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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая Программа по развитию детей подготовительной группы № 4 

разработана в соответствии с введением в действие ФГОС ДО (приказ  Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013г. № 1155), а также с учётом примерной 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО»  О.В. 

Акуловой, Т.И. Бабаева, Т.А. Березина. С включением парциальных программ: 

Образовательная программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А; Развитие речи Ушакова 

О.С; «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А; Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста Нищева Н.В;  программа «Математические ступеньки» 

Колесникова Е.В 

ФГОС ДО поставил  перед педагогами новые задачи, такие как: обеспечение 

доступности и вариативности образовательных  услуг, расширение содержания 

образования с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, запросов и 

интересов всех  участников педагогического взаимодействия, и в первую очередь, детей 

старшего возраста и их родителей, как основы для повышения социального качества 

дошкольного образования.  

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Нормативные правовые документы 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 

- Конституция РФ, ст. 43, 72; 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

-Устав муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

«Детский сад № 51 «Лесная сказка»  г. Чита 



1.2 Цель и задачи рабочей программы 

Цель программы – создание условий и организация образовательного процесса, 

которые позволят:                                   

• воспитать основы базовой культуры личности дошкольников; 

• сохранить и укрепить их природное здоровье; 

• обеспечить всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными  особенностями; 

• сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени 

образования и жизни в целом. 

Задачи Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и 

программ начального общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, с 

максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов социокультурного 

окружения и их ресурсов; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

  



1.3 Принципы и подходы к организации образовательного процесса  

 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО:  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного 

образования, указанные 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 ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьёй; 

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

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.Возрастные особенности детей 6-7 лет 

      Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения.  Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет 

расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  К концу дошкольного 

возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной 

стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки 

и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и 

т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей.  Сложнее и богаче по содержанию становится общение 

ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече 

с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у 

них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 



стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  К семи годам дети 

определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет 

культурой самообслуживания и культурой здоровья.  В играх дети 6—7 лет способны 

отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка, свадьба, 

праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинённую роль.  Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, 

наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования 

со сверстниками.  В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При 

этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже непохоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное 



или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах 

их воображения чётче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. 

п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать 

его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-

образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) 

ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать 

действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 

жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование 

ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей 

позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и 

хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и 

другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении 

всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  К концу дошкольного детства ребёнок 

формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, 



эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-

читателя.  Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать 

всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  Дети способны конструировать по 

схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; 

делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

      Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

      К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 



• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два раза в год – 

октябрь, май, диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент). 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1 Содержание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям 



2.1.1 Образовательная область «Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.                                                                                                   

 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми 

и сверстниками.                                                                                                                                    

2.Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.                                               

3.Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений.                                                                                                                        

4.Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей.                                                                                                                                                                       

5.Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.             

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы.                                                                                                                                               

7.Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.                                                                                                                                     

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и  авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры                                                    

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий. Использование вариативных этикетных формул эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия, в ситуациях прощания. Использование 

правил этикета в новых ситуациях и т.д.                                                                                                                  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.                                                                                                                                        

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительности, 

использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах 

сверстников. Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; 

использовать разнообразные средства выразительности. Составление повествовательных 

рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой 

рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций 

(сочетание описания и повествования; описания и рассуждения). Различение литературных 

жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение.                                                                                                                                 

Развитие речевого творчества.                                                                                           

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на 

тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; 

придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с  

использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и 

литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей.                                                          

Обогащение активного словаря.                                                                                                                       

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию 

классификации, деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков; 

находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности 

при сочинении загадок, сказок, стихов.                                                                                       



Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.        

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция 

имеющихся нарушений в звукопроизношении. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.                                                                         

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов.                            

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях,обводки; чтения 

простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения 

ребусов.                                                                                                                       Знакомство с 

книжной культурой, детской литературой.Представления о некоторых особенностях 

литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания.  

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

В соответствии с ФГОС ДОпознавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.                                                                                    

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения и т.д.3. Развивать умение включаться в 

коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных 

продуктивных действиях.                                                            4. Воспитывать гуманно-

ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и 

зависимостей в мире, места человека в нем.                                                                                                             

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и 

детей.                                                                                                                     6. 

Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства. Развивать самоконтроль и ответственность за свои 

действия и поступки.                                                                                      7. Обогащать 

представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства. 

Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.                                                                                                     

8. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. Развивать толерантность по отношению к 

людям разных национальностей. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Осознание необходимости проявлять толерантность по 

отношению к людям разных национальностей.                                                                                                 

Ребенок открывает мир природы.                                                                                              

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 

грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение 



особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. Самостоятельное 

(индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению 

свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, 

земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов. Сравнение объектов и явлений природы по множеству 

признаков сходства и отличия, их классификация.                                                                        

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и 

т. п.), подбор соответствующих способов помощи.       Установление цикличности 

сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года).                                                                

Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные живут не для 

человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). Высказывание предположений 

о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен догадки о 

значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на 

экологические темы.                                                                                                                                   

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.Освоение умения 

характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-

временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать 

знакисхемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка.                                                                                                                                                           

 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма.                                                                                                                                   

Формирование первичных представлений о себе, других людях. Люди (взрослые и 

дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. 

Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, 

личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, 

любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе— своих имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений 

о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, 

памятные события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях 

своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. Освоение представлений о родном городе — его 

гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. 

Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города 

и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте, 

столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким 

фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 

России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных 

промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира— элементарных представлений о многообразии стран и народов 

мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной 

одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать 

свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение 

некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание 

необходимости проявлять толерантность по отношению к людям 

разныхнациональностей. 

 



 

2.1. 3.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

1. Изобразительное искусство 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире.                                                                                          

2.Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях.                                                                           

3.Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности.                                                                                               

4.Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета и т.д.                                                                                                                                              

Графика: виды и особенности средств выразительности.                                                        

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности.                             

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей и т.д. 

2. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.                                                                                                                                     

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.                                                                                                      

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы. Умения планировать 

деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить 

изменения в работу. Развитие умений самостоятельно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. В изображении предметного мира 

передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры - типичные, 

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов и 

т.д.                                                                                                               Технические 

умения. Совершенствование моторных характеристик умений. В рисовании: 

применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания.                                                                                                                                                                      

В аппликации: применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, 

ажурного вырезания и т.д.                                                                                                             

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом и т.д.                                                                                                 



В конструировании: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные 

образы, постройки и т.д. 

3. Художественная литература 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства 

и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов.                                                                                                                                                                             

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме.                                                                                                                                                                             

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста.                                                                                                                              4. 

Обогащать представления об особенностях литературы: о родах, видах, о многообразии 

жанров. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой.                                                                                                                                           

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в 

тексте, понимать авторский замысел.                                                                     

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов 

выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах 

творческой деятельности. Выразительноепересказывание вновь прочитанных 

литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. 

4. Музыка 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке.                                                                                                                                                             

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов.                                                                                                                     3. 

Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе  музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности.                                                                                              

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.                                                                                                          

5.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. 

Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

 

2.1.4 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 



двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

1. Двигательная деятельность 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.                                                                                                                        

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях.                                                                                                                           

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами.                                                                                                                                

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.                                                                                                                                              

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.                                                                        

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.                                                                                                                                               

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту.                                                                                                                                    

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей.                                                                                                                                                     

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. Общеразвивающие упражнения.Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, 

точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами.                                                       

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге – энергичная работа рук; в 

прыжках – группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании – 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании – 

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, 

в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 

кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. 

Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия – 

высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных 

стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м. с наименьшим 

числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2-3-х минут. Пробегать 2-4 отрезка по 100-

150 м. в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности 



до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3-4 раза с 

перерывами. Бегать наперегонки; на скорость – 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять 

прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание 

на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо – влево; сериями по 30-

40 прыжков 3-4 раза. Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух 

ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки 

через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через 

нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание 

под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. 

Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными 

способами. Точное поражение цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке 

различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими 

пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; 

по канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать знакомые 

игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила 

спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать 

мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения 

мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать 

ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; 

вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы 

клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое 

значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть 

излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: 

скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с 

горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку 

конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате: 

отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, 

погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 

тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

2. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, 

занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим 

и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость 

внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к 

взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.). 

 

2.1.5. Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено: 

на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 



развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Направление 

образовательной деятельности 
Содержание образовательной деятельности 

Социализация 

Развитие общения 

Нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры 

и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

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

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

Ребёнок в семье и сообществе Образ Я. 

Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. 

Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад. 

         Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и 

т.п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 



Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности. 

Самообслуживание 

Самостоятельность 

Культурно-гигиенические навыки. 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать 

и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать 

за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Трудовое воспитание Общественно-полезный труд. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на 

место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе 

с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой – от 

снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их 

после еды, подметать пол. 

      Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному 

им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты 

своей деятельности). 

Труд в природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 



растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, 

птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью – к уборке овощей с огорода, сбору 

семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение 

к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры. 

      Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, 

как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

     Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

      Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение 

находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Формировать у детей представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая 

плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное 

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

санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 



Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться 

за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

 



2.2.Развитие  игровой деятельности 

Сюжетно- ролевая игра 

Название Объем игровых навыков и умений Методические приемы 

Сюжетно-ролевая игра 

Детский сад 

 

Воспитатель проводит зарядку, играет,  

проводит музыкальное, физкультурное занятие. 

Помощник приносит еду, вместе с дежурными 

накрывает на стол. 

Беседа: «Как мы занимаемся  и играем», 

«Как мы отмечаем праздники». 

Магазин  В магазине много отделов, открылся новый 

отдел «ткани», «сувениры». 

Покупатели выбирают товар, просят рассказать 

о товаре. 

Беседы:  «Открылся новый отдел» 

Сл. игра: «Для чего это нужно». 

Д.игра: «Что  из чего сделано», «Угадай 

по описанию», «Опиши, мы угадаем». 

Транспорт.  

 

По улицам ездят машины разного назначения, 

пешеходы идут по тротуару. Водители возят 

пассажиров, соблюдают правила дорожного 

движения.  

 

Беседа: «Правила дорожного движения», 

«Правила поведения в общественном 

транспорте», «Как вести себя на улице». 

 

Почта 

 

Люди пишут письма, посылают телеграммы, 

посылки. Почтальон  сортирует 

корреспонденцию, доставляет почту по адресам. 

 

 

Беседа: «Электронная почта», 

«Путешествие письма»,  

Д.упр. «Письмо другу», «Я живу по 

адресу», «Почтальон принес посылку». 

Чтение: С. Маршак «Почта». 

Поликлиника  

Скорая помощь 

Терапевт лечит людей: мерит температуру, 

осматривает горло, направляет к другому врачу 

– окулисту: проверяет зрение с помощью 

таблиц, выписывает рецепт, медсестра делает 

уколы перевязки. 

Врач приезжает по вызову, оказывает первую 

помощь. 

Чтение: И.Турчин «Человек заболел», 

А.Барто «Очки», «Мы с Тамарой ходим 

парой» 

Беседа: «Как работает врач», «Кто нас 

лечит»,  «О врачах, работающих в 

поликлинике» 

Строительство, 

цирк 

 

Строители возводят цирк, артисты готовятся к 

выступлению. На арене выступают гимнасты, 

фокусники, дрессировщики с разными 

животными. 

Беседа: «Что вы видели в цирке». 

Ветеринарная 

лечебница 

Люди приводят больных животных в клинику 

(лечебницу). Ветеринар их осматривает, 

назначает лекарства, делает уколы. 

 

Беседа: «Мои домашние животные», 

«Как я забочусь о своём питомце» 

Чтение: К.Чуковский «Айболит», 

В.Кожаков «Рассказы о таежном 

докторе». 

Семья, школа 

 

Проводы первоклассника в школу. Уроки 

проводит учительница. 

Беседа: «Дети пошли в школу», «Мы 

переезжаем в новую квартиру»,  

Чтение: А. Барто «Первокласница». 



 Новоселье, покупка мебели, обустройство 

комнат. Подготовка к празднику. 

 

Библиотека 

 

 

Читатели приходят в библиотеку. 

Рассматривают стенды, выбирают книги. 

Читатели читают в читальном зале. 

Библиотекарь выдает книги домой, записывает 

информацию в формуляры. 

 

Экскурсия в библиотеку. 

Беседа: «Как работает библиотекарь», 

«Зачем нужна библиотека» 

Продуктивная деятельность: 

Изготовление книжек-малышек. 

Парикмахерская  

 

 

В парикмахерской работает два зала: женский, 

мужской.  Мастера стригут клиентов, бреют, 

моют голову, причесывают. Они вежливы и 

внимательны. 

 

Поход в парикмахерскую вместе с мамой 

(папой). 

«Парикмахер» (серия Кем быть) 

Беседа: «Я – парикмахер», «Салон 

красоты» 

Путешествие по 

воде, в другую 

страну, на север 

и юг, 

космическое. 

Экскурсоводы. 

Туристы плывут на теплоходе, делают 

остановки, знакомятся с 

достопримечательностями. Путешественники 

ездят в разные страны, знакомство с людьми 

разных национальностей. 

Путешествие на северный полюс, Африку, 

наблюдают за растительным миром и 

животными. Делают зарисовки. 

Космонавты собираются в полет: тренируются, 

изучают карту звездного неба. В полете 

наблюдают за звездами и планетами, ведут 

бортовой журнал, проводят сеансы связи, 

возвращаются на землю, делают доклад о 

результатах полета. 

Экскурсовод показывает и рассказывает о 

достопримечательностях  родного города. 

Беседа: «Покорение космоса человеком», 

«Моё путешествие», «Родной город и его 

достопримечательности», 

Чтение: С.Баруздин «Первый человек в 

космосе». 

Продуктивная деятельность: «Карта 

звездного неба», «Фотоальбом 

путешественника» 

Военные учения. 

Пожарные 

учения. 

Служба 

спасения. 

Подводное 

плавание. 

 

В учениях принимают участие разные рода 

войск: моряки, пехотинцы, летчики, танкисты. 

Проходят медицинский осмотр, выполняют 

задания командира. 

Пожарные упражняются в тушении пожара. 

Сотрудники службы спешат на помощь в 

трудных ситуациях: при сильных пожарах, 

авариях на дорогах. 

Моряки отправляются в подводное плавание, 

наблюдение за морскими обитателями. На судне 

есть командир, врач, кок, механик. 

Беседа: «Бравые солдаты», «как 

работают пожарные», «Кто приходит на 

помощь в трудных ситуациях». 

Чтение: «Кошкин дом», «Пожар»,  

Ярмарка изделий 

народных 

промыслов. 

На ярмарке продаются изделия народных 

промыслов (гжель, хохлома, дымка и .т.д). 

Продавцы рассказывают о товаре. 

Беседа о художественных особенностях 

промыслов. 



Фабрика 

игрушек. 

На фабрике разные игрушки. Художники 

придумывают их. Мастера делают игрушки из 

разного материала, отправляют в магазины. 

Продуктивная деятельность: игрушки из 

разных материалов. 

Ателье 

 

В ателье заказывают одежду. Закройщик 

предлагает разные фасоны, ткани, снимает 

мерку. Оформляет заказ. 

Беседа: «Ателье» 

Продуктивная деятельность: «Журнал 

мод». 

Театр Строители возводят театр. Кассир продает 

билеты. Зрители с детьми приходят в театр. 

Билетер проверяет билеты, помогает зрителям 

найти места в зрительном зале. Артисты  

репетируют спектакль, выступают. 

Беседа: «Поход в театр» 

Продуктивная деятельность: «Мой билет 

в театр». 

Чтение: Н.Евреинов «Что такое театр». 

Аптека 

 

 

Люди приходят за лекарством, рассматривают 

витрину, выбирают лекарство. Провизор выдает 

лекарство, консультирует. В аптеке продаются 

мази, микстура, таблетки, ср-ва по уходу за 

больными. 

Беседа: «Что мы видели в аптеке» 

Продуктивная деятельность: 

изготовление атрибутов для игры. 

Детское 

телевидение 

Открылась новая программа на телевидении. 

Дети ведущие и артисты. 

Беседа: «Как организовать детское 

телевидение». 

Зоопарк 

 

 Дети приходят в зоопарк, рассматривают 

животных, подкармливают. 

 

Беседа: «Какие животные живут  в 

зоопарке»,  

Продуктивная деятельность: 

изготовление животных в технике 

оригами. 

ГИБДД Сотрудники ГИБДД наблюдают за порядком на 

дорогах, проверяют документы у водителя, 

следят за соблюдением правил дорожного 

движения. 

Беседа: «Правила дорожного движения».  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 ( традиционных событий, праздников, мероприятий) 

Примерный перечень событий, праздников и мероприятий 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна». «Лето», праздники народного 

календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников, 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских 

опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, 

песен, литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», 

«Котята-поварята». 



Музыкально литературные композиции. «Музыка и поэзия». «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, 

город древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; 

концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания. 

Декоративно прикладное искусство, «Вологодские кружева». «Гжельские узоры», 

«Народная игрушкам, «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы; «Короб 

чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», 

«В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

  

2.4. Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы 

        Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  программы  «Детство»  

является  совместное  с  родителями  воспитание  и  развитие  дошкольников,  

вовлечение  родителей  в  образовательный  процесс  ДОО.  При  этом  сам  воспитатель  

определяет,  какие  задачи  он  сможет  более  эффективно  решить при  взаимодействии  

с  семьей,  как  поддерживать  с  родителями  деловые  и  личные  контакты,  вовлекать  

их  в  процесс  совместного воспитания дошкольников. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. Познакомить родителей с 

особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к 

будущей школьной жизни ребенка. Ориентировать родителей на развитие 

познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие 

произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, 

общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. Помочь родителям 

создать условия для развитию организованности, ответственности дошкольника, 

умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 



социальной активности в совместной с родителями деятельности. Способствовать 

развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей  со способами 

развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Содержание программы отражает следующие направления развития детской 

инициативы и самостоятельности: 

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 

Для детей подготовительной группы: приоритетной сферой проявления детской 

инициативы является внеситуативно- личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 



3. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

5. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

6. Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д. 

7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

3.Организационный раздел. 

3.1. Организация режима дня пребывания детей в группе   

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду.  Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим 

дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный 

период  увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 

раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного 

сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки 

с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 

2- 2.5 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, составляет 13 занятий. Занятия, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся 

в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, 

четверг). Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями. 

Общественно-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировки столов, помощь в подготовке к 



занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность  не 

превышает 30 минут в день. [СанПиН 2.4.1.3049-13]. 

 

 

Примерный режим дня в детском саду в подготовительной группе 

                      Режимные моменты                                                         Время  

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, осмотр, игры в зависимости от погоды на улице  

Утренняя гимнастика                                                                              

Подготовка к завтраку, завтрак                                                              

Игры ,подготовка к НОД                                                                       

Непосредственно образовательная деятельность                               

(образовательные ситуации на игровой основе) 

Игры, подготовка ко второму завтраку, второй завтрак                   

Подготовка к прогулке, прогулка                                                        

Возвращение с прогулки, игры                                                            

Подготовка к обеду, обед                                                                      

Подготовка ко сну, сон                                                                          

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры                     

ОД, игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по     

интересам 

Подготовка к приему пищи, уплотненный полдник                           

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, ужин, уход домой               

 

3.2. Объем образовательной нагрузки, учебный план. 

