?" (качеств, деталей), 

"Кто расскажет подробнее?", "А как наоборот?" (употребление антонимов) и 

т.д. 
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Особое место занимают упражнения, в которых воспитатель и дети 

составляют различные нелепицы: "Вот это да!" ("Весной у животных 

появились детеныши: у слона – лисенок, у лисы – ежонок…" Педагог 

предлагает детям продолжить рассказ); "Кто как кричит" ("И попали мы в 

дивную страну. Там слоны мяукают, лягушки кукарекают" и т. п.); "Чего на 

свете не бывает?" ("Рыбы летают, петухи выводят цыплят, мыши охотятся на 

кошек" и т. д.) Эти упражнения готовят детей к участию в веселых играх ("Что 

получится, то и получится", "Кто это был?"), эффективных как для 

активизации словаря, так и для развития воображения, способности шутить и 

смеяться. 

С помощью разнообразных игр дети осваивают и морфологические 

средства языка. С этой целью необходимо обращать внимание на звучание 

грамматической формы, звуковое оформление той или иной грамматической 

категории. Этим требованиям отвечают упражнения, в которых нужно: 

• вслушаться в звучание некоторых слов (холодильник, вездеход, 

судоводитель, ракетоносец) и объяснить их этимологию; 

• образовать однокоренные слова (кот – коток – Котофеич и т.п. ); 

• образовать по аналогии существительные (сахарница – сухарница), 

прилагательные (ушастый – глазастый – рукастый) ; правильно употребить 

несклоняемые имена существительные, сравнительную степень имен 

прилагательных (чистый – чище, сладкий – слаще и т.п. ). 

В активный словарь детей следует вводить специальные языковые 

средства, с помощью которых можно соединять структурные части суждения 

(потому что, ведь), конкретизировать мысль (например, вот) , обобщать 

сказанное (всегда, никогда) . 

Для совершенствования синтаксической стороны речи важно в процессе 

обучения создавать такие ситуации, в которых ребенок должен что-то 

объяснить воспитателю или сверстникам (ошибку в рассказе товарища, 

правило игры), убедить в чем-то окружающих, что-либо доказать. 
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Необходимо учить детей понимать вопросы и правильно отвечать на 

них: как бы это сделал ты? как можно помочь? и др. Отвечая на вопросы, 

особенно при обсуждении нравственных и бытовых ситуаций, дети должны 

давать развернутые ответы. Воспитателю следует оценивать не только 

содержательную сторону ответа, но и его речевое оформление. ("Ответ у Оли 

получился странный. Послушайте, как она сказала, и помогите исправить 

ошибки".) 

Характеризуя предметы, дети шестого года жизни называют цвет, 

размер и другие отличительные признаки, что способствует появлению в их 

речи предложений с однородными членами. Важно, чтобы воспитатель 

отметил это. ("Послушайте, как интересно рассказал Андрей об этой лисичке: 

рыжая красавица, веселая, очень яркая".) 

Старшие дошкольники редко используют придаточные предложения, 

поэтому при анализе их высказываний следует повторять сложноподчиненные 

предложения, составленные детьми. ("Ответ Димы меня порадовал. 

Послушайте его еще раз".) 

Употреблять сложноподчиненные предложения дошкольников можно 

научить с помощью приема "Дополни (закончи) предложение". ("Осень 

навевает грусть, потому что…", "Мы позвонили, чтобы…", "Мы позвонили 

тогда, когда…", "Мы решили сделать остановку, так как…") В этих же целях 

дети расшифровывают попавшее под дождь письмо, диктуют текст письма 

заболевшему педагогу (сверстнику). 

Дети редко используют в речи глаголы в сослагательном наклонении, а 

если и употребляют, то обычно с ошибками. Поэтому полезно упражнять их в 

построении высказываний на такие темы, как: "Если бы я был воспитателем" 

(Дедом Морозом, клоуном, поваром и др.). 

В старшей группе детей учат дифференцировать наиболее часто 

смешиваемые звуки: шипящие и свистящие (ш – с, ж – з, ч – ц, щ – сь), звонкие 

и глухие (в – ф, з – с, ж – ш, б – п, д – т, г – к), сонорные (л и р). 
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На занятиях используются специальные игры и упражнения, 

направленные на формирование звуковой культуры речи. 

Старшие дошкольники часто нарушают плавность речи, так как, добирая 

воздух, заканчивают длинное предложение на выдохе. Поэтому надо следить 

за их дыханием и упражнять в негромком, протяжном произношении звуков 

и, у, звукоподражания ау , слова эхо . 

Развитию речевого дыхания способствует проговаривание 

скороговорок. Сначала педагог напоминает текст, затем дети несколько раз 

проговаривают его хором в разном темпе. После этого можно приступать к 

индивидуальным упражнениям (проговаривание в быстром темпе). 

В дошкольном учреждении рекомендуется иметь словари. Для 

пятилетних детей больше подойдет орфографический. Педагог должен 

показать его детям, рассказать о том, какая это замечательная и необычная 

книга, предоставить возможность исследовать словарь: "Может быть, вы 

догадаетесь, почему я так хвалю эту книгу со странным расположением текста 

и без картинок". 

3.3.1 Система работы по развитию речи 

Цель: развивать речевые навыки и функции устной речи. 

Задачи: 

• развивать слуховое внимание, 

• совершенствовать фонематическое восприятие, 

• учить детей различать близкие по акустико-артикуляторным признакам 

звуки изолированно и на фоне слова, 

•  формировать работу со словами, данными в различной грамматической 

форме, 

• развивать зрительно-пространственное восприятие и наглядно-образное 

мышление, 

• учить воспроизводить по памяти прочитанное произведение, 

• учить составлять рассказы по картинам, 

• учить описывать предметы, используя различные наглядные материалы. 
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СЕНТЯБРЬ 

 Тема Программное содержание 

1 «Снова пришли мы в 

детский сад» 

Рассказы о проведенных каникулах. 

2 «Мы – воспитанники 

старшей группы» 

 

Дать детям возможность испытать 

гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники. Напомнить, чем 

занимаются на занятиях по развитию 

речи. 

 

3 «Рассказывание русской 

народной сказки "Заяц-

хвастун" и присказки 

"Начинаются наши 

сказки…"» 

Вспомнить с детьми названия русских 

народных сказок и познакомить их с 

новыми произведениями: сказкой 

"Заяц-хвастун" (в обработке О. Капицы) 

и присказкой "Начинаются наши 

сказки…". 

 

4 Пересказ сказки "Заяц-

хвастун" 

 

Помочь детям составить план пересказа 

сказки; учить пересказывать сказку. 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з – с 

 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з – с и их 

дифференциации; познакомить со 

скороговоркой. 

 

2 Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на 

тему "Осень наступила". 

Чтение стихотворений о 

ранней осени 

 

Учить детей рассказывать (личный 

опыт), ориентируясь на план. 

Приобщать к восприятию поэтических 

произведений о природе. 

 

3 Заучивание стихотворения 

И. Белоусова "Осень" 

 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение И. 

Белоусова "Осень" (в сокращении). 

 

4 Рассматривание сюжетной 

картины "Осенний день" и 

составление рассказов по 

ней 

 

Совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные рассказы 

по картине, придерживаясь плана. 

 

НОЯБРЬ 

1 Веселые рассказы Н. Носова Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова. 
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2 Лексические упражнения. 

Чтение стихотворения С. 

Маршака "Пудель" 

 

Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением-

перевертышем 

3 Учимся вежливости 

 

Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова 

и обороты речи. 

 

4 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – 

ц 

Закрепить правильное произношение 

звуков с – ц ; учить детей 

дифференцировать звуки: различать в 

словах, выделять слова с заданным 

звуком из фразовой речи, называть 

слова со звуками с и ц ; развивать 

умение слышать в рифмовке 

выделяемое слово; упражнять в 

произнесении слов с различной 

громкостью и в разном темпе. 

Познакомить детей с новой загадкой. 

ДЕКАБРЬ 

1 Рассматривание картины 

"Ежи" и составление 

рассказа по ней 

 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить 

картину. Учить самостоятельно 

составлять рассказ по картинке, 

придерживаясь плана. 

 

2 Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение сказки 

"Крылатый, мохнатый да 

масляный" 

Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательным. 

Познакомить с русской народной 

сказкой "Крылатый, мохнатый да 

масляный" (обработка И. Карнауховой), 

помочь понять ее смысл. 

3 Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения Р. 

Сефа "Совет" 

Продолжать упражнять детей в умении 

быть вежливыми. Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа "Совет", научить 

выразительно читать его. 

4 Литературный калейдоскоп Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. 

ЯНВАРЬ 

1 Рассказывание по картине Учить детей с помощью раздаточных 

карточек и основы-матрицы 

самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ. 
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2  Чтение русской народной 

сказки "Хаврошечка" 

Вспомнить известные детям русские 

народные сказки. Познакомить со 

сказкой "Хаврошечка" (в обработке А. 

Н. Толстого), помочь запомнить 

начальную фразу и концовку 

произведения. Развивать умение 

отличать сказочные ситуации от 

реальных. 

3 Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж – ш 

Упражнять детей в отчетливом 

произнесении слов со звуками ж и ш ; 

развивать фонематический слух: 

упражнять в различении (на слух) 

знакомого звука, в умении 

дифференцировать звуки ж – ш в 

словах; учить находить в рифмовках и 

стихах слова со звуками ж – ш ; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи; отрабатывать 

речевое дыхание. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Обучение рассказыванию 

 

Учить детей творческому 

рассказыванию в ходе придумывания 

концовки к сказке "Айога" (в обработке 

Д. Нагишкина; в сокращении). 

2 Завершение работы над 

сказкой "Айога" 

Приучать детей ответственно 

относиться к заданиям воспитателя. 

