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I. Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка.  
Рабочая программа «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы разработана для детей общеразвивающей направленности 5-6 лет МБДОУ 

«ЦРР – детский сад «Светлячок» с. Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района Приморского края.. Программа 

является составным компонентом образовательной программы ДОУ, характеризует систему организации образовательной деятельности 

педагогов с детьми среднего возраста, определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования для 

детей 5-6 лет. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть обеспечивает достижение воспитанниками  готовности к школе: необходимый уровень развития ребенка для успешного освоения им 

основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей 5-6  лет с учётом их возрастных и  индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: 

Физическому 

Социально-коммуникативному 

Познавательному  

Речевому 

Художественно-эстетическому 

Программа составлена с учетом: 

1.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, И.А. Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

2.Парциальных программ: 

 И.А Лыкова «Цветные ладошки». Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. -      ТЦ.: «СФЕРА» , 2007г. 

 О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» Часть II. Перспективный план работы по формированию экологической культуры у 

детей младшего и среднего дошкольного возраста. – Санкт-Петербург «Детство-пресс» 2004г. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стёркина 

Содержание Программы регламентировано следующей нормативной правовой основой: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.№ 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049- 13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ №1014 от 30.08. 2013 года « Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – детский сад «Светлячок» с. Владимиро-Александровское 

 Уставом МБДОУ «ЦРР – детский сад «Светлячок» с. Владимиро-Александровское 

 

 

1.1 Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие. 

 Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

 Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательной программы ДОУ 

различных возрастных уровней. 

 Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

 Формировать общую культуру личности детей в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы: 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 
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 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

 Комплексно-тематический принцип построение образовательного процесса. 

 Принцип культуросообразности. Этот принцип обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного эмоционального воспитания. 

 

 Предусматривается 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. 

 Допускается варьирование образовательного процесса в зависимости от регионального компонента; 

 Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 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; 

 

1.3.Особенности развития детей 5-6 лет. 

Старшая группа (от 5 до 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. 
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          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 художеств венному 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. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 
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еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют предметы 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 её 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 

обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 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. 

 

2. Планируемые результаты освоение программы (целевые ориентиры). 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка достижение конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определение результатов освоение 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.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 
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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 той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО.  

 

2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

*Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий. 

*Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

*Способен договариваться, учитывать интересы чувство других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

*Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

*Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

*Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

*Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

*Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилами социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

*Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

*У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

*Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

*Проявляет ответственность за начатое дело. 
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*Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведением детской литературы.  

*Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте. 

*Проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей среде. 

*Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства. 

*Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

*Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

*Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

*Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

2.2 Педагогическая диагностика. (Мониторинг) 

Программа предполагает оценку индивидуального развития детей – педагогическая диагностика (мониторинг). Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты педагогической 

диагностики могут использоваться исключительно для решения образовательных задач. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) детского развития  проводится два раза в год. 

Начальная диагностика (мониторинг) – 1 и 2 неделя сентября (проверка имеющихся универсальных знаний у детей на начало учебного года). 

Итоговая диагностика (мониторинг) – 3 и 4 неделя мая (проверка освоения ребенком универсальных знаний и видов деятельности 

полученных за учебный период) 

 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  

Мониторинг проводится группой специалистов, куда входят воспитатели, работающие в данной возрастной группе, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 
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 Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы.  

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы.  

 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона образовательных потребностей каждого воспитанника: высокому 

уровню соответствует зона повышенных образовательных потребностей, среднему уровню – зона базовых образовательных потребностей, 

низкому – зона риска. Соответственно осуществляется планирование образовательного процесса на основе интегрирования образовательных 

областей с учетом его индивидуализации. 

 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных потребностей детей и о достижении положительной 

динамики самих образовательных потребностей. 

Группа         

Дата      

№ Фамилия, имя ребёнка Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

 

  1 2 3 4 5 

       

1 Социально-коммуникативное развитие 

2 Познавательное развитие 

3 Речевое развитие 

4 Художественно-эстетическое развитие 

5Физическое развитие 
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II. Содержательный раздел. 

1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми даётся по 5 образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

     Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной об-

ласти, с обязательным психологическим сопровождением. 

     При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

 

Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

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

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

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. («От рождения до школы» стр. 122 – 123) 

. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
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сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. («От рождения до 

школы»  стр. 126 – 127). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

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 первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. («От рождения до школы»  

стр. 131 – 133). 