 



Показатели 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Продолжительность не › 10 минут не › 20 минут не › 25 минут не › 30 минут 

Непосредственно     

образовательной деятельности     

Допустимый объем  нагрузки  в не › 30 минут не › 40 минут не › 45 минут не › 90 минут 

половине дня     

Перерывы между периодами не ‹ 10 минут не ‹ 10 минут не ‹ 10 минут не ‹ 10 минут 

Непосредственно     

образовательной деятельности     

 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

 

Форма образовательной деятельности Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Наблюдения за природой на прогулке Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Формы творческой активности 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 

недели 

1 раз в неделю 



Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 недели 

 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 30 минут 20-25 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 60 минут 

до 1 часа 30 

минут 

от 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2 –ой 

половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 40 минут 30 минут 

Игры перед уходом домой 

 

от 15 до 50 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.3.  Расписание ОС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя 

старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой 

организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную 

активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует 

чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, 

спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в 

сам процесс преобразований. Характерной особенностью старших дошкольников 

является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через 

книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 

обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами 

живописи и другими видами искусства. Пространство группы желательно «разбить» на 

небольшие полузамкнутые микро пространства (в которых могут находиться 

одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. 

Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по собственному замыслу 

несколько раз в год менять пространственную организацию среды. Для этой цели также 

подойдут небольшие ширмы,деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, 

крупный модульный материал  или обычные картонные коробки большого размера, 

окрашенные или оклеенные пленкой. Предметно-игровая среда строится так, чтобы 

дети могли участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-

конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в 

играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях. В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 

(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные 

(праздники, путешествия), содержание любимых литературных произведений и 

кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. 



Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и 

крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая 

часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для 

узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 

«Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько 

дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, 

пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. 

материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно 

включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления 

различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, 

фломастеры и другие материалы.  Необходимо место для разыгрывания сюжетов в 

режиссерской игре (его можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав две 

поверхности наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в 

ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также некоторые схемы, 

образцы, фотографии декораций и кукол. В группе специальное место и оборудование 

выделено для игротеки. Это дидактические, развивающие и логико-математические 

игры, направленные на развитие логического действия сравнения, логических операций 

классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, 

ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных действий 

(«Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. 

Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический 

поезд», «Логический домик», «4-й лишний», «Поиск 9го», «Найди отличия». 

Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников. 

Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности.  

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, 

успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное 

многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип 

отбора — игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный 

характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. Важная задача — развитие 

фонематического слуха. С этой целью воспитатель может предлагать детям в течение 

дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются с определенного 

звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, 



стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещается 5-6 

рамок (картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых журналов 

картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок и 

разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет 

сюжет по этим картинкам. Изобразительная деятельность — одна из самых любимых 

для старших дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 

фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы-способы создания образов с 

помощью разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, 

отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, 

бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам 

в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы 

надо отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские 

работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя 

работами воздушное пространство группы. Организация самостоятельной 

повседневной трудовой деятельности диктует необходимость создания творческих 

мастерских, позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и др. 

материалами.  При организации детского экспериментирования стоит новая задача: 

показать детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, 

например, микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, желательно для старших 

дошкольников выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием 

технических средств. А в группе оставить только небольшую часть оборудования для 

экспериментирования с материалами, шарами, подвесами, водой, природными 

материалами. Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. 

Для этого в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, 

выполненные из разного материала (пластика, дерева, металла), напольные и 

настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной тематической 

направленности. Кроме самих наборов необходимо включить в среду группы 

разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (с фотографиями 

архитектурных сооружений и детских построек), тетради для зарисовки схем созданных 

детьми конструкций. Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна 

быть представлена справочная, познавательная литература, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников. Желательно книги расставить в алфавитном порядке, 



как в библиотеке, или по темам (природоведческая литература, сказки народные и 

авторские, литература о городе, стране и т.п.).  Следует помнить, что позвоночник 

ребенка 5-7 лет очень чувствителен к деформирующим воздействиям. В тех местах 

группы, где у детей длительно сохраняются статические позы, необходимо продумать 

способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и 

шарики для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для 

подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации 

собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью 

специальных атрибутов. У старших дошкольников начинает активизироваться интерес 

к будущему школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы 

обстановка группы была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, 

повесить школьную доску. В будущем это в определенной степени поможет 

адаптироваться к учебной среде класса. Важная задача — развитие рефлексии, 

формирование адекватной самооценки. Необходимо показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных 

действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется 

разными способами записывается воспитателем, обозначается знаками, картинками). 

Для этого в группе надо иметь список имен детей, выставляя напротив каждого имени 

карточку с планом. Это легко сделать с помощью скотча, или закрепив на стене кусок 

белых обоев (на которых и вести записи), по мере необходимости обои прокручивать 

до чистого места. Необходимо развивать у ребенка представления о собственных 

возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого 

есть разнообразные пути. Например; метки «Я расту»  - это повод для обсуждения, кто 

выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто 

растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-

либо тему, связанную с ребенком, его интересами. Например, «Моя семья», 

«Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой 

любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя 

мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Эти темы надо не только 

обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к 

этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в 



группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои представления, 

увлечения, предпочтения с другими. Привлекают старших дошкольников возможности 

изменения имиджа, внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски 

для грима, парички из ниток, старых колготок, детали одежды взрослых людей. 

Например, такие как шляпа, галстук, длинная пышная юбка, солнечные очки, шаль, 

пилотка стюардессы, капитанская фуражка. Для старших дошкольников расширяются 

возможности познания родного края, страны. В группу вносится герб города, края, в 

котором живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как 

дошкольники путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них 

появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны 

отмечается место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в 

которых побывали дети группы. А рядом можно прикрепить рассказы детей об этих 

местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, 

отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее 

поселение, Петровская ассамблея). В старшем дошкольном возрасте воспитатель 

продолжает расширять область социально-нравственных ориентации и чувств детей. В 

группе отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными 

ситуациями, отражающими поступки людей и варианты реагирования на это («+» — 

правильно, возможно, «-» так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых 

дети конструируют эмоциональные проявления людей, например, «Конструктор 

эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется 

лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4-5 вариантах. 

Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, 

пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении.  

 

Перечень компонентов 

N Наименование Количество 

1 Автомобили (крупного размера) 2 

2 Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 10  

3 Бинокль/подзорная труба 1 

4 Большой детский атлас 1 

5 Балансиры разного типа 1 



6 Бирюлики 1 

7 Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей 

и т. п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

1 

8 Головоломки-лабиринты 1 

9 Весы детские 1 

10  Набор из геометрических тел и карточек с изображениями их 

проекций в трех плоскостях 

1 

11 Коляска прогулочная (среднего размера) 1 

12 Ветряная мельница 1 

13 Звери и птицы объемные и плоскостные 1 

14 Звуковой молоток 1 

15 Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными 

деталями 

 1 

16 Детский набор музыкальных инструментов  1 

17 Игровой комплект для изучения основ электричества 2 

18 Домино логическое с разной тематикой  2 

19 Игры-головоломки объемные 1 

20 Изделия народных промыслов- комплект 1 

21 Игровой модуль «Кухня»  1 

22 Игровой модуль «Стол кухонный» 1 

23 Игровой модуль «Трюмо» 1 

24 Комплект конструкторов с шиповым   быстросъемным креплением 

деталей напольный 

 1 

25 Игра на составление логических цепочек произвольной длины  1 

26 Коляска прогулочная (среднего размера)  1 

27 Набор «Гладильная доска и утюг»  1 

28 Набор для уборки с тележкой  1 

29 Кукольный дом с мебелью (дерево) -комплект 1 

30 Кухонная плита/шкафчик  1 

31 Лук со стрелами 1 

32 Конструктор магнитный- комплект 1 

33 Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное 

движение» 

1 

34 Модуль-основа для игры – Поликлиника 1 

35 Комплект костюмов по профессиям 1 

36 Кольцеброс настольный  1 

37 Кровать кукольная 1 

38 Комплект конструкторов с соединением в различных плоскостях 

металлический 

 1 

39 Комплект конструкторов шарнирных  1 

40 Куклы (крупного размера)  1 

41 Куклы (среднего размера)  2 

42 Комплект деревянных игрушек- забав 1  

43 Модуль-основа для игры «Магазин» 1 



44 Модуль-основа для игры «Мастерская» 1 

45 Модуль-основа для игры «Парикмахерская» 1 

46 Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 1 

47 Мольберт двухсторонний 1 

48 Магнитная доска настенная 1  

49 Муляжи фруктов и овощей  1 

50 Набор солдатиков (среднего размера)  1 

51 Набор «Парковка»(многоуровневая) 1 

52 Набор парикмахера 1 

53 Настольно-печатные игры– комплект  1 

54 Набор военной техники (мелкого размера) 1 

55 Набор волчков (мелкие, разной формы)  

56 Набор для мальчиков «Инструменты» 1 

57 Настольный футбол или хоккей  1 

58 Набор кукольной одежды-комплект 2 

59 Набор знаков дорожного движения 1  

60 Набор игрушек для игры с песком 5  

61 Набор из рычажных весов с объемными чашами и комплектом гирь и 

разновесов для измерения и сравнения масс и объемов 

 1 

62 Набор кубиков с буквами, с цифрами и числовыми фигурами 2 

63 Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, 

ошибки (смысловые) комплект 

 1 

64 Набор пазлов-комплект 1 

65 Набор пальчиковых кукол по сказкам-комплект 1 

66 Набор медицинских принадлежностей 1 

67 Набор кухонной посуды для игры с куклой   1 

68 Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской  1 

69 Набор парных картинок (предметные) для сравнения различной 

тематики 

 1 

70 Набор перчаточных кукол к сказкам   

71 Набор постельных принадлежностей и белья  2 

72 Набор самолетов (мелкого размера) 1  

73 Набор самолетов(среднего размера) 3 

74 Набор парикмахера 1 

75 Набор продуктов для магазина 1 

76 Набор карточек по народному ремесленному делу 1 

77 Разрезные сюжетные картинки (2части) 1  

78 Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей) – комплект  

1  

79 Напольный конструктор деревянный цветной 1 

80 Перчаточные куклы-комплект 1 

81 Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 1 

82 Набор бусин для нанизывания и классификации по разным признакам  1 

83 Телефон игровой  1 



84 Пожарная машина (среднего размера) 1 

85 Часы игровые 1 

86 Чековая касса игровая 1 

87 Шахматы 1 

88 Мозаика разной степени сложности 1 

89 Шашки 1 

   

   

 

Центр  познания 

N Наименование  Количество  

1 Дидактическая доска с панелями-комплект 1 

2 Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла – комплект 1 

3 Календарь погоды настенный 1 

4 Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент)  1 

5 Коллекция растений (гербарий) 1 

6 Коллекция минералов 1 

7 Коллекция тканей 1 

8 Коллекция семян и плодов 1 

9 Комплект видеофильмов для детей  1 

10 Набор картинок для группировки и   обобщения – комплект 1 

11 Мозаика разных форм и цвета (мелкая)с графическими образцами 1  

12 Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования  1 

13 Набор репродукций картин русских  художников – иллюстраций к 

художественным произведениям 

1  

14 Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта 

 1 

15 Набор табличек и карточек для сравнения по 1-2 

признакам(логические таблицы) 

1 

16 Набор пробирок большого размера 1 

17 Наборы моделей: деление на части(2-4) 1 

18 Наглядные пособия по традиционной национальной одежде 1 

19 Наглядные пособия символики России 1 

20 Наборы моделей: деление на части (2-4) 1 

21 Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1 

22 Лото с разной тематикой – комплект  1 

23 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных 

изображений 

1 

24 Элементы костюма для уголка ряженья – комплект  1 

25 Ландшафтный макет (коврик) 1 



26 Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и изучения 

зависимости объема от формы тела 

 1 

27 Серии картинок(по 4-6)для установления последовательности событий  1 

28 Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур 

 1 

29 Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина)  

  

30 Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями 1 

31 Часы магнитные демонстрационные  1 

32 Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски)  1 

33 Набор пазлов – комплект 1 

34 Набор репродукций картин о природе  1 

35 Разрезные контурные картины (4-6 частей)-комплект 1 

36 Планшет «Дни недели» 1 

37 Серии картинок «Времена года» 1 

38 Физическая карта мира (полушарий) 1  

39 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и 

пропорциями – комплект 

1 

40 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1    

 

Центр творчества 

N Наименование  

1 Альбомы для рисования 

2 Бумага цветная 

3 Доска  для работы с пластилином  

4 Карандаши цветные восковые 

5 Кисти 

6 Краски гуашевые 

7 Мольберт двухсторонний 

8 Музыкальные диски для детей дошкольного возраста  

9 Набор репродукций картин о природе 

10 Ножницы безопасные 

11 Пластилин  

12 Стека  

Литературный центр 

N  Наименование  

  Детская художественная литература (в соответствии с возрастом) 

1 Русское народное творчество 

Mалыe формы фольклора. «Бегут, бегут со двора», «Береза моя, березонька», 



«Богат Ермошка», «Вот пришло и лето красное...», «Вы послушайте, ребята...», 

«Заря-заряница», «Идет матушка-весна...», «Из-за леса, леса темного», «Как на 

Масленой неделе...», «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...», 

«Коляда! Коляда! А бывает коляда...», «Коляда, коляда, ты подай пирога...», 

«Масленица, Масленица», «Наши уточки С утра...», «Синички-сестрички, 

тетки-чечетки», «Уж ты Зимушка-зима», «Уж ты, ласточка...».  

Волшебные сказки. «Белая уточка», «Заговоренный клад», «Заколдованная  

королевна», «Василиса Прекрасная», «Волшебное кольцо», «Жар Птица и 

Василиса Царевна», «Иван - крестьянский сын и Чудо-юдо», «Марья 

Моревна», «Окаменелое царство», «По колено ноги в золоте, по локоть руки в 

серебре», «Семь Симеонов», «Снегурочка», «Пойди туда, не знаю куда, 

принеси то, не знаю что», «Три царства:медное, серебряное и золотое», 

«Финист-Ясный сокол», «Хрустальная гора», «Царевна-змея». Бытовые сказки. 

«Две загадки», «Иван-солдат», «Мудрая дева», «Петр и Петруша», «Солдат и 

царь в лесу», «Солдат и черт», «Ум». Былины. «Алеша Попович и Тугарин 

Змей», «Илья избавляет Царьград от идолища», «Илья Муромец и Калин-

царь», «Как Илья Муромец богатырем стал», «Как Илья поссорился с  князем 

Владимиром», «На заставе богатырской», «Про прекрасную Василису 

Микулишну», «Садко», «Святогор-Богатырь», «Сказка о русских богатырях и 

нечистой силе», «Три поездки Ильи Муромца». 

2 Фольклор народов мира 

Mалыe формы фольклора. «Ой, зачем ты, жаворонок...» (укр.), «Улитка» 

(молд.). . Сказки. «Айога» (нан.), «Джек, покоритель великанов» (вал., пер. К. 

Чуковского), «Золотой холм» (чеш. нар.ск.), «Кот В сапогах», «Мальчик-с-

пальчик» (фр.), «Наказанная гордыня», «Про трех заколдованных князей» 

(чеш. нар. ск.). 

3 Поэтические произведения 

Лирические стихи о природе. Я. Аким «Яблоко»; К. Бальмонт «Осень»; А. 

Блок «На лугу»; И. Бунин «Первый снег»; Г. Виеру «У моря» (пер. с молд. Я. 

Акима); Воронько «Есть в лесу под елкой хата...» (пер. с укр. З. 

Александровой); С. Есенин «Береза»; А. Кушнер «Птицы»; М Лермонтов «На 

севере диком...», «Горные вершины...» (из Гёте); А. Майков «Летний дождь»; 

С. Маршак «Тает месяц молодой...»; А. Плещеев «Весна» (отрывок), «Мой 

садик», «Осень наступила», «Скучная картина!..» (отрывок); А. Пушкин 

«Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Уж небо осенью дышало...» 

(«Евгений Онегин»);  Сапгир «Месяц», «Ночь и день», «Тень олень», «Туча», 

«Про овечку и человечка»; Е. Серов «Ветерок спросил, пролетая...»; И. 

Токмакова «Думаю», «Яблонька», «Разговор Старой Ивы с Дождем»; А. 

Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; А. Фет «Кот поет, глаза 

прищуря...», «Что за вечер! А ручей...», «Чудная картина...»; А. Черный 

«Воля».  

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности. В. 

Берестов «Восьмое марта», «Читалочка», «О чем поют воробушки»; Н Заходер 

«Повара»; В. Левин «Мистер Сноу»; А. Майков «Колыбельная песню>; Е. 

Михайлова «Что такое Новый год»; Э. Мошковская «Какие бывают подарки»; 

Г. Сапгир «Лошарик», «Семья», «Удивительный день»; И Токмакова 



«Кораблик», «Это праздник.. .», «Мне грустно...», «Я ненавижу Тарасова...»; Д 

Чиарди «Прощальная игра» (пер. с англ. Р. Сефа).  

Веселые стихи. В. Берестов «Дракон»; М Бородицкая «Убежало молоко»; Б. 

Заходер «Кавот и Камут»; С. Маршак, Д Хармс «Веселые чижи»; Э. 

Мошковская «Хитрые старушки»; Р. Сеф «Бесконечные стихи», «Совершенно 

не понятно»; В. Левин «Мистер Квакля»; И Токмакова «Плим»; Э. Успенский 

«Если был бы я девчонкой...»; С. Черный «Приставалка» .Поэтические сказки. 

П. Ершов «Конек-горбунок»; А. Пушкин «Сказка о золотом петушке», «Сказка 

о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о попе и работнике его 

Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке»; К Чуковский «Бармалей», «Одолеем 

Бармалея». Басни поэтические и прозаические. И Крылов «Ворона и Лисица», 

«Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська»; С. Михалков «Аисты и Лягушки», 

«Осел и Бобр», «Слонживописец», «Соловей и Ворона»; По мотивам текстов 

Эзопа «Кошка и Куры», «Лисица и виноград», «Лисица и Лев», «Лягушка», 

«Орел и Жук». 

4 Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 

О природе. В. Бианки «Лесные домишки», «Оранжевое горлышко», 

«Синичкин календарь»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; Р. Киплинг 

«Маугли»; С. Козлов «Ежикина скрипка», «Как ослик шил шубу», «Такое 

дерево»; К Коровин «Белка»; А. Куприн «Слон»; Д Мамин-Сибиряк 

«Медведко», «Притча о молочке, овсяной кашке и сером котишке Мурке», 

«Сказочка про козявочку»; М. Михайлов «Лесные хоромы»; Р. Погодин 

«Откуда идут тучи», «Про жеребенка Мишу и мышонка Терентия»; М. 

Пришвин «Весна В лесу», «Еж», «Золотой луг»; Я. Сладков «Разноцветная 

земля»; Г. Снегирев  

«Скворец»; Е. Трутнева «Осень».  

О социальной действительности и нравственных ценностях.  С. Аксаков 

«Аленький цветочек»; С. Алексеев «Первая колонна»; Х-К. Андерсен 

«Волшебный холм», «Гадкий утенок», «Дикие лебеди», «Дюймовочка», 

«Елка» «Новый наряд короля», «Русалочка», «Свинопас», «Снежная 

королева», «Стойкий оловянный солдатик», «Пастушка и трубочист», «Уж что 

муженек сделает, то и ладно», «Чайник»; А. Толстой «Иван да Марья», 

«Прожорливый башмак»; Л Бажов «Серебряное копытце», «Хозяйка медной 

горы»; Л Воронкова «Дедова калоша», «Маленький Соколик», «Ссора с 

бабушкой», «Таня выбирает елку» из сборника «Солнечный денек»; Н 

ГаринМихайловский «Книжка счастья»; А. Гайдар «Поход»; бр. Гримм 

«Бременские музыканты»; В.Даль «Старик-годовик»; В. Драгунский «Друг 

детства», «Он живой и светится», «Тайное становится явным»; О. Дрuз «Когда 

человеку шесть», «Пуговки», «Стеклышки», «Сто весенних лягушат»; М. 

