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Основу рабочей программы составляет подбор материалов для развернутого комплексно - тематического 

планирования, составленного по примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая программа охватывает следующие образовательные области: 

• социально - коммуникативное развитие 

• познавательное развитие 

• речевое развитие 

• художественно-эстетическое развитие 

• физическое развитие 

Рабочая программа предназначена для детей 5-6  лет (старшая группа). 

В рабочей программе определены виды интеграции образовательных областей и планируемые 

результаты, как целевые ориентиры. 

Рабочая программа учитывает опыт практической работы, трансформированного в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (В.И. 

Мустафаева, М.Н. Павлова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова). 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости. 
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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа для средней группы (Далее - Программа) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой детского сада, в соответствии с введением в действие Федеральных государственных 

образовательных стандартов к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №               655 от 23 ноября 2009 года). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса старшей  группы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждении я МБДОУ  Усть – Баргузинский детский сад «Солнышко». 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми старшей 

группы и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте от 5 – 6  лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание образовательного процесса в средней группе выстроено в соответствии с Программой «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, В.В.Гербовой (2010 г.). В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. В Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от 5 – 6 лет. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Закон РФ «Об образовании» (от 22.08.2004 №122-ФЗ); 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

дошкольных образовательных учреждений. Сан ПиН  2.4.1.3049 -13 

3. Основной общеобразовательной программы МБДОУ  «Усть – Баргузинский детский сад «Солнышко» 

         



      Цель – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, коррекции речевого развития ребенка. 

Задачи 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Построение комплексно-тематической модели образовательного процесса. 

3. Обеспечение познавательно, социально-нравственного, художественно-эстетического и физического развития детей. 

4. Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетных направлений в ДОУ. 

5.Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам.  

6.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения  

 эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

Принципы и подходы к образованию детей дошкольного возраста 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 

личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует своевременной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности  дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

При  разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его  



 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. 

Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном 

положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 

рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень 

используемых произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. 

Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

 



Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и 

задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой.               



                                                     1.2 Возрастные особенности детей  5 – 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения 

и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные  

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 



условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных  



объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и 

давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов 

в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 



Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

                  1.3.  Планируемые результаты уровня интегративных качеств, как целевой ориентир 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства  

Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

     Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах,  

обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со 



Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

     В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту)  и  для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования).  

К шести годам при успешном освоении программы достигается следующий уровень интегративных качеств:  

 -Различают и называют специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняют их 

назначение. 

-Различают проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».  

-Знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

-Знают, где работают родители, как важен их труд для общества. 

-В повседневной жизни, в играх выражают формы вежливости 

-Делятся с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями, уточняют источник полученной информации. 

-Дети решают спорные вопросы и улаживают конфликты с помощью речи: убеждают, доказывают, объясняют. 

-Участвуют в беседе, аргументировано и доброжелательно оценивают ответ, высказывание сверстника.  

-Умеют поддержать беседу, высказывают свою точку зрения, согласие или несогласие с кем-то. 

-Умеют работают коллективно. 

-Умеют договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняются правилам. 

-Умеют разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

-Используют различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, литература, экскурсии…) 

-Создают творческую предметно- игровую среду, используя полифункциональный материал, предметы- заместители. 



                                        Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

                                                                                      Социально-коммуникативное развитие 

-Помогает младшим, защищает тех, кто слабее. Сформированы  такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

-Скромный,  проявляет заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

-Умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников. Выражает свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находит для этого различные речевые средства. 

-Знает о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

-Следит за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистит зубы, умывается, по мере 

необходимости. замечает и самостоятельно устраняет  непорядок в своем внешнем виде. 

-Следит за культурой поведения за столом 

-Быстро, одевается  и раздевается, соблюдать порядок в своем шкафу,  заправляет постель. 

-Самостоятельно готовит материалы и пособия к занятию, убирает их. 

-Выполняет посильные трудовые поручения. С удовольствием участвует в совместной трудовой деятельности. Помогает 

взрослым поддерживать порядок в группе, на участке. Выполняет обязанности дежурных. 

-Поддерживает дружеские отношения между детьми. 

-Знает о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Сформировано бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

         Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

-Сформированы  основы экологической культуры и безопасного поведения в природе, понятия о том, что в природе все 



взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

-Знакомы с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе, с правилами 

оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах.  

-Сформированы знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора, о правилах дорожного движения. 

-Знакомы с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

-Знают дорожные знаки: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

- Знакомы с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

- Знают об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Сформированы  навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. 

- Знакомы с профессией  пожарных с работой службы спасения – МЧС. Знают о причинах пожаров, знакомы с 

элементарными правилами поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС.  

Знают  о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03», обращаться за помощью к 

взрослым. 

-Знают свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 



                                                                                                   Познавательно развитие 

                                                           Формирование элементарных математических представлений 

-Создают множество (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного размера, цвета,  

формы, назначения). 

-Считают (отсчитывают) в пределах 10. 

-Правильно пользуются количественным и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечают на вопросы: 

«Сколько? Который, по счету?» 

-Уравнивают неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

-Сравнивают предметы по длине (ширине, высоте, толщине) с помощью наложения, приложения, на глаз. 

-Проверяют точность определений путем наложения или приложения. 

-Размещают предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

-Выражают словами местонахождения предмета по отношению к себе, другим предметам. 

-Ориентируются на листе бумаги (справа-слева,  вверху-внизу,  в середине, в углу) 

-Знают некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон равенство, 

неравенство сторон). 

-Называют утро, вечер, ночь, смену частей суток. 

-Называют текущий день недели. 

-Устанавливают последовательность различных событий: что было раньше, что позже. 

                                                                                  Формирование целостной картины мира 

-Знают о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающие комфорт. 

-Умеют сравнивать предметы: по назначению, цвету, форме, материалу. 



 

-Умеют предметы классифицировать (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая…) 

-Различают и называют виды транспорта. 

-Могут рассказать о достопримечательности родного края, о замечательных людях, прославивших свой край. 

-Могут рассказать о том, в какой стране живут, как называется столица России, могут узнать флаг России, гимн. 

-Знают название родного города, села. 

-Знают и называют своих родственников, домашний адрес. 

-Классифицируют предметы, определяют материалы, из которых они сделаны. 

-Могут рассказать о Российской армии, о том кто защищает. 

-Имеют представления о людях разных профессий: строители, земледельцы, работники транспорта, связи, швейной 

промышленности). 

-Имеют представления о понятиях: лес, луг, сад, могут различить некоторые деревья, кустарники и травянистых растения. 

-Рассказывают о домашних животных и их повадках, зависимости от человека. 

-Рассказывают о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к сезонным изменениям. 

-Узнают и называют птиц: ласточка, скворец. 

-Узнают и называют представителей класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха).  

-Называют времена года, отмечают их особенности. 

-Знают о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

-Знают о значении солнца, воды и воздуха для человека, животных, растений. 

-Знают чередование частей суток и их некоторые характеристики. 

 



                                                                                                  Речевое развитие 

-Употребляют в речи существительные, обозначающие предметы бытового окружения, прилагательные, характеризующими 

свойства и качества предметов, наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношения к труду. 

-Подбирают к существительному несколько прилагательные; заменяют слово другим словом со сходным значением.  

-Употребляют слова в точном соответствии со смыслом. 

-Определяют место звука в слове. 

-Различают на слух и отчетливо произносят сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки. 

-Умеют согласовывать слова в предложениях: сущ. с числительными, прилагательные с существительными 

-Замечают и исправляют ошибку в ударении в слове. 

-Умеют образовывать однокоренные слова. 

-Составляют по образцу простые и сложные предложения. 

-Составляют по образцу рассказы по сюжетной картинке, по набору картинок. 

-Последовательно, без существенных пропусков пересказывают небольшие литературные  произведения. 

-Знают 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

-Называют жанр произведения. 

-Драматизируют небольшие сказки, читают по ролям стихотворения 

-Называют любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

                                                                         Художественно-эстетическое развитие 

-Умеют различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство). 

 



-Выделяют выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

-Знают особенности изобразительных материалов. 

-Создают изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные изображения. 

-Используют разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

-Используют различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

-Выполняют узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

-Владеют различными способами и приемами рисования различными материалами (карандашами, гуашь, мелки, фломастеры,  

разнообразные кисти и т.д.) 

-Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

-Создают небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

-Создают изображения по мотивам народных игрушек. 

-Изображают предметы и создают несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезывания, 

обрывания бумаги. 

-Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

-Различают жанры музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

-Различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

-Поют без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносят слова, своевременно начинают и заканчивают песню. 

-Ритмично двигаются в соответствии с характером и динамикой музыки, выполняют танцевальные движения.  

-Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводом; действуют не подражая друг другу.                                             

                                                                               Конструктивно-модельная деятельность 

-Создают постройки по рисунку, схеме, самостоятельно подбирают необходимый строительный материал. 



-Планируют этапы создания собственной постройки, находят конструктивные решения. 

-Анализируют образец постройки. 

-Умеют преобразовывать образец по условиям, по схемам, по собственному замыслу 

-Называют и различают новые детали: разнообразные по форме и величине пластины, бруски, цилиндры, конусы и др. 

-Выделяют основные части и характерные детали конструкций. 

-Взаимодействуют со сверстниками при создании коллективной конструкции, умеют договариваться и строить 

совместную деятельность. 

                                                                                    Физическое развитие 

- Имеют представление о значении двигательной активности в жизни  человека;   

- Умеют  использовать  специальные  физические  упражнения  для укрепления своих органов и систем. 

- Имеют  представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.   о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

- Умеют  сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

-Сформирована  техника ocновных движений, добиваются  естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

- Сочетают разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

-Добиваются  активного движения кисти руки при броске. 

- Перелезают  с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

-Умеют  быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения  ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

-Развиты  психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  



   - Развиты координация движений и ориентировка в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 

-Самостоятельно следят  за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвуют  в уходе за 

ними. 

   - Самостоятельно организовывают подвижные игры, придумывают  собственные игры, варианты игр, комбинируют 

движения.  

- Проявляют  интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта;  интерес к спортивным 

играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Показатели успешного развития детей по Образовательному проекту  по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Бурятия  «Моя малая Родина – Республика Бурятия». 

- Проявляют познавательный интерес к многообразию окружающего мира, людям; 

- Используют речь как средство общения в многообразии жизненных ситуаций, требующих разрешения; 

- Умеют описывать достопримечательности ближайшего окружения (улицы, села, города); 

- Проявляют познавательный интерес к многообразию окружающего мира, людям; 

- Используют речь как средство общения в многообразии жизненных ситуаций, требующих разрешения; 

- Имеют описывать достопримечательности ближайшего окружения (улицы, села, города); 

- Имеют представления о своей семье, родне, родственниках; 

- Придерживаются основных правил семейного и гостевого этикета; 

- Знают и называют некоторые известные блюда национальной кухни людей, живущих в Бурятии; 

- Знают о том, что в Бурятии живет много  людей разной национальности , знают свою национальную принадлежность; 

- К соседям по дому, по улице, к знакомым относятся доброжелательно, вежливо, знают их по именам; 



- Знают и называют основные народные промыслы, которыми занимались и занимаются люди в их населенном пункте; 

- Проявляют познавательный интерес к работам народным мастеров, бережно и уважительно к ним относится; 

- Знают элементы орнаментальных мотивов декоративных росписей, характерных для различных культур; 

- Зазывают профессии своих родителей, родителей своих друзей и соседей, место их работы, основные виды занятий; 

- Бережно, уважительно относятся к святыням людей, живущих в Бурятии; 

- Применяют полученные знания и умения в разных видах деятельности: игровой, коммуникативной, художественно-

творческой, художественно-речевой. 

- Имеют представление о том, что Бурятия  находится на севере России; 

- Проявляют интерес к истории родного населенного пункта, знают его старое и новое название, называют и могут кратко 

описать достопримечательности родного края и некоторые имена знаменитых людей; 

- Имеют представления о правилах поведения при посещении святых и памятных мест, музеев; 

- Знают название двух-трех древних народов, живших в данном регионе, и могут назвать памятники, оставленные ими; 

- Знают и называют символы Российской Федерации и символику Республики Бурятия. 

- Понимают смысл пословиц, поговорок, пробуют их использовать в соответствующих жизненных ситуациях; 

- Проявляют стойкий интерес к сказкам людей, живущих в Бурятии, высказывают свое отношение к героям сказок, дают 

оценку их поступкам; 

- Понимают отличие мифов, легенд, былин от сказок; 

- Знают разные виды игр; 

- Умеют строить дружеские партнерские отношения, самостоятельно объединяются в играх по интересам, самостоятельно  

договариваются друг с другом, распределяют роли, пытаются сами разрешать конфликтные ситуации. 



II. Содержательный раздел 
         2.1.Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных областей: 

Социально-коммуникативное развитие 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

Развивающие: 

-Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

-Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

-развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Образовательные: 

-Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 



-Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

-Формирование готовности детей к совместной деятельности 

-Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

Воспитательные: 

-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

- Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и  

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

-Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения  

к труду, желания трудиться. 

-Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 

его хорошо). 

-Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. 

-Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них 

-Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Социализация, развитие  общения, нравственное воспитание 

-Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 



радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

отзывчивость. 

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

внимания. 

-Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

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

-Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).  

-Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка 

в формировании основ нравственности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  

-Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

-Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

-Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание.  



-Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

-Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд.  

-Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять 

детям значимость их труда. 

-Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в 

разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

-Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

-Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

-Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать 

желание помогать друг другу. 

-Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

-Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и  т. 

п. 



-Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

-Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок 

после еды. 

Труд в природе.  

-Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

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

-Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору 

семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.  

-Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

         Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

-Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

-Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. 

-Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 



-Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах.  

-Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. 

-Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

-Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

-Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

-Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

-Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

-Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. 

-Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

-Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

 



                                                                                    Познавательное развитие 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом,  пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя направления: Развитие познавательно –  

исследовательской деятельности; формирование элементарных математических представлений, целостной картины 

мира, расширение кругозора.  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально - познавательные и интеллектуально-творческие.   Эти цели достигаются через решение 

следующих задач: 

Развивающие: 

-Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие,  

развитие любознательности и познавательной мотивации; развитие воображения и творческой активности 

-Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира 

-Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

 



Образовательные: 

-Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

-Умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения 

-Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. 

-Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

-Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира. 

-Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и  

времени. 

-Ознакомление с природой и природными явлениями. 

-Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных  

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. 

Воспитательные: 

-Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 



Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет.  

-Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, 

формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

-Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). 

-Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

-Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

-Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

-Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

-Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

-Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. 

-Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 



предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 

машин — всех игрушек поровну — по 5). 

-Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, 

их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

-Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

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

Величина.  

-Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: сис-

тематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

-Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 

-Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. 

-Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных 

частей (на две, четыре). 

-Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой 

своей части, а часть меньше целого. 

Форма.  

-Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 



-Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. 

-Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, 

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

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

Ориентировка в пространстве.  

-Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между 

Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

-Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени.  

-Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

-Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

-Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 



системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

-Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя 

различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

-Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять 

алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие.  

-Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

-Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

-Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. 

-Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

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

экспериментам. 

Проектная деятельность.  



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

-Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у 

детей представления об авторстве проекта. 

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

индивидуальный характер.) 

-Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это 

проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры.  

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

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

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы 

по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

-Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). 

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

-Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

                                             Ознакомление с предметным окружением 

-Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов.  

-Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 



создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, 

хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

-Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

-Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и 

т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

                                                              Ознакомление с социальным миром 

-Обогащать представления детей о профессиях. 

-Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

-Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

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

возможностями семьи. 

-Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

-Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.  



Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

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

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

-Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

-Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

-Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

-Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

-Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов 

из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

                                                               Ознакомление с миром природы 

-Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

-Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

-Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 



размножения растений. 

-Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека, об уходе за животные. 

-Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, 

скворца и др.). 

-Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

-Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

-Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

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

-Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные 

приметы. 

-Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

-Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

-Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон—растительность — труд 

людей). 

-Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

-Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

                Сезонные наблюдения 

Осень.  

-Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека. 



-Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в 

спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима.  

-Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна.  

-Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето.  

-Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

-Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок). 

 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». 

Образовательная область «Речевое развитие» включает направления «Чтение художественной литературы», 

«Развитие речи». Содержание направлений речевому развитию нацелено на формирование интереса и потребности в 



чтении (восприятии) книг. Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи — диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи». 

- Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

- Развитие литературной речи; 

     - Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Развивающая речевая среда.  

-Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы 

игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). 

-Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

-В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). 

-Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 



-  Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными,  

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. 

-Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением 

(шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

-Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи.  

-Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

-Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

-Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

-Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

-Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель). 

-Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов 

с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

-Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 



существительные. 

-Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

-Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь.  

-Развивать умение поддерживать беседу. 

-Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

-Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием.  Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем. 

                                                                Приобщение к художественной литературе 

-Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

-Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

-Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения. 

-Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. 



-Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

- Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

-Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 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.)» 

Эстетическое воспитание - это развитие способов присвоения норм и ценностей. Принципиальным считается тот 

факт, что способ присвоения влияет на характер ценности, ограниченность её присвоения ребенком и определяет его 

возможности в дальнейшем развитии. 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста - особенно важное направление педагогики, 

требующее приоритетного внимания. Необходимо подняться на современный уровень осознания функций искусства и 

возможностей художественного воспитания для развития личности ребенка. 

Образовательная    область     «Художественно-эстетическое     развитие»     включает     в     себя     направления 

«Художественное творчество», «Конструктивно – модельная деятельность», «Музыка», содержание которых нацелено 



на формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении, развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. Эти цели 

достигаются через решение следующих задач: 

- Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

- Развитие детского творчества; 

- Приобщение к изобразительному искусству. 

                                                     Приобщение к искусству 

- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

-Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

-Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

-Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 

изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников -иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 



-Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

-Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с 

другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

-Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: 

жилые дома, магазины, театры,  кинотеатры и др.  

- Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции 

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

-Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

-При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

-Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей 

о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

-Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

-Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

-Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 



Развитие продуктивной деятельности 

Предметное рисование.  

-Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

-Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

-Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

-Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 

могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

-Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций 

(если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

-Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

-Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). 

-Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 



прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

-Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков 

(при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами  учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование.  

-Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и 

явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

-Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения 

(например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

-Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

-Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 

-Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

-Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

-Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 



низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование.  

-Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и  

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов.  

-Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

-Познакомить с росписью Полхов-Майдана.  Включать городецкую и Полхов-Майданскую роспись в творческую работу 

детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством. -Учить составлять узоры по мотивам городецкой,  Полхов-Майданской, Гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

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

-Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в 

форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

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

Лепка.  

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

-Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности.  

-Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 



-Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

-Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

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

-Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

- Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

-Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать  

использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

-Закреплять навыки аккуратной лепки. 

-Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка.  

-Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

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

-Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, 

украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

-Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. 



Аппликация. 

-Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения  разных предметов или декоративные композиции. 

-Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из 

бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

-Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

-Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. 

-Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

-Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

-Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

-Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки 

и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

-Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), 

ремонту книг, настольно-печатных игр. 

- Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 



                            Конструктивно-модельная деятельность 

-Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

-Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

-Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

-Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки. 

-Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

Учить заменять одни детали другими. 

-Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

-Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

-Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыка 

-Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

-Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

-Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

-Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

   «Художественное творчество» в средней  группе планируется 2 раза в неделю и отражается в комлексно- 

тематическом планировании педагога. «Конструктивно – модельная деятельность» планируется ежедневно в ходе  



режимных моментов и отражается в календарном плане педагога. План по музыке разрабатывается музыкальным 

руководителем. 

Физическое развитие 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления «Здоровье» и «Физическая 

культура», содержание которых направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирование 

основы культуры здоровья, интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие.  

Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 



Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение цели формирования культуры 

здоровья детей через решение следующих задач: 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование первичных представлений о здоровом образе жизни. 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

– Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

– Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

– Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

– Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

– Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

– Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

– Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. 

– Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

– Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 



Физическая культура 

-Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

-Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

-Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

-Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

-Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

-Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

-Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой 

на месте и вести при ходьбе. 

-Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

-Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

-Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на 

место. 

-Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. 

-Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

-Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

     -Учить спортивным играм и упражнениям. 



                                      2.2. Комплексно-тематическое планирование 
 

Познавательное развитие 

 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

(Предметное и социальное окружение. Познавательно-исследовательская деятельность. Мир природы) 

 

Сентябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: 

«Лес и природа – наше богатство» 

Тема:  

«Ходит осень по дорожке» 

Тема: 

«Наш детский сад «Солнышко»» 

Тема: 

«Вещи, предметы вокруг нас» 

Цель:  
Обобщение и закрепление о лесе, 

как о природном сообще- стве; 

воспитание бережного отношения 

к природе, продолжать 

формировать навыки культуры 

поведения в природе. 

Содержание: 

-Планета земля. - Что такое 

природа.(понятие природа).  

-В гости к лесу.  

  *Лес дом для животных и 

птиц; Дары леса. Ягодное 

царство – грибное государство. 

Ядовитые и лекарственные 

растения.     

     Съедобные и несъедобные 

грибы. Растительный мир 

нашего края. 

Цель: 

Привлекать внимание детей к 

окружающему миру, учить 

наблюдать явления живой и 

неживой природы; создать 

комфортные педагогические 

условия для включения 

каждого ребёнка в 

обследование различных 

органов чувств (как пахнет 

осень – опавшими листьями – 

обоняние; какого цвета 

листья – зрение; ветерок 

качает деревья – слух); 

вызвать эмоциональный 

отклик, желание наблюдать 

за происходящими 

изменениями в природе. 

Содержание: 

Цель: 

Создание условий для 

расширения знаний детей о 

своём детском саде привлечь 

внимание детей к истории 

детского сада, развивать их 

познавательную активность, 

воспитывать у детей любовь к 

своему детскому саду. 

Содержание: 

Зачем мы ходим в детский сад 

(назначение) 

-Любимые игрушки.  Игрушки 

в детском саду. История 

игрушек. Глиняные и 

деревянные игрушки. 

-Народные игры. 

-Кто работает в детском саду: 

Мой любимый воспитатель. 

Цель: 

Обогащать сенсорный опыт 

детей, совершенствовать 

восприятие ими окружающих 

предметов с опорой на разные 

органы чувств; привлекать к 

обследованию предметов, 

выделению их качественных 

особенностей, установлению 

связи между качествами 

предмета и его назначением. 

Содержание: 

- Мир вокруг нас. Предметы, 

которые нас окружают. (по 

материалу: дерево, в мире 

стекла, пластмассовые, 

резиновые, деревянные, 

железные изделия).  Игрушки. 

Предметы быта. 



  *Правила поведения в лесу. 

1. Рассматривание книги  

«Растения Бурятии»  

2.Рассматривание альбома 

«Наш родной край» (природа 

Баргузинского района) 

3.Беседа «Баргузинский 

заповедник» 

-«Вода вокруг нас. «Вода 

волшебница (где можно увидеть 

воду, свойства воды, 

экспериментирование) 

-Озеро Байкал. Байкал – 

жемчужина Сибири. Подводные 

жители Байкала. Защитим 

природу защитим  Байкал. 

  Безопасность на водоемах. 

Правила поведения на природе, 

на водоёме в летнее время. 

 

Региональный компонент в 

образовательном проекте 

«Моя малая Родина – 

Республика Бурятия» 

 

-Золотая осень. Осенняя 

красота природы  (Осенние 

приметы ). 

-Что у осени в корзине. 

Кладовая природы (овощи и 

фрукты).  

Овощи и фрукты у нас дома 

(История появления овощей 

и фруктов в России). 

-Урожай собирай (фрукты, 

овощи – огород – сад) (места 

произрастания, способы 

приготовления, способы 

выращивания, условия роста) 

-Труд людей осенью. Труд в 

полях и на городе. (профессии) 

Кто работает на кухне. Чем мы 

занимаемся на музыкальном 

занятии. Наша заботливая 

няня……………….. 

(Наблюдения, экскурсии) 

27 Сентября День 

дошкольного работника. 

 

-История происхождения 

предметов:  Русская народная 

игрушка (чем играли наши 

бабушки и дедушки), 

 в прошлое ложки (Посуда), 

история головного убора, от 

туфлей до лаптей .. 

- Бытовая техника. 

Электричество (назначение, 

правила пользования) 

- Свойства предметов: 

Экспериментирование 

 

Октябрь 
Тема:  

«Животный мир» 

Цель: 

Формирование у детей 

Тема:  

«О правильном питании» 

Цель: 

 Расширять представления о 

Тема: 

«Здоровье. Мой организм» 

Цель: 

Сформировать привычку к 

Тема: 

«Планета – наш общий дом. 

Россия дружная страна. 

Дружба» 



элементарных экологических 

представлений, расширение и 

систематизация знаний о 

млекопитающих, земноводных, 

пресмыкающихся и насекомых. 

Содержание: 

- Всё о животных 

(классификация по видам и 

местам обитания). Животные и 

детеныши. 

-Дикие животные 

(Классификация, места 

обитания, внешний вид, 

повадки, значение животных в 

природе, уход за 

животными…). 

-Домашние животные. 

(Классификация, места 

обитания, внешний вид, 

повадки, польза, уход за 

животными….). 

-Животные нашего края.  

- Уход и охрана животных. 

Животные наши друзья. 

Красная книга. Красная книга 

Бурятии. 

-Контакты с животными. 

Правила общения с животными. 

4 Октября - День животных. 

Итог: Тематическое занятие 

«Домашние животные» 

продуктах питания, питьевой 

воде; о продуктовых 

магазинах. Формировать 

знания о хлебе, сортах хлеба 

– одном из главных 

продуктов питания в России. 

Продолжать знакомить с 

трудом хлеборобов, пекарей 

и др. Воспитывать в детях 

чувство уважения к труду 

людей, производящие 

продукты питания, 

воспитывать экономное 

отношение к ресурсам 

страны.  

Содержание: 

-Продукты питания 

(классификация). О вредных 

продуктах – о здоровой 

пище. 

-Посуда. Культура поведения 

за столом. Сервировка стола. 

-Витамины в гостях у ребят. 

Почему витамины полезные. 

Витаминный день. 

- Что делают из муки. 

(продукты питания). Хлеб 

всему голова. Путешествие 

колоска от поля до стола. 

-История происхождения 

разных продуктов 

здоровому образу жизни; 

удовлетворить потребность 

детей в двигательной 

активности; закрепить знания 

детей в том, как сохранить и 

укрепить здоровье. 

Содержание: 

-Что такое режим дня. Почему 

нужно соблюдать режим дня. 

- Одежда, обувь 

(классификация). Одежда и 

обувь по сезону. 

-Тело человека . Как устроено 

тело:  Чтобы лучше видеть, 

чтобы лучше слышать. 

Изучаем свое тело. Наши 

помощники 

- Что такое микробы и методы 

борьбы с ними. Личная 

гигиена. Чистота и здоровье.  

-Страхи детей преодоление 

страхов. 

 

Цель: 

- Сформировать у детей 

понятие, что наша планета – 

огромный шар, покрытый 

морями, океанами и 

материками, окружённый слоем 

воздуха. 

-  Продолжать расширять 

представления детей о 

территории России. 

Воспитывать чувство гордости 

за свою Родину. 

- Обобщить и 

систематизировать знания детей 

о многонациональности России, 

единстве народа. 

Содержание: 

- Мы живём на планете земля. 

(Глобус, карта мира: страны, 

континенты, моря, реки, города, 

посёлки, деревни……..) 

- Широка страна моя родная 

(Карта России, регионы,  

Города России. Города герои, 

столица – Москва (рассказ об 

основании). Президент России и 

символы России. 

-Мой край родной Бурятия. 

(Карта Бурятии, районы, 

столица – Улан-Удэ). 

Президент Бурятии и символы 



 

Региональный компонент в 

образовательном проекте 

«Моя малая Родина – 

Республика Бурятия» 

 

15 октября  – День 

витаминов  

16 октября –  День хлеба 

Бурятии. 

-Мой любимый посёлок  Усть-

Баргузин 

(достопримечательности: 

Баргузинский заповедник, 

Национальный парк, озеро 

Байкал, памятники………….. 

- Что такое дружба. - День 

народного единства. Народы 

разных стран. Кто живет в 

России. Дружат дети всей 

земли. Детский сад подружить 

всех рад. Это я, это я – это все 

мои друзья. Давайте подарим 

друг другу улыбку. Подарки 

друзьям 

-Что такое хорошо – что такое 

плохо. Что такое этикет. 

-День вежливости. Школа 

вежливых наук. 

-Что такое доброта? Доброта – 

Наше здоровье. Эмоции.  День 

добрых дел. Взрослых уважай – 

малышей не обижай. 

-Общение со сверстниками. 

Конфликты детей. 

4.11 – День народного единства. 

Итог: Тематическое занятие 

«Дружба». 

 

Региональный компонент в 



образовательном проекте 

«Моя малая Родина – 

Республика Бурятия» 

 

 

Ноябрь 
Тема:  

«Народные промыслы» 

Цель: 

Закрепить знания детей об 

дымковской и филимоновской 

росписи (знание истории 

возникновения промысла, 

технологии изготовления 

предметов, их бытового 

назначения, особенностей 

использования мастерами 

цветовых сочетаний, элементов 

росписи, расположения их на 

форме). 