 

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

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

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

туациям. 

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

       Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. («От рождения до школы»  стр. 136 – 137). 

 

1.2 .Образовательная область «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 отечест-

венных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов  

мира» 
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Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений.  

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. («От рождения до 

школы»  стр. 152 – 154). 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

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

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. («От рождения до школы»  стр. 143 – 144). 

 

Приобщение к социокультурным ценностям.  

     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 гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. («От рождения до школы»  стр. 147 – 148). 

 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между 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. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. («От рождения до школы»  стр. 160 – 

161). 

 

1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
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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». 

 

Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. («От рождения до школы»  стр. 170 – 171). 

 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. («От рождения до школы»  

стр. 174 – 175). 

 

1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

         «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

 

Основные цели и задачи 

      Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

       Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

        Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктив-

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

 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
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      Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

       Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. («От 

рождения до школы»  стр. 179 – 180). 

 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в ри-

совании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

       Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. («От рождения до школы»  стр. 187 – 

192). 

 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. 

       Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. («От рождения до школы»  стр. 197 – 199). 

 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

       Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

       Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. («От рождения до школы»  стр. 202 – 203). 

 

1.5. Образовательная деятельность «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 
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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.)». 

Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
       Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. («От рождения до школы» стр. 207 – 208) 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. («От рождения до школы» стр. 211)  

 

2. Особенности общей организации образовательного пространства. 

Важнейшим условием является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

 Развитие детской самостоятельности; 

 Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

2.1 Взаимодействие детского сада с семьей. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействие с семьей. 

Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их 

творческое и интеллектуальное развитие. Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от семьи воспитанников, ведь родители – 

первые и главные воспитатели своего ребенка. 

Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями  воспитанников и развития 

компетентности родителей, обеспечение родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
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2.2. План работы с родителями. 

Месяц  Темы  Цель  дата 

Сентябрь  Оформление родительского уголка на начало учебного 

года 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей. Активизация родительского внимания в 

вопросах воспитания, жизни ребенка в детском саду. 

Знакомить родителей с режимом дня, расписанием 

занятий, информацией о группе.  

Сентябрь  

Оформление семейных паспортов, сведений о 

родителях 

Получение информации о ребенке и его родителях Сентябрь  

Информация «Сентябрь» Дать представления родителям. За чем можно 

наблюдать, что читать, в какие игры играть в этом 

месяце 

2 сентября 

Родительское собрание №1  

Тема: «Задачи воспитания и обучения на новый 

учебный год». 

Познакомить родителей с задачами на учебный год. 27 сентября 

Консультация: «Ребенок от 5 до 6 лет. Какой он?» Познакомить родителей с возрастными особенностями 

детей. 

2 сентября 

Консультация: «Возрастные и психологические 

особенности развития ребенка 5-6 лет» 

Познакомить родителей с особенностями детей 

старшего возраста 

2 сентября 

Консультация: «Психическое развитие ребенка 4-5 лет» Знакомить родителей с развитием детей. 16 сентября 

Консультация: «Правильное формирование речи 

ребенка» 

Познакомить родителей с артикуляционной 

гимнастикой 

16 сентября 

Консультация: «Индивидуальные особенности детей» Познакомить родителей с особенностями старшего 

дошкольного возраста. 

 16 сентября 

Советы по экологии «Сентябрь» Познакомить родителей о роли формы на занятиях 

физической культурой 

16 сентября 
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Октябрь  

 

 

 

 

Информация: «Октябрь» Дать представления родителям. За чем можно 

наблюдать, что читать, в какие игры играть в этом 

месяце 

1 октября 

Консультация: «Здоровый образ жизни семьи»   Информировать родителей о здоровом образе жизни 1 октября 

Консультация по экологии : «Октябрь» 

 

Продолжать прививать родителям экологическую 

культуру 

14 октября 

Консультация «Что такое сюжетно-ролевая игра и 

какую роль она играет в жизни дошкольников» 

Пополнить знания родителей в области сюжетно-

ролевых играх 

1 октября 

Консультация «Как научить ребенка рисовать» Познакомить родителей со способами рисования 14 октября 

Консультация: «Газета для любознательных родителей: 

Пожарная безопасность» 

Знакомить родителей с правилами пожарной 

безопасности» 

14 октября 

Консультация: «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольника в семье» 

Патриотическое воспитание дошкольника в семье 14 октября 

Праздник: «Разноцветная осень»   
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Ноябрь  Консультация: «Безопасность ребенка» Знакомить родителей с правилами безопасности и как 

научить детей этим правилам. 