Зощенко «Великие путешественники»; Б. Житков «Как я ловил человечков», 

«На льдине»; В. Катаев «Дудочка и кувшинчик»; Ю. Коваль «Дед, баба и 

Алеша», «Ух!»; В. Крупин «Отцовское поле»; А. Митяев «Мешок овсянки»; М. 

Михайлов «Два Мороза»; Н Носов «Дружок», «Карасик», «Огурцы», 

«Фантазеры»; В. Одоевский «Городок в табакерке»; В. Осеева «Волшебное 

слово», «Почему?», «Синие листья», «Три сына»; А. Островский 

«Снегурочка»; Л Пантелеев «Трус»; К Паустовский «Теплый хлеб»; Я. Сегель 

«Как я был мамой»; Н Телешов «Белая цапля», «Крупеничка», «Уха»; Л 



Толстой «Два брата», «Косточка», «Праведный судья», «Прыжок», 

«Филиппок»; Я. Топелиус «Три ржаных колоска»; Э. Шuм «Где наша 

деревня», «Не смей»; Г. Цыферов «Паровозик»; Ю. Яковлев «Мама».  

Сказка-повесть. А. Волков «Волшебник изумрудного города», «Семь 

подземных королей», «УрфинДжюс и его деревянные солдаты»; А. П. Гайдар 

«Чук и Гек»; В. Губарев «Королевство Кривых Зеркал», «Малыш и Мелькор»; 

А. Линдгрен «Мио, мой Мио», «ПеппиДлинный чулок», «Принцесеа, не 

желавшая играть в куклы»; А. Мuлн «Винни-Пух и все-все-все»; Н Носов 

«Винтик, Шпунтик и пылесос», «Незнайка путешествует», «Незнайка учится»; 

А. Погорельский «Черная курица или Подземные жители»; О. Пройслер 

«Маленькая БабаЯга», «Маленькое приведение», «Чертенок  №13»; Дж. 

Родари «Джельсомино в Стране лжецов», «Приключения Чипполино»; А. 

Толстой «Золотой ключик или Приключения Буратино»; Э. Успенский «Дядя 

Федор, пес и кот»; Я. Экхольм «Людвиг Четырнадцатый, Тупа Карлссон 

первая и единственная»; Туве Янссон «Погоня за кометой», «Шляпа 

волшебника». 

 

Спортивный  центр 

Перечень компонентов 

N Наименование  

1 Коврик массажный 

2 Лента измерения роста 

3 Массажные дорожки 

4 Набор мячей (разного размера, резина) 

5 Платочки  

6 Флажки   

 

Заключение 

         Представленные методические рекомендации «Рабочая программа педагога 

в условиях  реализации ФГОС» раскрывают практические подходы в разработке 

рабочей программы воспитателя. В зависимости от того, насколько грамотно 

педагог сможет проанализировать, спрогнозировать, спроектировать, 

организовать образовательный процесс, зависит и конечный результат всей 

образовательной работы. 

         Рабочая программа педагога может стать инструментом совершенствования 

качества образования, если учитывает потребности социальных заказчиков на 



образовательные услуги, способствует достижению социально-значимых 

результатов образования воспитанников, стимулирует профессиональное 

развитие самого педагога. 



3.5. Модель образовательной деятельности с детьми на неделю 

(циклограмма)…….. 

ЦИКЛОГРАММА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ (ОДРМ) 

ДАТА____________________ТЕМА 

НЕДЕЛИ:_______________________________________________________________________________

_ 

 

ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ: 

________________________________________________________________________________________

_______ 

________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

                                           

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Утренний прием. Утренняя гимнастика. Дежурство в уголке природы, по столовой. Организация 

питания. 
   

 
 
 
 
 
 

  

Прогулка 1 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Организация дневного сна 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

  

Прогулка 2 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Культурно-досуговая деятельность (организация культурных практик)  (2 половина дня) 
  

 
 
 
 
 
 
 

   

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ:  

ТЕМА:                                                                                                                            ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

 

НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ СОБЫТИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СИТУАЦИИ:___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

3.5. Модель календарного планирования (план-модель)……………………….. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

ТЕМА НЕДЕЛИ  

ДАТА:  

ВОСПИТАТЕЛЬ: . 

ОД: Речевое развитие 

ТЕМА ОД:_______________________________________________________________ 



ЦЕЛЬ:_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

ЗАДАЧИ:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:______________________________________ 
 

ЭТАП ОД СОДЕРЖАНИЕ ОД 

МОТИВАЦИЯ  

 

 
ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ  

 

 
СОВМЕСТНАЯ 

РАБОТА 

ВОСПИТАТЕЛЯ И 

ДЕТЕЙ 

 

 

 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА ДЕТЕЙ 
 

 
РЕФЛЕКСИЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

ФИ ребенка Цель Формы, содержание 
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5. Программа «Я-ТЫ-МЫ» О.Л. Князева, Р .Б. Стеркина. – М.: Просвещение, 2003г. 



6. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. Л.М. 

Шипицына,О.В.Защиринская и др Детство-Пресс;2010г. 

7. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду Л.В. Куцакова. – М.: Мозаика-Синтез, 2007г. 

8. Нравственное воспитание в детском саду. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. – М.: Мозаика-Синтез, 2006г. 

9. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 

2-7 лет. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

10. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Л.В. Куцакова. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007г. и другие. 

 

Познавательное развитие: 

1. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева. - С-Пб.: Акцидент, 1997г. 

2. Формирование математических представлений. Т.А. Фалькович, Л.П. Барылкина, Москва: ВАКО, 

2005г. 

3. Математика в детском саду. В.П.Новикова, Москва «Мозаика-Синтез», 2001 г. 

4. Мы. Программа экологического образования детей. Н.Н. Кондратьева. СПб: «Детство – пресс», 2000 

г. 

5. Юный эколог С.Н.Николаева. Москва «Мозаика-Синтез», 2002 г. 

6. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. О.А. 

Соломенникова. – М.: «Мозаика-Синтез», 2006г. 

7. Методика экологического воспитания в детском саду. Москва-«Просвещение» 1999г. 

8. Добро пожаловать в экологию. О.В.Воронкевич СПб-«Детство-Пресс» 2003г. 

9. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации О.В. Дыбина. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008г. 

10. Программа и методические рекомендации «Ребенок и окружающий мир» О.В. Дыбина. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008г.и другие. 

Речевое развитие: 

1. Занятия по речевому развитию. О.С.Ушакова; М: ТЦ - Сфера 2003г. 

2. Знакомим дошкольников с литературой.О.С. Ушакова, Н.В.Гавриш; М.: "ТЦ Сфера"-2007г. 

3. Учебно – методический комплекс Колесниковой Е. В. Программа по подготовке к обучению грамоте 

«От звука к букве» для работы с детьми 3-7 лет. Рахматулина, О. Травкина, А. Черных. – М.: Обруч, 

2011 

4. Нищева Н.В. Разноцветные сказки: Цикл занятий по развитию речи, формированию цветовосприятия 

и цветоразличения у детей дошкольного возраста: Уч. – методическое пособие – конспект/ Худ. И. 

Ф. Дукк. – 48 с. 

5. Шорыгина Т.А. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: Прометей; Книголюб, 2003. – 64 с. 

(Развивающие сказки для детей) 

6. От осени до осени. Хрестоматия. Составитель М.Ю. Новицкая. М.: ЦЕНТР ПЛАНЕТАРИУМ, 1994. 

7. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина. –М.: МГОПИ,1993г. 

8. Дети с ФФНР. Воспитание и обучение. Т.Б. Филичева. Т.В.Туманова. Москва, 2000г. 

9. и другие 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 

Музыка 

1. Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. Конспекты занятий и развлечений по 3-й теме 

программы «Музыкальные шедевры» с детьми 3-5 лет. – М.: «Гном и Д», 2000. – 64 с. 

2. Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. Конспекты занятий и развлечений по 3-й теме 

программы «Музыкальные шедевры» с детьми 6-7 лет. – М.: «Гном и Д», 2000. – 64 с. 

3. Радынова О.П. Музыкальные инструменты и игрушки. Конспекты занятий и развлечений по 1-й теме 

программы «Музыкальные шедевры» с детьми 3-5 лет. – М.: «Гном и Д», 2001. – 40 с. 

4. Радынова О.П. Музыкальные инструменты и игрушки. Конспекты занятий и развлечений по 1-й теме 

программы «Музыкальные шедевры» с детьми 6-7 лет. – М.: «Гном и Д», 2000. – 32 с. 



5. Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. Конспекты занятий и развлечений по 2-й теме 

программы «Музыкальные шедевры» с детьми 3-5 лет. – М.: «Гном и Д», 2000. – 96 с. 

6. Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. Конспекты занятий и развлечений по 1-й теме 

программы «Музыкальные шедевры» с детьми 6 - 7 лет. – М.: «Гном и Д», 2000. – 88 с. 

7. Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий и развлечений по 1-й теме программы 

«Музыкальные шедевры» с детьми 3-5 лет. – М.: «Гном и Д», 2000. – 96 с. 

8. Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий и развлечений по 2-й теме программы 

«Музыкальные шедевры» с детьми 6-7 лет. – М.: «Гном и Д», 2000. – 144 с. 

9. Радынова О.П. Природа и музыка. Конспекты занятий и развлечений по 4-й теме программы 

«Музыкальные шедевры» с детьми 3-5 лет. – М.: «Гном и Д», 2000. – 96 с. 

10. Радынова О.П. Природа и музыка. Конспекты занятий и развлечений по 4-й теме программы 

«Музыкальные шедевры» с детьми 5-6 лет. – М.: «Гном и Д», 2000. – 80 с. 

11. Радынова О.П. Сказка в музыке. Конспекты занятий и развлечений по 5-й теме программы 

«Музыкальные шедевры» с детьми 3-5 лет. – М.: «Гном и Д», 2001. – 24 с. (Музыка для 

дошкольников и младших школьников) 

12. Радынова О.П. Сказка в музыке. Конспекты занятий и развлечений по 5-й теме программы 

«Музыкальные шедевры» с детьми 6-7 лет. – М.: «Гном и Д», 2001. – 112 с. 

13. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Ритмическая мозайка» А.И. Буренина. - С-Пб.: НИИ Гириконд, 2000г. и др. 

Лепка 

1. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 56 с.: 

цв. вкл. 

2. Конышева Н.М. Лепка в начальных классах: Пособие для учителей. Из опыта работы. – М.: 

Просвещение, 1980. – 80 с., ил., 4 л. ил. 

3. Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду: Пособие для воспитателей. – 

М.: Просвещение, 1984. – 112 с., ил. и др. 

 

Аппликация 

1. Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детском саду: Пособие для воспитателя дет. сада. – 

М.: Просвещение, 1982. – 175 с., ил. 

2. Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях: Кн. для воспитателей дет. 

сада.- 2-ое изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1986. – 2007 с., ил. 

3. Гусакова М.А. Аппликация: Учебное пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. «Дошкольное 

воспитание. – М.: Просвещение, 1982. – 191 с., ил. 

4. Малышева А.Н. Аппликация в детском саду. Конспекты занятий в младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах/ А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева, З.М. Поварченкова; художники Е.А. 

Афоничева, В.Н. Куров. – Ярославль: Академия развития, 2010. – 240 с.: ил. – (В помощь педагогам 

ДОУ). 

5. Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 64 с. и др. 

 

Конструирование 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2005г. и др. 

 

Рисование 

1. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. Т.С. 

Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2008г. 

2. Программа художественного обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. – 

М.: Карапуз-дидактика, 2006г. 

3. Лыкова И.А. Дымковская игрушка. Наглядно-методическое пособие для педагогов и родителей. 

Альбом для детского художественного творчества. М.: «КАРАПУЗ» - 2002 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009. – 208 с., 

переиздание. 



5. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду: Путешествие в тапочках, валенках, ластах, 

босиком, на ковре-самолете и в машине времени. Конспекты занятий в ИЗОстудии. – М.: 

Издательский дом «КАРАПУЗ», 2010. – 192 с., илл. 

6. Недорезова О.В. Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада. ИЗО. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С, 2006. 0 110 с. И др. 

 

 

 

 

 

Физическое развитие: 

 

1. Физическая культура-дошкольникам - Программа и программные требования» (мл., ср., ст. возраст). 

Л.Д. Глазырина. Москва 1999 г. 

2. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет Л.И. Пензулаева , Москва «Мозаика-Синтез», 2013 г. 

3. Парная гимнастика. Программа, конспекты занятий с детьми 3-6 лет.Т.Э.Токаева, Волгоград: 

Учитель, 2011г. 

4. Оздоровительно-развивающая программа по танцевально-игровой гимнастике «СА-ФИ-ДАНСЕ» 

Ж.Е. Жирилева, Е.Г. Сайкина. - С-Пб.: Детство-Пресс, 2000г. 

5. «Растем здоровыми и крепкими - книга для родителей» Пензулаева Л.И., Москва, «Дрофа», 2000 г. 

6. Навстречу олимпиаде. Физкультурные досуги для детей.Ю.Ф.Кириллова, СПб.ООО «Детство-

Пресс» 2012г. 

7. Детский фитнес –физкультурные занятия для детей 5-7лет. Е.В.Сулим;М.:Сфера, 2015г. 

8. Физкультурные праздники в детском саду, Т.Е.Харченко СПб.ООО «Детство-Пресс» 2009г. 

9. Лучшие спортивные занятия, праздники и развлечения в детском саду. О.Б.Казина, Ярославль: 

Академия развития, 2009г. 

10. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников И.М. Новикова, Москва 

«Мозаика-Синтез», 2010 г. 

11. Современные методы оздоровления дошкольников Богина Т.И., изд-во «Прогресс», Москва, 2001 г. 

12. Оздоровительный семейный досуг Бочарова Н.И., Волгоград,1999г. 

13. Охрана здоровья детей в ДОУ Брагина Т.Л., Москва, «Сфера», 2003г. 

14. Беседы о здоровье Щорыгина Т.А., Москва, «Сфера», 2007г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно- тематический план (Комплексно- тематическое планирование) 

Перспективное планирование образовательной деятельности по программе                              

«Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич 

-Перспективное планирование образовательной деятельности по программе    

«Знакомство с окружающим миром»  по "Добро пожаловать в экологию" 

О.А.Воронкевич, О.А.Соломенникова "Ознакомление с окружающим миром". 

-Методический комплекс программы"Детство" . Образовательная область "Познание" 

-О.А.Соломенникова "Ознакомление с окружающим миром" 

 

 

Неделя Тема Цель Источник 

/страница 

СЕНТЯБРЬ 

Лексическая тема недели: «Мы снова вместе» (Как я провел лето!) 

1 неделя 

  

"Как и для чего человек 

дышит" 

Познакомить детей с 

дыхательной системой человека. 

Добро пожаловать в 

экологию. 

Воронкевич О.А. 

стр .338 

Лексическая тема недели: «Что мы осенью зовем?» (Деревья. Кустарник. Лес) 

2 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Дары леса» (Грибы. Ягоды) 

3 неделя "Путешествие капельки" Формировать представление о 

круговороте воды в природе 

Добро пожаловать в 

экологию. 

Воронкевич О.А. 

стр .347 

4 неделя 
  

 

ОКТЯБРЬ 

Лексическая тема недели: «Осень урожайная» (Фрукты. Труд взрослых в саду) 

1 неделя "Зачем человеку нужен 

желудок" 

Сформировать представление об 

органах пищеварения 

Добро пожаловать в 

экологию. 

Воронкевич О.А. 

стр .351 

Лексическая тема недели: «Откуда хлеб пришел?» 

2 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Почему люди носят разную одежду? (Одежда. Обувь. 

Головные уборы.) 



3 неделя "Для чего человек ест" Дать детям представление о том, 

что пища необходима для жизни 

человека 

Добро пожаловать в 

экологию. 

Воронкевич О.А. 

стр .359 

Лексическая тема недели: «Кто живет в лесу?» (Дикие животные и их детеныши) 

4 неделя 
  

 

НОЯБРЬ 

Лексическая тема недели: Тема на основе интересов детей 

1 неделя  "Что такое огонь" Познакомить с огнём , как 

явлением неживой природы 

Добро пожаловать в 

экологию. 

Воронкевич О.А. 

стр .368 

Лексическая тема недели: «Что мы осенью зовем?» «А у нас во дворе»  

Домашние животные и их детеныши 

2 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Птичий двор» 

Домашние птицы и их птенцы 

3 неделя "Колыбельная из двух 

слов" 

Дать простейшие знания о самом 

важном органе человека- сердце. 

Добро пожаловать в 

экологию. 

Воронкевич О.А. 

стр .374 

Лексическая тема недели: «Почему семь Я» (Семья. Человек. Части тела) 

4 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Откуда стол пришел?» 

5 неделя "В мире материалов" Закреплять знания детей о 

различных материалах. 

Программа 

"Детство" 

ДЕКАБРЬ 

Лексическая тема недели: «Пришла Волшебница – Зима» (Зима) 

1 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Знает сорока, где зиму зимовать» (Зимующие птицы) 

2 неделя "Если хочешь быть 

здоров". 

Закрепить представления о 

приспособляемости человека к 

зимним условиям жизни. 

Добро пожаловать в 

экологию. 

Воронкевич О.А. 

стр .389 

Лексическая тема недели: «Посуда любит чистоту» (Посуда. Продукты питания) 

3 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Новогодние приключения» (Новый год. Зимние забавы) 

4 неделя "Ка растёт человек" Учить различать проявление 

возрастных и половых 

Добро пожаловать в 

экологию. 



особенностей во внешнем облике 

людей. 

Воронкевич О.А. 

стр .412 

ЯНВАРЬ 

Лексическая тема недели: Тема на основе интересов детей 

3 неделя  

  
 

Лексическая тема недели: «Царь зверей» (Животные жарких стран) 

4 неделя "Почему земля кормит" Познакомить детей с 

компонентами, которые входят в 

состав почвы, при помощи 

опытов. 

Добро пожаловать в 

экологию. 

Воронкевич О.А. 

стр .420 

Лексическая тема недели: «Где-то на белом свет…» (Животные Севера) 

5 неделя 
  

 

5 неделя 
  

 

ФЕВРАЛЬ 

Лексическая тема недели: «Если бы я был большим, кем бы я был?» (Профессии) 

1 неделя "Кто такой человек" Уточнить знания детей о человеке 

в сравнении с животными и 

растительном миром, выделяя их 

существенные признаки 

Добро пожаловать в 

экологию. 

Воронкевич О.А. 

стр .422 

Лексическая тема недели: «Большое путешествие по России. Столица-Москва» 

2 неделя   

 
 

Лексическая тема недели: «Забайкалье  - моя малая Родина» 

3 неделя "Традиции народов 

Забайкалья" 

Закрепить понятие "традиция", 

продолжать знакомить м 

народами родного края 

Программа 

"Детство" 

Лексическая тема недели: «Наша армия самая сильная…» 

4 неделя   

 
 

МАРТ 

Лексическая тема недели: «Жаворонки, прилетайте, зиму белу прогоняйте…» 

(Ранняя весна) 

1 неделя "Как поссорились март и 

февраль" 

Продолжить формировать у детей 

представления о марте, как 

месяце пробуждения природы. 

Неживая природа. 

Добро пожаловать в 

экологию. 

Воронкевич О.А. 

стр .393 

Лексическая тема недели: «Мальчики и девочки. Наши поздравления» 8 марта 

2 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Винтик и Шпунтик – веселые мастера» (Электроприборы) 

3 неделя "Строим экологический 

город" 

Уточнить природоведческие 

знания детей о факторах 

окружающей среды, 

необходимых для жизни на 

Земле.. 

Добро пожаловать в 

экологию. 

Воронкевич О.А. 