3 Чтение рассказа Б. Житкова 

"Как я ловил человечков" 

Помочь детям вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с рассказом Б. 

Житкова "Как я ловил человечков". 

 

4  Пересказ рассказа В. Бианки 

"Купание медвежат" 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, 

стараясь правильно строить 

предложения. 

МАРТ 

1 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – 

ш 

Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на 

различение звуков с – ш, на 

определение позиции звука в слове. 

2 Чтение сказки П. Бажова 

"Серебряное копытце" 

 

Познакомить детей со сказкой П. 

Бажова "Серебряное копытце". 
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3 Дидактические игры со 

словами 

Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, 

подбирать рифмующиеся слова. 

4 Беседа на тему: "Я мечтал…" 

Дидактическая игра 

"Подбери рифму" 

Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить высказывания. 

АПРЕЛЬ 

1 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з – 

ж 

 

Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на 

различение звуков з – ж. 

2 Пересказ сказки Э. Шима 

"Соловей и Вороненок" 

 

Учить детей пересказывать текст 

(целиком и по ролям). 

3 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч – 

щ 

Упражнять детей в умении различать на 

слух сходные по артикуляции звуки. 

4 Пересказ сказки А. Н. 

Толстого "Еж" 

Учить детей пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

МАЙ 

1 Обучение рассказыванию по 

картине "Зайцы" 

Продолжать учить детей рассказывать о 

картине (картина "Зайцы" из серии 

"Дикие животные" П. Меньшиковой 

(М.: Просвещение)) [8]. 

2 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц – 

ч. Чтение стихотворения Дж. 

Ривза "Шумный Ба-бах 

Учить детей дифференцировать звуки ц 

– ч ; познакомить со стихотворением 

Дж. Ривза "Шумный Ба-бах" (перевод 

М. Боровицкой). 

3 Чтение сказки "Сивка-Бурка" 

 

Помочь детям вспомнить содержание 

знакомых волшебных русских 

народных сказок, познакомить со 

сказкой "Сивка-бурка" (обработка М. 

Булатова). 

4 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л – 

р 

 

Упражнять детей в различении звуков л 

– р в словах, фразовой речи; учить 

слышать звук в слове, определять его 

позицию, называть слова на заданный 

звук. 

 

 

3.3.2 Система работы по ознакомлению дошкольников с буквами 
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Цель: познакомить детей с широкой звуковой действительностью языка 

Задачи: 

• дать представление о составе речи, 

• познакомить детей с функциями слов в речи, 

• познакомить детей со звуками, 

• сформировать умение интонационно выделять звуки в слове, 

• познакомить с характеристикой звуков, 

• закреплять представление детей о слове. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 Тема Программное содержание 

1 Собери слово закреплять представление детей о 

слове; 

закреплять умения интонационно 

выделять звук в слове, различать на 

слух твердые и мягкие согласные 

звуки, определять первый звук в 

слове. 

 

2 Вот какой ленивый кот Закреплять умение интонационно 

выделять звук в слове, называть слова 

с заданным звуком; 

учить детей делить на слоги слова, 

называть слова с заданным 

количеством слогов. 

4 Слоги Учить детей делить на слоги дву- и 

трехсложные слова, познакомить с 

термином «слог»; 

учить называть слова с заданным 

слогом; 

закреплять умение интонационно 

выделять звук в слоге. 

ОКТЯБРЬ 

1 Составляем предложение Учить составлять предложение из 

двух слов, называть первое и второе 

слово; 

учить называть слова с заданным 

звуком. 

2 Звуковой состав слова Закреплять знания о предложении, 

учить составлять предложения; 
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познакомить детей со схемой 

звукового состава слова, сделать 

звуковой анализ слова ау; 

закрепить умение делить слова на 

слоги. 

3 Звуковой анализ слова Учить детей проводить звуковой 

анализ слова; 

закреплять умение называть первый 

звук в слове; 

учить называть слова с заданным 

слогом. 

4 Игра со звуками Учить детей проводить звуковой 

анализ слова; 

закреплять умение называть первый 

звук в слове; 

разучить игру с заданиями. 

НОЯБРЬ 

1 Слова и звуки Учить проводить звуковой анализ 

слова, находить одинаковые звуки в 

словах; 

познакомить со словоразличительной 

ролью звука. 

 

2 Звуковой анализ слова Учить детей проводить звуковой 

анализ слова; 

закреплять знание о 

словоразличительной роли звука; 

продолжать учить называть слова с 

заданным звуком. 

3 Назови братца Обучать звуковому анализу слова; 

продолжать обучать находить слова с 

заданным звуком; 

закреплять знание о 

словоразличительной роли звука. 

4 Построим предложения Учить проводить звуковой анализ 

слова; 

закреплять умение называть слова с 

одним звуком; 

учить составлять предложения из трех 

слов и делить их на слова. 

ДЕКАБРЬ 

1 Гласные звуки Дать понятие гласным звукам; 

продолжать обучать детей называть 

слова с заданным звуком. 
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2 Закрепляем гласный звук Учить проведению звукового анализа 

слова; 

закреплять знания о гласном звуке; 

познакомить со 

слогообразовательной ролью гласных 

звуков; 

продолжать учить называть слова с 

заданным звуком. 

3 Согласные звуки Продолжать обучение звуковому 

анализу слова; 

рассказать от том, что бывают звуки 

гласные и согласные, а согласные – 

твердые и мягкие. 

 

4 Гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки 

Продолжать обучение звуковому 

анализу слова; 

учить различать гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки. 

ЯНВАРЬ 

1 Словоразличительная роль 

твердых и мягких согласных 

звуков 

Продолжать обучение звуковому 

анализу слова; 

учить различать гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки; 

познакомить со словоразличительной 

ролью твердых и мягких согласных 

звуков; 

учить называть слова с заданным 

звуком. 

2 Отгадай какой звук Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слова, различать 

гласные, твердые и мягкие согласные 

звуки; 

закреплять знания о различительной 

роли звука; 

учить различать слова с заданным 

звуком. 

3 Закрепление звукового анализа 

слова 

Продолжать закрепление звукового 

анализа слова, умению различать 

гласные, твердые и мягкие согласные 

; 

закреплять знания о различительной 

роли звука; 

учить различать слова с заданным 

звуком. 
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ФЕВРАЛЬ 

1 Кто внимательный? Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слова, различать 

гласные, твердые и мягкие согласные 

звуки, закреплять знание о 

словоразличительной роли звука, 

учить называть слова с заданным 

звуком. 

2 Назови звуки и слова Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слова, различать 

гласные, твердые и мягкие согласные 

звуки, 

учить называть слова с заданным 

звуком. 

3 Кто братец? Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слова, различать 

гласные, твердые и мягкие согласные 

звуки, закреплять знание о 

словоразличительной роли твердых и 

мягких согласных свуков, 

учить называть слова с заданным 

звуком. 

4 Кто внимательный? Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слова, различать 

гласные, твердые и мягкие согласные 

звуки, закреплять знание о 

словоразличительной роли звука, 

учить называть слова с заданным 

звуком. 

МАРТ 

1 Назови пару Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слова, различать 

гласные, твердые и мягкие согласные 

звуки, закреплять знание о 

словоразличительной роли звука, 

учить называть слова с заданным 

звуком. 

2 Деление слов на слоги Закреплять умение детей делить слова 

на слоги, 

учить вычленять в слоге ударный 

слог, 

закреплять умение проводить 

звуковой анализ слова. 
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3 Словесное ударение Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слова, различать 

гласные, твердые и мягкие согласные 

звуки, 

учить детей выделять словесное 

ударение, определять его место в 

слоге, 

закреплять знание о 

словоразличительной роли звука. 

4 Закрепление знаний об 

ударении 

Продолжать закрепление звукового 

анализа слова, умению различать 

гласные, твердые и мягкие согласные 

; 

закреплять знания о различительной 

роли звука; 

учить детей выделять словесное 

ударение, определять его место в 

слоге, 

продолжать учить детей называть 

слова с заданным звуком. 

АПРЕЛЬ 

1 Место ударения в слове Продолжать закрепление звукового 

анализа слова, умению различать 

гласные, твердые и мягкие согласные 

; 

закреплять знания о различительной 

роли звука; 

учить детей выделять словесное 

ударение, определять его место в 

слоге, 

продолжать учить детей называть 

слова с заданным гласным звуком. 

2 Ударный гласный звук Продолжать закрепление звукового 

анализа слова, умению различать 

гласные, твердые и мягкие согласные 

; 

закреплять знания о различительной 

роли звука; 

учить детей выделять словесное 

ударение, определять его место в 

слоге, 

учить называть слова с заданным 

ударным гласным звуком. 
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3 Звуковой состав слов Продолжать закрепление звукового 

анализа слова, умению различать 

гласные, твердые и мягкие согласные 

; 

закреплять знания о различительной 

роли звука; 

учить сравнивать слова по звуковому 

составу слова. 

4 Ударный гласный звук Продолжать закрепление звукового 

анализа слова, умению различать 

гласные, твердые и мягкие согласные 

; 

закреплять знания о различительной 

роли звука; 

закреплять умение называть слова с 

заданным ударным звуком. 

МАЙ 

1 Закрепление знаний о звуках Продолжать закрепление звукового 

анализа слова, умению различать 

гласные, твердые и мягкие согласные 

; 

закреплять знания о различительной 

роли звука; 

закреплять умение называть слова с 

заданным звуком. 

2 Повторение о различительной 

роли звука 

Продолжать закрепление звукового 

анализа слова, умению различать 

гласные, твердые и мягкие согласные 

; 

закреплять знания о различительной 

роли звука; 

закреплять знания о различительной 

роли звука. 