Содержание: 

-  «Россия мастерами славится» 

«Народные умельцы». 

Профессии (гончар, ткачиха). 

- Предметы быта.  

-Народные промыслы 

(Глиняная игрушка: Дымка, 

Филимоново). 

 

 

Тема:  

«Народные промыслы» 

Цель:  

Закрепить знания детей об 

особенностях гжельской, 

хохломской, городецкой и 

жостовской, дымковской 

(знание истории 

возникновения промысла, 

технологии изготовления 

предметов, их бытового 

назначения, особенностей 

использования мастерами 

цветовых сочетаний, 

элементов росписи, 

расположения их на форме). 

Содержание: 

-Народные промыслы 

(Хохлома,  Гжель,  Жостово, 

Городец). 

 

 

Тема: 

«Дом. Семья. Мамочка 

любимая моя»  

Цель: 

- Уточнить представления 

детей о совершенствовании 

человеком своего дома. 

Закрепить знания детей о 

развитии жилища человека, о 

разновидностях домов;  

Учить назвать части дома, 

предметы мебели и декора. 

Расширить представления о 

том, какое поведение опасно; 

развивать умение избегать 

опасности, научиться 

пользоваться телефонами 

экстренных служб. 

Формировать бережное 

отношение к своему дому. 

- Продолжать знакомить детей 

с понятием «Семья». 

Уточнить и закрепить 

представления детей о семье, 

родственных отношениях в 

Тема: 

«Путешествие в страну 

экономики»  

Цель: 

- Создание условий для 

формирования экономической 

грамотности у дошкольников. 

- Закрепить полученные 

экономические знания в разных 

видах экономической 

деятельности, расширять 

социальные представления о 

современном обществе. 

Закрепить представления детей 

экономических понятий: 

деньги, семейный бюджет: 

доход и расход; потребности. 

Содержание: 

-Деньги. Какие они бывают.  

История денег. 

Где лучше хранить деньги  

(сбербанк) 

-Рынок. Где и что покупают. 

Цена. Стоимость. Реклама. 

Товар. 



семье. 

Содержание: 

- Мой дом. (классификация по 

виду по строительству по 

материалу, история 

происхождения).  

-Предметы обихода. Опасные 

предметы. Один дома - 

Безопасное поведение в быту 

-Мой дом, моя улица (название 

поселка, название  улиц, 

домашний адрес). 

-Моя семья. Семь –Я – моя семья. 

-Мамочку мою очень сильно я 

люблю. Подарки для мамы. 

 

-Кем работают взрослые 

(современные профессии).  

Заработная плата. Семейный 

бюджет. 

-Мой бизнес (понятие) 

 

 

Декабрь 
Тема:  

«Профессии» 

Цель: 

Расширение знаний и 

представлений о людях разных 

профессий, их деловых и 

профессиональных качествах, о 

значении их труда для 

общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту 

Тема: 

 «Зимушка хрустальная» 

Цель: 

Формировать представление 

детей о зиме; закрепление 

знаний о характерных 

признаках зимы;  

- Углубить особенности 

жизни диких животных и 

птиц в зимний период; учить 

видеть красоту природы, 

зимнего леса, родного края. 

- Формировать 

Тема: 

«Новый год у ворот» 

Цель: 

Продолжать приобщать детей 

к праздничной культуре. 

Содержание: 

- Что такое Новый год. 

Традиции празднования 

Нового года на Руси и в 

современной России. 

- Много радостных забот нам 

приносит Новый год. 

(подготовка к празднику) 

Тема: 

«Новый год у ворот» 

Цель:  

 Познакомить с возможными 

источниками опасности: 

хлопушками, салютами, 

бенгальскими огнями, развивать 

у детей навыки осторожного 

пользования ими, воспитывать 

любовь к празднику. 

Содержание 

- Доброе электричество детям. 

«Фейерверки и хлопушки детям 



их работы. 

Содержание: 

представления о 

Безопасном поведении 

зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский интерес в 

ходе экспериментирования в 

природе. 

Содержание: 

-Зима – холода. Что зима нам 

принесла. (зимние приметы) 

-Волшебные превращения 

(экспериментирование) 

-Безопасность зимой. Стоп! 

Внимание народ! на дороге 

гололёд. 

- В лес на  прогулку. Как 

птицы и звери встречают 

зиму. Безопасность на льду 

водоёмов.   

-Птицы и звери нашего края. 

Птицы и звери наши друзья. 

Как мы можем помочь  

животным и птицам зимой.. 

-Путешествие на северный 

полюс. 

 

- Кто придёт на праздник к 

нам. Новогодние символы. 

Герои сказок. 

 

не игрушки. 

- День подарков. 

 

 

Январь 
Тема:  

«Русские традиции» «Зимние 

забавы» «Спорт» 

Тема:  

«Россия –Родина моя» 

Цель: 

Тема: 

«Я горжусь своей Россией» 

Цель: 

Тема: 

«Бурятские традиции» 

Цель: 



Цель: 

- Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно – прикладным 

искусством, расширять 

представления о народных 

игрушках. 

- Формировать понятие о 

народных играх и забавах на 

Руси зимой, истории их 

возникновения; расширять 

представление детей о культуре 

своего народа. 

Обогащение содержания 

прогулки в зимнее время за счёт 

расширения перечня 

спортивных игр, забав и 

развлечений. 

Безопасное поведение зимой. 

Содержание: 

- Мы – Россияне. (вспомнить 

Россия, столица, президент и 

символы РФ). (история 

происхождения русского 

народа) Русский национальный 

костюм. 

- Беседа о традициях русского 

народа. Культура и традиции.  

Народные праздники. Какие 

праздники празднуют в России. 

- Уточнить представления 

детей о России как о родной 

стране; воспитывать 

гражданско – патриотические 

чувства, уважение к 

государственным символам 

страны, объяснить понятие 

«гражданство». 

- Познакомить детей с 

понятием «право»; дать 

представление о том, что у 

каждого человека есть имя, 

которое отличает его от 

других людей; объяснить, что 

к человеку можно 

обращаться по имени, имени 

и отчеству или фамилии. 

- Познакомить детей с 

Конституцией  - основным 

законом РФ, в котором 

записаны права и 

обязанности граждан нашей 

страны. 

Содержание: 

-Мы живём в России. 

(закрепить страну 

проживания, столицу, 

президента и символы РФ). 

- «Я – человек. Мои  права и 

обязанности»Я и моё имя.  Я 

гражданин России.  Права и 

Расширять и закреплять знания 

детей о знаменитых людях 

России, чем они прославили 

Россию. 

Содержание: 

- Знаменитые, выдающиеся  

люди России. (почему людей 

называют знаменитыми) 

-Художники России 

(Знакомство с художниками  их 

творчеством). 

-Писатели, поэты России. 

(Знакомство с творчеством).  

-Герои России. (понятие герой, 

примеры героических 

поступков).  Жители 

Ленинграда во время войны. 

Подвиг людей. 

 

Расширить представление детей 

о культуре народа, промыслах и 

занятиях бурят. Рассказать о 

народных традициях, 

праздниках, играх. Продолжать 

знакомить детей с историей 

возникновения этого народа с 

историей Бурятии, гербом и 

флагом, мелодией гимна, с 

речью, фольклором, с устным 

народным творчеством 

бурятского народа (с 

легендами); обычаями, 

литературой, национальными 

костюмами народа. 

Содержание: 

-Где мы живём. Моя малая 

родина – Бурятия (вспомнить 

республику, президента и 

символы Бурятии) 

-История происхождения бурят 

(бурятские имена что они 

означают) 

-Традиции, бурятский 

орнамент, национальные 

костюмы бурят 

-Бурятские инструменты 

(хучир, ятаг, лимба) 

-Бурятские праздники: 

Сухарбан, Сагаалган 

-Знакомство с творчеством 



Народные игры. 

-Город мастеров: Народно-

прикладное искусство. Народная 

игрушка (дымковская, 

филимоновская), история 

создания.  

- Народные промыслы. Росписи 

(дымковская, гжель, городецкая, 

жостовская, хохломская, 

бурятский  орнамент) 

- Что зима нам принесла. Как 

мы забавляемся зимой на улице. 

(что такое зимние забавы, виды, 

соблюдение правил во время  

игр зимой на улице) 

-Что такое спорт. Классификация 

(зимние, летние). Почему нужно 

заниматься спортом. Спорт для 

здоровья. 

-Я катаюсь на коньках  на лыжах. 

Любимый вид зимнего спорта. 

 

обязанности гражданина РФ. 

Законы по которым мы 

живём.(понятие «закон», 

законы дома, законы в 

детском саду, законы для 

граждан России). 

-Права ребёнка. Азбука прав.  

Конституция  - Главная книга 

страны. 

-Ребёнок и другие люди  

(Незнакомые люди, встреча с 

незнакомцем, правила 

поведения с незнакомыми 

людьми) 

 

бурятских художников 

(Г.Г.Васильев, А.В.Казанский). 

Бурятский орнамент в 

творчестве Лубсана Доржиева. 

Рисование бурятских 

орнаментов 

-Писатели Бурятии. (сказки, 

рассказы, пословицы, 

поговорки) 

 

Февраль 
Тема:  

«Моя Бурятия» 

Цель: 

Формировать представления 

детей об удивительности озера, 

особенностях его воды. 

Познакомить детей с 

Тема:  

«Уроки мужества» 

Цель: 

Расширить представление 

детей о Российской Армии; 

знакомить с разными видами 

войск и боевой техники; 

Тема: 

«Все профессии нужны – все 

профессии важны» 

Цель: 

Расширение представлений о 

труде людей разных 

профессий, воспитание 

Тема: 

«Прощай, матушка зима» 

Цель: 

Формирование первичных 

представлений о сезонных 

изменениях в природе, 

традициях русского народа. 



географической картой, 

животным и растительным 

миром Байкала; расположением 

озера Байкал. Воспитывать 

желание беречь природу 

родного края. 

Содержание: 

-Озеро Байкал. Байкал – 

жемчужина Сибири. Подводные 

жители Байкала. Защитим 

природу защитим  Байкал. 

  Безопасность на водоемах. 

Правила поведения на природе, 

на водоёме в летнее время. 

 

рассказать о трудной, но 

почётной обязанности 

защищать Родину. 

Содержание: 

-Папа, дедушка – солдаты. 

Есть такая профессия Родину 

защищать. 

-По страницам истории. 

Богатыри земли русской. 

-Слава, слава всем героям. 

Они сражались за Родину. 

- Наша армия всех сильней 

(рода войск) 

23 февраля  – День 

Защитника Отечества. 

 

уважения к людям труда и 

желания трудиться. 

Содержание: 

-Мир профессий. На свете 

много профессий. 

(классификация) 

-Труд – что это такое? Человек 

трудом славен. Всякий труд 

почётен. 

-Наши мамы и папы. Кем 

работают мои мама и папа. 

-Кем быть? 

 

Содержание: 

-Сезонные изменения в природе 

в конце зимы (ослабление 

холодов, оттепели, гололёд , 

сильные ветры)  

-Взаимодействие живой и 

неживой природы. (значение 

солнца в жизни человека, 

животных и растений).  

-Безопасное поведении на льду.  

-Знакомить детей с народными 

традициями и праздниками 

«Масленица» 

«Масленица» 

 

Март 
Тема:  

«Весна идёт, весне дорогу!» 

Цель: 

Систематизировать и углублять 

знания детей о сезонных 

изменениях в природе; 

Развивать кругозор и 

познавательный интерес детей 

по данной теме. 

Содержание: 

-Весна пришла (весенние 

признаки). Весной природа 

оживает. 

Тема:  

«Пернатые друзья» 

Цель: 

Уточнить и расширить  

представления детей о 

птицах, их характерных 

признаках, особенностях. 

Познакомить с интересными 

фактами из жизни птиц, 

показать их уникальность. 

Закрепить представления о 

том, что сезонные изменения 

в природе влияют на жизнь 

Тема:  

«Искусство и культура. Сказка» 

Цель: 

Расширить представления 

детей о видах искусства, о 

профессиях людей, которые 

живут искусством; приобщать 

детей к истокам отечественной 

культуры, развивать 

креативность и творческую 

активность детей; 

- Развивать устойчивый 

интерес к художественной 

Тема: 

«Театральная неделя» 

Цель: 

Закреплять знания детей о 

театре. Расширять 

представления об основных 

помещениях театра (сцена, 

кулисы, гримёрные комнаты, 

зал балкон, партер, ложа). 



-Почему снег весной тает. 

Правила безопасности весной. 

-Одевайся по сезону. Одежда 

весной. 

-Весна в произведениях 

художников, писателей и 

поэтов.  

-Мамы разные важны – мамы 

разные нужны. 

8 марта - Международный 

женский день. 

растений, животных, 

человека. Сформировать 

представлений о том, что 

отлет птиц связан с 

исчезновением насекомых, 

которыми они питаются, 

замерзанием водоемов. 
Учить  находить признаки 

сходства и различия, 

выражать их в речи.   

Воспитывать бережное и 

заботливое  отношения к 

природе. 
 

литературе; расширять 

представления детей о сказках; 

учить понимать скрытые 

мотивы поведения героев 

произведения, смысл сказок. 

Содержание: 

Что такое искусство. 

Искусство в жизни человека. 

-Виды искусства: 

Изобразительное искусство; 

Музыка; Театр; Кино 

-Сказка ложь, да в ней намёк» 

*Что такое сказка?. Чему учат 

сказки? 

*Моя любимая книга сказок. 

* Герои сказок 

* Мы играем в сказку 

 

 

Апрель 
Тема:  

Если хочешь быть здоров. 

Летние виды спорта. 

Цель: 

Расширение и обогащение 

знаний детей о приёмах и 

способах поддержания и 

сохранения здоровья, о 

ценности здоровья. 

- Формировать представления о 

спорте как одном из главных 

Тема:  

Планета. Земля. Космос. 

Цель: 

Формировать у детей знания 

о космосе, планетах 

Солнечной системы. 

Содержание: 

-Что такое космос. 

Солнечная система.  

-Как люди изучали космос. 

(профессия астроном) 

Тема: 

Неделя безопасности. 

Безопасность на дорогах – 

улица полна неожиданностей. 

Цель: 

Закреплять у детей навыки 

безопасного поведения на 

улице;  

Познакомить детей с 

возникновением различных 

видов транспорта; Закрепить 

Тема: 

Неделя безопасности. 

Нам пожары не страшны. 