стр .430 

Лексическая тема недели: «Лето на подоконнике» (Комнатные растения) 



4 неделя  

  
 

                      Лексическая тема недели: Тема на основе интересов детей 

5 неделя 
  

 

АПРЕЛЬ 

Лексическая тема недели: «Кричат скворцы – во все концы: «Весна идет – весне 

дорогу»» (Перелетные птицы) 

2 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Космические старты» (Космос) 

3 неделя Международный День 

Земли 

Познакомить с празднованием 

Дня Земли 

О.А.Соломенникова 

"Ознакомление с 

окружающим 

миром" стр67 

Лексическая тема недели: « У весны забот немало» (Поздняя весна. Труд людей 

весной) 

4 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Кто живет под водой» ( Морские животные, рыбы, 

растения) 

5 неделя "Обитатели подводного 

мира" 

Закрепить знания детей о 

подводном мире в разных 

водоёмах- река, озеро, океан 

Программа 

"Детство". 

МАЙ 

Лексическая тема недели: «На чем отправиться в путешествие?» (Транспорт. 

Профессии на транспорте. Правила дорожного движения) 

1 неделя  

  
 

Лексическая тема недели: «Дважды два – четыре…» (Школа) 

2 неделя До свиданья детский сад- 

здравствуй школа 

Знакомить с профессиями 

работников школы, называть их. 

Программа 

"Детство" 

Лексическая тема недели: «Почему лето назвали летом?» (Лето. Насекомые) 

3 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Летний букет» (Цветы) 

4 неделя "Мир неживой природы" Активизировать знания детей об 

объектах живой и неживой 

природы 

О.А.Соломенникова 

"Ознакомление с 

окружающим 

миром" стр 57 

 

Обучение грамоте 

-Парциальная программа " Обучение грамоте детей  дошкольного возраста". Нищева Н.В. 

-Методический крмплекс программы "Детство". Образовательная область "Речевое развитие". 



 

 

 

Неделя Тема Цель Источник 

/страница 

СЕНТЯБРЬ 

Лексическая тема недели: «Мы снова вместе» (Как я провел лето!) 

1 неделя  Диагностика 
 

 

Лексическая тема недели: «Что мы осенью зовем?» (Деревья. Кустарник. Лес) 

2 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Дары леса» (Грибы. Ягоды) 

3 неделя Звук и буква А,У. Ознакомление со звуком А,У.З 

акрепление знания букв А,У. и 

умение находить их среди других 

букв алфавита. Чтение слияний ау, 

уа 

Обучение 

грамоте детей  

дошкольного 

возраста. 

Нищева Н.В., стр 

34 

4 неделя 
  

 

ОКТЯБРЬ 

Лексическая тема недели: «Осень урожайная» (Фрукты. Труд взрослых в саду) 

1 неделя Буква и звук –Оо Уметь выделять звук –О из ряда 

гласных звуков, начальный 

ударный из слов. Уметь печатать 

заглавную и прописную буквы 

Оо.Уметь находить букву О в 

словах. Уметь составлять и читать 

АО, ОА, УО, ОУ. 

Обучение 

грамоте детей  

дошкольного 

возраста. 

Нищева Н.В., стр 

36 

Лексическая тема недели: «Откуда хлеб пришел?» 

2 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Почему люди носят разную одежду? (Одежда. Обувь. 

Головные уборы.) 

3 неделя Буква и звук –Ии Активизировать умения находить 

новую букву среди других букв 

алфавита. 

Обучение 

грамоте детей  

дошкольного 

возраста. Нищева 

Н.В., стр 40. 

Лексическая тема недели: «Кто живет в лесу?» (Дикие животные и их детеныши) 

4 неделя 
  

 

НОЯБРЬ 

Лексическая тема недели: Тема на основе интересов детей 

1 неделя  Ознакомление с буквой -Т. Буква и звук Т. Активизация  

умения находить её среди других 

букв алфавита , читать и 

составлять слоги и двусложные 

слова с ней 

Обучение 

грамоте детей  

дошкольного 

возраста. 

Нищева Н.В., стр 

44. 



Лексическая тема недели: «Что мы осенью зовем?» «А у нас во дворе»  

Домашние животные и их детеныши 

2 неделя .   

 
 

Лексическая тема недели: «Птичий двор» 

Домашние птицы и их птенцы 

3 неделя Знакомство с буквой -П. Знакомство с буквой –П. 

Конструирование и печатание 

буквы –П. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой П. 

Узнавание буквы П в словах. 

Обучение 

грамоте детей  

дошкольного 

возраста. 

Нищева Н.В., стр 

51 

Лексическая тема недели: «Почему семь Я» (Семья. Человек. Части тела) 

4 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Откуда стол пришел?» 

5 неделя Буква Нн. Знакомство с буквой -

Нн..Формирование умения 

находить новую букву среди 

других букв алфавита, читать и 

составлять слоги и двусложные 

слова с ней. Формирование 

понятия о предложении. 

Обучение 

грамоте детей  

дошкольного 

возраста. 

Нищева Н.В., стр 

57 

ДЕКАБРЬ 

Лексическая тема недели: «Пришла Волшебница – Зима» (Зима) 

1 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Знает сорока, где зиму зимовать» (Зимующие птицы) 

2 неделя Буква –Мм. Ознакомление со звуком и буквой 

Мм. Активизация умения находить 

новую букву среди других букв 

алфавита. Формирование навыка 

чтения слогов, слов, предложений 

с новой буквой. Формирование 

представления о предложении. 

Обучение 

грамоте детей  

дошкольного 

возраста. 

Нищева Н.В., стр 

62. 

Лексическая тема недели: «Посуда любит чистоту» (Посуда. Продукты питания) 

3 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Новогодние приключения» (Новый год. Зимние забавы) 

4 неделя Повторение и закрепление Закрепление знания пройденных 

букв, совершенствование умения 

находить их среди других букв 

алфавита и  двусложные слова с  

ними 

Обучение 

грамоте детей  

дошкольного 

возраста. 

Нищева Н.В., стр 

73 

ЯНВАРЬ 

Лексическая тема недели: Тема на основе интересов детей 

3 неделя  Каникулы 
 

 

Лексическая тема недели: «Царь зверей» (Животные жарких стран) 



4 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Где-то на белом свет…» (Животные Севера) 

5 неделя Буква Бб Знакомство с мягким и твёрдым 

звуком и буквой Бб. 

Формирование понятий о 

твёрдости, мягкости, звонкости-

глухости согласных звуков. 

Совершенствование навыков 

чтения слогов и слов с новой 

буквой 

Обучение 

грамоте детей  

дошкольного 

возраста. 

Нищева Н.В., стр 

85 

ФЕВРАЛЬ 

Лексическая тема недели: «Если бы я был большим, кем бы я был?» (Профессии) 

1 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Большое путешествие по России. Столица-Москва» 

2 неделя Буква и звук Гг  Ознакомление с твёрдым и мягким 

звуком и буквой Гг. 

Совершенствование навыков 

звуко- буквенного и звукового 

анализа и синтеза, навыка чтения 

слогов, предложений. 

Совершенствование навыка 

печатания. Развитие 

синтаксической стороны речи 

(формирование понятия 

предложение) 

Обучение 

грамоте детей  

дошкольного 

возраста. 

Нищева Н.В., стр 

101 

Лексическая тема недели: «Забайкалье  - моя малая Родина» 

3 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Наша армия самая сильная…» 

4 неделя Буква и звук Фф.   Ознакомление с новым 

звуком. Совершенствование  

навыков звукового анализа и 

синтеза. Совершенствование 

навыка чтения слогов и слов с 

новой буквой Фф. 

Обучение 

грамоте детей  

дошкольного 

возраста. 

Нищева Н.В., стр 

112 

МАРТ 

Лексическая тема недели: «Жаворонки, прилетайте, зиму белу прогоняйте…» 

(Ранняя весна) 

1 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Мальчики и девочки. Наши поздравления» 8 марта 

2 неделя Буква и звук Вв. Совершенствование навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Профилактика письменной речи. 

Совершенствование навыка 

печатания. Развитие 

синтаксической стороны речи 

Обучение 

грамоте детей  

дошкольного 

возраста. 

Нищева Н.В., стр 

117. 

Лексическая тема недели: «Винтик и Шпунтик – веселые мастера» (Электроприборы) 

3 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Лето на подоконнике» (Комнатные растения) 



4 неделя  Звук и буква Хх Ознакомление со звуком и буквой 

Хх. Совершенствование навыка 

чтения слогов, слов , предложений 

с новой буквой Хх. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

Обучение 

грамоте детей  

дошкольного 

возраста. 

Нищева Н.В., стр 

127. 

                      Лексическая тема недели: Тема на основе интересов детей 

5 неделя 
  

 

АПРЕЛЬ 

Лексическая тема недели: «Кричат скворцы – во все концы: «Весна идет – весне 

дорогу»» (Перелетные птицы) 

2 неделя Звук и буква Ы. Ознакомление со звуком и буквой 

Ы.Совершенствование навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыков 

чтения и печатания слогов, слов, 

предложений с новой буквой Ы 

Обучение 

грамоте детей  

дошкольного 

возраста. 

Нищева Н.В., стр 

133. 

Лексическая тема недели: «Космические старты» (Космос) 

3 неделя 
  

 

 

Лексическая тема недели: « У весны забот немало» (Поздняя весна. Труд людей весной) 

4 неделя Звук и буквы З и С Ознакомление со звуком З и С. 

Совершенствование навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Профилактика нарушений 

письменной речи.  

Обучение 

грамоте детей  

дошкольного 

возраста. 

Нищева Н.В., стр 

138, 145 

Лексическая тема недели: «Кто живет под водой» ( Морские животные, рыбы, 

растения) 

5 неделя 
  

 

МАЙ 

Лексическая тема недели: «На чем отправиться в путешествие?» (Транспорт. 

Профессии на транспорте. Правила дорожного движения) 

1 неделя  Звук и буква Ш Ознакомление со звуком и буквой 

Ш. Совершенствование навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Профилактика нарушений 

письменной речи. 

Обучение 

грамоте детей  

дошкольного 

возраста. 

Нищева Н.В., стр 

151. 

Лексическая тема недели: «Дважды два – четыре…» (Школа) 

2 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Почему лето назвали летом?» (Лето. Насекомые) 

3 неделя Повторение. Буква Ж. Ознакомление со звуком и буквой 

Ш. Совершенствование навыков 

звукового анализа и синтеза  с 

пройденными буквами. 

Совершенствование навыков 

Обучение 

грамоте детей  

дошкольного 

возраста. 



составления предложений по 

картинкам и анализа предложений. 

Профилактика нарушений 

письменной речи. 

Нищева Н.В., стр 

164, 167. 

 

Лексическая тема недели: «Летний букет» (Цветы) 

4 неделя 
  

 

 

Речевое развитие 

Тематическое планирование на основе:  

-Парциальная программа О.С. Ушаковой «Занятия по развитию речи для детей 5-

7 лет» + рабочая тетрадь (связь с ООП ДОУ). 

 

-Методический комплекс программы «Детство» Образовательная область 

«Речевое развитие» 

-Парциальная программа Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста». 
 

Неделя Тема Цель Источник 

/страница 

СЕНТЯБРЬ 

Лексическая тема недели: «Мы снова вместе» (Как я провел лето!) 

 

1 неделя 

Диагностика развития речи 

старших дошкольников 

 
 

 

Диагностика развития речи 

старших дошкольников 

 
 

Лексическая тема недели: «Что мы осенью зовем?» (Деревья. Кустарник. Лес) 

2 неделя Диагностика развития речи 

старших дошкольников 

 
 

Пересказ сказки «Лиса и 

козёл» 

Закрепить представления об 

особенностях композиции 

сказок- зачин, концовка. 

Учить передавать диалоги 

персонажей. 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

   Ст. 133 

Лексическая тема недели: «Дары леса»  (Грибы. Ягоды) 

3 неделя 

 

Составление рассказа по 

картине «В школу» 

Учить составлять сюжетный 

рассказ по картине, используя 

приобретённые ранее навыки 

построения сюжета- завязка, 

кульминация, развязка. 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

   Ст. 135 

Пересказ рассказа 

Ушинского «Четыре 

желания» 

Учить передавать 

художественный текст 

последовательно и точно, без 

пропусков и повторений 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

   Ст. 137 

Лексическая тема недели: «Осенняя ярмарка» (Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах) 



4 неделя Заучивание стихотворения 

«Осень, обсыпает- весь 

наш бедный сад». 

А.Толстой 

Учить выразительному 

чтению. 

Программа  

«Детство» 

Составление текста - 

рассуждения 

Учить употреблению сложно- 

подчинённых предложений 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

   Ст. 139. 

ОКТЯБРЬ 

Лексическая тема недели: «Осень урожайная» (Фрукты. Труд взрослых в саду) 

1 неделя Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

Развивать у детей умение 

связывать в единое целое 

отдельные части рассказа, 

передавая текст точно, 

последовательно, 

выразительно 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

Ст. 141 

Составление рассказа по 

картинам по теме 

«Домашние животные» 

Учить составлять рассказ по 

одной из картин, придумывать 

предшествовавшие и 

последующие события 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

   Ст. 143 

Лексическая тема недели: «Откуда хлеб пришел?» 

2 неделя Составление рассказа по 

серии сюжетных картин. 

Учить составлять 

коллективный рассказ , давать 

ему точное название 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

   Ст. 145 

Загадки башни Мудрости Развитие речевого творчества 

в процессе отгадывания и 

сочинения загадок. 

Методический 

комплект 

программы 

«Детство» . 

Речевое 

развитие. стр 

121 

Лексическая тема недели: «Почему люди носят разную одежду? (Одежда. Обувь. 

Головные уборы.) 

3 неделя Составление рассказа на 

тему «Первый день Тани в 

детском саду.» 

Учить составлять рассказ по 

плану, самостоятельно строить 

сюжет. 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

   Ст. 147 

Заучивание стихотворения 

А.С.Пушкина «Унылая 

пора очей очарованье» 

Учить выразительно читать 

стихотворение 

Программа 

«Детство» 

Лексическая тема недели: «Кто живет в лесу?» (Дикие животные и их детеныши) 

4 неделя Составление текста – 

поздравления  

Учить составлять текст- 

поздравление 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

Ст. 150 

Сочинение сказки на тему 

«Как  Ёжик выручил зайца» 

 Учить придумывать сказку на 

заданную тему, описывать 

внешний вид персонажей, их 

пос поступки, переживания. 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 



Ст. 153 

НОЯБРЬ 

Лексическая тема недели: Тема на основе интересов детей 

1 неделя Сочинение сказки на тему 

«День рождения зайца». 

Учить самостоятельно 

придумывать сказку на 

заданную тему по плану. 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

Ст. 155 

Составление рассказа с 

использованием антонимов 

Учить составлять рассказ , 

используя антонимы, выделять 

существенные признаки 

предметов 

  О.С. 

Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет»   Ст. 157 

Лексическая тема недели: «Что мы осенью зовем?» «А у нас во дворе»  

Домашние животные и их детеныши 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Составление расска.за по 

картине «Лиса с лисятами» 

Учить составлять сюжетный 

рассказ по картине, соблюдая 

последовательность. 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

Ст. 159 

Заучивание стихотворения 

«Уж, небо осенью дышало» 

Учить выразительно читать 

стихотворение 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

Ст. 159 

Лексическая тема недели: «Птичий двор» 

Домашние птицы и их птенцы 

3 неделя Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Первая рыбка» 

Учить пересказывать 

литературный текст, 

используя авторские 

выразительные средства. 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

Ст. 161 

Составление рассказа по 

картине «Не боимся 

мороза» 

Учить рассказывать по 

картине, не повторяя 

рассказов друг, друга. 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

Ст. 163. 

Лексическая тема недели: «Почему семь Я» (Семья. Человек. Части тела) 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

«Моя семья» Активизировать умение в 

освоении обобщённого 

значения слов, 

многозначности их 

использования: машина- 

стиральная , автомобиль, 

кухонная , посудомоечная 

ит.д. 

Методический 

комплект 

программы 

«Детство» стр 

113 

Составление рассказа на 

тему «Моя любимая 

игрушка» 

Учить отбирать 

соответственно теме факты из 

личного опыта, рассказывать 

связно, полно и выразительно 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

Ст. 165 

Лексическая тема недели: «Откуда стол пришел?» 

5 неделя 
  

 

 



  
 

ДЕКАБРЬ  

Лексическая тема недели: «Пришла Волшебница – Зима» (Зима) 

1 неделя Разучивание стихотворения 

«Первый снег» 

Учить выразительно читать 

стихотворение 

Программа 

«Детство» 

Пересказ сказки «У страха 

глаза велики» 

Учить пересказывать текст 

сказки последовательно, без 

пропусков и повторений, 

выразительно передавая речь 

персонажей. 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет»  Ст. 168. 

Лексическая тема недели: «Знает сорока, где зиму зимовать» (Зимующие птицы) 

2 неделя Работа с мнемотаблицей 

«Зима» 

 

Учить самостоятельно 

составлять короткий рассказ 

по заданной схеме 

 

Составление рассказа на 

тему «Четвероногий друг» 

Учить развивать 

предложенный сюжет 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

Ст. 171 

Лексическая тема недели: «Посуда любит чистоту» (Посуда. Продукты питания) 

3 неделя Сочинение сказки на 

предложенный сюжет 

Учить составлять 

коллективный описательный 

рассказ по предметным 

картинкам 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

Ст. 173 

Составление рассказа на 

тему «Как мы играем зимой 

на участке» 

Развивать умение отбирать для 

рассказа самое интересное и 

существенное и находить 

целесообразную форму 

передачи этого содержания. 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

Ст. 175 

Лексическая тема недели: «Новогодние приключения» (Новый год. Зимние забавы) 

4 неделя «К нам приходит Новый 

год» 

Развивать формы 

монологической речи- 

составление описательных 

рассказов по представлению, 

повествовательных рассказов 

из личного опыта 

Методический  

комплект 

программы 

«Детство» 

Речевое 

развитие  

Ст. 114 

Разучивание стихотворения 

«Что такое Новый год» 

Е.Михайлова 

Учить выразительному 

чтению 

Программа 

«Детство» 

ЯНВАРЬ 

Лексическая тема недели: Тема на основе интересов детей. 

1 неделя  

Каникулы  

 

 

 

Каникулы 
 

 

Лексическая тема недели: «Царь зверей» (Животные жарких стран) 

2 неделя «Моя семья - мои 
домашние животные»  

Активизация словаря, 
развитие связной речи- 

Методический 
комплект 



отражение связей о 

приспособлении животных к 

среде обитания, строении и 

способах питания. 

программы 

«Детство» 

«Речевое 

развитие» , 

стр 112. 

Составление рассказа 

«Шишка» по серии 

сюжетных картин 

Учить передавать сюжет, 

заложенный в серии картин, 

определять основную идею 

сказки 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

Ст. 178 

Лексическая тема недели: «Где-то на белом свет…» (Животные Севера) 

3 неделя Составление рассказа  «Как 

Ежок попал в беду» по 

серии сюжетных картин 

Обучать построению 

синтаксических конструкций, 

развивать умение 

использовать разные способы 

связи между частями текста, 

соблюдая логическую и 

временную 

последовательность. 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

  Ст. 181 

Викторина «Знатоки 

сказок» 

Развивать умение 

использовать знание сказок в 

новой ситуации 

Методический 

комплект 

программы 

«Детство»  

Ст. 107 

ФЕВРАЛЬ 

Лексическая тема недели: «Если бы я был большим, кем бы я был?» (Профессии) 

1 неделя Составление рассказа «Как 

зверята пошли гулять» по 

серии сюжетных картин 

Учить составлять связное 

высказывание по серии 

сюжетных картин, связывая 

его содержание 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

Ст. 183 

Составление рассказа 

«Мишуткин День 

рождения» по серии 

сюжетных картин 

Развивать умение следить за 

сюжетом, не упуская важных 

деталей. 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

   Ст. 186 

Лексическая тема недели: «Большое путешествие по России. Столица-Москва» 

2 неделя Составление рассказа о 

животных по сюжетным 

картинам 

Учить составлять сюжетный 

рассказ по картинкам 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

Ст. 188 

«Наша Родина Россия» Обогащение словаря ребёнка 

по теме :Россия и другие 

страны 

Методический 

комплект 

программы 

«Детство» 

Речевое 

развитие , стр 

115 

Лексическая тема недели: «Забайкалье  - моя малая Родина»  

3 неделя Пересказ рассказа 

М.Пришвина «Ёж»  

Учить пересказывать текст 

точно, последовательно, 

выразительно 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

Ст. 192 



Пересказ сказки 

Л.Толстого «Белка и волк» 

Учить детей пересказывать 

литературный текст в 

ситуации письменной речи 

(ребёнок диктует - взрослый 

записывает) 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

Ст. 193 

Лексическая тема недели: «Наша армия самая сильная…» 

4 неделя «Сильны и могучи 

защитники России» 

Активизация словаря по теме 

ОС 

Методический 

комплект 

программы 

«Детство» стр 

115 

Сочинение сказки  на 

заданную тему 

Активизировать умение 

придумывать сказку на 

заданную тему, передавая 

специфику сказочного жанра 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

Ст. 196 

МАРТ 

Лексическая тема недели: «Жаворонки, прилетайте, зиму белу прогоняйте…» 

(Ранняя весна) 

1 неделя Пересказ сказки «Как 

аукнется, так и 

откликнется». 