3 Игры с заданиями на ударные 

звуки 

Продолжать закрепление звукового 

анализа слова, умению различать 

гласные, твердые и мягкие согласные 

; 

закреплять знания о различительной 

роли звука; 

закреплять умение называть слова с 

заданным звуком. 

4 Игры с заданиями на 

закрепление материала 

Продолжать закрепление звукового 

анализа слова, умению различать 
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гласные, твердые и мягкие согласные 

; 

закреплять знания о различительной 

роли звука; 

учить детей выделять словесное 

ударение, определять его место в 

слоге, 

продолжать учить детей называть 

слова с заданным звуком. 

3.4 Содержание работы на учебный год по художественно-эстетическому 

развитию. 

Для гармоничного развития личности ребенка очень важно приобщать его к 

миру красоты через изобразительную деятельность (рисование, лепку, 

аппликацию). 

Дети 5–6 лет знакомятся на занятиях по изобразительной деятельности с 

разными видами искусства, живо воспринимают образ в живописи, 

декоративных промыслах, скульптуре, графике. Их деятельность приобретает 

большую осознанность. Замысел начинает опережать изображение. 

Закрепляются ранее приобретенные изобразительные умения и навыки. 

На занятиях по лепке следует закреплять умение лепить знакомые предметы, 

передавая их характерные особенности; учить лепить фигуру человека и 

животного в движении, создавать несложные композиции. Следует 

предоставлять детям возможность использовать в процессе занятий 

разнообразные приемы лепки, сочетать в лепке пластилин с природным или 

дополнительным материалом. Движения рук детей становятся более 

уверенными. В коллективных работах дети учатся планировать и 

согласовывать свои действия. 

Изобразительная деятельность приобщает ребенка к миру красоты, 

способствует формированию гармоничной личности, развивает творческое 

начало. На занятиях рисованием дети осваивают различные изобразительные 

средства, используют фантазию, передают свое индивидуальное видение 

предметов. Дети 5–6 лет, знакомясь с разными видами изобразительного 
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искусства (живописью, графикой, скульптурой), живо воспринимают образы. 

По сравнению с более ранним возрастом их деятельность становится более 

осознанной. Замысел начинает опережать изображение. Закрепляются ранее 

приобретенные изобразительные умения и навыки. Движения рук становятся 

более уверенными. В коллективных работах дети начинают планировать и 

согласовывать свои действия. В этом возрасте необходимо продолжать учить 

изображать предметы с натуры и развивать воображение. 

Лепка 

Цель: совершенствование навыков лепки, знакомство детей с новыми 

методами и материалами. 

Задачи: 

• познакомить детей с разными материалами, предназначенными для 

лепки, 

• познакомить детей с новыми способами лепки, 

• закреплять приемы лепки, 

• приобщать к миру искусства и красоты. 

СЕНТЯБРЬ 

 Тема Программное содержание 

1 Вспоминая лето Лепка по замыслу, дети вспоминают 

приемы и способы лепки, творческая 

работа на ассоциацию летних каникул. 

2 Гроздь винограда (Налеп из 

пластилина) 

Продолжать учить детей скатывать 

маленькие шарики из пластилина 

между ладонями и расплющивать их 

сверху пальцем на картоне. Развивать 

мелкую моторику рук; мышление, 

внимание. 

3 Овощи на тарелке Учить детей лепить с натуры сложные 

по форме овощи разных размеров, 

применяя лепку пальцами для 

получения вмятин, сужения формы, 

характерных для тех или иных 

овощей. Учить подбирать в процессе 

работы нужный цвет пластилина, 

размер поделки. Закреплять умение 

лепить тарелку на основе 
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пластилинового шара. Развивать 

мелкую моторику. 

4 Светофор Продолжать учить детей скатывать 

шарики из пластилина, расплющивать 

их пальцем и прилеплять их к 

основной композиции, развивать 

мелкую моторику. 

ОКТЯБРЬ 

1 Такой разный транспорт Развивать умение сравнивать разные 

виды транспорта. Находить сходства и 

различия в соответствии с их видом 

Закреплять умения детей выполнять 

пластилиновую мозаику. 

 Воспитывать познавательный 

интерес. Развивать умение сравнивать 

разные виды транспорта. Находить 

сходства и различия в соответствии с 

их видом; умение отвечать на 

вопросы, делать выводы. Имитировать 

разные виды транспорта. 

 

2 Фрукты в вазе Учить лепить с натуры сложные по 

форме фрукты разных размеров, 

применяя лепку пальцами для 

получения вмятин, сужения формы, 

характерных для тех или иных 

фруктов. Учить подбирать 

соответствующий цвет. Закреплять 

умение лепить вазу. Развивать 

образное мышление, мелкую 

моторику. 

3 Филин (Лепка из пластилина в 

сочетании с природным 

материалом) 

Продолжать учить сочетать в поделке 

природный материал и пластилин; 

соединять части, прижимая их. Учить 

добиваться выразительности образа, 

соблюдать пропорции частей и их 

различия по величине. Закреплять 

умение понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

4 Белка песенки поет (Лепка из 

пластилина в сочетании с 

дополнительным материалом) 

Учить детей создавать образ из 

капсулы от киндер-сюрприза и 

пластилина. Продолжать учить 

соединять части, прижимая их. 
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Закреплять умение лепить мелкие 

детали. 

НОЯБРЬ 

1 Береза-символ России Формировать в воображении детей 

образ Родины, представление о России 

как о родной стране, воспитывать 

патриотические чувства, интерес к 

истории своей страны, воспитывать 

интерес к русскому народному 

творчеству, декоративно-

прикладному искусству, закрепить 

знания детей  о   гербе, флаге, 

гимне  России, о народных умельцах, о 

русских народных инструментах. 

Учить детей выкладывать на картоне 

силуэт дерева из пластилиновых 

колбасок. Закреплять умение 

раскатывать тонкие колбаски и лепить 

мелкие детали: скатывать шарики из 

пластилина и украшать ими изделие. 

Развивать творчество 

 

2 Филин (Лепка из пластилина в 

сочетании с природным 

материалом) 

 

Продолжать учить сочетать в поделке 

природный материал и пластилин; 

соединять части, прижимая их. Учить 

добиваться выразительности образа, 

соблюдать пропорции частей и их 

различия по величине. Закреплять 

умение понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

 

3 Еж (Лепка из пластилина в 

сочетании с природным 

материалом) 

Продолжать учить детей сочетать в 

поделке природный материал и 

пластилин. Закреплять умение 

передавать в лепке пропорциональное 

соотношение частей и их 

расположение. Учить добиваться 

выразительности образа. Продолжать 

учить соединять части, прижимая их. 

Развивать фантазию при дополнения 

изделия необходимыми элементами 

(грибы, листья, трава и т. д.). 

Закреплять умение понимать и 



63 
 

анализировать содержание 

стихотворения 

4 Штаны для мальчика Бобки Учить детей применять графическую 

технику рисунка в лепке; выполнять 

методом контррельефа (вдавленный 

рельеф) штаны и создавать из тонких 

линий украшения при помощи стеки. 

Развивать воображение, 

самостоятельность. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. Знакомство с 

рассказом Н.Н. Носова 

ДЕКАБРЬ 

1 Пришла зима. 

Обитатели зимнего леса 

(коллективная работа) 

 

Вызвать у детей желание лепить 

знакомых им зверей. Учить передавать 

в лепке конструктивным способом 

строение разных животных (зайца, 

волка, медведя, лисы). Учить 

добиваться выразительности образов. 

Учить лепить животных в движении и 

в разных положениях (стоя, сидя, 

лежа). Учить составлять 

коллективную композицию, 

объединенную одним сюжетом, 

используя разнообразные материалы.  

Развивать самостоятельность. Учить 

договариваться между собой, кто что 

будет делать. 

 

2 Свитер для Хрюши 

(Рисование на пластилине) 

Учить детей применять графическую 

технику рисунка в лепке; выполнять 

методом контррельефа (вдавленный 

рельеф) свитер и создавать из тонких 

линий украшения при помощи стеки.   

Развивать воображение, 

самостоятельность. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

 

3 Мастерская Деда Мороза. 

Изготовление чашки. 

Учить детей лепить из пластилина 

чашку, состоящую из колец и диска, 

прочно соединять части изделия 

между собой, заглаживать 

поверхность. Закреплять умение 



64 
 

пользоваться стекой. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

 

4 Украшаем елку (Налеп из 

пластилина) 

 

Продолжать учить детей раскатывать 

из пластилина колбаски и составлять 

из них на плоскости елку: прямой 

ствол и идущие в разные стороны 

ветви, удлиняющиеся книзу. 

Продолжать учить украшать изделие 

мелкими деталями. Развивать 

творчество. 

 

ЯНВАРЬ 

1 Прощание с елкой. 

Разноцветная елка (Рисование 

на пластилине) 

 

Закреплять технику контррельефа 

(рельеф, который углубляется в 

пластилиновую поверхность). Учить 

сочетать в работе несколько техник 

(нанесение пластилина и 

прорисовывание рисунка при помощи 

стеки). Развивать воображение. 

Закреплять умение понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

 

2 Обитатели морей и океанов Вызвать у детей желание лепить 

знакомых обитателей морей и океанов, 

учить передавать в лепке 

конструктивным способом строение 

разных морских животных. Учить 

добиваться выразительности образов. 

3 Блокадный хлеб Воспитывать отзывчивость, доброту и 

сострадание к жителям блокадного 

Ленинграда. Закреплять умение 

составлять нужную форму. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Гроздь винограда (Налеп из 

пластилина) 

Продолжать учить детей скатывать 

маленькие шарики из пластилина 

между ладонями и расплющивать их 

сверху пальцем на картоне. Развивать 

мелкую моторику рук; мышление, 

внимание. 