Цель: 

Закрепить знания детей о 

правилах пожарной 

безопасности. 

Показать роль огня в жизни 

человека: как положительную, 

так и отрицательную. 

Продолжать знакомить детей с 



условий здорового образа 

жизни; развивать мышление, 

познавательные способности: 

анализировать, придумывать; 

воспитывать моральные и 

волевые качества, навыки 

правильного поведения, 

интерес, потребность к 

систематическим занятиям 

физическими упражнениями; 

содействовать сохранению 

здоровья каждого дошкольника. 

Содержание: 

-Спасибо зарядке – здоровье в 

порядке. 

-Что я знаю о своем здоровье. 

От чего можно заболеть. 

-Кто нас лечит. (профессии) 

- Чтобы нам не болеть. 

(Закаливание, 

здоровьесберегающие 

технологии: массаж, разные 

виды гимнастик, питание…) 

-Спорт – это здоровье. Что я 

знаю о спорте. Почему важно 

заниматься спортом. Мой 

любимый вид спорта 

6 апреля –  

День спорта. 

 7 апреля –  

День здоровья. 

-Планеты солнечной 

системы. Звёзды. Созвездия. 

Небесные тела. 

-Космонавт – испытатель 

космической техники. 

Первые космонавты. 

Космические корабли. 

 

 

 

12 апреля –  

День космонавтики 

 

дорожные знаки; закрепить 

представления детей о 

назначении светофора, 

пешеходного перехода, 

тротуаров. 

Содержание: 

-Мы поедем мы помчимся 

(транспорт: Классификация, 

назначение, части). История 

происхождения машин. 

-Всем ребятам надо знать как 

по улице шагать.  Правила 

поведения на дорогах. 

(понятия: улица, дорога, 

транспорт, пешеходы, игровая 

площадка) 

-Помощники на дорогах: 

Дорожные знаки, разметки.  

-Мой друг – Светофор. 

- Профессия - Полицейский 

(знакомство с трудом 

полицейского, ГБДД) 

 

профессией пожарного. 

Содержание: 

-Огонь друг или враг.  Причины 

возникновения пожара.  

-Пожары в природе. Охрана 

леса от пожаров. 

-Пожары в быту. Бытовые 

предметы. Предметы – 

источники пожаров. Правила 

пожарной безопасности. 

-В лесу  пожар. Если в доме 

что-то загорелось.  

-Кто же такой пожарный?. 

Профессия – Пожарный 

(знакомство с трудом 

пожарного) 

30 апреля –  

День пожарной охраны 



 

Май 
Тема:  

«Этих дней не смолкает слава» 

Цель: 

Формирование представлений о 

ВОВ, героях войны, Дне 

Победы. 

Содержание: 

-Великая Отечественная война – 

мировая война. 

-Герои ВОВ 

-Города герои. Подвиг народа. 

Жизнь в тылу. 

-Памятники посвященные ВОВ. 

-9 мая – Праздник памяти и 

славы. 

6мая - День Георгия 

Победоносца.   

9 мая – День победы. 

Тема:  

«Моя семья» 

Цель: 

Расширение представлений 

детей о родственных связях 

(дядя, тётя, племянник и.т.д.), 

закрепление знаний домашнего 

адреса, имён и отчеств 

родителей, формирование 

интереса к своей родословной, 

представления о семейных 

традициях, воспитание 

стремления радовать старших 

своими хорошими поступками, 

уважительно относиться к труду 

и обязанностям членов семьи. 

Содержание: 

- Что я знаю о своих родных. 

-Семья. Родня 

(родственники) – работа над 

понятиями. 

-Семейные празднику, 

традиции 

- Моя родословная 

-Уважай отца и мать будет в 

жизни благодать. (помощь 

взрослым). 

15 – День Семьи. 

Тема: 

«Весна – разноцветный мир» 

Цель: 

Знакомить детей с сезонными 

изменениями природы, 

происходящими весной. 

Содержание: 

-Весна, весна на улице. 

(признаки весны) 

-Труд людей весной. 

-Чудо на ладошке. На лесной 

полянке. (насекомые). 

-Осторожно насекомые. 

-Цветочная поляна. Цветочки в 

домике моем. (классификация 

– цветы). Посадка цветов. 

-Цветущие растения леса и 

луга.  

-Деревья и растения нашего 

леса. 

-Природа наш общий дом. 

Охрана природы. 

Тема:  

«Скоро лето» 

 



                       Формирование элементарных математических представлений (И.А. Помораева) 

Занятия  Программное содержание 

Сентябрь 

1 - неделя 

Диагностика. 

2 - неделя 

Занятия №1 

Стр.13 

1.Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 4 и 5. 

2.Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 

3.Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

3 – неделя  

Занятия №2 

Стр 15 

1.Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). 

2.Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины (длина и ширина), результат 

сравнения обозначать соответствующими выражениями (например: «Красная ленточка длиннее и шире зеленой 

ленточки, а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки») 

3.Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и определять ег словами: вперед, назад, направо, 

налево. 

4 – неделя  

Занятия № 3 

Стр 17 

1.Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать независимость результата счета от качественных 

признаков предметов (цвета, формы и величины). 

2.Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый длинный, короче, еще короче… самый короткий (и наоборот). 

3.Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра. 

 

Октябрь  

1 – неделя  

Занятия № 1 

Стр 18 

1.Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части, объединять их в целое множество и 

устанавливать зависимость между целым множеством и его частями. 

 

 



2.Закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по качественным признакам (цвет,форма,величина).  

3.Совершенствовать умение определять пространственное направление относительно 

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

2 – неделя 

Занятия №2 

Стр 19 

1.Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 5 и 6. 

2.Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по длине и раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый длинный, короче, еще короче… самый 

короткий (и наоборот). 

3.Закреплять представления о знакомых объемных геометрических фигурах и умение раскладывать их на группы 

по качественным признакам (форма, величина). 

 3 – неделя  

Занятия №3 

стр 21 

1.Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 6 и 7. 

2.Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по ширине и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый широкий, уже, еще уже… самый узкий 

(и наоборот). 

3.Продолжать учить определять местоположение окружающих людей и предметов относительно себя и обозначать 

его словами: впереди, сзади, слева, справа. 

4 - неделя 

Занятия №4 

Стр 22 

1.Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с порядковым значением чисел 

6 и 7, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

2.Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый 

низкий (и наоборот). 

3.Расширять представления о деятельности взрослых и детей в разное время суток, о последовательности частей 

суток. 

 

Ноябрь  

1 – неделя  



Занятия №1 

Стр 24 

1.Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 7 и 8. 

2.Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на слух. 

3.Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и обозначать его словами: вперед, назад, направо, 

налево. 

2 – неделя  

Занятия №2 

Стр 25 

1.Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8 и 9. 

2.Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в окружающей обстановке предметы, имеющие форму знакомых геометрических фигур. 

3.Продолжать учить определять свое местоположение среди окружающих людей и предметов, обозначать его 

словами: впереди,  сзади, рядом, между. 

3 – неделя  

Занятия №3 

Стр 27 

1.Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». 

2.Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 предметов), раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше… самый 

маленький (и наоборот). 

3.Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов. 

4 – неделя  

Занятия №4 

Стр 28 

1.Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 9 и 10, учить правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

2.Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их последовательности. 

3.Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и видах. 

 

Декабрь  

1 - неделя 

Занятия №1 

Стр 29  

1.Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10. 

2.Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий 

(и наоборот). 



3.Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

4.Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обозначать его соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо. 

2 - неделя 

Занятия №2 

Стр 31 

1.Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины предметов и расстояния между ними 

(счет в пределах 10). 

2.Познакомить с цифрами 1 и 2. 

3.Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и прямоугольника. 

4.Закреплять умение определять пространственное направление относительно другого лица: слева, справа, впереди, 

сзади. 

3 – неделя  

Занятия №3 

Стр 

1.Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их свойствах и видах. 

2.Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью различных анализаторов (на ощупь, счет и 

воспроизведение определенного количества движений). 

3.Познакомить с цифрой 3. 

4.Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т. д.). 

4 – неделя  

Занятия № 4 

Стр 34 

1.Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать отношения между ними, правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число… больше числа...», «На 

сколько число… меньше числа...». 

2.Познакомить с цифрой 4. 

3.Продолжать учить определять направление движения, используя знаки — указатели направления движения. 

4.Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

 

Январь 

1 – неделя  

Занятия № 1 

Стр 36 

1.Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 и понимать отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число… больше 

числа...», «На сколько число… меньше числа...» 

2.Познакомить с цифрой 5. 

3.Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, равные образцу. 



4.Совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и плоские геометрические фигуры. 

5.Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

2 – неделя  

Занятия № 2 

Стр 39 

1.Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 9 и 10. 

2.Познакомить с цифрой 6. 

3.Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой ширины, равной образцу. 

4.Закреплять пространственные представления и умение использовать слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), 

сзади (за), между, рядом. 

5.Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

3 – неделя  

Занятия № 3 

Стр41 

1.Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, учить составлять группы предметов по 

заданному числу, видеть общее количество предметов и называть его одним числом. 

2.Познакомить с цифрой 7. 

3.Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой высоты, равные образцу. 

4.Учить ориентироваться на листе бумаги. 

  

4 - неделя 

Занятия № 4 

Стр 43 

1.Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

2.Познакомить с цифрой 8. 

3.Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, треугольника. 

4.Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны и 

углы листа. 

 

Февраль 

1 – неделя 

Занятия №1 

Стр 

1.Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

2.Познакомить с цифрой 9. 

3.Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны и углы листа. 

4.Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 



2 - неделя 

Занятия №2 

Стр 46 

1.Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

2.Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. 

3.Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

4.Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

3 – неделя  

Занятия №3 

Стр 48 

1.Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

2.Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

3.Формировать представление о том, что предмет можно разделить на две равные части, учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 

4.Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, результаты сравнения обозначать соответствующими словами. 

4 - неделя 

Занятия № 4  

Стр 49 

1.Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по образцу. 

2.Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

3.Продолжать формировать представление о том, что предмет можно разделить на две равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

4.Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

5.Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего предмета (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

 

Март  

1 – неделя  

Занятия № 1  

Стр 51 

1.Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 

2.Познакомить цифрой 0. 

3.Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя (справа, слева, 

впереди, сзади) и другого лица. 

4.Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать соответствующими словами. 

2 - неделя 



Занятия № 2 

Стр 53 

1.Познакомить с записью числа 10. 

2.Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и сравнивать целое и часть.  

3.Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

4.Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

3 - неделя 

Занятия № 3 

Стр 55 

1.Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать целое и часть.  

2.Совершенствовать навыки счета в пределах 10, умение обозначать число цифрами. 

3.Развивать представление о том, что результат счета не зависит от его направления. 

4.Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу (вперед — назад, направо — 

налево). 

4 - неделя 

Занятия № 4 

Стр 56 

1.Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

2.Развивать представление о независимости числа от цвета и пространственного расположения предметов. 

3.Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

 

Апрель 

1 - неделя 

Занятия № 1 

Стр 58 

1.Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

2.Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. 

3.Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

4.Закреплять знание цифр от 0 до 9. 

2 - неделя 

Занятия № 2 

Стр 60 

1.Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 

9, 9 и 10; закреплять умение обозначать их цифрами. 

2.Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

3.Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

3 - неделя 

Занятия № 3 1.Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 10. 



 

Стр 61 2.Совершенствовать умение сравнивать величину  предметов по представлению. 

3.Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учить называть части и сравнивать целое 

и часть. 

4 - неделя 

Занятия № 4  

Стр 63 

1.Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

2.Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

3.Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

 

Май  

1 - неделя 

Занятия № 1 

Стр 

1.Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

2.Развивать представление о независимости числа от цвета и пространственного 

расположения предметов. 

3.Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

2 - неделя 

Занятия № 2  

Стр 

1.Закреплять знания цифр от 1 до 10. 

2.Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

3.Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого лица (впереди, сзади, слева,справа). 

3 - неделя 

Занятия № 3 

стр 

1.Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 10. 

2.Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению. 

3.Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учитьназывать части и сравнивать целое 

и часть. 

4 - неделя 

Занятия № 4 

стр 

1.Образовывать число 10 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

2.Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их последовательности. 

3.Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и видах. 



                                                                         Физическое развитие  (Л.И. Пензулаева) 

Занятие Программное содержание 

Сентябрь 

1 – я неделя 

Занятие 1 

Стр.15 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге врассыпную; учить сохранять устойчивое равновесие, 

формируя правильную осанку при ходьбе по гимнастической скамейке; упражнять в энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола (земли), в прыжках с продвижением вперед; упражнять в перебрасывании мяча. 

Занятие 2 

Стр.17 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге врассыпную; учить сохранять устойчивое равновесие, 

формируя правильную осанку при ходьбе по гимнастической скамейке; упражнять в энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола (земли), в прыжках с продвижением вперед; упражнять в перебрасывании мяча. 

Занятие 3 

Стр.17 

Упражнять в построении в колонну по одному; упражнять в равновесии и прыжках. 

2 – я неделя 

Занятие 4 

Стр.19 

Повторить ходьбу и бег между предметами; учить ходьбе на носках; обучать энергичному отталкиванию двумя 

ногами от пола (земли) и взмаху рук в прыжках с доставанием до предмета (в высоту); упражнять в подбрасывании 

мяча вверх двумя руками; бег до 1,5 мин. 

Занятие 5 

Стр.20 

Повторить ходьбу и бег между предметами; учить ходьбе на носках; обучать энергичному отталкиванию двумя 

ногами от пола (земли) и взмаху рук в прыжках с доставанием до предмета (в высоту); упражнять в подбрасывании 

мяча вверх двумя руками; бег до 1,5 мин. 

Занятие 6 

Стр.20 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; развивать 

ловкость в беге, не задевать за предметы; повторить упражнения в прыжках; разучить игровые упражнения с 

мячом. 

3 - неделя 

Занятие 7 

Стр.21 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге до 1 мин; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени; разучить подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру. 

Занятие 8 

Стр.23 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге до 1 мин; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени; разучить подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость и 



устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру. 

Занятие 9 

Стр.24 

Упражнять детей в непрерывном беге до 1 мин (в чередовании с ходьбой); разучить игровые упражнения с 

прыжками; развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и координацию движений и ловкость в игре 

«Быстро возьми». 

4 - неделя 

Занятие 10 

Стр.24 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч боком, 

не задевая за край обруча; упражнять в сохранении устойчивого равновесия и прыжках с продвижением вперед. 

Занятие 11 

Стр.26 

Упражнять детей в непрерывном беге до 1 мин (в чередовании с ходьбой); разучить игровые упражнения с 

прыжками; развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и координацию движений и ловкость в игре 

«Быстро возьми». 