Учить выразительно 

пересказывать сказку, 

используя слова и речевые 

обороты из текста 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

Ст. 199 

Описание пейзажной 

картины . 

Активизировать умение 

правильно воспринимать, 

чувствовать настроение, 

отражённое художником в 

пейзаже, и передавать его 

словом. 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

   Ст. 200. 

Лексическая тема недели: «Мальчики и девочки. Наши поздравления» 8 марта 

2 неделя Разучивание стихотворения 

В.Берестов «8 марта» 

Учить читать выразительно Программа 

«Детство» 

Викторина сказок  Развивать объяснительную 

речь 

Методический 

комплект 

программы 

«Детство» 

Речевое 

развитие , стр 

108 

Лексическая тема недели: «Винтик и Шпунтик – веселые мастера» 

(Электроприборы) 

3 неделя Составление рассказа по 

картине «Если бы мы были 

художниками». 

Учить составлять 

коллективный рассказ- 

описание 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

   Стр.202 

Разучивание стихотворения 

Плещеева «Весна» 

Учить выразительно читать 

стихотворение 

Программа 

«Детство» 

Лексическая тема недели: «Лето на подоконнике» (Комнатные растения) 

4 неделя Описательный рассказ по 

мнемотаблице «Комнатный 

цветок». 

Учить детей составлять 

описательный рассказ с 

опорой на схему 

 



Пересказ рассказа 

М.Пришвина  «Золотой 

луг» 

Донести содержание и 

художественную форму 

рассказа в единстве 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

Ст. 206 

                      Лексическая тема недели: Тема на основе интересов детей. 

5 неделя 
  

   
 

АПРЕЛЬ 

Лексическая тема недели: «Кричат скворцы – во все концы: «Весна идет – весне 

дорогу» (Перелетные птицы) 

2 неделя Составление рассказа по 

картинам «Лиса с 

лисятами» 

Учить составлять связный 

рассказ по картине 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

Ст. 208 

Разучивание стихотворения 

Берестов «Воробушки» 

Учить выразительно читать 

стихотворение 

Программа 

«Детство» 

Лексическая тема недели: «Космические старты» (Космос) 

3 неделя Составление рассказа по 

картине «Ежи» 

Учить составлять связный 

рассказ по картине 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

Ст. 208 

Лексическая тема недели: « У весны забот немало» (Поздняя весна. Труд людей 

весной) 

4 неделя «Путешествие в 

Простаквашино или дела и 

заботы Дяди Фёдора» 

Составление описательного и 

повествовательного рассказов 

об особенностях трудовой 

деятельности людей по уборке 

урожая 

Методический 

комплект 

программы 

«Детство» 

Речевое 

развитие  

Ст. 124 

Составление рассказа на 

тему «Весёлое настроение» 

Активизировать умение 

составлять рассказ на 

заданную тему. 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

Ст. 210 

Лексическая тема недели: «Кто живет под водой» ( Морские животные, рыбы, 

растения) 

5 неделя «Синичкин календарь» Продолжать учить 

пересказывать произведение 

по схеме. 

Программа 

«Детство». 

Составление рассказа на 

выбранную тему 

Учить придумывать сказку на 

самостоятельно выбранную 

тему 

О.С. Ушакова   

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет» 

Ст. 214 

МАЙ 

Лексическая тема недели: «На чем отправиться в путешествие?» (Транспорт. 

Профессии на транспорте. Правила дорожного движения) 

1 неделя 

 

 

Составление рассказа на 

выбранную тему 

(Продолжение) 

Учить придумывать сказку на 

самостоятельно выбранную 

 



 тему, учить подбирать 

синонимы и антонимы 

"Ошибки Буратино" Развивать культуру речевого 

общения 

Методический 

комплект 

программы 

"Детство" стр 

85 

    
 

2 неделя 

 

 

"Секреты школьной жизни" Обогащать представления  

детей о школе 

Методический 

комплект 

программы 

"Детство" стр 

138 

"Отгадай предмет" Обогащать словарь, развивать 

воссоздающее воображение. 

 

Методический 

комплект 

программы 

"Детство" стр 

87 

 

3 неделя "Лето пришло" Активизация словаря по теме 

"Лето" 

Методический 

комплект 

программы 

"Детство" стр 

138 

"Знатоки сказок" Развивать умение 

использовать знание сказок в 

новой ситуации, развивать 

объяснительную речь 

Методический 

комплект 

программы 

"Детство" стр 

109 

4 неделя Диагностика 
 

 

 Диагностика 
 

   
 

 

 

 

Чтение художественной литературы 

Парциальная программа- Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой. Работаем по программе "Детство". 
 

Неделя Тема Цель Источник 

/страница 

СЕНТЯБРЬ 

Лексическая тема недели: «Мы снова вместе» (Как я провел лето!) 

1 неделя Диагностика   

Лексическая тема недели: «Что мы осенью зовем?» (Деревья. Кустарник. Лес) 

2 неделя Чтение сказки Е 

Пермякова "Две 

пословицы" 

Продолжить развивать интерес к 

устному народному творчеству , 

через знакомство с пословицами 

о дружбе, бережливости 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 



литературой. 

Работаем по 

программе 

"Детство", стр 8 

 

Лексическая тема недели: «Дары леса» (Грибы. Ягоды) 

3 неделя 
  

 

 

Лексическая тема недели: «Осенняя ярмарка» (Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах) 

4 неделя Знакомство с малыми 

формами фольклора- 

считалки, скороговорки 

Развивать интерес к малым 

формам фолклора- считалкам, 

скороговоркам. 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой. 

Работаем по 

программе 

"Детство", стр 19 

ОКТЯБРЬ 

Лексическая тема недели: «Осень урожайная» (Фрукты. Труд взрослых в саду) 

1 неделя 
   

Лексическая тема недели: «Откуда хлеб пришел?» 

2 неделя Беседа по содержанию 

отдельных глав В.Бианки 

"Синичкин календарь- 

осенние месяцы" 

Продолжать развивать интерес к 

слушанию литературных 

произведений. 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой. 

Работаем по 

программе 

"Детство", стр 23 

Лексическая тема недели: «Почему люди носят разную одежду? (Одежда. Обувь. 

Головные уборы) 

3 неделя 
   

Лексическая тема недели: «Кто живет в лесу?» (Дикие животные и их детеныши) 

4 неделя Чтение В.драгунского 

"Тайное всегда 

становится явным" 

Продолжать учить детей 

правильно понимать 

нравственный смысл 

прочитанного произведения 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой. 

Работаем по 

программе 

"Детство", стр 31 

НОЯБРЬ 

Лексическая тема недели: Тема на основе интересов детей 

1 неделя . . 
 



Лексическая тема недели: «Что мы осенью зовем?» «А у нас во дворе»  

Домашние животные и их детеныши 

2 неделя Чтение рассказа 

Н.Носова "Карсик" 

Продолжать расширять знания о 

рассказе, как о литературном 

жанре. Продолжать знакомить с 

творчеством Н.Носова 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой. 

Работаем по 

программе 

"Детство", стр 45 

Лексическая тема недели: «Птичий двор» 

Домашние птицы и их птенцы. 

3 неделя 
   

Лексическая тема недели: «Почему семь Я» (Семья. Человек. Части тела) 

4 неделя Рассказывание былины 

"Как Илья из Мурома 

богатырём стал" 

Познакомить детей с былиной Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой. 

Работаем по 

программе 

"Детство", стр 53 

5 неделя 
   

Лексическая тема недели: «Откуда стол пришел?» 

ДЕКАБРЬ 

Лексическая тема недели: «Пришла Волшебница – Зима» (Зима) 

1 неделя Чтение славянской 

сказки "Двенадцать 

месяцев" 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образной 

содержание сказки, подвести к 

идее пониманию идеи 

произведения. 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой. 

Работаем по 

программе 

"Детство", стр 64 

Лексическая тема недели: «Знает сорока, где зиму зимовать» (Зимующие птицы) 

2 неделя 
   

Лексическая тема недели: «Посуда любит чистоту» (Посуда. Продукты питания) 

3 неделя Чтение рассказа 

С.Баруздина 

"Коллективная печка". 

Познакомить детей с 

творчеством писателя 

С.Баруздина 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой. 

Работаем по 

программе 

"Детство", стр 74 

Лексическая тема недели: «Новогодние приключения» (Новый год. Зимние забавы) 



4 неделя 
   

ЯНВАРЬ 

Лексическая тема недели: Тема на основе интересов детей 

3 неделя Каникулы 
 

 

Лексическая тема недели: «Царь зверей» (Животные жарких стран) 

 4 неделя Беседа по содержанию 

Г.-Х.Андерсена 

"Снежная Королева" 

Продолжать знакомство детей с 

творчеством Г.-Х.Андерсена на 

примере его произведения  

"Снежная Королева", развивать 

интерес к произведениям 

великого сказочника 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой. 

Работаем по 

программе 

"Детство", стр 78" 

Лексическая тема недели: «Где-то на белом свет…» (Животные Севера) 

5 неделя .  
  

ФЕВРАЛЬ 

Лексическая тема недели: «Если бы я был большим, кем бы я был?» (Профессии) 

1 неделя Чтение сказки братьев 

Гримм "Госпожа 

Метелица" 

Продолжать знакомить с 

авторскими сказками 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой. 

Работаем по 

программе 

"Детство", стр 94 

Лексическая тема недели: «Большое путешествие по России. Столица-Москва» 

2 неделя 
 

. 
 

Лексическая тема недели: «Забайкалье  - моя малая Родина» 

3 неделя Чтение стихотворения 

А.Барто "На заставе" 

Продолжить знакомить с 

творчеством А .Барто 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой. 

Работаем по 

программе 

"Детство", стр 100 

Лексическая тема недели: «Наша армия самая сильная…» 

4 неделя 
   

МАРТ 

Лексическая тема недели: «Жаворонки, прилетайте, зиму белу прогоняйте…» 

(Ранняя весна) 

1 неделя .Чтение рассказа 

В.Осеевой "Волшебное 

слово" 

Учить вдумываться в текст 

произведения , передавать  своё 

отношение к персонажам 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 



дошкольников с 

детской 

литературой. 

Работаем по 

программе 

"Детство", стр 111 

Лексическая тема недели: «Мальчики и девочки. Наши поздравления» 8 марта 

2 неделя 
   

Лексическая тема недели: «Винтик и Шпунтик – веселые мастера» (Электроприборы) 

3 неделя Заучивание 

стихотворения Л 

.Аграчёвой "Ау!". 

Познакомить  детей с 

творчеством Л.Аграчёвой на 

примере ее стихотворения "АУ 

!" ("Весело аукнула из леса 

Весна") 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой. 

Работаем по 

программе 

"Детство", стр 116. 

Лексическая тема недели: «Лето на подоконнике» (Комнатные растения) 

4 неделя . 
  

                      Лексическая тема недели: Тема на основе интересов детей 

5 неделя Каникулы 
 

 

АПРЕЛЬ 

Лексическая тема недели: «Кричат скворцы – во все концы: «Весна идет – весне 

дорогу»» (Перелетные птицы) 

2 неделя Небылицы. Чтение 

сказки Н.Носова 

"Фантазёры". 

Воспитывать интерес к культуре 

своей страны , уважение к 

традициям русского народа в 

процессе знакомства с малыми 

формами- фолклора 

небылицами 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой. 

Работаем по 

программе 

"Детство", стр 125 

Лексическая тема недели: «Космические старты» (Космос) 

3 неделя . 
  

Лексическая тема недели: « У весны забот немало» (Поздняя весна. Труд людей 

весной) 

4 неделя Чтение поэмы 

Н.Некрасова "Дедушка 

Мазай и зайцы". 

Продолжать развивать интерес к 

слушанию произведения в 

стихотворной форме 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой. 

Работаем по 

программе 

"Детство", стр 132 

Лексическая тема недели: «Кто живет под водой»  

( Морские животные, рыбы, растения) 

5 неделя 
   



МАЙ 

Лексическая тема недели: «На чем отправиться в путешествие?»  

(Транспорт. Профессии на транспорте. Правила дорожного движения) 

1 неделя Беседа о празднике 

Победы.Чтение рассказа 

Л.Кассиля "Лесные 

партизаны" из книги 

"Твои защитники" 

Закрепить знания детей о  том, 

как защищал наш народ свою 

страну в годы ВОВ 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой. 

Работаем по 

программе 

"Детство", стр 147   

Лексическая тема недели: «Дважды два – четыре…» (Школа) 

2 неделя 
 

 

 

 

Лексическая тема недели: «Почему лето назвали летом?» (Лето. Насекомые) 

3 неделя Чтение сказки Бианки 

"Как муравьишка домой 

спешил" 

Развиватьинтерес к 

произведениям , 

рассказывающим о жизни 

зверей, птиц, насекомых 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой. 

Работаем по 

программе 

"Детство", стр 164 

Лексическая тема недели: «Летний букет» (Цветы) 

4 неделя 
  

 

 

Математика 

- Парциальная программа Е. В. Колесниковой «Математические ступеньки» + 

рабочая тетрадь (связь с ООП ДОУ). 

- Учебно-методическое пособие Е. В. Колесниковой «Математические 

ступеньки».  

-Н.И.Захарова. Играем с логическими блоками  

-Игровые м методики развития детей 3- 7 лет.З.А. Михайлова.  

-Методический комплект программы «Детство».Образовательная область 

"Познание" 
 

Неделя Тема Цель Источник /страница 

СЕНТЯБРЬ 

Лексическая тема недели: «Мы снова вместе» (Как я провел лето!) 

 

1 неделя 

Диагностика развития речи 

старших дошкольников 

 
 

 

Диагностика развития речи 

старших дошкольников 

 
 

Лексическая тема недели: «Что мы осенью зовем?» (Деревья. Кустарник. Лес) 

2 неделя Число 1-5. Повторение 

геометрических фигур 

Закрепить знания о 

цифрах 1-5, 

геометрических 

Программа «Детство» 



фигурах.(квадрат , 

треугольник, круг) 

Цифра 6.Образование 

чисел. 

Закрепить состав 

чисел до 5. 

Познакомить с 

составом числа 6. 

Программа  

«Детство» 

Лексическая тема недели: «Дары леса»  (Грибы. Ягоды) 

3 неделя 

 

Свойства в предметах.  Развивать умение 

выделять  свойства в 

предметах, 

абстрагировать эти 

свойства от других, 

следовать 

определённым 

правилам при 

решении 

практических задач, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

простейших действий. 

Н.И.Захарова. Играем с 

логическими блоками 

Дьенеша .6-7 лет. Стр 6 

Найди лишние листочки Закреплять умение 

распределять 

листочки в круги по 

двум признакам- 

размер и цвет 

Фиолетовый лес.Серия 

«Сказочные лабиринты 

игры»..Стр 55 

Лексическая тема недели: «Осенняя ярмарка» (Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах) 

4 неделя Цифры и числа  от 1 до 

7.Математическая загадка, 

знаки больше, меньше 

Знают о числах от 1 

до 7, квадрате, 

прямоугольнике. 

Умение писать цифры  

от 1 до 10. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие.Стр 17 

Деление предметов   на 2, 

4, 8 частей 

Развивать навыки  

самостоятельного 

деления предметов на 

2, 4, 8 частей путём 

последовательного 

складывания пополам. 

Игровые м методики 

развития детей 3- 7 лет.З.А. 

Михайлова. Методический 

комплект программы 

«Детство». Стр 64. 

ОКТЯБРЬ 

Лексическая тема недели: «Осень урожайная» (Фрукты. Труд взрослых в саду) 

1 неделя Ориентирование по 

символам. 

Развивать умение 

видоизменять 

свойства предметов в 

соответствии со 

схемой. 

Н.И.Захарова.Играем с 

логическими блоками 

Дьенеша. Стр 25. 

Цифра и число 8. Состав 

числа. 

Закрепить состав 

числа до 8. Умение 

писать цифры от 1 до 

10 

Программа «Детство». 

Лексическая тема недели: «Откуда хлеб пришел?» 

2 неделя Знак равенства- 

неравенства. Сравнение 

предметов. Ориентировка 

на листе бумаги. 

Закреплять знания о 

равенстве, не 

равенстве. Сравнивать 

величину предметов, 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 20. 



записывать 

результаты сравнения. 

Продолжать учить 

составлять 

арифметические 

задачи. 

Масса . Часть- целое. Развивать действия 

предметов на равные 

части и их оценки на 

основе взвешивания. 

З.А.Михайлова. Игровые 

методики развития детей 3-

7 лет. Методический 

комплект программы 

«Детство». стр73. 

Лексическая тема недели: «Почему люди носят разную одежду? (Одежда. Обувь. 

Головные уборы.) 

3 неделя «Посчитаем по образцу и 

названному ». 

Закреплять знания о 

последовательности 

частей суток., умение 

считать по образцу и 

названному числу. 

Преобразовывать 

неравенство в 

равенство. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 23 

Свойства предметов. Развивать умение 

кодировать и 

декодировать 

информацию о 

свойствах предметов.  

Н.И.Захарова. Играем с 

логическими блоками 

Дьенеша. Стр.35 

Лексическая тема недели: «Кто живет в лесу?» (Дикие животные и их детеныши) 

4 неделя Знаки больше- меньше- 

равно, равенство- 

неравенство .Фигуры – 

треугольник, трапеция. 

Закреплять умение 

понимать отношения 

между числами,, 

записывать эти 

отношения с 

помощью знаков 

больше- меньше. 

Закрепить умение 

рисовать 

треугольники, 

трапеции в тетради. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 25 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Развитие логического 

мышления и 

сообразительности 

Коврограф Ларчик и 

Миниларчик. Серия 

«Сказочные лабиринты». 

Стр 56 

НОЯБРЬ 

Лексическая тема недели: Тема на основе интересов детей 

1 неделя Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Математическая загадка 

Умение соотносить 

количество предметов 

с цифрой, записывать 

результат  счёта 

цифрами. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 27 

Состав чисел в играх с 

алгоритмическим 

предписанием. 

Упражнять в умении 

составлять числа из  

нескольких меньших 

чисел. Освоение 

действий уменьшения 

З.А.Михайлова. Игровые 

методики развития детей 3-

7 лет. Стр68. 



или увеличения числа 

на 1, 2 

Лексическая тема недели: «Что мы осенью зовем?» «А у нас во дворе»  

Домашние животные и их детеныши 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Соотнесение количества 

предметов и цифры. Дни 

недели. 

.Учить понимать 

отношения между 

числами. Закрепить 

умение устанавливать 

соответствие между 

количеством 

предметов и цифрой. 