1 ноября 

Информация: «Ноябрь» Дать представления родителям. За чем можно 

наблюдать, что читать, в какие игры играть в этом 

месяце 

1 ноября 

Консультация: «Роль фольклора в развитии детей» Рассказать родителям о роли фольклора в развитии 

ребенка 

1 ноября 

Собрание №2 

Тема: «Здоровье и безопасность детей в наших руках.» 

повышать педагогическую компетентность по 

проблемам : обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; повышения ответственности за 

создание условий для безопасной жизни ребенка. 

15 ноября 

Консультация по экологии: «Ноябрь» Продолжать знакомить родителей с работой которую 

можно провести в ноябре по экологии. 

18 ноября 

Консультация: «Роль семьи в воспитании ребенка» Познакомить родителей с влиянием семьи на 

воспитание ребенка» 

18 ноября 

Консультация: «Первые чувства патриотизма»  

 

Помочь родителям привить в детях патриотизм к 

своей Родине. 

18 ноября 

Праздник: «День матери»   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Декабрь  Информация: «Декабрь» Дать представления родителям. За чем можно  

наблюать, что читать, в какие игры играть в этом 

месяце 

2 декабря 
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Консультация: «Безопасность зимних прогулок» Информировать родителей о безопасности во время 

зимних прогулок. 

2 декабря 

Консультация: «Когда на улице снег» Познакомить родителей с видами игр зимой на 

прогулке 

2 декабря 

Праздник «Новогодние приключения»   

Консультация по экологии: «Декабрь» Продолжать информировать родителей о правилах и 

методах приобщения к природе. 

16 декабря 

Консультация: «Зимние забавы для больших и 

маленьких» 

Познакомить родителей чем можно заняться в зимние 

каникулы. 

16 декабря 

Информация: «Из истории Нового года» Познакомить родителей с историей Нового года. 16 декабря 

Консультация: «Народная игрушка-особый вид 

русского народного творчества» 

Познакомить родителей с влиянием народной игрушки 

на развитие детей 

2 декабря 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Январь  Информация: «Январь» Дать представления родителям. За чем можно наблю- 

дать, что читать, в какие игры играть в этом месяце 

9 января 

Консультация: «Как научить ребенка не путать 

стороны» 

Посоветовать родителям как правильно научить 

ребенка не путать право и лево 

9 января 

Консультация: «Роль семьи в воспитании 

патриотических чувств у дошкольников» 

Пополнить знания родителей в воспитании своего 

ребенка 

9 января 

Консультация по экологии: «Январь» Приобщать родителей к экологическому воспитанию 

детей 

 

16 января 
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Консультация: «Развитие речи: игры в кругу семьи» Познакомить родителей в какие игры можно играть с 

детьми для развития речи. 

16 января 

Консультация: «Сказка в жизни ребенка» Познакомить родителей с ролью сказки в воспитании 

детей. 

16 января 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Февраль  Информация: «Февраль» Дать представления родителям. За чем можно наблю- 

дать, что читать, в какие игры играть в этом месяце 

1 февраля 

Консультация: «Что значит быть хорошим отцом» Познакомить родителей с правилами отца 1 февраля 

Консультация: «Ребенок на улице: инструкция по 

применению» 

Учить родителей как обезопасить ребенка на улице 1 февраля 

Консультация по экологии: «Февраль» Познакомить родителей за чем можно наблюдать 

зимой в природе. 

13 февраля 

Консультация: «Как вырастить защитника» Познакомить родителей с правилами воспитания 

мальчиков. 

13 февраля 

Собрание №3 

Тема: «Волшебные узоры» 

взаимодействовать с семьями воспитанников для 

обеспечения полноценного (художественно-

эстетического) развития детей, вызвать интерес к 

русскому народному творчеству нашей страны. 

25 февраля 
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Консультация: «Народный фольклор в жизни детей» Пополнение педагогических знаний в воспитании 

детей через фольклор 

13 февраля 

Праздник: «День защитника Отечества»   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Март  Информация: «Март» Дать представления родителям. За чем можно 

наблюдать, что читать, в какие игры играть в этом 

месяце 

1 марта 

Консультация: «Растите детей любознательными» Рассказать родителям как растить детей 

любознательными. 