2 Стол и стул (лепка по мотивам 

сказки «Кошкин дом» 

Учить детей лепить предметы из 

знакомых форм (квадратных дисков и 

столбиков), соблюдая пропорции и 



65 
 

соотношение частей по размеру. 

Закреплять умение пользоваться 

стекой, аккуратно и плотно соединять 

части предмета. Развивать мелкую 

моторику. 

 

3 Герой любимой книги. 

 

Закрепление знаний по лепке. 

Изготовление героев любимых книг. 

Развитие творческих способностей. 

4 Медаль герою Закрепление знаний и умений по 

пластилинографии. 

МАРТ 

1 Масленое чучело Учить лепить фигуру девочки в 

длинном сарафане, правильно 

передавая формы, пропорции и 

строение. Продолжать учить плотно 

скреплять части; создавать 

устойчивую фигурку. Закреплять 

умение лепить детали одежды. 

Развивать творчество и воображение. 

 

2 Клоун  Учить детей использовать в своей 

работе комбинированный способ 

лепки; передавать форму головы, 

туловища, ног, рук, пропорциональное 

соотношение частей; плотно 

скреплять части; создавать 

устойчивую фигурку. 

 

3 Актер Учить детей использовать в своей 

работе комбинированный способ 

лепки; передавать форму головы, 

туловища, ног, рук, пропорциональное 

соотношение частей; плотно 

скреплять части; создавать 

устойчивую фигурку. Учить лепить 

фигуру человека в движении. Учить 

использовать цветной и смешанный 

пластилин, показывая особенности 

яркой необычной одежды. Закреплять 

умение украшать одежду налепами. 

Развивать фантазию. 
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4 Деревья в лесу Коллективная работа. Развивать 

умение договариваться, работать 

дружно, распределять работу. 

Закреплять умение раскатывать 

тонкие колбаски и лепить мелкие 

детали: скатывать шарики из 

пластилина и украшать ими изделие. 

Развивать творчество 

 

АПРЕЛЬ 

1 Весенние птицы Продолжать учить детей передавать 

образ птиц разнообразными 

способами лепки. 

2 Знакомство с аквариумом 1. Уточнить и расширить знания детей о 

подводном мире, о многообразии его 

обитателей. 

2. Учить создавать выразительный и 

интересный сюжет в полуобъёме, 

используя нетрадиционную технику 

исполнения работы – 

пластилинографию. 

 

3 Космический аппарат Закрепление навыков лепки 

конструктивным способом. Создание 

макета космического аппарата из 

пластилина. 

4 Веточка вербы Закреплять умение раскатывать 

тонкие колбаски и лепить мелкие 

детали: скатывать шарики из 

пластилина и украшать ими изделие. 

Развивать творчество 

 

5 На зарядке Учить детей использовать в своей 

работе комбинированный способ 

лепки; передавать форму головы, 

туловища, ног, рук, пропорциональное 

соотношение частей; плотно 

скреплять части; создавать 

устойчивую фигурку. Учить лепить 

фигуру человека в движении.  

 

МАЙ 
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1 Голубь мира Продолжать учить детей передавать 

образ птиц разнообразными 

способами лепки. 

2 Одуванчик Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционными техниками лепки. 

3 Насекомые Закреплять знания и умения 

использоватьразные техники лепки. 

Выполнение работы по собственному 

замыслу. 

4 Дымковская утка – подарок 

городу. 

 

Продолжать знакомить детей с 

изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о 

дымковской игрушке. Приобщать к 

изготовлению глиняных игрушек по 

типу дымковских. Учить видеть 

выразительность формы игрушки, 

лепить уточку с натуры 

конструктивным способом (из 

отдельных деталей), соблюдая формы, 

пропорции и детали. Учить 

равномерно и красиво устанавливать 

фигурку на подставке. Продолжать 

учить стекой намечать перышки, 

крылья и глаза; украшать крылья и 

голову налепами, шариками, 

лепешками. 

 

5 Жираф 

 

Учить детей лепить животное из 

пластилина пластическим способом 

(из одного куска), передавая форму, 

пропорции, характерные детали. 

Учить комбинировать в поделке 

пластилин с дополнительным 

материалом; объединять готовые 

поделки в коллективную работу и 

дополнять ее композиционными 

решениями. Учить соотносить слово и 

выразительное движение рук и 

пальцев. 

 

 

Рисование. 
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Цель: продолжать знакомить детей с многообразием техник рисования. 

Задачи:  

• Приобщать к миру искусства, 

• развивать умение рисовать разными техниками, 

• развивать творческий взгляд, 

• развивать фантазию, 

• учить смешивать цвета, 

• учить передавать форму и смысл задуманного. 

СЕНТЯБРЬ 

 Тема Программное содержание 

1 Разноцветный дождь 

(Рисование акварелью по 

мокрой бумаге) 

Продолжать знакомить с техникой 

рисования по мокрой бумаге. Учить 

отображать состояние погоды (дождь), 

используя нетрадиционную технику. 

Развивать чувство цвета, передавать 

цвета и оттенки осени. Закреплять 

умение рисовать красками. 

Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

 

2 Подарок другу Рисунок по замыслу ребенка, 

вспоминаем техники рисования. 

3 Натюрморт с овощами  Познакомить детей с новым жанром 

живописи – натюрмортом; дать 

представление о том, какие предметы 

изображаются на натюрмортах (цветы, 

фрукты, овощи, ягоды, предметы 

быта). Познакомить с репродукциями 

натюрмортов. Учить детей делать 

набросок на листе простым 

карандашом, передавая форму, размер 

и расположение предметов. 

 

4 Рисуем дорожные знаки Коллективная работа, закрепление 

умения работать согласованно, 

распределять роли в создании общей 

композиции. 

ОКТЯБРЬ 

1 Пароход Учить рисовать простым карандашом 

предметы, передавая форму основных 
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частей, их расположение и размеры. 

Продолжать закреплять умение 

вписывать изображение в лист. 

Продолжать учить закрашивать силуэт 

восковыми мелками и тонировать 

мокрый лист бумаги акварельными 

красками. 

2 Фрукты – здоровое питание Продолжать знакомить детей с 

жанром натюрморта и репродукциями 

натюрмортов. Учить детей рисовать 

натюрморт, состоящий из предмета 

сервировки и фруктов, передавая 

форму, размер и расположение 

предметов. 

 

3 Шляпа для котенка Учить рисовать предметы одежды. 

Продолжать учить самостоятельно 

придумывать узоры. Формировать 

чувство композиции. 

4 Золотой петушок  Продолжать учить обводить 

контуры ладошки цветным 

карандашом. Учить придавать 

знакомому предмету новый образ. 

Закреплять умение доводить рисунок 

до конца. Развивать наблюдательность 

и воображение. 

НОЯБРЬ 

1 Символы России Закреплять разные техники рисование. 

Рисование по выбору ребенка. 

2 Голубь 

 

Учить обводить контур ладошки 

цветным карандашом. Учить придавать 

знакомому предмету новый образ с 

помощью дополнительных деталей. 

Развивать наблюдательность и 

воображение. Воспитывать любовь к 

птицам. Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

3 Белка 

 

Учить детей изображать животного 

графическими приемами. Развивать 

образное мышление при отгадывании 

загадок. 

4 Мамин портрет Дать детям представление о жанре 

портрета. Развивать художественное 
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восприятие образа человека. Учить 

рисовать по памяти портрет мамы 

(голову и плечи). Упражнять в 

смешивании красок для получения 

цвета лица. 

ДЕКАБРЬ 

1 Снежинки 

 

Учить рисовать восковыми мелками 

или свечой снежинки разнообразными 

линиями (короткими, длинными, 

закругленными). Продолжать 

закреплять умение тонировать лист 

бумаги. Продолжать учить детей 

понимать и анализировать содержание 

стихотворения. Развивать 

воображение, фантазию и 

художественный вкус. 

2 Шапка и варежки 

 

 Учить рисовать предметы одежды. 

Продолжать учить самостоятельно 

придумывать узоры и украшать одежду 

в одном стиле и цвете. Формировать 

чувство композиции и ритма. 

3 Дед Мороз 

 

Продолжать учить детей 

придумывать и воплощать рисунок на 

бумаге, выбирая подходящий для 

рисования материал (гуашь, 

акварельные краски, цветные 

карандаши или восковые мелки). 

Развивать воображение и образное 

мышление при отгадывании загадок. 

4 Елочка 

 

Развивать умение вписывать 

изображение в лист. Учить передавать 

особенности изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой полусухой 

кистью, самостоятельно украшать 

предмет. Добиваться выразительности 

образа путем контрастного сочетания 

цветов. Развивать творческие 

способности. 

ЯНВАРЬ 

1 Зима в лесу 

 

Продолжать учить рисовать пейзаж 

белой гуашью, используя фон разных 

цветов и разнообразные техники 

рисования (примакивание тонкой 

кистью и тычок жесткой полусухой 
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кистью). Закреплять умение вписывать 

изображение в лист. Развивать 

воображение, творчество, 

эмоционально-эстетические чувства, 

любовь к природе. 

 

2 Черепаха с черепашатами 

 

Закреплять умение композиционно 

завершать рисунок. Продолжать учить 

понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

 

3 Блокада Ленинграда Продолжать учить тонировать лист 

бумаги. Закреплять интерес к 

рисованию по замыслу. Учить 

передавать эмоции об услышанном. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Веселые и грустные кляксы 

 

Познакомить детей с новым 

способом изображения – 

кляксографией, показать ее 

выразительные возможности. Учить 

придавать полученным кляксам 

настроение.  

Развивать наблюдательность, 

фантазию, воображение, интерес к 

творчеству. 