Занятие 12 

Стр.26 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч боком, 

не задевая за край обруча; упражнять в сохранении устойчивого равновесия и прыжках с продвижением вперед. 

 

Октябрь 

1 - неделя 

Занятие 13 

Стр.28 

Учить детей перестроению в колонну по два; упражнять в непрерывном беге до 1 мин; учить ходьбе приставным 

шагом по гимнастической скамейке; упражнять в перепрыгивании через шнуры и перебрасывании мяча. 

Занятие 14 

Стр.29 

Учить детей перестроению в колонну по два; упражнять в непрерывном беге до 1 мин; учить ходьбе приставным 

шагом по гимнастической скамейке; упражнять в перепрыгивании через шнуры и перебрасывании мяча. 

Занятие 15 

Стр.29 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; непрерывный бег до 1,5 мин; учить прокатывать мяч правой и 

левой ногой в заданном направлении, вести мяч правой и левой рукой (элементы баскетбола); упражнять в 

прыжках. 

2 – я неделя  

Занятие 16 

Стр.30 

Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по одному; упражнять в беге с 

перешагиванием через бруски; закрепить навык приземления на полусогнутые ноги при спрыгивании; повторить 

перебрасывание мяча друг другу и переползание через препятствия. 

Занятие 17 
Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по одному; упражнять в беге с 

перешагиванием через бруски; закрепить навык приземления на полусогнутые ноги при спрыгивании; повторить 



Стр.32 перебрасывание мяча друг другу и переползание через препятствия. 

Занятие 18 

Стр.32 

Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 мин; разучить игровые упражнения с мячом; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

3 я – неделя  

Занятие 19 

Стр.33 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением темпа движения по сигналу воспитателя; бег врассыпную; 

развивать координацию движений и глазомер при метании мяча в цель; упражнять в подлезании под дугу с 

сохранением устойчивого равновесия. 

Занятие 20 

Стр.34 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением темпа движения по сигналу воспитателя; бег врассыпную; 

развивать координацию движений и глазомер при метании мяча в цель; упражнять в подлезании под дугу с 

сохранением устойчивого равновесия. 

Занятие 21 

Стр.35 

Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия; непрерывный бег до 2 мин; учить игре в 

бадминтон; упражнять в передаче мяча ногами (элементы футбола) друг другу; повторить игровое упражнение с 

прыжками. 

4 – неделя  

Занятие 22 

Стр.35 

Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в колонне по два (парами); повторить пролезание в обруч 

боком; упражнять в равновесии и прыжках. 

Занятие 23 

Стр.37 

Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в колонне по два (парами); повторить пролезание в обруч 

боком; упражнять в равновесии и прыжках. 

Занятие 24 

Стр.37 

Развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 минуты; разучить игру «Посадка картофеля»; 

упражнять в прыжках, развивать внимание в игре «Затейники». 

 

Ноябрь 

1 – неделя 

Занятие 25 

Стр.39 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким подниманием колен, бег врассыпную; разучить 

перекладывание малого мяча из одной руки в другую во время ходьбы по гимнастической скамейке; развивать 

ловкость и координацию движений; упражнять в прыжках и перебрасывании мяча в шеренгах. 

Занятие 26 Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким подниманием колен, бег врассыпную; разучить 



Стр.41 перекладывание малого мяча из одной руки в другую во время ходьбы по гимнастической скамейке; развивать 

ловкость и координацию движений; упражнять в прыжках и перебрасывании мяча в шеренгах. 

Занятие 27 

Стр.41 

Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить игровые 

упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 

2 – неделя 

Занятие 28 

Стр.42 

Повторить ходьбу с изменением направления движения, бег между предметами; учить прыжкам на правой и левой 

ноге попеременно с продвижением вперед; упражнять в ползании по скамейке на животе и ведении мяча между 

предметами. 

Занятие 29 

Стр.43 

Повторить ходьбу с изменением направления движения, бег между предметами; учить прыжкам на правой и левой 

ноге попеременно с продвижением вперед; упражнять в ползании по скамейке на животе и ведении мяча между 

предметами. 

Занятие 30 

Стр.43 

Повторить бег с перешагиванием через предметы; развивать точность движений и ловкость в игровом упражнении 

с мячом; упражнять в беге и равновесии. 

3 – неделя 

Занятие 31 

Стр.44 

Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, в ходьбе между предметами («змейкой»); повторить 

ведение мяча в ходьбе, продвигаясь до обозначенного места; упражнять в пролезании через обруч с мячом в руках, 

в равновесии. 

Занятие 32 

Стр.45 

Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, в ходьбе между предметами («змейкой»); повторить 

ведение мяча в ходьбе, продвигаясь до обозначенного места; упражнять в пролезании через обруч с мячом в руках, 

в равновесии. 

Занятие 33 

Стр.45 

Упражнять в медленном непрерывном беге, перебрасывании мяча в шеренгах; повторить игровые упражнения с 

прыжками и бегом. 

4 - неделя 

Занятие 34 

Стр.46 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя; упражнять в 

подлезании под шнур боком, в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Занятие 35 

Стр.47 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя; упражнять в 

подлезании под шнур боком, в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Занятие 36 

Стр.47 

Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом и с бегом. 



 

Декабрь 

1 - неделя 

Занятие 1 

Стр.48 

Упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением правильной дистанции друг от друга, в беге между 

предметами, не задевая их; разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя устойчивое равновесие и правильную 

осанку; отрабатывать навык прыжка на двух ногах с преодолением препятствий; упражнять в перебрасывании мяча 

друг другу. 

Занятие 2 

Стр.49 

Упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением правильной дистанции друг от друга, в беге между 

предметами, не задевая их; разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя устойчивое равновесие и правильную 

осанку; отрабатывать навык прыжка на двух ногах с преодолением препятствий; упражнять в перебрасывании мяча 

друг другу. 

Занятие 3 

Стр.50 

Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; упражнять в метании снежков на дальность. 

2 – неделя 

Занятие 4 

Стр.51 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в другую сторону; разучить прыжки с 

ноги на ногу с продвижением вперед; упражнять в ползании на четвереньках между кеглями, подбрасывании и 

ловле мяча. 

Занятие 5 

Стр.52 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в другую сторону; разучить прыжки с 

ноги на ногу с продвижением вперед; упражнять в ползании на четвереньках между кеглями, подбрасывании и 

ловле мяча. 

Занятие 6 

Стр.52 

Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика, 

бросании снежков в цель; повторить игру «Мороз-Красный нос». 

3 – неделя 

Занятие 7 

Стр.53 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер, 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке на животе и сохранении равновесия. 

Занятие 8 

Стр.54 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер, 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке на животе и сохранении равновесия. 

Занятие 9 

Стр.54 

Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках на двух ногах; повторить игровые упражнения с 

бегом и бросание снежков до цели. 



4 - неделя 

Занятие 10 

Стр.55 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге врассыпную; учить влезать на гимнастическую 

стенку; упражнять в равновесии и прыжках. 

Занятие 11 

Стр.57 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге врассыпную; учить влезать на гимнастическую 

стенку; упражнять в равновесии и прыжках. 

Занятие 12 

Стр.57 

Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом; разучить игровые упражнения с шайбой и клюшкой; 

развивать координацию движений и устойчивое равновесие при скольжении по ледяной дорожке. 

 

Январь 

1 – неделя 

Занятие 13 

Стр.59 

Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая их; продолжать формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, забрасывании мяча в 

Кольцо, развивая ловкость и глазомер. 

Занятие 14 

Стр.60 

Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая их; продолжать формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, забрасывании мяча в 

Кольцо, развивая ловкость и Глазомер. 

Занятие 15 

Стр.61 

Продолжать учить детей передвижению на лыжах скользящим шагом; повторить игровые упражнения. 

2 – неделя 

Занятие 16 

Стр.61 

 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить прыжок в длину с места; упражнять в ползании на 

четвереньках, прокатывая мяч перед собой головой. 

Занятие 17 

Стр.63 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить прыжок в длину с места; упражнять в ползании на 

четвереньках, прокатывая мяч перед собой головой. 

Занятие 18 

Стр.63 

Закреплять у детей навык скользящего шага в ходьбе на лыжах, спускаться с небольшого склона; повторить 

игровые упражнения с бегом и метанием. 

3 - неделя 

Занятие 19 

Стр.63 

Повторить ходьбу и бег между предметами; закрепить умение перебрасывать мяч друг другу; упражнять в 

пролезании в обруч и равновесии. 

Занятие 20 

Стр.64 

Повторить ходьбу и бег между предметами; закрепить умение перебрасывать мяч друг другу; упражнять в 

пролезании в обруч и равновесии. 



Занятие 21 

Стр.65 

Закреплять навык скользящего шага; продолжать обучение спуску с пологого склона и подъему лесенкой 

повторять игровые упражнения с бегом и прыжками; метание снежков на дальность. 

4 – неделя  

Занятие 22 

Стр.65 

Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за шнур; продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по скамейке, в прыжках с 

продвижением вперед и ведении мяча в прямом направлении. 

Занятие 23 

Стр.66 

Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за шнур; продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по скамейке, в прыжках с 

продвижением вперед и ведении мяча в прямом направлении. 

Занятие 24 

Стр.66 

Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за шнур; продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по скамейке, в прыжках с 

продвижением вперед и ведении мяча в прямом направлении. 

 

Февраль 

1 - неделя 

Занятие 25 

Стр.68 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном беге до 1,5 мин; продолжат учить сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске; упражнять в перепрыгивании через бруски и забрасывании 

мяча в корзину. 

Занятие 26 

Стр.69 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном беге до 1,5 мин; продолжат учить сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске; упражнять в перепрыгивании через бруски и забрасывании 

мяча в корзину. 

Занятие 27 

Стр.69 

Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить боковые шаги; продолжать обучать спуску с 

гор и подъему; повторить игровые упражнения в перебрасывании шайбы друг другу и скольжении по ледяной 

дорожке. 

2 – неделя  

Занятие 28 

Стр.70 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в ходьбе и беге врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые ноги при прыжках в длину с места; упражнять в 

подлезании под дугу и отбивании мяча о землю. 

Занятие 29 

Стр.71 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в ходьбе и беге врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые ноги при прыжках в длину с места; упражнять в 

подлезании под дугу и отбивании мяча о землю. 



Занятие 30 

Стр.71 

Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

3 – неделя  

Занятие 31 

Стр.71 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; учить метанию мешочков в вертикальную цель; упражнять в 

подлезании под палку и перешагивании через нее. 

Занятие 32 

Стр.72 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; учить метанию мешочков в вертикальную цель; упражнять в 

подлезании под палку и перешагивании через нее. 

Занятие 33 

Стр.73 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, бросание снежков на дальность и в цель.  

 

4 – неделя  

Занятие 34 

Стр.73 

Упражнять детей в медленном непрерывном беге; продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках с ноги на 

ногу; упражнять в ведении мяча. 

Занятие 35 

Стр.74 

Упражнять детей в медленном непрерывном беге; продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках с ноги на 

ногу; упражнять в ведении мяча. 

Занятие 36 

Стр.75 

Повторить игровые упражнения на санках; упражнять в прыжках и беге. 

 

Март 

1 – неделя 

Занятие 1 

Стр.76 

 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя; разучить 

ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове, удерживая равновесие и сохраняя хорошую осанку; упражнять в 

прыжках из обруча в обруч и перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

Занятие 2 

Стр.77 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя; разучить 

ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове, удерживая равновесие и сохраняя хорошую осанку; упражнять в 

прыжках из обруча в обруч и перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

Занятие 3 

Стр.78 

Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в перебрасывании шайбы друг другу, развивая глазомер и 

ловкость. 

2 – неделя 



Занятие 4 

Стр.79 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и врассыпную; разучить прыжок в 

высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между кеглями. 

Занятие 5 

Стр.80 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и врассыпную; разучить прыжок в 

высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между кеглями. 

Занятие 6 

Стр.80 

Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе; повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

3 – неделя  

Занятие 7 

Стр.81 

Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и в беге врассыпную между предметами, упражнять в 

ползании по скамейке на ладонях и ступнях, в равновесии и прыжках. 

Занятие 8 

Стр.82 

Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и в беге врассыпную между предметами, упражнять в 

ползании по скамейке на ладонях и ступнях, в равновесии и прыжках. 

Занятие 9 

Стр.83 

Упражнять детей в беге на дистанцию 80 м в чередовании с ходьбой; повторить игровые упражнения в равновесии, 

прыжках и с мячом. 

4 – неделя  

Занятие 10 

Стр.83 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и обратно; закреплять умение в метании в горизонтальную цель; 

упражнять в подлезании под рейку в группировке и равновесии. 

Занятие 11 

Стр.84 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и обратно; закреплять умение в метании в горизонтальную цель; 

упражнять в подлезании под рейку в группировке и равновесии. 

Занятие 12 

Стр.85 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом и бегом. 

Апрель 

1 – неделя  

Занятие 13 

Стр.86 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке; упражнять в прыжках на двух ногах и метании в вертикальную цель.  

Занятие 14 

Стр.87 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке; упражнять в прыжках на двух ногах и метании в вертикальную цель.  

Занятие 15 

Стр.87 

Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании; Повторить игру с бегом «Ловишки-перебежки», эстафету с 

большим мячом. 



2 – неделя  

Занятие 16 

Стр.88 

 Упражнять детей в ходьбе и беге между Предметами; разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей и пролезании в них. 

Занятие 17 

Стр.89 

Упражнять детей в ходьбе и беге между Предметами; разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей и пролезании в них. 

Занятие 18 

Стр.89 

Упражнять детей в прерывном беге, прокатывании обруча; повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

3 – неделя  

Занятие 19 

Стр.89 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по сигналу воспитателя, в беге врассыпную; закреплять 

исходное положение при метании мешочков в вертикальную цель; упражнять в ползании и равновесии. 

Занятие 20 

Стр.91 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по сигналу воспитателя, в беге врассыпную; закреплять 

исходное положение при метании мешочков в вертикальную цель; упражнять в ползании и равновесии. 

Занятие 21 

Стр.91 

Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые упражнения с мячом, с прыжками в с бегом. 

4 – неделя  

Занятие 22 

Стр.91 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между предметами; закреплять навык влезания на гимнастическую 

стенку одноименным способом; упражнять в равновесии и прыжках. 

Занятие 23 

Стр.93 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между предметами; закреплять навык влезания на гимнастическую 

стенку одноименным способом; упражнять в равновесии и прыжках. 

Занятие 24 

Стр.93 

Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить игровые упражнения с мячом, прыжкам в равновесии. 