1 марта 

Праздник «Маму поздравляем от души»   

Консультация: «Учимся рассказывать» Познакомить родителей с правилами обучения 

рассказыванию. 

20 марта 

Консультация по экологии: «Март» Продолжать знакомить о работе весной по экологии. 20 марта 

Консультация: «Русская народная культура, как 

средство патриотического воспитания». 

Пополнить педагогические знания родителей в 

народной культуре 

20 марта 

Папка-передвижка для родителей "Матрешка-самая 

известная игрушка" 

Познакомить родителей с историей матрешки 1 марта 
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Апрель  Информация: «Апрель» Дать представления родителям. За чем можно 

наблюдать, что читать, в какие игры играть в этом 

месяце 

1 апреля 

Консультация: «Подвижные игры и их роль в развитии 

дошкольников» 

Познакомить с ролью подвижных игр для здоровья 

дошкольника 

1 апреля 

Консультация: «Народные традиции в воспитании 

детей» 

Познакомить с народными традициями в воспитании 

ребенка. 

1 апреля 

Консультация по экологии: «Апрель» Пополнить знания родителей за чем можно наблюдать 

весной                                         

17 апреля 

Консультация «Бережем здоровье с детства или 10 

заповедей здоровья»   

Помочь понять родителям, что необходимо детям для 

здорового образа жизни. 

17 апреля 

Собрание №4 

Тема: «Вот и стали мы на год взрослее» 

Рассказать родителям о достижениях полученные за 

год. 

29 апреля 

Информация: «Как рассказать о Великой 

Отечественной войне детям» 

Помочь родителям информацией о том как рассказать 

о ВОВ детям. 

17 апреля 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Май  Информация: «Май» Дать представления родителям. За чем можно наблю-

дать, что читать, в какие игры играть в этом месяце 

6 мая 

Консультация : «Что должен знать ребенок к 6 годам» Информировать родителей о знаниях детей к 6 годам 6 мая 

Консультация по экологии: «Май» Помочь родителям в воспитании по экологии. 20 мая 
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Праздник «День Победы» Воспитание патриотических чувств и гордость за 

страну 

8 мая 

Консультация: «Русские народные подвижные игры – 

их роль в воспитании детей» 

Раскрыть значение народных подвижных игр в 

воспитании детей. 

20 мая 

Консультация для родителей: «День Великой Победы. 

Поговорим с ребёнком о войне. Как провести выходные 

дни с ребёнком в преддверие 9 мая.» 

Воспитание патриотических чувств у детей и 

родителей. 

6 мая 
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2.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса  обеспечивается  единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом поставленные цели и задачи решаются,  избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

В соответствие с «Основной образовательной Программой дошкольного образования  МБДОУ «ЦРР – детский сад «Светлячок» 

составлен учебный план,  расписание занятий. 

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 

       Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки составляет: в старшей группе (дети пятого года жизни) – 3ч 40 

мин. 
        Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не более 25 минут. 

         Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  в старшей группе не превышает  1час15 минут. 

        В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. 

        Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

        Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

        Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями.  

Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется  на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 
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2.4. Учебный план  
Группа  Образовательные 

области 

Виды деятельности  Виды занятий Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в год 

Старшая группа «Физическое 

развитие» 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

   

Физическая культура Физкультурное занятие 3 102 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование социально-

коммуникативных навыков и 

основ безопасности 

   

 «Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром, ознакомление с миром 

природы 

Окружающий мир 1 

 

34 

Экология 1 34 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Математика  1 34 

 «Речевое развитие» Развитие речи, 

художественная литература 

Развитие речи  2 68 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Изобразительная деятельность Рисование  2 68 

Лепка  1 34 

Аппликация  0,5 

1 раз в 2 недели 

17 

Музыкальная деятельность Музыкальное занятие  2 68 

Вариативная часть 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Ручной труд 0,5  

1 раз в 2 недели 

16 

Итого  14 (5ч.50 мин.) 476 
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2.5. Комплексно-тематическое планирование 

 Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет вводить региональные и культурные компоненты.  

 

Тема  Временной период Итоговое мероприятие 

«День знаний. До свиданья лето!» 