Закрепить знания о 

днях недели. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 30. 

Число и цифра 9. Активизировать 

знания о составе 

числа 9. 

Программа «Детство». 

Лексическая тема недели: «Птичий двор» 

Домашние птицы и их птенцы 

3 неделя Состав числа из двух 

меньших. Овал. 

Продолжать различать 

количественный и 

порядковый счёт в 

пределах 10. 

Закреплять умение 

понимать отношения 

между числами, знать, 

как из неравенства 

сделать равенство. 

Закреплять умение 

рисовать овалы в 

тетради. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 32. 

Кодирование информации 

о свойствах. 

Развивать умение 

сравнивать. Развивать 

умение разбивать на 

множество по двум 

совместимым 

свойствам, 

производить  

логические операции 

«не», «и», «или». 

Н.И.Захарова. Играем с 

логическими блоками 

Дьенеша. Стр 13. 

Лексическая тема недели: «Почему семь Я» (Семья. Человек. Части тела) 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

Решение предметов. 

Измерение линейкой. 

Ориентировка на листе 

бумаги. 

Продолжать  решать 

арифметические 

задачи, записывать 

решение с помощью 

цифр и знаков. 

Измерять линейкой, 

записывать результат 

измерения. 

Активизировать 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 34. 

Экскурсия в музей. Развивать умение 

создавать 

художественный 

З.А.Михайлова. Игровые 

методики развития детей 3-

7 лет. Стр.38 



образ, используя 

палочки Кюизенера и 

блоки- сочетать их по 

форме, размеру, 

толщине, 

устанавливать связи 

последовательности, 

чередования  и т.д 

Лексическая тема недели: «Откуда стол пришел?» 

5 неделя Цифры от 1 до 9. Числа 10, 11. 

Часы, определение времени 

Закреплять знания о 

цифрах от0 до 9 и числе 

10. Познакомить см 

образованием числа 11, 

новой счетной 

единицей – десятком, 

условным 

обозначением десятка, 

еденицы. Познакомить с 

часами. 

 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 40. 

Состав числа Закреплять навыки 

количественного счета в 

пределах 10, работать 

над составом числа. 

Фиолетовый лес. Серия 

«Сказочные лабиринты 

игры» Стр 61. 

ДЕКАБРЬ  

Лексическая тема недели: «Пришла Волшебница – Зима» (Зима) 

1 неделя Состав числа из двух 

меньших. 

  

Продолжать учить 

отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

решение. Понимать 

независимость числа 

от величины 

предметов. Закрепить 

умение  понимать 

отношения между 

числами, составлять 

число семь из двух 

меньших. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 43. 

Уменьшение числа на 1, 2. 

Ориентировка на листе 

бумаги. 

Продолжать учить 

увеличивать и 

уменьшать число на 1, 

2. Рисовать собачку 

по клеточкам. 

Программа «Детство». 

Лексическая тема недели: «Знает сорока, где зиму зимовать» (Зимующие птицы) 

2 неделя Число 12. Определение 

времени на часах. 

 

Познакомить с  

образованием числа 

12 и новой счётной 

единицей- десятком. 

Учить записывать 

число 12, определять 

время на часах, 

закреплять  знания о 

геометрических 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 45. 



фигурах- круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Превращение в домик. Учить 

трансформировать 

фигуру из целого. 

Тайна ворона Метра или 

сказка об удивительных 

превращениях квадрата. 

(квадрат Воскобовича). Стр 

4. 

Лексическая тема недели: «Посуда любит чистоту» (Посуда. Продукты питания) 

3 неделя Состав числа из двух 

меньших. Измерение 

длины отрезка. 

Учить , как из 

неравенства можно 

сделать равенство. 

Понимать отношения 

между числами 11, 12. 

Измерять и рисовать 

отрезки заданной 

длины. Закреплять 

умение составлять 

число 8 из двух 

меньших. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 47. 

Число 13.Разделение 

предмета на части. 

Знакомить с 

образованием числа 

13 и новой счётной 

единицей - десятком. 

Учить рисовать 

символические 

изображения 

предметов их 

геометрических фигур 

в тетради в клетку. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 50. 

Лексическая тема недели: «Новогодние приключения» (Новый год. Зимние забавы) 

4 неделя Решение примеров , знаки 

плюс, минус. Величина- 

выше, глубже. 

Учить  составлять 

примеры, читать 

записи. Закреплять 

умение пользоваться 

знаками- плюс, 

минус.Знакомить с 

элементами 

геометрической 

фигуры треугольник- 

вершины, стороны, 

углы 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 53 

Признаки предметов Развивать 

способность 

анализировать , 

сравнивать , 

обобщать; умение 

разбивать множество 

по двум совместимым 

свойствам. 

Н.И.Захарова. Играем с 

логическими блоками 

Дьенеша. Стр. 42. 

ЯНВАРЬ 

Лексическая тема недели: Тема на основе интересов детей. 

3 неделя Число 14.Дни недели. Знакомить с 

образованием числа 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 



14.Объяснить, что в 

двух неделях 14 дней. 

 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 55. 

Задачи. Продолжать знакомить 

с задачами. 

Программа «Детство». 

Лексическая тема недели: «Царь зверей» (Животные жарких стран) 

4 неделя Счёт по образцу и 

названному числу, 

арифметическая задача, 

состав числа из двух 

меньших.  

Продолжать учить 

считать по образцу и 

названному числу. 

Составлять число 9 из 

двух меньших.. 

Закреплять умение 

дорисовывать 

прямоугольники до 

знакомых предметов. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 57. 

Викторина "Знатоки 

математики" 

Активизировать   

умение применять 

математические 

знания в незнакомой 

обстановке.  

Программа "Детство". 

Лексическая тема недели: «Где-то на белом свет…» (Животные Севера) 

5 неделя Число 15. Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. 

Знакомить с 

образованием числа 

15, десятком. 

Ориентироваться в 

тетради в клетку. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 59. 

Временные отношения, 

логические игры. 

Учить определять 

зависимость при 

делении части на 

целое. Закрепить 

умение работать в 

тетрадях. 

Л.В.Минкевич. Математика 

в детском саду. Стр 68 

ФЕВРАЛЬ 

Лексическая тема недели: «Если бы я был большим, кем бы я был?» (Профессии) 

1 неделя Числа от 1 до 15.Решение 

примеров. Дорисовывание 

овалов до знакомых 

предметов. 

Учить понимать 

отношения между 

числами в числовом 

ряду. Закреплять 

умение дорисовывать 

овалы до знакомых 

предметов. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 61. 

Алгоритм, решение задач 

со знаками – плюс , минус, 

равно. 

Учить пользоваться 

простыми 

алгоритмами, решать 

задачи. 

Совершенствовать 

классификацию 

геометрических 

фигур. 

Л.В.Минкевич. Математика 

в детском саду.стр 72. 

Лексическая тема недели: «Большое путешествие по России. Столица-Москва» 

2 неделя Число 16. Измерение 

линейкой. 

Знакомить с 

образованием числа 

16, десятком. Учить 

измерять линейкой, 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 63. 



записывать 

результаты 

измерения, сравнивать 

предметы по его 

результатам. 

Цифры. Продолжать 

знакомить с цифрами. 

Умение работать со 

схемой. Различные 

способы сравнения по 

длине- наложение, 

приложение, на глаз. 

Пособие «На золотом 

крыльце…». Палочки 

Кюизенера.  

Лексическая тема недели: «Забайкалье  - моя малая Родина»  

3 неделя Математическая загадка, 

знаки - плюс, минус. 

Состав числа из двух 

меньших. 

Продолжать 

определять, какой 

математический знак 

надо записывать в 

примере. Составлять 

число 9 из двух 

меньших чисел, 

записывать 

результаты 

составления. 

Дорисовывать 

треугольники до 

знакомых предметов. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 65. 

Логические игры и план.  Закрепить знания о 

многоугольнике, 

умение определять 

зависимость при 

делении целого на 

части. Продолжать 

знакомить с планами. 

Л.В.Минкевич. 

Математика в детском саду, 

стр 78 

Лексическая тема недели: «Наша армия самая сильная…» 

4 неделя Число 17 . Решение 

примеров. Счёт по образцу 

и названному числу. Часы- 

стрелки, циферблат. 

Знакомить с 

образованием числа 

17, десятком. Учить 

решать примеры в 

пределах второго 

десятка. Знакомить с 

часами. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 67. 

Площадь объекта. Учить решать 
логические задачи, 

сравнивать площадь 

объекта. 

Л.В.Минкевич. Математика 
в детском саду , стр 83. 

МАРТ 

Лексическая тема недели: «Жаворонки, прилетайте, зиму белу прогоняйте…» 

(Ранняя весна) 

1 неделя Число 17.Ориентировка на 

листе бумаги. 

Продолжить  

знакомить с 

образованием числа 

17. Рисовать 

символическое 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 69 



изображение собачки 

в тетради в клетку. 

Число и цвет. Учить устанавливать 

связь между числом и 

цветом палочки. 

Осваивать операции 

«Декодирования». 

Пособие «На золотом 

крыльце сидели…».Палочки 

Кюизенера, стр33. 

Лексическая тема недели: «Мальчики и девочки. Наши поздравления» 8 марта 

2 неделя Число 18. Состав числа из 

двух меньших. Вершины, 

стороны, углы. Поиск 

недостающей фигуры. 

Знакомить с 

образованием числа 

18. Учить правильно 

пользоваться знаками. 

Закреплять умение 

составлять число 18 из 

двух меньших. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 71. 

Танграм Учить определять 

зависимость при 

делении целого на 

части, создавать 

силуэты из 

геометрических 

фигур. 

Л.В.Минкевич .Математика 

в детском саду. Стр 86. 

Лексическая тема недели: «Винтик и Шпунтик – веселые мастера» 

(Электроприборы) 

3 неделя Число 18 . Решение 

примеров. Времена года. 

Ориентировка на листе 

бумаги. 

Закреплять знания об 

образовании числа 18, 

последовательности 

времён года, 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 73. 

Множества и свойства. Развивать умение 

разбивать множество 

по двум совместимым 

свойствам, 

производить 

логические операции. 

Развивать умение 

сравнивать два 

предмета. 

Н.И.Захарова. Играем с 

логическими блоками 

Дьенеша. стр. 58. 

Лексическая тема недели: «Лето на подоконнике» (Комнатные растения) 

4 неделя Число 19. Состав числа из 

двух меньших чисел 

Знакомить с 

образованием числа 

19, десятком. Учить  

составлять число 10 из 
двух меньших чисел. 

Сравнивать предметы 

по величине, 

используя результаты 

сравнения. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 76. 

Схемы, состав числа из 

двух меньших чисел. 

Учить выполнять 

действия по знаковым 

обозначениям, 

определять 

зависимость при 

Л.В.Минкевич. Математика 

в детском саду, стр 89 



делении целого на 

части. 

                      Лексическая тема недели: Тема на основе интересов детей. 

5 неделя Форма  предмета, выделение 

признаков- цвет , 

форма,размер 

Продолжать учить 

выделять 

отличительные 

признаки предметов. 

Программа «Детство» 

Продолжи узор Учить видеть 

закономерность и 

выкладывать палочки в 

срртветствии с ней 

Пособие «На золотом 

крыльце сидели..». Палочки 

Кюизенера, стр 34. 

АПРЕЛЬ 

Лексическая тема недели: «Кричат скворцы – во все концы: «Весна идет – весне 

дорогу» (Перелетные птицы) 

2 неделя Число 19. Измерение 

линейкой. Дорисовывание 

квадратов до знакомых 

предметов. 

Продолжать 

знакомить с 

образованием числа 

19.Учить 

дорисовывать 

квадраты  до 

знакомых предметов. 

Учить измерять 

линейкой, записывать 

результат измерения. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 78. 

Часы. Представление о 

времени. 

Закреплять 

представление о 

времени, часах. 

Обучать и развивать 

способность узнавать 

время по часам. 

«Коврограф Ларчик  и 

МиниЛарчик»Воскобович, 

стр105. 

Лексическая тема недели: «Космические старты» (Космос) 

3 неделя Число 20, решение 

примеров, задачи. 

Знакомить  с 

образованием  числа 

20, десятком. Учить 

решать примеры в 

пределах второго 

десятка. Учит 

составлять и решать 

арифметическую 

задачу. 

  

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 81. 

Кроссворд. Навыки работы  по 

разгадыванию 

кроссвордов. Развитие 

интереса, 

сообразительности 

Пособие  "На золотом 

крыльце 

сидели".ПалочкиКюизенера. 

Стр 45. 

Лексическая тема недели: « У весны забот немало» (Поздняя весна. Труд людей 

весной) 

4 неделя Сравнение двух предметов, 

обозначение их с помощью 

карточек символов 

видоизменения символов. 

Развивать умение  

классифицировать. 

Развивать умение  

сравнивать два 

предмета, выделять 

свойства, по которым 

Н.И.Захарова. Играем с 

блоками Дьенеша. стр 69. 



один предмет 

отличается от другого. 

Графы. Равнозначность, 

соответствие. 

Освоение структуры 

графических 

зависимостей межд 

числами- увеличение, 

уменьшение. 

Игровые методики развития 

детей 3-7 лет. 

З.А.Михайлова. 

Методический комплект 

программы "Детство", 

стр.75. 

Лексическая тема недели: «Кто живет под водой» ( Морские животные, рыбы, 

растения) 

5 неделя Решение арифметической 

задачи, решение примеров. 

Измерение линейкой. 

Ориентировка н листе 

бумаги. 

Продолжать учить 

решать примеры в 

пределах второго 

десятка, измерять 

линейкой, 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 82. 

Знаки - плюс , минус. 

Измерение линейкой. 

Определение времени н 

часах. 

Закреплять умение 

правильно 

пользоваться 

математическими 

знаками- плюс, минус. 

Закреплять умение  

определять  время на 

часах с точностью до 

получаса. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 84 

МАЙ 

Лексическая тема недели: «На чем отправиться в путешествие?» (Транспорт. 

Профессии на транспорте. Правила дорожного движения) 

1 неделя 

 

 

 

Соотнесение количества 

предметов с числом. 

Решение примеров. 

Квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Дни 

недели. 

Закреплять умения 

соотносить 

количество предметов 

с числом, решать 

примеры в пределах  

второго десятка, 

рисовать в тетради в 

клетку, знания о 

последовательности 

дней недели. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 87. 

Классификация предметов 

по свойствам, сложение , 

вычитание, 

пространственное  

воображение чисел 

Активизировать 

умение 

классифицировать 

предметы по 

свойствам, упражнять 

в вычитании и 

сложение чисел, 

развивать 

пространственное 

воображение. 

Программа "Детство" 

 

 

2 неделя 

 

 

Соответствие  между 

количеством предметов и 

цифрой. Ориентировка по 

отношению к другому 

лицу. 

Закреплять  умение 

устанавливать 

соответствие между 

количеством 

предметов и цифрой. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 88. 



Ориентироваться в 

пространстве по 

отношению к себе, 

другому человеку. 

Задачи - шутки. Решение 

примеров. Математические 

загадки. Весенние месяцы. 

Учить решать задачи- 

шутки с 

математическим 

содержанием, 

примеры, читать 

запись. Закреплять 

знания о весенних 

месяцах. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет ».Методическое 

пособие. Стр 90. 

 

3 неделя Повторение (раньше, 

позже). 

Активизировать 

знания о временных 

представлениях: 

раньше- позже, о 

последовательности 

чисел в прямом и 

обратном счёте. 

Упражнять в умении 

последовательно 

называть времена 

года, месяцы, дни 

недели, части суток. 

Программа "Детство" 

Повторение 

пройденного.Ориентировка 

в пространстве.  

Продолжать 

упражнять в 

ориентировке на листе 

бумаги, учить 

выполнять задания 

под диктовку, 

закрепить состав 

чисел, порядковый 

счёт. 

Программа "Детство" 

 

4 неделя Диагностика 
 

 

Диагностика 
 

 

 

 

 

 

ОБЖ.Здоровье по НН.Авдеевой 

 

Неделя Тема Цель Источник 

/страница 

СЕНТЯБРЬ 

Лексическая тема недели: «Мы снова вместе» (Как я провел лето!) 

1 неделя 

  

"Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми на улице" 

Рассмотреть и обсудить типичные 

опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми 

на улице, научить ребёнка 

правильно себя вести в таких 

ситуациях. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева 

"Безопасность", 

стр 42 

Лексическая тема недели: «Что мы осенью зовем?» (Деревья. Кустарник. Лес) 



2 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Дары леса» (Грибы. Ягоды) 

3 неделя "Пожароопасные предметы" Помочь детям запомнить основную 

группу пожароопасных предметов, 

которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться как в городе , так и в 

сельской местности. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева 

"Безопасность", 

стр 54.  

4 неделя 
  

 

ОКТЯБРЬ 

Лексическая тема недели: «Осень урожайная» (Фрукты. Труд взрослых в саду) 

1 неделя "Предметы ,требующие 

осторожного обращения" 

Предложить детям хорошо 

запомнить основные предметы, 

опасные для жизни и здоровья, 

помочь им  самостоятельно сделать 

выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такими 

предметами. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева 

"Безопасность", 

стр 56 

Лексическая тема недели: «Откуда хлеб пришел?» 

2 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Почему люди носят разную одежду? (Одежда. Обувь. 

Головные уборы.) 

3 неделя «Как вызвать полицию  скорую 
помощь» 

Научить пользоваться телефоном 

для вызова полиции и скорой 

помощи. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева 

"Безопасность", 

стр 63- 64 

Лексическая тема недели: «Кто живет в лесу?» (Дикие животные и их детеныши) 

4 неделя 
  

 

НОЯБРЬ 

Лексическая тема недели: Тема на основе интересов детей 

1 неделя  «Взаимосвязь и 

взаимодействие в природе» 

Развить у детей понимание того, 

что человек – это часть природы, 

что на его жизнь и здоровье влияют 

чистота водоемов, почвы и 

воздушной среды. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева 

"Безопасность", 

стр. 70. 

Лексическая тема недели: «Что мы осенью зовем?» «А у нас во дворе»  

Домашние животные и их детеныши 



2 неделя   
 

 

Лексическая тема недели: «Птичий двор» 

Домашние птицы и их птенцы 

3 неделя «Как устроено тело 

человека» 

Ознакомить детей с тем, как 

устроено тело человека,  как 

сохратить в теле человека здоровье 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева 

"Безопасность", 

стр 84 

Лексическая тема недели: «Почему семь Я» (Семья. Человек. Части тела) 

4 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Откуда стол пришел?» 

5 неделя  «Как работает сердце 

человека» 

Познакомить с назначением 

сердца и его работой. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева 

"Безопасность", 

стр 86. 

ДЕКАБРЬ 

Лексическая тема недели: «Пришла Волшебница – Зима» (Зима) 

1 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Знает сорока, где зиму зимовать» (Зимующие птицы) 

2 неделя «Как движутся части тела» Ознакомить детей с назначением 

мышц, костей, их ролью в строении 

тела человека, а так же с 

возможностями движения 

различных частей тела. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева 

"Безопасность", 

стр 93 

Лексическая тема недели: «Посуда любит чистоту» (Посуда. Продукты питания) 

3 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Новогодние приключения» (Новый год. Зимние забавы) 

4 неделя «Здоровье и болезнь» Научить детей заботиться о своём 

здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева 

"Безопасность", 

стр 97. 

ЯНВАРЬ 

Лексическая тема недели: Тема на основе интересов детей 

3 неделя  

  
 

Лексическая тема недели: «Царь зверей» (Животные жарких стран) 



4 неделя «Личная гигиена». Развивать у детей понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева 

"Безопасность", 

стр 98. 

Лексическая тема недели: «Где-то на белом свет…» (Животные Севера) 

5 неделя 
  

 

ФЕВРАЛЬ 

Лексическая тема недели: «Если бы я был большим, кем бы я был?» (Профессии) 

1 неделя «Витамины и полезные 

продукты» 

Рассказать детям о пользе 

витаминов и их значении для 

здоровья человека. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева 

"Безопасность", 

стр 101. 