2 Ледяная избушка 

 

Продолжать знакомить детей с 

холодными тонами. Учить передавать 

характерные особенности предметов, 

используя холодную цветовую гамму. 

Знакомить с возможностями рисования 

пастельными красками. Закреплять 

приемы рисования прямых 

вертикальных и горизонтальных 

линий. 

 

3 Козленок – герой сказки 

 

Продолжать учить намечать силуэт 

животного на четырех лапах, передавая 

его позу и строение. Познакомить с 

новым способом передачи 

изображения – штрихом-"петелькой". 

Показать особенности и возможности 

безотрывных круговых движений при 

передаче фактуры кудрявого меха 
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козленка. Поупражнять в рисовании 

"петелькой". 

4 Портрет папы 

 

Дать детям представление о жанре 

портрета. Развивать художественное 

восприятие образа человека. Учить 

рисовать по памяти портрет отца 

(голову и плечи). Упражнять в 

смешивании красок для получения 

цвета лица. 

МАРТ 

1 Моя мама Развивать художественное 

восприятие образа человека. 

Продолжать учить передавать в 

рисунке черты лица. Учить рисовать по 

памяти портрет мамы (голову и плечи). 

Воспитывать любовь к своим близким. 

 

2 Дети на зарядке 

 

Учить рисовать людей, соблюдая 

соотношение головы и тела по 

величине. Учить передавать в рисунке 

положение рук и ног при выполнении 

детьми упражнений зарядки. Развивать 

творчество. 

3 Профессия художник. 

Цветовой спектр. 

 

Формировать представление о том, 

как можно получить оранжевый, 

зеленый, фиолетовый и коричневый 

цвета. Учить смешивать основные 

краски и получать новые цвета. 

Активно использовать слова: 

художник, пейзаж, палитра. Развивать 

интерес к работе с красками. 

4 Сказочный лес 

 

 Знакомить детей с жанром пейзажа. 

Учить создавать в рисунке образ 

волшебного леса, используя необычное 

строение деревьев, сказочные узоры. 

Закреплять приемы рисования гуашью. 

Учить накладывать один цвет на другой 

по мере его высыхания. Развивать 

воображение и творческие 

способности. 

АПРЕЛЬ 

1 Радуга-дуга Продолжать знакомить детей с 

цветовым спектром, состоящим из семи 
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цветов. Закреплять понятие "холодные 

и теплые тона". Учить рисовать радугу 

и весеннее небо пастельными мелками. 

Воспитывать активность при 

выполнении работы, эстетический вкус 

и чувство цвета. Развивать образное 

мышление. 

2 Ледоход на реке 

 

Учить создавать пейзажную 

композицию, изображая весенний 

ледоход на реке. Расширять знания 

детей о ледоходе. Закреплять умение 

вписывать рисунок в лист. Продолжать 

учить рисовать гуашью. Развивать 

наблюдательность, творческие 

способности. 

3 Ракета в космосе  

 

Рассказать детям о первом человеке, 

полетевшем в космос, – Юрии 

Гагарине. Учить рисовать ракету. 

 

4 Пасха 

 

 Продолжать знакомить с 

пасхальными традициями. Показать 

взаимосвязь явлений природы с 

народным творчеством. Учить 

составлять узор из народных 

орнаментов. Закреплять технические 

умения и навыки рисования концом 

кисти. Учить орнаментально заполнять 

лист нестандартной формы. 

5 Городецкий узор 

 

Продолжать знакомить детей с 

традиционным русским промыслом 

города Городца, с элементами и 

цветосочетаниями, характерными для 

городецкой росписи по дереву, 

спецификой создания декоративных 

листьев и цветов. Закреплять умение 

рисовать кончиком кисти и 

пользоваться палитрой. Развивать 

воображение, творчество, 

самостоятельность. 

 

МАЙ 

1 День Победы Закрепление знаний по тонированию 

листа и рисованию по замыслу. 
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2 Одуванчик 

 

Продолжать учить передавать в 

рисунке форму и строение предмета, 

использовать разные техники 

(рисование ладошкой, кисточкой и 

тычком жесткой полусухой кисти). 

Развивать воображение, учить видеть в 

знакомом предмете новый образ. 

 

3 Бабочка 

 

Продолжать знакомить детей с 

новым способом передачи 

изображения – предметной 

монотипией. Учить рисовать на мокром 

листе бумаги. Развивать фантазию и 

воображение. Воспитывать 

самостоятельность при выполнении 

работы, эстетический вкус и чувство 

цвета. Развивать образное мышление. 

 

4 Викторина по жанрам 

живописи 

 

Обобщить и расширить знания детей 

о жанрах живописи: пейзаже, 

натюрморте и портрете. Продолжать 

учить различать картины по жанру. 

Воспитывать интерес и любовь к 

произведениям художников. 

Формировать умение работать в 

коллективе. 

 

5 Цветик-семицветик 

 

Продолжать знакомить детей с 

цветами радуги. Учить аккуратно 

закрашивать предмет гуашью, давая 

краске подсохнуть. Закреплять умение 

передавать разные цвета и оттенки. 

Воспитывать эстетический вкус и 

чувство цвета. 

 

Аппликация. 

Цель: приобщение детей к изобразительному искусству, развитие творческих 

способностей и познавательной активности детей 

Задачи: 
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• учить вырезать симметричные детали (к примеру, снежинки), силуэты 

(например, балеринки), делать многослойные изображения (работая над 

темой «Одежда, обувь», ребята сначала наклеивают бумажные туфли, а 

потом «декорируют» их манкой); 

• осваивать нетрадиционные техники создания аппликации (обрывной, 

нитяной и пр.); 

• совершенствовать навык комбинации техник (аппликация и рисунок, 

аппликация и пластилинография). 

 

СЕНТЯБРЬ 

 Тема Программное содержание 

1 Веселые портреты Учить составлять портрет из 

отдельных частей. Познакомить  с 

новым способом вырезания овала  из 

бумаги сложенной вдвое. 

2 Цветные ладошки Формировать умение вырезать 

изображение по сложному контуру. 

3 На лесной полянке выросли 

грибы 

Закреплять умение вырезать предметы 

и их части круглой и овальной формы. 

4 Улица города Формировать навыки коллективной 

композиции. Самостоятельно 

выбирать нужный материал (квадрат, 

прямоугольник, трапеция, полоска, 

круг) для выполнения работы. Учить 

дополнять графическим 

изображением. 

ОКТЯБРЬ 

1 Автобус Учить передавать характерные 

особенности формы автобуса. 

Закреплять умение разрезать полоску 

на одинаковые квадраты 

2 Витамины – мои лучшие 

друзья 

Знакомить с витаминными свойствами 

овощей и фруктов. 

- Продолжать воспитывать у детей 

отзывчивость, доброту, вызывать 

сочувствие. 

- Развивать у детей интерес к 

аппликации, закрепить умение 
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пользоваться кистью при нанесении 

клея. 

 

3 Золотые березы Учить сочетать разные 

изобразительные техники для 

передачи характерных особенностей 

золотой кроны и стройного ствола с 

тонкими ветками 

4 Сказочная птица Закреплять умение детей вырезать 

части предмета разной формы и 

составлять из них изображение. 

Формировать умение передавать образ 

сказочной птицы, украшать отдельные 

части и детали изображения. 

Закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (хвосты разной 

конфигурации). 

НОЯБРЬ 

1 Загадки Развивать образные представления, 

воображение и творчество. Упражнять 

в создании изображения различных 

предметов из геометрических фигур. 

2 Ворона Учить вырезать из заготовок разной 

формы отдельные детали и составлять 

образ птицы. Самостоятельно 

оформлять поделку с помощью мелких 

деталей. 

3 Что за животное Продолжать учить обрывать  бумагу 

по контуру неопределенной формы 

разных размеров и дополнять силуэт 

графическими изображениями. 

Развивать воображение. 

4 Цветные зонтики для мамы Закрепить умение закруглять уголки 

для получения купола зонтика, 

показать варианты оформления края, 

познакомить с новым приемом 

оформления – раздвижения 

ДЕКАБРЬ 

1 Зимушка зима Познакомить с последовательностью 

работы. Учить творчески, воплощать 

задуманную тему и самостоятельно 

определять содержание аппликации. 
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2 Одежда для Вани и Тани Знакомить с историей русского 

костюма и его особенностями. Учить 

подбирать подходящую русскую 

народную одежду для мальчика и 

девочки. 

3 Снеговик Учить обрывать бумагу повторяя 

форму круга; составлять задуманный 

образ. Продолжать учить 

самостоятельно подбирать и вырезать 

элементы для доведения предмета до 

нужного образа. 

4 Новогодняя елка Закрепить способ симметричного 

вырезания сложной формы по 

нарисованному контуру на глаз. 

Умение самостоятельно оформлять 

ритмом красочного конфетти 

ЯНВАРЬ 

2 Петрушка на елке Учить создавать образ из бумаги. 

Закреплять умение вырезать детали 

овальной формы. Закреплять умение 

вырезать мелкие детали на глаз 

3 Наш аквариум Учить составлять гармоничные образы 

рыбок из отдельных элементов. 

Составлять варианты рыбок. И 

размещать композиционно 

4 Ленинградские коты 

(оригами) 

Совершенствовать умение работать с 

бумагой, аккуратно наклеить детали, 

познакомить детей с историей блокады 

Ленинграда и отношении к животным. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Овощи на тарелке Отрабатывать умение вырезать 

предметы круглой  и овальной формы 

из квадратов и  прямоугольников, 

срезая углы способом закругления 

2 Банка варенья для Карлсона Учить составлять композицию. 

Показать способ вырезания гармошкой 

или дважды пополам 

3 Белка и зайка из любимых 

книг. 

Учить вырезать силуэт, передавая 

плавные изгибы формы, обрывать 

салфетку, сминать в комочек, и 

наклеивать в заданном месте. 