 

Май 

1 – неделя  

Занятие 25 

Стр.94 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в другую сторону; упражнять в перешагивании через 

набивные мячи, положенные на гимнастическую скамейку, в прыжках на двух ногах с продвижением вперед; 

отрабатывать навыки бросания мяча о стену. 

Занятие 26 

Стр.95 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в другую сторону; упражнять в перешагивании через 

набивные мячи, положенные на гимнастическую скамейку, в прыжках на двух ногах с продвижением вперед; 

отрабатывать навыки бросания мяча о стену. 



Занятие 27 

Стр.96 

Упражнять детей в беге с высоким подниманием колен, в непрерывном беге до 1,5 мин; повторить игровые 

упражнения с мячом, бегом. 

2 – неделя  

Занятие 28 

Стр.96 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с перешагиванием через предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча друг другу и лазанье. 

Занятие 29 

Стр.97 

Упражнять в непрерывном беге между предметами до 2 мин; упражнять в прокатывании плоских обручей; 

повторить игровые упражнения с мячом и прыжками. 

Занятие 30 

Стр.97 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами, не задевая их; упражнять в бросании мяча о пол 

одной рукой и ловле двумя; упражнять в пролезании в обруч и равновесии. 

3 – неделя  

Занятие 31 

Стр.98 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами, не задевая их; упражнять в бросании мяча о пол 

одной рукой и ловле двумя; упражнять в пролезании в обруч и равновесии. 

Занятие 32 

Стр.99 

Упражнять в беге на скорость; упражнять в бросании мяча в ходьбе и ловле его одной рукой; Повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

Занятие 33 

Стр.99 

Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением темпа движения; закреплять навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; повторить ходьбу с перешагиванием через набивные мячи и прыжки между 

кеглями. 

4 – неделя  

Занятие 34 

Стр.100 

Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением темпа движения; закреплять навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; повторить ходьбу с перешагиванием через набивные мячи и прыжки между 

кеглями. 

Занятие 35 

Стр.101 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; повторить подвижную игру «Не оставайся на 

земле», игровые упражнения с мячом. 

Занятие 36 

Стр.101 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; повторить подвижную игру «Не оставайся на 

земле», игровые упражнения с мячом. 

 

 

 



Развитие речи (В.В. Гербова) 

Занятия  Тема  Программное содержание 

 

Сентябрь 

1 - неделя 

Занятия № 1  

стр 30 

«Мы – воспитанники старшей 

группы» 

Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, чем занимаются на занятиях по развитию речи. 

Занятия № 2 

стр 31 

«Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц-хвастун» 

и присказки «Начинаются наши 

сказки…» 

Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и познакомить их с 

новыми произведениями: сказкой «Заяц-хвастун» (в обработке О. Капицы) и 

присказкой «Начинаются наши сказки…». 

2 - неделя 

Занятия № 3 

стр32 

Пересказ сказки «Заяц-

хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа сказки; учить пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

Занятия № 4 

стр 32 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з – с 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з– с и их дифференциации; 

познакомить со скороговоркой. 

3 - неделя 

Занятия № 5 

стр 34 

Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на  

тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о 

ранней осени 

Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на план. Приобщать к 

восприятию поэтических произведений о природе. 

Занятия № 6 

стр 35 

Заучиваниестихотворения И. 

Белоусова «Осень» 

Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение И. Белоусова 

«Осень» (в сокращении) 

4 - неделя 

Занятия № 7 

стр 36 

Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и 

составление рассказов по ней 

Совершенствовать умение детей составлять повествовательные рассказы по 

картине, придерживаясь плана. 

Занятия № 8 

стр 37 

Веселые рассказы Н. Носова Познакомить детей с новыми веселыми произведениями Н. Носова. 



 

Октябрь  

1 - неделя 

Занятия № 1 

стр38 

Лексические упражнения. 

Чтение стихотворения  

С. Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей существительные и прилагательные; познакомить 

с произведением-перевертышем. 

Занятия № 2 

стр 

Учимся вежливости Рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи дошкольников соответствующие слова и 

обороты речи 

2 - неделя 

Занятия № 3 

стр 40 

Обучение рассказыванию: 

описание кукол 

Помочь детям составить план описания куклы; учить дошкольников, составляя 

описание самостоятельно, руководствоваться планом. 

Занятия № 4 

стр 41 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – ц 

Закрепить правильное произношение звуков с – ц; учить детей дифференцировать 

звуки: различать в словах, выделять слова с заданным звуком из фразовой речи, 

называть слова со звуками с и ц; развивать умение слышать в рифмовке выделяемое 

слово; упражнять в произнесении слов с различной громкостью и в разном темпе. 

Познакомить детей с новой загадкой. 

3 - неделя 

Занятия № 5  

стр 42 

Рассматривание картины 

«Ежи» и составление 

рассказа по ней 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, придерживаясь плана. 

Занятия № 6 

стр 43 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

Чтение сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательным. Познакомить с 

русской народной сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И. 

Карнауховой) помочь понять ее смысл. 

4 - неделя 

Занятия № 7 

стр 43  

Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения Р. 

Сефа «Совет» 

Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми. Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа «Совет», научить выразительно читать его. 

Занятия № 8 

стр 44 

Литературный калейдоскоп Выяснить у детей, какие литературные произведения они помнят. 



 

Ноябрь 

1 - неделя 

Занятия № 1 

стр 46 

Чтение стихов о поздней 

осени. 

Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений. 

Занятия № 2 

стр 47 

Рассказывание по картине Учить детей с помощью раздаточных карточек и основы-матрицы самостоятельно 

создавать картину и составлять по ней рассказ. 

2 - неделя 

Занятия № 3 

стр 47 

Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка» 

Вспомнить известные детям русские народные сказки. Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка» (в обработке А. Н. Толстого), помочь запомнить начальную фразу и 

концовку произведения. Развивать умение отличать сказочные ситуации от 

реальных. 

Занятия № 4  

стр 48 

Звуковая культура 

речи: работа со звуками ж – ш 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со звуками ж и ш; 

развиватьфонематический слух: упражнять в различении (на слух) знакомого звука, 

в умении дифференцировать звуки ж – ш в словах; учить находить в рифмовках и 

стихах слова со звуками ж– ш; совершенствовать интонационную выразительность 

речи; отрабатывать речевое дыхание.  

3 – неделя  

Занятия № 5 

стр 50 

Обучение рассказыванию Учить детей творческому рассказыванию в ходе придумывания концовки к 

сказке «Айога» (в обработке Д. Нагишкина; в сокращении). 

Занятия № 6 

стр 50 

Завершение работы над 

сказкой «Айога» 

Приучать детей ответственно относиться к заданиям воспитателя. 

4 - неделя 

Занятия № 7 

стр 51 

Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, познакомить с рассказом Б. 

Житкова «Как я ловил человечков». 

Занятия № 8 

стр 51 

Пересказ рассказа 

В. Бианки «Купание 

медвежат» 

Учить детей последовательно и логично пересказывать литературный текст, 

стараясь правильно строить предложения. 



 

                                                                                                     Декабрь  

1 – неделя  

Занятия № 1 

стр55 

Чтение стихотворений о зиме Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к высокой поэзии. 

Занятия № 2 

стр 56 

Дидактические упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

Упражнять детей в умении различать и выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета («Хоккей»); вести диалог, употребляя общепринятые 

обращения к официанту «Кафе». 

2- неделя  

Занятия № 3 

стр 57 

Пересказ эскимосской 

сказки «Как лисичка бычка 

обидела» 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как лисичка бычка обидела» 

(обработка В. Глоцера и Г. Снегирева), учить пересказывать ее 

Занятия № 4 

стр 58  

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – ш 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений на 

различение звуков с – ш, на определение позиции звука в слове. 

3 – неделя  

Занятия № 5  

стр 60 

Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное копытце» 

Занятия № 6 

стр 60 

Заучивание стихотворения 

С. Маршака  

«Тает месяц молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение «Тает месяц молодой» 

4 – неделя  

Занятия № 7 

стр61 

Беседа по сказке П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Слушание стихотворения 

 К. Фофанова  «Нарядили 

елку…» 

Развивать творческое воображение детей, помогать логично и содержательно 

строить высказывания. 

Занятия № 8 

стр 62 

Дидактические игры со 

словами 

Учить детей правильно характеризовать пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

 

                                                                                                       



                                                                                                        

                                                                                                       Январь  

1-  неделя 

Занятия № 1 

стр 64 

Беседа на тему: «Я мечтал..» 

Дидактическая игра «Подбери 

рифму» 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им содержательно 

строить высказывания. 

Занятия № 2 

стр 65 

Чтение рассказа  С. Георгиева  

«Я спас Деда Мороза» 

Познакомить детей с новым художественным произведением, помочь понять, 

почему это рассказ, а не сказка. 

2 - неделя 

Занятия № 3 

стр 66 

Обучение рассказыванию Учить детей целенаправленному рассматриванию картины (целевое восприятие, 

последовательное рассматривание отдельных самостоятельных эпизодов, оценка 

изображенного); воспитывать умение составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

Занятия № 4 

стр 67 

Чтение сказки Б. Шергина 

«Рифмы», стихотворения Э. 

Мошковской «Вежливое 

слово» 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина «Рифмы» и стихотворением Э. 

Мошковской «Вежливое слово». Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

3 - неделя 

Занятия № 5 

стр 68 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з – ж 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений на 

различение звуков з – ж. 

Занятия № 6 

стр 69 

Пересказ сказки Э. Шима 

«Соловей и Вороненок» 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям). 

4 - неделя 

Занятия № 7 

стр 70 

Чтение стихотворений о 

зиме. Заучивание 

стихотворения И. Сурикова 

«Детство» 

Приобщать детей к восприятию поэтических произведений. Помочь запомнить 

и выразительно читать стихотворение И. Сурикова «Детство» (в сокращении). 

Занятия № 8 

стр 71 

Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражнение 

«Что это?» 

Упражнять детей в творческом рассказывании; в умении употреблять обобщающие 

слова. 

 



 

Февраль 

1 - неделя 

Занятия № 1 

стр 73 

Беседа на тему «О друзьях и 

дружбе» 

Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, учить 

доброжелательности. 

Занятия № 2 

стр 74 

Рассказывание по теме «Моя 

любимая игрушка». 

Дидактическое упражнение 

«Подскажи слово» 

Учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта. Упражнять в 

образовании слов-антонимов. 

2- неделя. 

Занятия № 3 

стр 75 

Чтение русской народной 

сказки «Царевна-лягушка» 

Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна-лягушка» (в обработке М. 

Булатова). 

Занятия № 4 

стр 75 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков  ч – щ 

Упражнять детей в умении различать на слух сходные по артикуляции звуки. 

3 – неделя 

Занятия № 5 

стр 76 

Пересказ сказки А. Н. 

Толстого «Еж» 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Занятия № 6 

стр 77 

Чтение стихотворения 

Ю. Владимирова «Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по ролям. 

4 – неделя  

Занятия № 7 

стр 79 

Обучение рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

Продолжать учить детей рассказывать о картине (картина «Зайцы» из серии 

«Дикие животные» П. Меньшиковой, придерживаясь плана. 

Занятия № 8 

стр 80 

Обучение рассказыванию 

по картине «Мы для милой 

мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Способствовать совершенствованию диалогической 

речи. 

 

Март 

1- неделя  

Занятия № 1 

Стр 83 

Беседа на тему «Наши мамы». 

Чтение стихотворений Е. 

Благининой 

Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у матерей работа по 

дому; указать на необходимость помощи мамам; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение к старшим. 



«Посидим в тишине» и А. 

Барто «Перед сном» 

Занятия № 2 

стр 84 

Составление рассказа по 

картинкам «Купили щенка» 

Учить детей работать с картинками с последовательно развивающимся действием. 

2 – неделя  

Занятия № 3 

стр  84 

Рассказы на тему «Как мы 

поздравляли сотрудников 

детского сада с 

Международным женским 

днем». Дидактическая игра 

«Где мы были, мы не 

скажем…» 

Учить детей составлять подробные и интересные рассказы на темы из личного 

опыта; развивать инициативу, способность импровизировать. 

Занятия № 4  

стр 85  

Чтение рассказов из книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов». 

Дидактическая игра «Закончи 

предложение» 

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни пингвинов. Учить строить 

сложноподчиненные предложения. 

3 – неделя 

Занятия № 5 

стр 85 

Пересказ рассказов из 

книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов» 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных (мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из книги Г. Снегирева «Про пингвинов» (по своему 

выбору). 

Занятия № 6 

стр  86 

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг детства» 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского «Друг детства», помочь им оценить 

поступок мальчика. 

4 - неделя 

Занятия № 7 

стр 86 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков  ц – ч.  

Чтение стихотворения Дж. 

Ривза «Шумный Ба-бах» 

Учить детей дифференцировать звуки ц – ч; познакомить со стихотворением Дж. 

Ривза «Шумный Ба-бах» (перевод М. Боровицкой). 

Занятия № 8 

стр 87 

Чтение сказки «Сивка-Бурка» Помочь детям вспомнить содержание знакомых волшебных русских народных 

сказок, познакомить со сказкой «Сивка-бурка» (обработка М. Булатова). 

 



 

 Апрель  

1- неделя 

Занятия № 1 

стр 89 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков  л – р 

Упражнять детей в различении звуков л – р в словах, фразовой речи; учить слышать 

звук в слове, определять его позицию, называть слова на заданный звук. 

Занятия № 2 

стр 90 

Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра 

 «Угадай слово» 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения логической задачи. 

2- неделя  

Занятия № 3 

стр 91 

Обучение рассказыванию по 

теме «Мой любимый 

мультфильм» 

Помогать детям составлять рассказы на темы из личного опыта. 

Занятия № 4 

стр 92 

Повторение программных 

стихотворений. Заучивание 

наизусть стихотворения В. 

Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…» 

Помочь детям вспомнить программные стихотворения и запомнить стихотворение 

В. Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…». 

3 – неделя  

Занятия № 5 

стр 93 

Пересказ «загадочных 

историй» (по Н. Сладкову) 

Продолжать учить детей пересказывать. 

Занятия № 6 

стр 94 

Чтение рассказа К. 

Паустовского «Кот-ворюга» 

Познакомить детей с рассказом К. Паустовского «Кот-ворюга». 

4 - неделя 

Занятия № 7 

стр 94 

Дидактические игры 

со словами. Чтение небылиц 

Активизировать словарь детей. 

Занятия № 8 

стр 95  

Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик-семицветик» 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева «Цветик-семицветик». 