Лексическая тема недели: «Большое путешествие по России. Столица-Москва» 

2 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Забайкалье  - моя малая Родина» 

3 неделя      «Здоровая пища»                                 Помочь детям понять, что здоровье 

зависит от правильного питания- 

еда должна быть не только вкусной 

, но  полезной 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева 

"Безопасность", 

стр 104. 

Лексическая тема недели: «Наша армия самая сильная…» 

4 неделя   

 
 

МАРТ 

Лексическая тема недели: «Жаворонки, прилетайте, зиму белу прогоняйте…» 

(Ранняя весна) 

1 неделя «Спорт» Способствовать становлению у 

детей  ценностей здорового образа 

жизни: занятия спортом очень 

полезны для здоровья человека. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева 

"Безопасность", 

стр 109. 

Лексическая тема недели: «Мальчики и девочки. Наши поздравления» 8 марта 

2 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Винтик и Шпунтик – веселые мастера» (Электроприборы) 

3 неделя «Конфликты между детьми» Научить детей самостоятельно 

разрешать межличностные 

конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение у другого 

человека, а так же пользоваться 

нормами- регуляторами- уступить, 

договориться, соблюсти 

очерёдность, извиниться. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева 

"Безопасность", 

стр 111. 

Лексическая тема недели: «Лето на подоконнике» (Комнатные растения) 

4 неделя  

  
 

                      Лексическая тема недели: Тема на основе интересов детей 



5 неделя «В городском транспорте» Познакомить детей с правилами 

этичного и безопасного поведения в 

городском транспорте. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева 

"Безопасность", 

стр 114. 

АПРЕЛЬ 

Лексическая тема недели: «Кричат скворцы – во все концы: «Весна идет – весне 

дорогу»» (Перелетные птицы) 

2 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Космические старты» (Космос) 

3неделя «Дорожные знаки» Научить детей различать и 

понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева 

"Безопасность", 

стр 117. 

Лексическая тема недели: « У весны забот немало» (Поздняя весна. Труд людей 

весной) 

4 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Кто живет под водой» ( Морские животные, рыбы, 

растения) 

5 неделя «Игры во дворе» Обсудить с детьми различные 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе 

дома, научить их необходимым 

мерам предосторожности. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева 

"Безопасность", 

стр 122. 

МАЙ 

Лексическая тема недели: «На чем отправиться в путешествие?» (Транспорт. 

Профессии на транспорте. Правила дорожного движения) 

1 неделя  

  
 

Лексическая тема недели: «Дважды два – четыре…» (Школа) 

2 неделя «Опасные участки на 

пешеходной части улицы» 

Познакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут 

возникнуть на отдельных участках 

пешеходной части улицы. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева 

"Безопасность", 

стр 125 

Лексическая тема недели: «Почему лето назвали летом?» (Лето. Насекомые) 

3 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Летний букет» (Цветы) 

4 неделя «К кому можно обратиться 

за помощью , если ты 

потерялся на улице». 

Дети должны усвоить , что если они 

потерялись на улице, то обращаться 

за помощью можно не к любому 

взрослому, а только к 

полицейскому, военному, продавцу. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева 

"Безопасность", 

стр 129. 

 

 

 

 

 

 



Развитие социальных представлений  по Т.А.Бабаевой , Т.А.Березиной, 

Л.С.Римашевская. 

 

Неделя Тема Цель Источник /страница 

СЕНТЯБРЬ 

Лексическая тема недели: «Мы снова вместе» (Как я провел лето!) 

1 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Что мы осенью зовем?» (Деревья. Кустарник. Лес) 

2 неделя "Долгожданная 

встреча". 

Создать ощущение радости 

общения, чувства единой 

семьи, взаимной 

доброжелательности и 

эмоционального подъёма. 

Т.И.Бабаева, Т.А.Березина 

"Социализация".Методический 

комплект программы 

"Детство", стр 115 

Лексическая тема недели: «Дары леса» (Грибы. Ягоды) 

3 неделя 
  

 

4 неделя "Помощь" Побуждать детей к 

проявлению внимания к 

трудностям сверстника, 

стремления поделиться с 

ним своими достижениями 

Т.И.Бабаева, Т.А.Березина 

"Социализация".Методический 

комплект программы 

"Детство", стр 120 

ОКТЯБРЬ 

Лексическая тема недели: «Осень урожайная» (Фрукты. Труд взрослых в саду) 

1 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Откуда хлеб пришел?» 

2 неделя "Новенькая" Умеют проявлять внимание 

и сочувствие к сверстникам 

Т.И.Бабаева, Т.А.Березина 

"Социализация".Методический 

комплект программы 

"Детство", стр 120. 

Лексическая тема недели: «Почему люди носят разную одежду? (Одежда. Обувь. 

Головные уборы.) 

3 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Кто живет в лесу?» (Дикие животные и их детеныши) 

4 неделя "Знатоки природы" Умеют оказывать помощь в 

трудной ситуации герою. 

Т.И.Бабаева, Т.А.Березина 

"Социализация".Методический 

комплект программы 

"Детство", стр 157 

НОЯБРЬ 

Лексическая тема недели: Тема на основе интересов детей 

1 неделя  

  
 

Лексическая тема недели: «Что мы осенью зовем?» «А у нас во дворе»  

Домашние животные и их детеныши 

2 неделя "Для себя и других" Выявить умение ребёнка 

быть справедливым по 

отношению к сверстникам , 

учитывать не только 

Т.И.Бабаева, Т.А.Березина 

"Социализация".Методический 

комплект программы 

"Детство", стр 122 



интересы, но и интересы 

других детей. 

Лексическая тема недели: «Птичий двор» 

Домашние птицы и их птенцы 

3 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Почему семь Я» (Семья. Человек. Части тела) 

4 неделя "Волшебные очки" Уметь видеть и 

рассказывать о 

положительных качествах и 

поступках сверстников 

Т.И.Бабаева, Т.А.Березина 

"Социализация".Методический 

комплект программы 

"Детство", стр 128 

Лексическая тема недели: «Откуда стол пришел?» 

5 неделя   
 

 

ДЕКАБРЬ 

Лексическая тема недели: «Пришла Волшебница – Зима» (Зима) 

1 неделя "Наши имена" Показать многообразие 

имён, необходимость 

имени для каждого 

человека, освоить, как 

пишется печатными 

буквами своё имя. 

Т.И.Бабаева, Т.А.Березина 

"Социализация".Методический 

комплект программы 

"Детство", стр 128 

Лексическая тема недели: «Знает сорока, где зиму зимовать» (Зимующие птицы) 

2 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Посуда любит чистоту» (Посуда. Продукты питания) 

3 неделя "Имя и отчество. Наше 

имя растёт вместе с 

нами". 

Освоение умений 

составлять имя и отчество 

из карточек с буквами. 

Развивать чувство 

благодарности и уважения 

к родителям и семейным 

традициям. 

Т.И.Бабаева, Т.А.Березина 

"Социализация".Методический 

комплект программы 

"Детство", стр 130. 

Лексическая тема недели: «Новогодние приключения» (Новый год. Зимние забавы) 

4 неделя 
  

 

ЯНВАРЬ 

Лексическая тема недели: Тема на основе интересов детей 

3 неделя  "Настроение" Упражнять детей в 

различении эмоциональных 

состояний и настроений 

людей, сравнивать и 

определять различия в 

настроении одного и того 

же человека 

Т.И.Бабаева, Т.А.Березина 

"Социализация".Методический 

комплект программы 

"Детство", стр 141 

Лексическая тема недели: «Царь зверей» (Животные жарких стран) 

4 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Где-то на белом свет…» (Животные Севера) 

5 неделя "Разговор с 

инопланетянином" 

Знакомить с мимикой, 

пантомимой. Показать, что  

жесты могут помочь в 

общении. 

Т.И.Бабаева, Т.А.Березина 

"Социализация".Методический 

комплект программы 

"Детство", стр 142 



ФЕВРАЛЬ 

Лексическая тема недели: «Если бы я был большим, кем бы я был?» (Профессии) 

1 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Большое путешествие по России. Столица-Москва» 

2 неделя "Ситуации и 

настроение" 

Развивать умение 

оценивать смысл ситуации, 

настроение людей и 

находить способы решения 

проблемы. 

Т.И.Бабаева, Т.А.Березина 

"Социализация".Методический 

комплект программы 

"Детство", стр 143 

Лексическая тема недели: «Забайкалье  - моя малая Родина» 

3 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Наша армия самая сильная…» 

4 неделя "Найди и покажи всем 

правильное решение"  

Учить находить способы 

проявления эмоциональной 

отзывчивости- жалость, 

примирение, разделять 

переживаемые чувства. 

Т.И.Бабаева, Т.А.Березина 

"Социализация".Методический 

комплект программы 

"Детство", стр 145 

МАРТ 

Лексическая тема недели: «Жаворонки, прилетайте, зиму белу прогоняйте…» 

(Ранняя весна) 

1 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Мальчики и девочки. Наши поздравления» 8 марта 

2 неделя "Переходим улицу" Упражнять детей в 

проявлении доброго 

отношения к пожилым 

людям, в соблюдении 

правил дорожного 

движения. 

Т.И.Бабаева, Т.А.Березина 

"Социализация".Методический 

комплект программы 

"Детство", стр 147 

Лексическая тема недели: «Винтик и Шпунтик – веселые мастера» (Электроприборы) 

3 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Лето на подоконнике» (Комнатные растения) 

4 неделя  "Мы пришли в гости" Продолжать знакомить с 

правилами культуры 

поведения в гостях 

Т.И.Бабаева, Т.А.Березина 

"Социализация".Методический 

комплект программы 

"Детство", стр 149 

                      Лексическая тема недели: Тема на основе интересов детей 

5 неделя 
  

 

АПРЕЛЬ 

Лексическая тема недели: «Кричат скворцы – во все концы: «Весна идет – весне 

дорогу»» (Перелетные птицы) 

2 неделя "Выбросим грубые 

слова" 

Продолжать знакомить с 

конструктивными 

способами общения. 

Т.И.Бабаева, Т.А.Березина 

"Социализация".Методический 

комплект программы 

"Детство", стр 151 

Лексическая тема недели: «Космические старты» (Космос) 

3неделя 
  

 

Лексическая тема недели: « У весны забот немало» (Поздняя весна. Труд людей 

весной) 

4 неделя "Ситуации и 

настроение" 

Развивать умение 

адекватно оценивать смысл 

Т.И.Бабаева, Т.А.Березина 

"Социализация".Методический 



ситуации, настроение 

людей и находить способы 

решения проблемы. 

комплект программы 

"Детство", стр 143 

Лексическая тема недели: «Кто живет под водой» ( Морские животные, рыбы, 

растения) 

5 неделя 
  

 

МАЙ 

Лексическая тема недели: «На чем отправиться в путешествие?» (Транспорт. 

Профессии на транспорте. Правила дорожного движения) 

1 неделя  "Забота о старших" Развивать эмоциональную 

отзывчивость и добрые 

чувства. 

Т.И.Бабаева, Т.А.Березина 

"Социализация".Методический 

комплект программы 

"Детство", стр 144. 

Лексическая тема недели: «Дважды два – четыре…» (Школа) 

2 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Почему лето назвали летом?» (Лето. Насекомые) 

3 неделя "Магазин игрушек" Продолжать учить детей 

конструктивному 

общению- уметь 

договариваться в 

определённой ситуации. 

Т.И.Бабаева, Т.А.Березина 

"Социализация".Методический 

комплект программы 

"Детство", стр 158 

Лексическая тема недели: «Летний букет» (Цветы) 

4 неделя 
  

 

 

 

Тематическое планирование на основе: 

Учебно-методическое пособие И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» подготовительная группа 
Неделя Тема Цель Источни

к/страни

ца 

СЕНТЯБРЬ 

Лексическая тема недели: «Мы снова вместе» (Как я провел лето) 

1 Неделя Рисование предметное 

«Картинки на песке» 

Выявление уровня развития 

художественных способностей к 

изобразительной деятельности. 

Стр. 20 

Лепка и аппликация 

предметная «Бабочки 

красавицы» 

Выявление уровня владения 

пластическими и аппликативными 

умениями, способности к 

интеграции изобразительных 

тенденций. 

Стр. 22 

Рисование сюжетное по 

замыслу «Улетает наше 

лето» 

Создание условий для отражения в 

рисунке летних впечатлений 

(самостоятельность, 

организованность, адекватные 

изобразительно-выразительные 

средства). 

Стр. 24 

Лексическая тема недели: «Что мы осенью зовем?» (Деревья. Кустарники. Лес) 

2 Неделя Лепка животных с натуры 

из пластилина или глины 

Лепка (с натуры) животных уголка 

природы с передачей характерных 

Стр.26 



«Наш уголок природы» 

(комнатные животные) 

признаков (форма, окраска, 

движение). 

Аппликация декоративная 

«Наша клумба» 

Создание композиций на клумбах 

разной формы из розетковых 

(имеющих круговое строение) 

полихромных цветов с лепестками 

разной формы. 

Стр.28 

Рисование декоративное 

«Чудесная мозаика» 

Знакомство с декоративными 

оформительскими техниками 

(мозаика) для создания 

многоцветной гармоничной 

композиции. 

Стр. 30 

Лексическая тема недели: «Дары леса» (Грибы. Ягоды) 

3 Неделя Лепка сюжетная 

коллективная «Спортивный 

праздник» 

Составление коллективной 

сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок с передачей 

движений и взаимоотношений. 

Стр.32 

Аппликация сюжетная 

коллективная «Качели-

карусели» (детская 

площадка) 

Создание аппликативной 

тематической композиции из 

однородных элементов (овал и 

полуовал), трансформируемых в 

разные образы (человечек, лодочка, 

самолёт). 

Стр.34 

Рисование сюжетное по 

замыслу «Веселые качели» 

Отражение в рисунке своих 

впечатлений о любимых забавах и 

развлечениях; самостоятельный 

поиск изобразительно-

выразительных средств. 

Стр.36 

Лексическая тема недели: «Осенняя ярмарка» (Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах) 

4 Неделя Лепка рельефная 

коллективная «Азбука в 

картинках» 

Закрепление представления детей о 

начертании печатных букв; 

показать, что буквы можно не 

только писать, но и лепить разными 

способами. 

Стр.38 

Аппликация декоративная 

«Ажурная закладка для 

букваря» 

Знакомство детей с новым приёмом 

аппликативного оформления 

бытовых изделий – прорезным 

декором (на полосе бумаги, 

сложенной вдвое) 

.Стр.40 

Рисование по замыслу «С 

чего начинается родина?» 

Создание условий для отражения в 

рисунке представления о месте 

своего жительства как своей 

Родины, – части большой страны – 

России. 

Стр.42 

ОКТЯБРЬ 

Лексическая тема недели: «Осень урожайная» (Фрукты. Труд взрослых в садах) 

1Неделя Лепка по замыслу 

«Грибное лукошко» 

Создание по замыслу композиции 

из грибов в лукошке. 

Совершенствование техники лепки. 

Развитие чувства формы и 

композиции. 

Стр.44 

Аппликация и плетение из 

бумажных полос «Плетёная 

корзинка для натюрморта» 

Создание плетёной формы как 

основы будущей композиции 

(Корзинка для натюрморта из 

Стр.46 



фруктов). Совершенствование 

техники аппликации. 

Аппликация силуэтная и 

рисование декоративное 

«Осенний натюрморт» 

(композиция в плетёной 

корзинке) 

Совершенствование техники 

вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной 

вдвое, для составления натюрморта 

в плетёной корзинке. 

Стр.48 

Лексическая тема недели: «Откуда хлеб пришел?» 

2 Неделя Лепка рельефная из 

пластилина или солёного 

теста «Фрукты-овощи» 

(витрина магазина) 

Совершенствование техники 

многофигурной и сложноцветной 

рельефной лепки при создании 

композиции «Витрина магазина». 

Стр.50 

Аппликация из осенних 

листьев и плодов «Осенние 

картины» 

Создание сюжетных композиций из 

природного материала – 

засушенных листьев, лепестков, 

семян; развитие чувства цвета и 

композиции. 

Стр.52 

Рисование и аппликация из 

бумаги «Лес, точно терем 

расписной…» 

Самостоятельный поиск 

оригинальных способов создания 

кроны дерева (обрывная и накладна 

аппликация, раздвижение, 

прорезной декор) и составление 

многоярусной композиции. 

Стр.54 

Лексическая тема недели: «Почему люди носят разную одежду?» (Одежда. Обувь. 

Головные уборы) 

3Неделя Лепка сюжетная 

«Лебёдушка» 

Совершенствование техники 

скульптурной лепки. Воспитание 

интереса к познанию природы и 

более тонкому отражению 

впечатлений в изобразительном 

творчестве. 

Стр.56 

Аппликация симметричная 

из фактурной бумаги 

«Кудрявые деревья» 

Вырезание двойных 

(симметричных) силуэтов разных 

деревьев с передачей характерных 

особенностей строения ствола и 

ажурной кроны. 

Стр.58 

Рисование в технике «по 

мокрому» «Деревья 

смотрят в озеро» 

Ознакомление детей с новой 

техникой рисования двойных 

(зеркально симметричных) 

изображений акварельными 

красками (монотипия, отпечатки). 

Стр.60 

Лексическая тема недели: «Кто живет в лесу?» (Дикие животные и их детеныши) 

4Неделя Лепка животных по 

замыслу «Кто в лесу 

живёт?» 

Самостоятельный выбор способа 

лепки животного на основе 

обобщённой формы: из цилиндра 

(валика), конуса или овоида (яйца), 

передача несложных движений. 

Стр.62 

Аппликация силуэтная 

«Кто в лесу живёт?» 

Создание сюжетной композиции из 

силуэтов животных, вырезанных по 

самостоятельно нарисованному 

контуру или из бумаги, сложенной 

пополам. 

Стр.64 

Комплексное занятие 

«Летят перелётные птицы» 

Создание сюжетов по мотивам 

сказки, комбинирование 

изобразительных техник, 

Стр.66 



(по мотивам сказки М. 

Гаршина) 

отражение смысловых связей и 

пространственных 

взаимоотношений. 

НОЯБРЬ 

Лексическая тема недели: «Тема на основе интересов детей» 

Лексическая тема недели: «А у нас во дворе» (Домашние животные и их детеныши) 

2Неделя Лепка и аппликация 

«Отважные парашютисты» 

Создание коллективной 

композиции, сочетание разных 

техник и материалов (лепка 

парашютистов из цветной бумаги 

или ткани). 

Стр.68 

Аппликация модульная 

«Детский сад мы строим 

сами…» 

Освоение способа модульной 

аппликации (мозаики); 

планирование работы и 

технологическое осуществление 

творческого замысла. 

Стр.70 

Рисование декоративное с 

элементами письма «Такие 

разные зонтики» 

Рисование узоров на прогулке; 

осмысление связи между 

орнаментом и формой украшаемого 

изделия (узор на зонте и 

парашюте). 

Стр.72 

Лексическая тема недели: «Птичий двор» (Домашние птицы и их птенцы) 

3Неделя Лепка предметная на форме 

«Едем-гудим! С пути 

уйди!» (транспорт для 

путешествий) 

Моделирование необычных 

машинок путём дополнения 

готовой формы (пузырька, 

коробочки, баночки) лепными 

деталями; экспериментирование с 

формой. 

Стр.74 

Аппликация предметна 

«Рюкзачок с кармашками» 

Создание оригинальной 

композиции с заменяемыми 

деталями в кармашках (рюкзачок с 

его содержимым). 

Стр.76 

Рисование по замыслу «Мы 

едем, едем, едем в далёкие 

края…» 

Отображение в рисунке 

впечатлений о поездах – рисование 

несложных сюжетов и пейзажей (по 

выбору) как вид за окном во время 

путешествия. 