4 Матрос с сигнальными 

флажками 

Упражнять детей в изображении 

человека; в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. 
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Формировать умение передавать в 

аппликации простейшие движения 

фигуры человека (руки внизу, руки 

вверху, одна рука вверху, другая внизу 

и т.п.) . 

Развивающие: развивать умение 

вырезывать симметричные части из 

бумаги, сложенной в(брюки), красиво 

располагать изображение на листе. 

 

МАРТ 

1 Весенний букет Учить вырезать цветы и листья из 

квадрата и прямоугольника, показать 

разные приемы декорирования цветка 

2 А водица далеко, а ведерко 

велико… 

Учить вырезать цветы и листья из 

квадрата и прямоугольника, показать 

разные приемы декорирования цветка 

3 Весенний ковер от 

мастерицы 

Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции. Упражнять 

в симметричном расположении 

изображений на квадрате и полосе, в 

различных приемах вырезывания. 

4 Цветы в горшке Учить сочетать в поделке несколько 

видов материалов, вырезать 

симметричные детали. Учить 

самостоятельно задумывать образ 

АПРЕЛЬ 

1 Жил на свете… учить детей самостоятельно выбирать 

тему своей работы и выполнять 

замысел, используя ранее усвоенные 

навыки и умения; закреплять 

разнообразные приемы вырезания; 

воспитывать творческую активность, 

самостоятельность. 

 

2 Заморский натюрморт Совершенствовать технику вырезания 

округлых форм. Развивать чувство 

формы и композиционные умения 

3 Ракеты Продолжать учить симметрично 

вырезать предмет. Учить составлять 

сюжетную композицию 

4 Вырежи и наклей какую 

хочешь игрушку в народном 

стиле 

Формировать умение детей 

задумывать несложный сюжет для 

передачи в аппликации. Закреплять 
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усвоенные ранее приемы вырезывания. 

Формировать умение выбирать 

наиболее интересные, выразительные 

работы, объяснять свой выбор. 

Развивающие: развивать активность, 

самостоятельность, творчество. 

 

5 Костюм спортсмена  учить детей строить узор в 

соответствии с формой, украшаемой 

принадлежности костюма, применяя 

одноцветный или двухцветный узор; 

познакомить ребят со способом 

вырезания восьмиугольной звезды; 

формировать чувство цвета при 

подборе элементов украшения. 

 

МАЙ 

1 Пригласительный билет 

родителям на празднование 

Дня Победы 

Закреплять умение детей задумывать 

содержание своей работы. Упражнять 

в использовании знакомых способов 

работы ножницами. Формировать 

красиво подбирать цвета, правильно 

передавать соотношение по величине. 

Развивающие: Развивать эстетические 

чувства, воображение. 

 

2 Цветы луговые Продолжать учить вырезать 

розетковые цветы из квадрата. 

Обогатить аппликативную технику 

3 Нарядные бабочки Учить вырезать силуэты из квадрата и 

прямоугольника. Показать варианты 

декора крылышек 

4 Цветы полевые Познакомить с луговыми цветами. 

Учить создавать образ цветка из 

вырезанных деталей методом 

наложения, использовать в работе 

гофрированную бумагу. 

5 Свободная тема Учить самостоятельно, выбирать 

содержание поделки, подбирать 

сочетание бумаги и составлять 

композицию. 
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3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

группе 

Для комфортного пребывания ребенка в детском саду, очень важна 

благоприятная атмосфера внутри группы. Для этого внутри группы создаются 

традиции и проводятся различные мероприятия, в которых принимают 

участие не только дети и воспитатели, но и родители. Такое объединение дает 

положительные результаты в развитии детей. 

 

3.5.1 План-программа взаимодействия с семьей. Включение 

родителей в деятельность группы и ДОУ.  

 

СЕНТЯБРЬ 1. Праздник «Здравствуй группа» 

2. Ярмарка «Наш урожай» 

ОКТЯБРЬ 1. Досуг «Укрепляем свое здоровье» 

2. Недельный проект «В гостях у сказки» 

НОЯБРЬ 1. Субботник по благоустройству площадки. 

2. Праздник осени. 

3. Мастерская добрых дел «Кормушки своими руками». 

4. Досуг, посвященный Дню матери. 

ДЕКАБРЬ 1. Досуг «В гостях у Деда Мороза» 

2. Новогодний утренник 

ЯНВАРЬ 1. Досуг «Прощание с новогодней елкой» 

2. Совместный поход в Океанариум. 

3. Посещение музея блокады Ленинграда. 

ФЕВРАЛЬ 1. Встречаем гостей (приглашаем пап рассказать о 

военной службе) 

2. Праздник посвященный Дню защитника Отечества 

МАРТ 1. Утренник посвященный восьмому марта 

2. Досуг «Масленница» 

3. Приглашаем в гости доктора (папа рассказывает о 

своей профессии хирурга) 

АПРЕЛЬ 1. Конкурс чтецов 

2. Выставка поделок ко Дню космонавтики 

3. Досуг «Народные традиции» 

МАЙ 1. Конкурс чтецов на тему «День Победы» 

2. Видео поздравление ко Дню Победы 

3. Высадка цветов на клумбы 
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План-программа взаимодействия с семьей. Включение родителей в 

деятельность группы и ДОУ.  

МЕСЯЦ Название консультаций, стендовой информации 

СЕНТЯБРЬ 1. Фотовыставка «Как я провел лето» 

2. Памятка для родителей «Возрастные особенности 

детей среднего возраста». 

3. Папка- передвижка «Осенние месяцы». 

4. Консультация для родителей: « Четыре заповеди 

мудрого родителя» 

ОКТЯБРЬ 1. Консультация «Что такое ЗОЖ». 

2. Консультации «Ребёнок на дороге». 

3. Памятка для родителей « Воспитание сказкой» 

4. Памятка для родителей «Вредные привычки у ребенка» 

НОЯБРЬ 1. Консультация «Как научить ребёнка ценить время». 

2. Консультация «Гиперактивный ребенок» 

3. Буклет «Кормушки и как их сделать!» 

4. Папка-передвижка «День матери». 

 

ДЕКАБРЬ 1. Консультация «Закаливание» 

2. Рекомендации по играм дома 

3. Консультация «Зачем детям верить в Деда Мороза» 

4. Консультация «В ожидании сказки или как сделать 

праздник ребенку» 

ЯНВАРЬ 1. Консультация «Детское конструирование» 

2. Консультация «Детские игрушки» 

3. Консультация «Безопасность в быту» 

4. Консультация «Внимание, коронавирус» 

ФЕВРАЛЬ 1. Консультация «Здоровье детей, детские болезни» 

2. Памятка для родителей «Просмотр видео ресурсов» 

3. Памятка для родителей «Компьютерные игры» 

4. Памятка «Что должно быть у ребенка в шкафчике» 

МАРТ 1. Фотовыставка «Наши мамы» 

2. Фотовыставка «В гостях у бабушки» 

3. Консультация «Что рисует ваш ребенок» 

4. Консультация «Экологические игры» 

АПРЕЛЬ 1. Консультация «Гендерное воспитание в семье» 

2. Консультация «Домашние обязанности детей» 

3. Буклет «Правила пожарной безопасности». 

4. Памятка «Пожарная безопасность» 
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МАЙ 1. Памятка «Берегись открытых окон» 

2. Консультация «Учим ребенка завязывать шнурки» 

3. Консультация «Игры весной» 

4. Фотовыставка «День защиты детей» 

Темы родительских собраний на учебный год. 

Дата проведения Тема, повестка дня Выступающие 

Сентябрь «Вот и стали на год 

взрослее. Ребенок 

шестого года жизни в 

детском саду» 

Воспитатели группы 

Май «Подводим итоги или 

чему мы научились» 

Воспитатели группы 

 

 

3.6. Здоровьесберегающие технологии, используемые с детьми старшей 

группы. 

Цель: формировать осознанное отношение к соблюдению культурно-

гигиенических требований и здоровьесберегающее поведение в повседневной 

жизни, эмоциональное благополучие, социальные навыки и уверенность в 

себе. 

Задачи:  

- Формировать здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее 

поведение в специально созданных и жизненных ситуациях; 

- Создавать психологически комфортную среду в группе; 

- Обогащать эмоциональную сферу положительными эмоциями; 

- Развивать дружеские взаимоотношения через игру и общение в 

повседневной жизни; 

-Корректировать проявление эмоциональных трудностей 

детей (тревожность, страхи, агрессивность, низкая самооценка) 
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- Дать представления о значении сердца, легких, мышц, языка, глаз, 

зубов в жизнедеятельности человека, условиях их нормального 

функционирования; 

- Развивать умения действовать в соответствии с усвоенными 

правилами; 

- Развивать умения действовать в соответствии с усвоенными 

правилами; 

-Уметь объяснять, выражая в речи, свое здоровьесберегающее и 

здоровьеукрепляющее поведение. 

Здоровьесберегающие технологии это один из видов современных 

инновационных технологий, которые направлены на сохранение и улучшение 

здоровья всех участников образовательного процесса в ДОУ. «Здоровье детей 

– здоровье нации!» - лозунг, который актуален в наше время, когда дети 

ограничены в пространстве и в движении посредством разных факторов. 

Поэтому очень важно сохранять здоровье детей с самых ранних лет. 

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья 

воспитанников, требуемого по ФГОС, в ДОУ используются различные виды 

современных здоровьесберегающих технологий: 

• медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль 

состояния здоровья детей, противоэпидемиологическая работа, 

организация специализированных коррекционных групп, профилактика 

многих заболеваний, санитарно-гигиеническая работа, контроль 

качества организации питания и т.д.); 

• физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр, 

спортивные мероприятия, валеологические занятия, процедуры 

закаливания, организация прогулок и т.д.) 