 

 



 

Май 

1 - неделя 

Занятия № 1 

стр 96 

Литературный калейдоскоп Выяснить, какие произведения малых фольклорных форм знают дети. Познакомить 

с новой считалкой. 

Занятия № 2 

стр 97  

Обучение рассказыванию по 

картинкам 

Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

2 – неделя  

Занятия № 3 

стр 97 

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок». 

Лексические упражнения 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым юмористическим 

рассказом. Активизировать словарь детей. 

Занятия № 4 

стр 98 

Лексические упражнения 

Цель. 

Проверить, насколько богат 

словарный запас детей. 

Проверить насколько богат лексический словарь детей 

3 - неделя 

Занятия № 5 

стр  98 

Чтение русской народной 

сказки «Финист – Ясный 

сокол» 

Проверить, знают ли дети основные черты народной сказки. Познакомить с 

волшебной сказкой «Финист – Ясный сокол». 

Занятия № 6 

стр 99 

Звуковая культура речи 

(проверочное) 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и правильно произносить их. 

4 - неделя 

Занятия № 7 

стр 99 

Рассказывание на тему 

«Забавные истории из моей 

жизни» 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логичные рассказы на темы 

из личного опыта. 

Занятия № 8 

стр 100 

. Повторение пройденного 

материала 

Работа по закреплению программного материала (по выбору педагога). 

 

 



Художественно-эстетическое развитие 

(рисование/ лепка/аппликация/конструирование/ручной труд). 

Занятия  Тема  Программное содержание 

Сентябрь  

1 – неделя  

Рисование  

Стр 22 № 14 

Колдина Д.Н 

«Осенние 

деревья» 

Продолжать знакомить с разными видами деревьев. Продолжать учить рисовать по памяти 

два больших дерева разной формы. Учить рисовать ствол с расходящимися ветками, 

вписывать рисунок в лист. Учить рисовать листья дерева разными способами: 

примакиванием, тычком жесткой полусухой кисти, пятнами. Упражнять в смешивании 

красок для получения нужного цвета. Продолжать учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Лепка  

Стр 80  

Комарова Т.С 

«Грибы» Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной эталонной формы. 

Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, овальной, дискообразной 

формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев. Учить передавать некоторые 

характерные признаки: углубление, загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

Рисование  

Стр 16 № 8 

Колдина Д.Н 

«Сказочный лес» Знакомить детей с жанром пейзажа. Учить создавать в рисунке образ волшебного леса, 

используя необычное строение деревьев, сказочные узоры. Закреплять приемы рисования 

гуашью. Учить накладывать один цвет на другой по мере его высыхания. Развивать 

воображение и творческие способности. 

Конструирование 

Стр49  №1 

Куцакова Л.В 

«Дома» Упражнять детей в огораживании небольших пространств кирпичиками и пластинами, 

установленными вертикально и горизонтально; в умении делать перекрытия; в усвоении 

пространственных понятий (впереди, позади, внизу, наверху, слева, справа); в различении 

и назывании цветов. Развивать самостоятельность в нахождении способов 

конструирования; способствовать игровому общению. 

2 - неделя 

Рисование  

Стр 15 №7 

Колдина Д.Н 

«Осенние листья» Учить рисовать с натуры силуэты листьев и аккуратно закрашивать их гуашевыми 

красками, плавно переходя от одного цвета к другому. Закреплять умение вписывать 

рисунок в лист. Продолжать учить закрашивать листья цветными карандашами, штрихуя в 

одном направлении без просветов и усиливая нажим в более темных местах. Развивать 

эстетическое восприятие. Продолжать учить понимать и анализировать содержание 



стихотворения. 

Аппликация  

Стр 83  

Комарова Т.С 

«Ягоды на 

тарелочках» 

Закреплять приемы вырезывания предметов круглой и овальной формы.Учить делать 

ножницами на глаз небольшие выемки для передачи характерных особенностей 

предметов.Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

Рисование  

Стр 15 № 5 

Павлова О.В 

«Золотая осень» Учить развернуто оценивать изображения; совершенствовать технику рисования красками; 

учить рисовать деревья разными способами; развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков в окружающей природе; воспитывать интерес и положительное 

отношение к искусству. 

Ручной труд 

Стр 48 № 17 

Лыкова И.А 

«Листочки на 

окошке» 

Вызвать у детей желание создать коллективную композицию из вырезанных листочков для 

интерьера группы. 

Развивать композиционные умения и чувство цвета при восприятии красивых осенних 

цветосочетаний, развивать описательную речь. 

Поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые техники 

аппликации (сочетать симметричную, обрывную и накладную); учить оформлять. 

Активизировать словарный запас детей. 

3 – неделя  

Рисование  

Интернет  ресурс 

«Наши ладошки» Дать представление о новом способе рисования. Развивать художественно-эстетический 

вкус (сочетание цветов, чувство композиции);совершенствовать навыки рисования 

акварельными красками; 

развивать творческие способности и фантазию детей. 

Лепка  

Стр 22 № 4 

Лыкова И.А 

«Наши любимые 

игрушки» 

Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки; закреплять разнообразные приемы 

лепки ладошками и пальцами; развивать мелкую моторику рук. Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца, эстетическое отношение к своим работам. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

 

Рисование  

Интернет  ресурс 

«Наш любимый 

детский сад» 

Развивать самостоятельность и творчество, учитьотражать впечатления от окружающей 

жизни;формироватьпредставления о сотрудниках детского сада, о трудовыхпроцессах, 

выполняемых каждым из них; воспитывать уважениек труду взрослых; совершенствовать 

умение ориентироваться впомещениях детского сада. 

Конструирование 

Стр 13 № 2 

«Терема» Упражнять детей в огораживании небольших пространств кирпичиками и пластинами, 

установленными вертикально и горизонтально; в умении делать перекрытия; в усвоении 



Куцакова Л.В пространственных понятий (впереди, позади, внизу, наверху, слева, справа); в различении 

и назывании цветов. Развивать самостоятельность в нахождении способов 

конструирования; способствовать игровому общению 

4 – неделя  

Рисование  

Интернет  ресурс 

«Кукла» Побуждать детей понимать назначения куклы. Закреплять умение пользоваться цветными 

карандашами и рисовать на целом листе бумаги. 

Аппликация  

Интернет - 

ресурсы 

«Чудо – пылесос» Закреплять умение вырезать предметы круглой (из квадрата) и овальной (из 

прямоугольника)формы и наклеивать изображения знакомого предмета; составлять 

несложную композицию; соизмерять изображение с величиной листа, красиво располагать 

изображения на листе, использовать в работе подручные материалы (шерстяные ниточки). 

Рисование  

Интернет ресурс 

«Животных 

люблю рисовать» 

Познакомить с особенностями иллюстраций художника Е.Чарушина, учить выделять 

используемые художником выразительные средства.  

Ручной труд 

Интернет ресурс 

«Коробочки» формировать умение выполнить поделку из бумаги «Коробочка»; 

знакомить детей с приемами конструирования из бумаги: работать по готовой 

выкройке;совершенствовать умение  работать с бумагой: сгибать лист в разных 

направлениях, украшать коробочку;формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими;формировать умение резать по прямой;закреплять навыки аккуратного 

вырезания и наклеивания, поощрять проявление активности и творчества;привлекать детей 

к изготовлению самостоятельной деятельности (коробки). 

Октябрь  

1 – неделя  

Рисование 

Стр 29 № 9 

Павлова О.В 

«Животные» Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире. 

Рисование 

стр 38 №4  

Лыкова И.А 

«Кошка на 

окошке» 

Обучение силуэтному вырезанию. Совершенствовать умений создавать композиций. 

Ознакомление с симметрией. Развитие мелкой моторики. Развитие памяти, внимания, 

творческого воображения. Развитие самостоятельности в выборе приемов 

работы.Воспитание аккуратности, усидчивости, трудолюбия. 

Лепка 

стр 32 № 19 

Колдина Д.Н 

«Овечка»   Учить детей изображать рельеф животного в виде декоративной пластины. Учить 

обводить шаблон стекой, удалять с ее помощью лишнийпластилин. Продолжать учить 

самостоятельно доводить изделие до задуманного образа при помощи различных 



инструментов. Развивать образное мышление. 

Конструирование 

стр 30 №6  

Куцакова Л.Н 

«Мосты» Дать детям представление о мостах, их назначении, строении; упражнять в строительстве 

мостов; закреплять умение анализировать образцы построек, иллюстрации; умение 

самостоятельно подбирать необходимые детали по величине, форме, цвету, комбинировать 

их. Познакомить детей с трафаретной линейкой (с геометрическими фигурами), упражнять 

в работе с ней, в сравнении фигур, в выделении их сходства и различия. 

2 – неделя  

Рисование  

стр 44 № 5  

Лыкова И.А 

 

«Загадки с 

грядки»  

 

Передавать форму и характерные особенности овощей по их описанию в загадках; 

создавать выразительные и фантазийные образы;самостоятельно смешивать краски для 

получения нужного оттенка ;уточнять представление о хорошо знакомых природных 

объектах. 

Аппликация  

стр 116 № 40 

Павлова О.В 

«Натюрморт из 

фруктов» 

 

Закрепить знания детей о видах живописи:пейзаже, портрете, натюрморте 

Конкретизировать у детей представления о натюрморте как особом жанре живописи, о его 

характерных особенностях. Познакомить детей с новыми картинами учить их сравнивать и 

анализировать, выделять главное. 

Закрепить умение составлять композицию натюрморта, правильно подбирать 

дополнительные предметы к главному. Обогащать словарь: натюрморт, жанр живописи, 

портрет, пейзаж. Продолжать развивать связную речь детей, умение отвечать на вопросы 

полными, развёрнутыми предложениями. Воспитывать у детей активный интерес, 

Эстетический вкус. Эмоциональный отклик на художественные произведения. 

 Развивать фантазию, творчество, самостоятельность, творческую инициативу и 

активность. 

Рисование  

стр 119  

Казакова Т.Г 

 

«Дары осени»  

 

Закрепить полученные ранее знания об осени, дарах осени;                                                                                                                                                                                              

систематизировать и расширить знания об овощах и фруктах;    формировать умение детей 

высказывать и обосновывать свои суждения;                                                                                                                                                                          

подбирать как можно больше определений к объекту; продолжать формировать умения 

детей рассказать о пользе овощей и фруктов для здоровья человека; познакомить  с 

витаминами, раскрыть их значение для человека. 

Ручной труд  

стр 53 № 16 

Куцакова Л.Н 

«Корзиночка» 

 

Закреплять у детей умение работать по выкройке (делать квадратную коробочку). 

Развивать умение аккуратно делать по выкройке надрезы и склеивать стороны. 

Воспитывать самостоятельность, инициативу. Формировать внимательное отношение к 



товарищам. 

3 – неделя  

Рисование  

стр 33 № 11 

Павлова О.В 

«Моя любимая 

игрушка» 

Знакомить детей с игрушками и их историей, закрепить знания об игрушках. Развивать 

воображение, память, внимание, аккуратность. Учить умению рисовать и закрашивать 

рисунок, красиво располагать его на листе бумаги. Воспитывать интерес к 

художественному творчеству. 

Лепка 

стр 47 № 33 

Колдина Д.Н 

«Робот» Продолжать учить детей лепить знакомые предметы конструктивным способом. 

Закреплять умение делить пластилин на части различных размеров при помощи стеки, 

передавать пропорции частей предмета. Учить делать предметы устойчивыми. Развивать 

творчество. 

Рисование  

по замыслу 

Интернет  ресурс 

  Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка; учить детей, выбирать размер и цвет бумаги, краски, 

карандаши или другие материалы. Развивать мышление, воображение, чувство 

цвета. Воспитывать желание высказывать свое впечатление о рисунке. 

Конструирование  

стр 32 № 3 

Кузнецова Г.А 

 

«Робот» Упражнять в создании схем и чертежей; в моделировании и конструировании из 

строительного материала и деталей конструкторов; развивать воображение, внимание, 

сообразительность, стремление к экспериментированию, понятливость; умение строить 

умозаключения на основе своего опыта и здравого смысла, внимание, сосредоточенность; 

формировать представление об объемных телах, их форме, размере, количестве. 

4 – неделя  

Рисование  

Интернет  ресурс  

«Поздравительна

я открытка» 

 

Учить детей рисовать поздравительные открытки.Закреплять умение выделять главное в 

рисунке цветом и размером.Запоминать и строго следовать последовательности действий, 

развивать эстетические чувства. 

Воспитывать любовь и уважение к ветеранам, стремление сделать им подарок. Вызвать у 

детей желание нарисовать красивую открытку. 

Лепка 

Интернет  ресурс  

«Почтальон» Учить лепить по представлению фигурку человека; передавать форму головы, туловища, 

рук, ног, пропорциональное соотношение частей; лепить мелкие детали одежды (фуражка, 

воротник); плотно скреплять; учить создавать в лепке композицию из двух предметов 

(сумка почтальона). 

Рисование  

Интернет  ресурс  

«Посылка с 

сюрпризом» 

Совершенствовать навыки в рисовании, используя нетрадиционные техники изображения. 



Ручной труд 

Интернет  ресурс 

«Почтовый 

конверт» 

Формирование умений у детей конструировать из бумаги почтовые конверты. 

Ноябрь  

1 – неделя  

Рисование  

стр 63 №53  

Колдина Д.Н 

«Мои друзья» Учить рисовать контур простым карандашом (не нажимая сильно). Закрепить умение 

закрашивать рисунок карандашами или красками. 

Аппликация  

стр   № 94 

Комарова Т.С   

«Дома на нашей 

улице» 

Закрепить умение детей изображать здания, используя приемы вырезывания одинаковых 

деталей из бумаги, сложенной в несколько раз, дополнять картину улицы готовыми 

деталями (деревья, машины) 

Отрабатывать технические навыки: работать при нанесении клея на специальной клеенке, 

наносить клей равномерно по всей поверхности детали, хорошо промазывая края, излишки 

клея удалять салфеткой. 

Продолжать формировать композиционные умения: располагать изображение 

рационально, на всем листе.  

Рисование 

стр95 

Комарова Т.С 

«Цветные 

страницы» 

Учить детей ограничивать цветовую гамму рисунка в соответствии с задачей создания 

образа. Определять содержание рисунка в границах предложенной педагогом темы. 

Добиваться ее образного решения. Закреплять приемы рисования краской, учить готовить 

оттенки цвета путем разбавления краски водой на палитре. 