Стр.78 

Лексическая тема недели: «Почему семь Я?» (Семья. Человек. Части тела) 

4Неделя Лепка сюжетная «Туристы 

в горах» 

Создание оригинальной сюжетной 

композиции из вылепленных 

фигурок с передачей 

взаимоотношений между ними. 

Стр.80 

Аппликация ленточная 

«Там – сосны высокие» 

Создание коллективной 

композиции из ленточных 

аппликаций (сосны, ели, кедры) на 

основе объединяющего образа 

(гора). 

Стр.82 

Рисование карандашами с 

элементами аппликации и 

письма «По горам, по 

долам…» 

Отражение в рисунке своих 

представлений о природных 

ландшафтах (сюжет на фоне 

горного пейзажа). 

Стр.84 

Лексическая тема недели: «Откуда стол пришел?» (Мебель) 

5Неделя Лепка сюжетная «Орлы на 

горных кручах» 

Создание пластических 

композиций: моделирование гор из 

Стр.86 



бруска пластилина способом 

насечек стекой, и лепка орла с 

раскрытыми крыльями. 

Аппликация из мятой 

фактурной бумаги «Тихо 

ночь ложится на вершины 

гор» 

Создание композиции в технике 

бумажной пластики. Расширение 

возможностей применения 

обрывной аппликации для передачи 

выразительности образа. 

Стр.88 

Рисование пастелью 

«Разговорчивый родник» 

Ознакомление с изобразительными 

возможностями нового 

художественного материала – 

пастели. Освоение приёмов работы 

острым краем (штриховка) и 

плашмя (тушевка). 

Стр.90 

ДЕКАБРЬ 

Лексическая тема недели: «Пришла Волшебница – Зима» (Зима) 

1Неделя Лепка предметная с 

элементами 

конструирования «Пугало 

огородное» 

Освоение нового способа лепки – 

на каркасе из трубочек или палочек. 

Установление аналогии с 

конструированием. Развитие 

образного мышления и творческого 

воображения. 

Стр.92 

Аппликация декоративная с 

элементами дизайна 

«Волшебные плащи» 

Создание интереса к изготовлению 

элементов сказочного костюма – 

плащей, накидок, жабо, манжет, 

аксессуаров (мерка – на себя). 

Воспитание интереса к 

сотрудничеству и сотворчеству 

Стр.94 

Рисование декоративное по 

мотивам кружевоплетения 

«Морозные узоры» 

Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения 

(точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, волнистая 

линия, прямая линия с узелками, 

сетка, цветок, петля и пр.) 

Стр.96 

Лексическая тема недели: «Знает сорока, где зиму зимовать» (Зимующие птицы) 

2Неделя Лепка предметная с 

элементами 

конструирования «Зимние 

превращения Пугала» 

(продолжение) 

Экспериментирование с формой 

поделок: трансформация образа в 

соответствии с драматургией 

литературного сюжета 

(превращение пугала в снеговика). 

Развитие образного мышления и 

творческого воображения. 

Стр.98 

Аппликация декоративная с 

элементами дизайна 

«Шляпы, короны и 

кокошники» 

Конструирование головных уборов 

(шляп, кокошников, корон) для 

самодельных праздничных 

костюмов и оформление 

декоративными элементами. 

Стр.100 

Рисование по мотивам 

литературного 

произведения «Дремлет лес 

под сказку сна» 

Создание образа зимнего леса по 

замыслу, самостоятельный выбор 

оригинальных способов рисования 

заснеженных крон деревьев. 

Совершенствование техники 

Стр.102 



рисования концом кисти (рука на 

весу). 

Лексическая тема недели: «Посуда любит чистоту» (Посуда. Продукты питания) 

3Неделя Лепка из солёного теста 

«Ёлкины игрушки – 

шишки, мишки и 

хлопушки» 

Создание новогодних игрушек в 

технике тестопластики – лепка из 

солёного теста или вырезание 

формочками для выпечки фигурок 

животных и бытовых предметов (по 

замыслу). 

Стр.104 

Аппликация декоративная с 

элементами 

конструирования 

«Цветочные снежинки» 

Вырезание ажурных шести лучевых 

снежинок из фантиков и цветной 

фольги с опорой на схему. 

Формирование умения планировать 

работу. 

Стр.106 

Декоративно-

оформительская 

деятельность «Новогодние 

игрушки» 

Создание объемных игрушек из 

цветной бумаги и картона путём 

соединения 6-8 одинаковых форм 

(кругов, ромбов, квадратов, овалов 

и др.). Развитие пространственного 

мышления и воображения. 

Стр.108 

Лексическая тема недели: «Новогодние приключения» (Новый год. Зимние забавы) 

4Неделя Лепка сюжетная по 

мотивам народных сказок 

«Бабушкины сказки» 

Лепка по мотивам русских 

народных сказок: самостоятельный 

выбор образов сказочных героев и 

сюжетов (композиций), 

определение способов и приёмов 

лепки; передача движений и 

взаимодействий персонажей. 

Стр.110 

Аппликация «Избушка на 

курьих ножках» 

Самостоятельный поиск 

аппликативных способов и средств 

художественной выразительности 

для создания оригинального образа 

сказочной избушки на курьих 

ножках. 

Стр.112 

Рисование сюжетное по 

замыслу «Баба-Яга и 

леший» (лесная небылица) 

Рисование сказочных сюжетов по 

замыслу: самостоятельный отбор 

содержания рисунка (эпизода 

сказки) и способов передачи 

действий и взаимоотношений 

героев. 

Стр.114 

ЯНВАРЬ 

Лексическая тема недели: «Тема на основе интересов детей» 

Лексическая тема недели: «Царь зверей» (Животные жарких стран) 

4Неделя Лепка декоративная по 

мотивам народной 

пластики «Нарядный 

индюк» (по мотивам 

вятской игрушки) 

Создание условий для творчества 

детей по мотивам дымковской 

игрушки. Показ обобщённых 

способов создания образа – лепка 

индюка на основе конуса или овала 

(яйца). 

Стр.116 

Аппликация с элементами 

рисованиями и письма 

«Перо Жар-птицы» 

Сочетание в одном 

художественном образе 

аппликативных, графических и 

каллиграфических элементов; 

освоение приёмов штриховки и 

тушёвки цветными карандашами. 

Стр.118 



Рисование по мотивам 

городецкой росписи «Кони-

птицы» 

Создание условий для рисования 

детьми фантазийных коней-птиц по 

мотивам городецкой росписи. 

Развитие чувства цвета, формы и 

композиции. 

Стр.120 

Лексическая тема недели: «Где-то на белом свете…» (Животные севера) 

5Неделя Лепка рельефная 

«Лягушонка в Коробченке» 

Создание миниатюр в технике 

рельефной пластики (барельеф, 

горельеф, контррельеф). Развитие 

мелкой моторики рук, координация 

работы рук и глаз. 

Стр.122 

Аппликация и рисование-

фантазирование «Домик с 

трубой и сказочный дым» 

Создание фантазийных образов, 

свободное сочетание 

изобразительно-выразительных 

средств в красивой зимней 

композиции. 

Стр.124 

Рисование декоративное 

«Нарядный индюк» (по 

мотивам дымковской 

игрушки) 

Оформление лепных фигурок по 

мотивам дымковской (вятской) 

игрушки. Освоение узора в 

зависимости от формы изделия. 

Стр.126 

ФЕВРАЛЬ 

Лексическая тема недели: «Если бы я был большим, кем бы я был?» (Профессии) 

1Неделя Лепка сюжетная «У 

лукоморья дуб зелёный» 

Создание коллективной 

пластической композиции по 

мотивам литературного 

произведения; планирование и 

распределение работы между 

участниками творческого проекта. 

Стр.128 

Аппликация «Тридцать три 

богатыря» 

Создание коллективной 

аппликативной композиции по 

мотивам литературного 

произведения. Совершенствование 

техники аппликации, свободное 

сочетание приёмов работы и 

материалов. 

Стр.130 

Рисование декоративное 

«Пир на весь мир» 

(декоративная посуда и 

сказочные яства) 

Рисование декоративной посуды по 

мотивам «гжели», дополнение 

изображениями сказочных яств и 

составление коллективной 

композиции (праздничный стол). 

Стр.132 

Лексическая тема недели: «Большое путешествие по России. Столица-Москва» 

2Неделя Лепка сюжетная по 

представлению «На дне 

морском» 

Создание пластических образов 

подводного мира по 

представлению. Обогащение и 

уточнение зрительных 

впечатлений. 

Стр.134 

Лепка, рисование и 

аппликация 

Самостоятельный выбор 

художественных материалов и 

средств образной выразительности 

для раскрытия предложенной темы. 

Стр.136 

Рисование с элементами 

аппликации и письма 

«Рыбки играют, рыбки 

сверкают» 

Самостоятельное и творческое 

отражение представления о 

природе разными изобразительно-

выразительными средствами. 

Стр.138 

Лексическая тема недели: «Забайкалье – моя малая родина» 



3Неделя Лепка сюжетная 

«Загорелые 

человечки 

на пляже» (Чёрное море) 

Составление из вылепленных 

фигурок коллективной композиции. 

Смешивание кусочков пластилина 

разного цвета для получения 

оттенков загара. 

Стр.140 

Аппликация 

«Аквалангисты 

фотографируют кораллы» 

(Красное море) 

Изображение человека в движении 

с передачей особенностей 

экипировки, характерной позы и 

движений. 

Стр.142 

Рисование с элементами 

аппликации «Белый 

медведь и северное сияние» 

(Белое море) 

Самостоятельный поиск способов 

изображения северных животных 

по представлению или с опорой на 

иллюстрацию. Рисование северного 

сияния по представлению: подбор 

гармоничного цветосочетания. 

Стр.144 

Лексическая тема недели: «Наша армия самая сильная…» 

4Неделя Лепка предметная из 

пластина или на готовой 

форме «Карандашница в 

подарок папе» 

Лепка из пластин или на готовой 

форме декоративных (красивых и 

функциональных) предметов в 

подарок. 

Стр.146 

Аппликация сюжетная из 

бумаги и ткани «Как мой 

папа спал, когда был 

маленьким» 

Создание выразительных 

аппликативных образов, свободное 

сочетание разных художественных 

материалов, способов 

и приемов лепки 

Стр.148 

Рисование по 

представлению «Я с папой» 

(парный портрет, профиль) 

Рисование парного портрета в 

профиль, отражение особенностей 

внешнего вида, характера и 

настроения конкретных людей 

(себя и папы). 

Стр.150 

МАРТ 

Лексическая тема недели: «Жаворонки, прилетайте, зиму белу прогоняйте…» 

(Ранняя весна) 

1Неделя Лепка декоративная 

модульная «Конфетница 

для мамочки» 

Лепка из колец декоративных 

(красивых и функциональных) 

предметов; моделирование формы 

изделия за счёт изменения длины 

исходных деталей – «валиков» 

(кольца разного диаметра). 

Стр.152 

Аппликация декоративная 

«Салфетка под 

конфетницу» 

Освоение нового приёма 

аппликативного оформления 

бытовых изделий - прорезным 

декором («бумажным 

фольклором»). Обогащение 

аппликативной техники. 

Стр.154 

Рисование по 

представлению «Мы с 

мамой улыбаемся» (парный 

портрет анфас 

Рисование парного портрета анфас 

с передачей особенностей внешнего 

вида, характера и весёлого 

настроения конкретных людей 

(себя и мамы). 

Стр.156 

Лексическая тема недели: «Мальчики и девочки. Наши поздравления» (8 марта) 

2Неделя Лепка рельефная 

декоративная «Чудо-

цветок» 

Создание декоративных цветов 

пластическими средствами по 

мотивам народного искусства. 

Стр.158 



Продолжение освоения техники 

рельефной лепки. 

Аппликация из шерстяных 

ниток «Пушистые 

картины» (ниточка за 

ниточкой) 

Составление картины из шерстяных 

ниток. Обогащение аппликативной 

техники – освоение двух разных 

способов создания образа: 

контурное и силуэтное. 

Стр.160 

Рисование с натуры «Букет 

цветов» 

Рисование с натуры; возможно 

точная передача формы и колорита 

весенних цветов в букете. Развитие 

способности к передаче 

композиции с определённой точки 

зрения. 

Стр.162 

Лексическая тема недели: «Винтик и Шпунтик – веселые мастера» 

(Электроприборы) 

3Неделя Лепка рельефная 

декоративная «Чудо-букет» 

Создание цветочных композиций 

пластическими средствами по 

мотивам народного искусства 

(букет, вазон, венок). Знакомство с 

искусством создания изразцов. 

Стр.164 

Аппликация 

 «Весна идёт» (весенние 

картины в рамочках) 

Оформление готовых работ 

(рисунков, аппликаций) как 

завещающейэтап творчества. 

Создание условий для творческого 

применения освоенных умений. 

Стр.166 

Рисование по мотивам 

литературного 

произведения  «Золотой 

Петушок» 

Рисование сказочного петушка по 

мотивам литературного 

произведения. Развитие 

воображения, чувства цвета, формы 

и композиции. 

Стр.168 

Лексическая тема недели: «Лето на подоконнике» (Комнатные растения) 

4Неделя Беседа 

о декоративно–прикладном 

искусстве «Чудо-писанки» 

Ознакомление детей с искусством 

миниатюры на яйце (славянскими 

писанками). Воспитание интереса к 

народному декоративно-

прикладному искусству. 

Стр.170 

Рисование на объёмной 

форме «Чудо-писанки» 

Уточнение представления о 

композиции и элементах декора 

славянских писанок.  Освоение 

техники декоративного 

раппортного рисования на 

объёмной форме (яйце). 

Стр.172 

Моделирование объёмных 

поделок из яичной 

скорлупы «Нарядные 

игрушки-мобили» 

Создание объёмных игрушек из 

яичной скорлупы (птицы, рыбки, 

портреты, цветы и т.д.), 

произвольное сочетание природных 

и бытовых материалов. 

Стр.174 

Лексическая тема недели: «Тема на основе интересов детей» 

АПРЕЛЬ 

Лексическая тема недели: «Кричат скворцы – во все концы: «Весна идет – весне 

дорогу»» (Перелетные птицы) 

2Неделя Рисование пастелью 

«Золотые облака» 

(весенний пейзаж) 

Дальнейшее знакомство детей с 

новым художественным 

материалом – пастелью. Освоение 

приёмов передачи 

Стр.176 



нежных цветовых нюансов. 

Аппликация силуэтная 

ленточная «Голуби 

на черепичной крыше» 

Создание коллективной 

композиции, свободное размещение 

вырезанных элементов (силуэтная, 

ленточная и 

обрывная аппликация). 

Стр.178 

Рисование акварельными 

красками с элементами 

аппликации «Заря алая 

разливается» 

Рисование восхода солнца (заря 

алая) акварельными красками. 

Совершенствование техники 

рисования «по мокрому». 

Стр.180 

Лексическая тема недели: «Космические старты» (Космос) 

3Неделя Рисование декоративное с 

элементами аппликации 

«День и ночь» (контраст и 

нюанс) 

Ознакомление с явлением 

контраста в искусстве, пояснение 

специфики и освоение средств 

художественно- 

образной выразительности. 

Стр.182 

Аппликация из цветной 

бумаги, ткани и фольги 

«Звёзды и кометы» 

Изображение летящей кометы, 

состоящей из «головы» – звезды, 

вырезанной по схеме, и «хвоста», 

составленного из полосок рваной, 

мятой и скрученной бумаги или 

лоскутков ткани. 

Стр.184 

Лепка рельефная «В 

далёком космосе» 

Создание рельефной картины 

(панорамы), включающей разные 

космические объекты (солнце, 

планеты, звёзды, созвездия, 

кометы). Формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества. 

Стр.186 

Лексическая тема недели: «У Весны забот не мало» (Поздняя весна. Труд людей 

весной) 

4Неделя Лепка, 

аппликация или рисование 

«Летающие тарелки, и 

пришельцы из космоса» 

Изображение пластическими, 

графическими или аппликативными 

средствами разных пришельцев и 

способов их перемещения в 

космическом пространстве.  

Стр.188 

Лепка коллективная и 

аппликация «Наш 

Космодром» 

Создание образов разных 

летательных (космических) 

аппаратов конструктивным и 

комбинированным способами. 

Стр.190 

Лепка 

сюжетная «Покорители 

космоса – наши 

космонавты» 

Лепка космонавтов в характерной 

экипировке с передачей движения в 

разных «космических» ситуациях. 

Стр.192 

Лексическая тема недели: «Кто живет под водой?» (Морские животные, рыбы, 

растения) 

5 Неделя Сценарий 

интегрированного 

занятия «Большое 

космическое 

путешествие» 

Создание условий для игры-

драматизации в космическое 

путешествие. Обобщение 

представлений о космосе и жизни 

первобытных людей (полёт в 

космос на планету с первобытными 

людьми). Интегрирование разных 

видов художественной 

деятельности (рисование, 

Стр.194 



конструирование, лепка, пение и 

т.д.). 

Внимание! Сценарий представляет 

собой вариант интеграции разных 

направлений работы детского сада 

на материале одной темы. 

МАЙ 

Праздничная неделя 

Лексическая тема недели: «На чем отправиться в путешествие?» (Транспорт. 

Профессии на транспорте. Правила дорожного движения) 

2 Неделя Рисование по замыслу 

«Весенняя 

Гроза» 

Отражение в рисунке 

представлений о стихийных 

явлениях природы (буря, ураган, 

гроза) разными средствами 

художественно-образной 

выразительности. Знакомство с 

принципом асимметрии, 

позволяющей передать движение. 

Стр.198 

Лепка 

Сюжетная «Мы на луг 

ходили, мы лужок лепили» 

 

Лепка по выбору луговых растений 

(ромашка, одуванчик, колокольчик, 

василёк, земляника, злаки, травы) и 

насекомых (бабочка, жуки, пчёлы, 

стрекозы); передача характерных 

особенностей их строения и 

окраски; придание поделкам 

устойчивости (укрепление на 

подставке или каркасе, проволоке). 

Стр.200 

Рисование с натуры «Друг 

детства» 

Рисование игрушек с натуры. 

Знакомство с эскизом как этапом 

планирования работы (создавать 

контурный рисунок 

карандашом или углем), передавать 

цвет и фактуру любыми 

материалами по выбору. 

Формирование умения передавать в 

рисунке свое отношение к игрушке. 

Стр.202 

Лексическая тема недели: «Детский сад для ребят» (для 2 младшей и средней групп) 

«Дважды два – четыре…» (Школа для старшей и подготовительной групп) 

3 Неделя Лепка рельефная из 

солёного теста «Дерево 

Жизни» 

 

Создание сложной композиции из 

солёного теста по фольклорным 

мотивам («дерево жизни»). 

Совершенствование 

техники рельефной лепки из 

солёного теста. Развитие 

способности к композиции. 

Формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества. 

Воспитание интереса к народной 

культуре, желания участвовать в 

оформлении интерьера 

детского сада. 

Стр.204 

Аппликация сюжетная или 

рисование «Лягушонок и 

водяная лилия» 

Составление сюжетных 

композиций, самостоятельный 

выбор художественных материалов, 

изобразительно-выразительных 

Стр.206 



средств и технических способов. 

Создание интереса к познанию 

природы и отражению полученных 

представлений в 

художественных образах. Развитие 

чувства цвета, формы и 

композиции. 

Лепка сюжетная 

«Пластилиновый 

Спектакль» 

Создание условий для лепки 

фигурок и декораций для 

пластилинового спектакля на 

основе интереса к подготовке 

разыгрывания сюжетов знакомых 

сказок с помощью кукол-самоделок 

из пластилина или солёного теста 

Стр.208 

Лексическая тема недели: «Почему лето назвали летом?» (Лето. Насекомые) 

Лексическая тема недели: «Летний букет» (Цветы) 

 
 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