• валеологическое образование родителей (мотивация родителей к 

ведению здорового образа жизни, обучение родителей способам 

взаимодействия с детьми по формированию у них валеологической 

культуры); 

https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/dosug/podvizhnye_igry_dlya_detey&sa=D&ust=1545215303659000
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/dou/progulki_v_detskom_sadu&sa=D&ust=1545215303659000
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• валеологическое просвещение педагогов (ознакомление воспитателей с 

инновационными здоровьесберегающими технологиями и способами их 

внедрения, мотивация к здоровому образу жизни, расширение знаний о 

возрастных и психологических особенностях дошкольников); 

• здоровьесберегающее образование детей (формирование 

валеологических знаний и навыков). 

Только реализуя все указанные виды здоровьесберегающих технологий 

можно достигнуть тесного взаимодействия основных факторов, влияющих на 

здоровье дошкольников.  

При занятиях необходимо соблюдать следующие требования: 

- выполнять упражнения не более 5-10 минут каждый день, в зависимости 

от возраста детей; 

- проводить упражнения в хорошо проветриваемых помещениях или при 

открытой форточке; 

- заниматься лучше до завтрака или после ужина; 

- заниматься в свободной, не стесняющей движения одежде; 

- дозировать количество и темп проведения упражнений; 

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать - через рот; 

- вдыхать легко и коротко, а выдыхать - длительно и экономно; 

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы в области шеи, рук, 

живота, груди; плечи не поднимать при вдохе и опускать при выдохе; 

- после выдоха перед новым вдохом сделать остановку на 2-3 сек. 

3.7. Планирование образовательной и игровой деятельности на 

прогулках. 

Труд Игра Наблюдение 

СЕНТЯБРЬ 

Тема 1 недели 

Уборка мусора на 

участке – научить 

работать сообща, 

«Гуси», «Пастух и 

стадо», «Поймай мяч» 

- развивать меткость, 

ловкость, 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями в 

природе – 
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воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

 

совершенствовать 

координацию 

движений. 

формировать 

представления об 

изменениях в природе 

(день стал короче, ночь 

длиннее); закреплять 

знания о сезонных 

изменениях в жизни 

растений; учить 

различать и 

характеризовать 

приметы ранней осени, 

узнавать их в 

стихотворениях; 

воспитывать любовь к 

природе. 

 

Тема 2 недели 

Уборка цветов, 

которые отцвели – 

воспитывать 

стремление к труду. 

«Утята», «Птицы и 

дождь», «Найди, где 

спрятано», «Подбрось, 

поймай» - упражнять в 

бросании и ловле 

мяча, учить 

ориентировке в 

пространстве. 

Наблюдение за 

цветником – 

формировать 

представление детей о 

том, что цветы живые, 

они растут и 

изменяются. 

Тема 3 недели 

Уборка участка от 

сухой травы – 

воспитывать желание 

выполнять работу 

дружно. 

«Птичка и кошка», 

«Цветные 

автомобили» - 

закрпелять умение 

двигаться 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

Наблюдение за 

вороной – расширять 

знания о вороне, 

воспитывать 

любознательность и 

интерес к жизни птиц. 

 

Тема 4 недели 

Коллективный труд по 

уборке веранды – 

воспитывать желание 

к совместному труду, 

умение поддерживать 

друг друга. 

«Огуречик, огуречик», 

«Кто дальше бросит?» 

- учить быстро 

выполнять действия 

по сигналу, улучшать 

координацию 

движений, умение 

придать броску силу. 

Наблюдение за 

погодой – закреплять 

знания о сезонных 

изменениях в жизни 

растений. 
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ОКТЯБРЬ 

Тема 1 недели 

Сбор мусора на 

территории – учить 

работать сообща, 

приучать к чистоте и 

порядку. 

«Ловишки», 

«Подбрось – поймай» 

- развивать 

самостоятельность в 

организации 

подвижных игр. 

Наблюдение за 

пожарной машиной – 

расширять знания о 

роли машин и их 

механизмах, 

воспитывать 

любознательность. 

Тема 2 недели 

Коллективная уборка 

мусора на участке – 

воспитывать желание 

трудиться сообща. 

«Кто быстрее», 

«Коршун и наседка» - 

совершенствовать 

умение бегать, лазать, 

прыгать. 

Наблюдение за 

состоянием погоды – 

формировать 

представление о 

природном явлении – 

тумане, учить 

наблюдению за 

сезонными явлениями, 

подмечать 

особенности этого 

явления, делать 

выводы. 

Тема 3 недели 

Сбор листьев на 

участке – 

формировать желание 

помогать взрослым. 

«Листопад», «Птички 

и дождик» - 

поддерживать 

совместные игры 

детей, развивать 

умение 

взаимодействовать с 

партнерами по игре. 

Наблюдение за трудом 

дворника – 

способствовать 

развитию речи за счет 

обогощения 

словарного запаса, 

прививать любовь к 

природе, бережное и 

заботливое отношение 

к окружающей среде. 

Тема 4 недели 

Сбор камешков на 

участке – 

формировать умение 

замечать чистоту на 

участке. 

«Самолеты», 

«Воробушки и кот» - 

учить быстро 

выполнять движения 

по сигналу 

воспитателя и бегать в 

указанном 

направлении, 

воспитывать 

дружелюбие. 

Наблюдение за 

рябиной – закреплять 

знания о том, какую 

пользу приносит 

рябина зверям т 

птицам в холодное 

время года. 
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НОЯБРЬ 

Тема 1 недели 

Сбор опавших листьев 

на участке – 

воспитывать 

трудолюбие, желание 

трудиться. 

«Прыгай выше», 

«Ровным кругом» - 

учить быстро 

действовать по 

сигналу, воспитывать 

чувство товарищества. 

Наблюдение за 

осенним дождем – 

продолжать 

формировать 

представления о 

сезонных изменениях в 

природе, воспитывать 

эстетическое чувство 

восприятия природы. 

Тема 2 недели 

Уборка участка от 

камней т сухих 

веточек – побуждать 

работать в коллективе. 

«Перелет птиц», 

«Брось и поймай» - 

упражнять в 

подлезании, бросании 

и ловле мяча двумя 

руками. 

Наблюдение за 

птицами – расширить 

знания о перелетных и 

зимующих птицах. 

Тема 3 недели 

Сбор осенних листьев 

– развивать 

воображение, 

воспитывать 

трудолюбие. 

«Летят осенние 

листья», «Кто 

быстрее» - учить 

быстро бегать, 

развивать пластику 

движений, 

действовать по 

сигналу. 

Прогулка в осенний 

лес – закреплять 

знания об осенних 

месяцах, закреплять 

знания народных 

примет, закреплять 

знания о диких 

животных и их 

детенышах, 

воспитывать любовь к 

природе. 

Тема 4 недели 

Подметание веранды, 

сбор мусора – 

воспитывать 

трудолюбие, умение 

распределять 

трудовые обязанности. 

«Кот и мышь» - учить 

бегать легко, не 

наталкиваясь друг на 

друга, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Наблюдение за кошкой 

– закреплять 

представления о 

характерных 

особенностях кошки. 

ДЕКАБРЬ 

Тема 1 недели 

Расчистка дорожек от 

снега – воспитывать 

трудолюбие. 

«Кто выше?», «Найди 

меня» - учить легко 

прыгать, играть, 

строго соблюдая 

правила. 

Наблюдение за 

погодой – продолжать 

формировать знания о 

сезонном явлении – 
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гололедице, развивать 

наблюдательность. 

Тема 2 недели 

Расчистка дорожки 

после снегопада – 

закреплять умение 

работать сообща, 

радоваться 

результатам своего 

труда. 

«Зайцы», «Сбей 

кеглю» - добиваться 

выполнения прыжков 

на двух ногах, 

улучшения 

координации 

движений, умение 

придать силу броску. 

Наблюдение за 

воздушным 

транспортом – 

расширять знания о 

воздушном 

транспорте, его 

использовании и 

назначении. 

Тема 3 недели 

Сооружение горки для 

кукол, прихлопывая 

снег лопатой. 

«Кони», «Лягушки» - 

учить внимательно 

слушать команду, 

развивать внимание, 

следить за 

правильностью 

выполнения команды. 

Наблюдение за ветром 

– учить определять 

наличие и направление 

ветра. 

Тема 4 недели 

Постройки из снега на 

участке – учить 

помогать воспитателю 

в постройке из снега, 

воспитывать 

дружеское 

взаимоотношение. 

«Два мороза» - 

прививать умение 

выполнять 

характерные движения 

согласно тексту. 

Наблюдение за 

птичьими следами на 

снегу – расширять 

знания о зимующих 

птицах, узнавать по 

следу, какой птице он 

принадлежит, 

воспитывать 

наблюдательность и 

внимание. 

ЯНВАРЬ 

Тема 2 недели 

Коллективный труд на 

участке по уборке 

снега – закреплять 

умение пользоваться 

деревянной лопатой. 

«Ловишки», «С 

бережка на бережок» - 

упражнять в беге 

врассыпную, прыжках 

через шнур. 

Наблюдение за елью – 

формировать 

представление о 

строение ели. 

Тема 3 недели 

Сгребание снега на 

участке в 

определенное место, 

расчистка дорожки, 

ведущей к веранде – 

учить выполнять 

«Найди свой домик», 

«Утята» - закреплять 

умение впрыгивать в 

круг и выпрыгивать по 

команде, находить сои 

домики. 

Наблюдение за 

погодой – 

представлять 

расширять и углублять 

представления о 

солнце и зимних 



89 
 

индивидуальные и 

коллективные 

поручения. 

условиях, формировать 

интерес к неживым 

объектам природы. 