Конструирование  

Л.В.Куцакова 

 стр.65 

«Мост» Расширять представления о мостах (их назначение, строение); Упражнять в 

конструировании мостов. Совершенствовать: конструкторские навыки; умение понимать, 

расчленять, конкретизировать, строить схемы. Развивать: внимание, сообразительность; 

умение быстро находить ход решения задачи на основе анализа ее условий, 

аргументировать решение, доказывать его правильность или ошибочность. 

2 – неделя  

Рисование  

Стр 108 

Комарова Т.С 

 «Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять ее яркий, нарядный колорит 

(розовые, голубые, сиреневые цветы), композицию узора (в середине большой красивый 

цветок - розан, с боков - его бутоны и листья), мазки, точки, чертяки - оживки (черные или 

белые). Учить рисовать эти элементы кистью. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета, чувство прекрасного. Вызывать желание создавать красивый узор. 

Лепка «Городец – Продолжать знакомство с городецкой росписью.Учить изображать элементы росписи при 



Интернет  ресурс  Удалец» помощи пластилина. 

Рисование  

Стр 110 

Комарова Т.С 

«Городецкая 

роспись» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, композиции. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью. Учить рисовать элементы росписи. 

Упражнять в составлении оттенков цвета (добавляя в белую краску понемногу краску 

нужного цвета, чтобы получился нужный оттенок). 

Ручной труд 

Куцакова Л.В 

Интернет  ресурс 

«Заяц хваста» Учить детей для изготовления поделки использовать в работе еловые шишки. 

Формировать умение составлять коллективную композицию по сюжету сказки. Развивать 

желание использовать в работе различный природный материал. Закреплять навык 

аккуратной работы с природным материалом. 

3 – неделя  

Рисование  

Стр 96 

Комарова Т.С 

«Закладка для 

книги» 

(«Городецкий 

цветок») 

Продолжать обогащать представления детей о народном искусстве. Расширять знания о 

Городецкой росписи. Обратить внимание детей на яркость, нарядность росписи; составные 

элементы; цвет, композицию, приемы их создания. Учить располагать узор на полосе, 

составлять оттенки цветов при рисовании гуашью. 

азвивать художественный вкус, чувство ритма. Вызывать чувство удовлетворения от 

умения сделать полезную вещь. 

Аппликация  

Интернет  ресурс 

«Городецкая 

роспись» 

Приобщать детей к истокам русской народной культуры, декоративно-прикладному 

искусству средствами аппликации. Продолжать знакомить детей с городецкой росписью, 

ее колоритом, особенностями. Учить выделять основной элемент узора. 

Рисование 

Интернет  ресурс 

«Городецкая 

роспись 

деревянной 

доски» 

Учить детей расписывать шаблон по мошнам городецкой росписи. Учить выделять 

декоративные элементы росписи, их композиционное расположение, колорит. Развивать 

чувство ритма, цвета, композиции. 

Конструирование 

стр 66 

Куцакова Л.В 

«Разнообразные 

мосты» 

Учить сооружать разные по протяженности мосты(длинные и короткие). Развивать у детей 

самостоятельность и инициативу, закреплять ранее приобретённые навыки, умение 

использовать разные варианты оформления мостов. Воспитывать осознанное отношение к 

своему здоровью. 

4 – неделя  

Рисование 

Интернет  ресурс 

«Портрет мамы» Сформировать навык рисовать акварелью с предварительным наброском карандашом, 

рисовать крупно во весь лист. Побуждать передавать сходство, инициировать 

самостоятельный поиск средств для передачи особенностей внешнего вида, характера 



настроения 

Лепка  

Интернет  ресурс 

«Мой любимый 

дом» 

Научить детей с помощью пластилина конструировать фигурку домика; Развивать 

внимание, воображение и мелкую моторику детей; Воспитывать любовь и бережное 

отношение к родному поселку. 

Рисование  

стр 104 

Бондаренко  

«Салфетка для 

мамы» 

Познакомить с композицией узора в квадрате на основе образца, учить пониманию ритма, 

гармонии цветовых отношений, воспитывать чувство любви к народному творчеству. 

Ручной труд  

Интернет  ресурс 

https://urok.1sept.ru/

articles/654034 

«Волшебный 

цветок» 

Развивать умение делать подарок своими руками.Развитие мелкой моторики 

рук.Воспитывать у детей доброе, внимательное отношение к маме, стремление радовать 

её.Воспитывать трудолюбие, аккуратность, самостоятельность. 

Декабрь  

1 – неделя  

Рисование 

Интернет  ресурс 

«Поможем 

Фунтику» с 

использованием 

нетрадиционной 

техники 

рисование  

 «фроттаж» 

Формирование элементарных представлений финансовой грамотности детей. Познакомить 

с нетрадиционной техникой рисования. 

Аппликация  

Интернет  ресурс 

«Моя первая 

копилка» 

Формирование у детей первичных элементарных экономических 

представлений.                                                       

Рисование  

Интернет  ресурс 

«Банковская 

карта» 

Развивать воображение, учить фантазировать и воплощать свой замысел в рисунке. 

Конструирование 

Интернет  ресурс  

 «Кошелёк» 

(оригами) 

Развитие мелкой моторики и навыков работы в технике оригами; привитие интереса к 

изготовлению фигур из бумаги; развитие творческих способностей. 

2 – неделя  

Рисование  

стр №99 

Комарова Т.С  

«Зима» Учить рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные восковые мелки, сангину и 

белила (гуашь). Развивать образное восприятие, образные представления, творчество. 

Лепка «Девочка в Вызвать у детей желание передать образ девочки в лепном изображении. Формировать 



стр103 

Комарова Т.С 

зимней шубке» умение выделять части человеческой фигуры в одежде (голова, расширяющаяся книзу 

шубка, руки, передавать их с соблюдением пропорций). Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать интерес к лепке. 

Рисование  

стр № 104 

Комарова Т.С 

«Снежинка» Учить детей рисовать узор на бумаге в фирме розеты; располагать узор в соответствии с 

данной формой; придумывать детали узора по своему желанию. Закреплять умение 

рисовать концом кисти. Воспитывать самостоятельность. 

Ручной труд 

Интернет  ресурс 

«Весёлый 

снеговик» 

Учить детей из прямоугольника, путем склеивания получать цилиндр, вырезать по 

шаблону части для снеговика, закрепить приемы работы с ножницами. 

3 – неделя  

Рисование  

Стр № 105 

Комарова Т.С 

«Наша нарядная 

елка» 

Учить детей создавать образ нарядной елки. Учить смешивать краски на палитре для 

получения разных оттенков. Развивать образное восприятие, эстетические чувства 

(ритма), образные представления. 

Аппликация  

Стр № 104 

Комарова Т.С 

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Продолжать учить вырезывать одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные — из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания. Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение. 

Рисование  

№ 31стр 40 

Колдина Д.Н 

«Снегурочка» Продолжать знакомить детей с понятием "холодные цвета". Учить детей рисовать 

сказочного персонажа, соблюдая пропорции тела. Добиваться выразительности образа. 

Закреплять умение рисовать контур простым карандашом без нажима. Развивать 

творчество. 

Конструирование  

Интернет ресурс 

«Дом Деда 

Мороза» 

Развитие конструктивных навыков у детей старшего дошкольного возраста. Продолжать 

формировать умение конструировать по образцу. 

4 – неделя  

Новогодние утренники. 

Январь  

1- неделя  

Новогодние праздники. 

2 – неделя  

Рисование  

Стр 116 № 51 

Лыкова И.А 

«Весело качусь я 

под гору в 

сугроб» 

Учить передавать сюжет доступными графическими способами.Продолжать развивать 

речь, как средство общения.Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями.Обогащать речь детей существительными. 

Расширять представление детей о многообразии окружающего мира. 



Расширять обобщенные представления детей о зиме, о состояние погоды зимой (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветра, явлениях зимней природы. 

Лепка  

Стр 114 № 19 

Лыкова И.А 

«Зимние забавы»  Учить составлять коллективную сюжетную композицию из вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношения между ними.Закрепить способ лепки в стилистике народной 

игрушки — из цилиндра (валика), надрезанного с двух концов.Продолжать учить 

передавать в лепке несложные движения (наклон и поворот туловища, сгибание рук, 

перемещение ног).Учить детей анализировать простейшие схемы (фигурки человечков в 

разных позах); создавать на основе прочитанной информации выразительный динамичный 

образ; передавать в лепке заданное движение, проявляя творческий подход. 

Учить анализировать особенности фигуры человека, соотносить ее части по величине и 

пропорциям. Развивать глазомер, учить синхронизировать работу обеих рук. 

Рисование  

Интернет ресурс 

«Любимый вид 

спорта» 

Уточнить знания детей о зимних видах спорта. Закреплять умение детей рисовать фигуру 

человека в движении. Помочь детям установить взаимосвязь между двигательной 

активностью и здоровым образом жизни. Воспитывать осознанное отношение к своему 

здоровью. Способствовать развитию логического мышления, внимания, памяти. 

Ручной труд  

Интернет ресурс 

«Лыжник» Обучать детей навыкам работы с бумагой, картоном. Формировать интерес к природным 

явлениям, зимним забавам и развлечениям. Упражнять детей в изготовлении поделок, 

закреплять умение выполнять работу самостоятельно. 

Воспитывать творческое отношение к продуктивным видам деятельности, желание 

украшать выполненную работу, формировать умение применять поделки в игре. 

3 - неделя 

Рисование  

Стр 58 № 49 

Колдина Д.Н 

«Символы России 

– матрешка» 

Познакомить детей с историей создания русской деревянной матрешки. Показать 

характерные особенности матрешки. Развивать умение расписывать силуэт матрешки 

узорами и цветками. Формировать эстетический вкус детей. 

Аппликация  

Интернет  ресурс 

«Флаг – России» Учить детей работать в коллективе; закреплять навыки вырезания. 

Рисование  

Интернет  ресурс 

«Флаг России»  Закрепить знания о Государственной символике России. Учить рисовать предметы 

прямоугольной формы. 

Конструирование  «Проекты 

городов» 

Упражнять в составлении планов строительства. Совершенствовать конструкторские 

способности. Формировать совместную поисковую деятельность. Развивать умение делать 

выводы из самостоятельных исследований.  



4 – неделя  

Рисование  

Стр 112 

Комарова Т.С 

«Хохлома» Учить рисовать волнистые линии, коротких завитков и травинок слитным, плавным 

движением. Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом кисти. Закреплять 

умение равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма, 

умение передавать колорит хохломы. 

Лепка  

Стр 115 

Комарова Т.С 

«Горшочек» Учить детей лепить посуду, используя приемы раскатывания, вдавливания, оттягивания; 

добиваться сходства по форме и пропорциям; тщательно сглаживать поверхность. 

Рисование  

Стр 115 

Комарова Т.С 

 

«Золотая 

хохлома» 

Продолжать знакомить детей с изделиями хохломской росписи. Выделять композицию 

узора, называть его элементы: травку, завитки, разнообразные ягоды, цветы, листья, их 

ритмичное расположения. Развивать эстетическое восприятие детей, чувство цвета и 

композиции. 

Ручной труд  

Стр 56 №24 

Куцакова Л.В 

«Чебурашка» Учить делать поделки из бумажных цилиндров. 

Февраль  

1 – неделя  

Рисование 

Интернет  ресурс 

«Волшебный 

орнамент» 

Знакомить детей с элементами бурятского национального орнамента;Учить детей рисовать 

новый элемент бурятского орнамента – круг, создавать орнамент – по предложенному 

образцу, соблюдая симметрию в данной композиции; 

Аппликация  

Интернет  ресурс 

«Флаг Бурятии» 

из манки 

Провести с детьми эксперимент с крупой, познакомить их с нетрадиционной техникой 

аппликации с помощью манной крупы, повторить знания о символике Бурятии. 

Рисование  

Интернет  ресурс 

«Бурятский 

национальный 

костюм» 

Расширить представление об элементах бурятского национального костюма и назначение; 

развивать творческую активность, эстетический вкус, умения различать цветовой колорит, 

ритм и стилизацию элементов в орнаменте; 

воспитывать нравственно-эстетическое отношение к миру и искусству. 

Конструирование  

Интернет  ресурс 

«Бурятская юрта» 

 

Знакомство детей с особенностями национального жилища бурят – юртой. 

 

 



                                                III. Организационный отдел 
3.1. Распорядок дня   

Режимные     моменты   Старшая 

     5-6  лет 

Утренний приём, игры 7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30- 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45- 8.55 

Подготовка к занятиям 8-55 – 9.00 

Занятия 9.00 – 10.40 

Игры, подготовка к прогулке и выход на прогулку. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.40-12.30 

Возвращение с прогулки 12.30 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъём,  оздоровительная гимнастика, воздушно-водные процедуры. 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, труд, индивидуальная работа 15.50 -16.05 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку.    Прогулка.  Игры, досуг, наблюдения на участке, 17.30 – 18.00 

Подготовка к ужину. Ужин. Игры, индивидуальная работа. Уход детей домой 18.00 – 19.00 

 



3.2. Сетка занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 -  9.25 

Развитие речи 

9.35-10.00 

Рисование 

10.15-10.40 

Музыкальное 

9.00-9.25 

ФЭМП 

9.35-10.00 

Физкультурное 

10.15-10-40 

Лепка/Аппликация 

9.00-9.25 

Развите речи 

9.35-10.00 

Рисование 

10.15-10.40 

Музыкальное 

9.00-9.25 

Предметное окружение/ 

Познавательно-исследовательская д/ть 

9.35-10.00 

Рисование 

10.15-10.40 

Физкультурное 

9.00-9.25 

Мир природы/ 

Социальное окружение 

9.35-10.00 

Конструирование/ 

Ручной труд 

10.15-10.40 

Физкультурное (на воздухе) 
 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

на 

прогулке 

Познаватель 

ное 

развитие 

Развитие 

речи 

Рисование  Лепка  Апплика 

ция 

Музыка Итого  

 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

3 раза в  

неделю 

2 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

2 раза в 

неделю 

13 в 

неделю 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы гигиенических процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы  ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах 

ежедневно 



                                                         3.4. Средства обучения программы 

№п/ Средства обучения Наименование средств 

п   

1. Технические 

Средства 

обучения 

Музыкальный центр, Компьютер,  проектор,  телевизор, экран,  аккардеон, 

микрафоны. 

2. Учебно-наглядные 

пособия 

Схемы, таблицы, модели, муляжи, диаграммы, книги, фланелеграф, диски с 

записями по образовательным областям, диски со сказками, звуками животных, 

природы. 

Иллюстрации, картины,  фотографии 

Дидактические, настольные игры, счетный материал, логические домики, 

инструментарий. 
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