Тема 4 недели 

Очистка участка от 

снега, сбор его в кучки 

для постройки горок, 

для катания кукол. 

«Цыплята», «Кто 

дальше бросит?» - 

упражнять в прыжках 

на двух ногах, 

спрыгивать со 

скамейки, метании 

снежков на дальность. 

Сравним живую и 

игрушечную ель – 

показать детям 

главные особенности 

живого и игрушечного 

дерева. 

ФЕВРАЛЬ 

Тема 1 недели 

Расчистка участка от 

снега – учить 

доводить начатое дело 

до конца, воспитывать 

положительное 

отношение к труду. 

«Зайцы», «Птички и 

кошки» - учить играть, 

соблюдая правила, 

развивать ловкость, 

быстроту реакции, 

внимание. 

Наблюдение за 

солнцем – 

формировать знания о 

том, в каком месте 

поднимается солнце и 

где оно прячется. 

Тема 2 недели 

Сгребание снега на 

участке в 

определенное место – 

формировать 

ответственное 

отношение к труду. 

«Дед Мороз», «Снег 

кружится» - прививать 

умение выполнять 

характерные 

движения, продолжать 

учить соотносить 

собственные действия 

с действиями 

участников игры. 

Наблюдение за 

снегопадом – 

закреплять знания о 

сезонном явлении – 

снегопад. 

Тема 3 недели 

Уборка снега на 

участке – собрать снег 

в ведро и принести в 

группу для поливки 

растений, поручить 

расчистить дорожки. 

«Снежинки», «Кто 

скорее добежит до 

флажка» - развивать 

меткость, ловкость, 

быстроту. 

Наблюдение за снегом 

– продолжать 

формировать 

представление детей о 

свойствах снега 

(белый, холодный, 

мокрый). 

Тема 4 недели 

Кормление птиц – 

воспитывать 

положительное 

отношение к труду. 

«Метелица», «Скок – 

подскок» - закреплять 

умение бегать друг за 

другом, не натыкаясь 

на предметы между 

снежными 

Наблюдение за 

снежинками – 

продолжать закреплять 

знания о снежинках и 

их свойствах. 



90 
 

постройками, уметь 

быстро действовать по 

сигналу. 

МАРТ 

Тема 1 недели 

Подметание на 

веранде – воспитывать 

положительное 

отношение к труду, 

любовь к порядку. 

«Цветные 

автомобили», «Салки 

в кругу» - учить 

соблюдать правила 

игры, быстро 

действовать по 

сигналу воспитателя, 

бегать в любом 

направлении, 

закреплять навыки 

движения 

приставными шагами 

в разные стороны. 

Наблюдение за 

птицами на участке – 

учить узнавать и 

различать птиц по 

оперению, размеру, 

голосу, воспитывать 

доброжелательное 

отношение к птицам. 

Тема 2 недели 

Коллективная очистка 

участка от остатков 

снега и мусора – 

приучать к чистоте и 

порядку. 

«Догони голубя» - 

совершенствовать 

ловкость и быстроту. 

Наблюдение за 

голубями – расширять 

знания о внешнем виде 

птиц, формировать 

реальные 

представления о 

внешнем виде птиц. 

Тема 3 недели 

Помощь взрослым в 

посадке деревьев – 

показать пример 

уважительного 

отношения к труду и 

природе. 

«Подбрось - поймай», 

«Совушка» - 

совершенствовать 

движения, закреплять 

начинать движения по 

сигналу, при 

ускорении темпа 

начинать делать более 

частые шаги. 

Наблюдение за 

строительной 

техникой – закреплять 

и расширять знания о 

роли техники на 

разных этапах 

строительства, о 

профессии строителя. 

Тема 4 недели 

Наведение порядка на 

участке – 

способствовать 

желанию трудиться 

сообща. 

«Добеги и прыгни», 

«Кто скорее добежит 

по дорожке» - 

добиваться хорошей 

техники прыжка при 

отталкивании. 

Наблюдение за 

почками – продолжать 

знакомство с 

растениями на участке. 

АПРЕЛЬ 
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Тема 1 недели 

Наведение порядка на 

участке – 

организовывать 

коллективный труд, 

формировать чувство 

удовлетворения от 

результата труда. 

«Веселый воробей», 

«Солнечные зайчики» 

- формировать умения 

соблюдать правила 

игры, воспитывать 

самостоятельность. 

Наблюдение за трудом 

дворника – 

формировать 

готовность прийти на 

помощь, способность 

оценить результаты 

труда, воспитывать 

уважение к труду 

людей. 

Тема 2 недели 

Подметание веранды – 

воспитывать желание 

трудиться. 

«Прыгни дальше», 

«Быстрее ветра», «Кто 

выше» - учить прыгать 

в длину с разбега, 

учить прыгать легко, 

развивать быстроту 

бега. 

Наблюдение за ветром 

– продолжать 

закреплять 

представления о 

погодных изменениях, 

формировать понятия 

о ветре, его свойствах. 

Тема 3 недели 

Расчистка участка от 

мусора – воспитывать 

любовь к труду. 

«Ворона и воробей», 

«Мыши водят 

хоровод» - упражнять 

в выполнении 

движений, 

воспитывать интерес к 

игре. 

Наблюдение за 

птицами – 

формировать желание 

заботиться о птицах, 

формировать умение 

находить отличия и 

сходства у птиц 

Тема 4 недели 

Прополка клумб – 

прививать любовь к 

труду. 

«Перелет птиц» - 

учить быстро 

выполнять действия 

по сигналу 

воспитателя. 

Наблюдение за 

погодой – закреплять 

знания о сезонных 

изменениях в природе. 

МАЙ 

Тема 1 недели 

Уборка клумб – 

воспитывать умение 

доводить начатое до 

конца. 

«Добеги и прыгни», 

«Бросание предметов 

в цель» - добиваться 

хорошей техники 

прыжка, закреплять 

навыки бросания 

предметов в цель 

одной рукой. 

Наблюдение за 

проклюнувшимися 

почками на 

кустарниках – 

знакомство с третьей 

победой весны над 

зимой. 

Тема 2 недели 
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Работа на клумбе – 

закреплять умение 

коллективно работать, 

закреплять знания о 

росте и развитии 

растений. 

Развитие движений – 

формировать умение 

бегать врассыпную в 

определенном 

направлении, 

строиться в шеренгу 

по три человека. 

Труд на клумбе – 

показать, как 

правильно сажать 

рассаду. 

Тема 3 недели 

Коллективный труд на 

участке по уборке 

территории – учить 

трудиться сообща. 

«Живая клумба 

цветов», «Покажи 

мяч» - закреплять 

названия цветов с 

помощью игры, 

упражнять в бросании 

и ловле мяча. 

Наблюдение за 

цветником – уточнять 

названия цветов, 

побуждать к 

сравнительным 

высказываниям. 

Тема 4 недели 

Приведение в порядок 

цветников, 

взрыхлении земли, 

посадке рассады – 

учить трудиться 

сообща. 

«Наседка и цыплята», 

«Самолеты» - 

упражнять в 

подлезании, беге, не 

сталкиваясь друг с 

другом. 

Наблюдение за 

цветником – 

закреплять умение 

ухаживать за 

растениями, поливать 

их, пропалывать, 

видеть различия между 

ними, воспитывать 

чувство красоты. 

 

3.8. Ожидаемые результаты. 

К шестилетнему возрасту при успешном освоении Программы 

достигается следующий уровень развития ребенка по всем образовательным 

областям: 

Социально – коммуникативное развитие. 

• Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

• Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям. 

• Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 
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• Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и 

образцу, правильно оценивает результата. 

• Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по 

общению в т.ч. на иллюстрации.  

• Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. 

• Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает 

ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 

• Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает 

трудности в играх с правилами, может объяснить сверстникам правила 

игры. 

• Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи 

взрослого в одевании/ раздевании, приеме пищи, выполнении 

гигиенических процедур. 

Познавательное развитие. 

• Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной 

деятельности, ищет способы определения свойств незнакомых 

предметов 

• Знает свое имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и 

фамилии родителей, их место работы и род занятий, свое близкое 

окружение 

• Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые 

государственные праздники и их значение в жизни граждан России. 

• Может назвать некоторые достопримечательности родного города/ 

поселения. 

• Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за 

Солнцем и Луной как небесными объектами, знает об их значении в 
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жизнедеятельности всего живого на планете (смена времени года, смена 

дня и ночи). 

• Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, 

насекомых 

• Количественный и порядковый счет в пределах 10. 

• Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит 

их сравнение. 

•  Умеет делить фигуры на несколько частей и оставлять целое 

• Знает временные отношения: день – неделя – месяц, последовательность 

времени года и дней недели. 

Речевое развитие. 

• Называет некоторые жанры детской литературы,  

• имеет предпочтение в жанрах воспринимаемых текстов,  

• может интонационно выразительно продекламировать небольшой текст, 

• пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения,  

• составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной 

картине. 

• различает звук, слог, слово, предложение, определяет их 

последовательность, 

• при необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, сложные предложения 

Художественно – творческое развитие. 

• Знает некоторые виды искусства,  

• имеет предпочтение в выборе вида искусства для восприятия, 

эмоционально реагирует в процессе восприятия 

• знает направления народного творчества, может использовать элементы 

в театрализованной деятельности, 
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• создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора 

и бумаги (оригами) по рисунку и словесной инструкции, 

• создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и 

декоративные композиции, используя разные материалы и способы 

создания, 

• правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, 

по кругу, может вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги, 

• умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, испытывает эмоциональное удовольствие 

• исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные 

песни и мелодии: может петь в сопровождении муз. инструмента, 

индивидуально и коллективе. 
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Старшая группа. –М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА»,2007.- 208с., 
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