Мониторинг 

02.09 – 13.09  

(2 недели) 

Развлечение: «День взросления» 

«Уж небо осенью дышало…» 16.09 – 20.09  

(1 неделя) 

Выставка рисунков 

«Дары осени» 23.09 – 27.09  

(1 неделя) 

Выставка поделок из овощей и фруктов 

«У природы нет плохой погоды» 30.09 – 04.10 

 (1 неделя) 

Праздник «Разноцветная осень» 

Выставка детского творчества и поделок 

«Мой край. . Моя страна» 07.10 – 18.10  

(2 недели) 

Подборка материалов о нашем селе, стране. 

Выставка рисунков.  

«День народного единства» 21.10 – 01.11  

(2 недели) 

Выставка рисунков. День здоровья 

«Все профессии важны…» 04.11 – 15.11  

(2 недели) 

Оформление фотоальбома «Наши мамы и папы на 

работе» 

«Они живут рядом с нами» 

(все о животных) 

18.11 – 06.12  

(3 недели) 

Выставка детского творчества 

«По странам и континентам» 09.12 – 13.12  

(1 неделя) 

Подбор иллюстрации по теме 

«Новый год» 16.12 -31.12  

(2 недели) 

Праздник «Новый год» 

«Волшебница Зима» 09.01 – 24.01  

(3 недели) 

Выставка детского творчества 

«Неделя науки» 27.01 – 07.02  Проведение опытов 
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(опыты и эксперименты) (2 недели) 

«День защитника Отечества» 10.02 – 21.02 

 (2 недели) 

Праздник пап 

«Международный женский день» 24.02 – 06.03  

(2 недели» 

Праздник для мам 

«Весна-красна» 09.03 – 20.03  

(2 недели) 

Выставка детских рисунков  

Развлечение «Весенний ручеёк» 

«Неделя безопасности» 23.03 – 27.03 

 (1 неделя) 

Экскурсии и викторины 

«Книжкина неделя» 30.03 – 03.04  

(1 неделя) 

Выставка книг 

Экскурсия в библиотеку 

«Покорители космоса» 06.04 – 10.04  

(1 неделя) 

Развлечение  

«Народная культура и традиции» 13.04 – 17.04  

(1 неделя) 

Выставка творчества 

Праздник народной игруки 

«День Победы» 

 

20.04 – 08.05  

(3 недели) 

Праздник «День Победы» 

«Я вырасту здоровым!» 

 

11.05 - 15.05 

(1 недели) 

День здоровья 

Мониторинг 18.05 – 29.05 

(2 недели) 
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2.6. Перспективное планирование образовательной деятельности. 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

 

№/дата Тема  Цель  Литература  

№1 

17 

сентября 

 

Занятие 1 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. Совершенствовать умение различать и 

называть плоские и объемные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; шар, куб, цилиндр). Уточнить представления о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

И.А.Помораева В.А.Позина 

«Формирование   

элементарных математичес 

ких представлений. 

Старшая группа» Стр. 12 

№2 

24 

сентября 

Занятие 2 Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью различных анализаторов. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины, результат сравнения 

обозначать соответствующими выражениями. Совершенствование умения двигаться в заданном 

направлении и определять его словами: вперед, назад, направо, налево. 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр. 14 

№3 

1 

октября 

Занятие3 Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предметов.  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). Уточнить 

понимание слов вчера, сегодня, завтра. 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр. 16 

№4 

8 

октября 

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

множество и устанавливать зависимость между целым множеством и его частями. Закреплять 

представления о знакомых плоских геометрических фигурах и умение раскладывать их на 

группы по качественным признакам. Совершенствовать умение определять пространственное 

направление относительно себя: вперед, назад, слева, справа, сверху, внизу. 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр.17 

№5 

15 

октября 

 

Занятие 2 Учить считать в пределах 6, показать образование чисел 6 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 5 и 6. Продолжать развивать умение сравнивать до 

6 предметов по длине и раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый длинный, короче, еще короче… самый короткий (и 

наоборот). Закреплять представления о знакомых объемных геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по качественным признакам. 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр. 18 
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№6 

22 

октября 

 

Занятие 3 Учить считать в пределах 7, показать образование числа7 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 6 и 7. Продолжать развивать умение сравнивать до 6 предметов 

по ширине и раскладывать их  в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый широкий, уже, еще уже…самый узкий (и наоборот). Продолжать 

учить определять местоположение окружающих людей и предметов относительно себя и 

обозначать его словами: впереди, сзади, слева, справа 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр.20 

№7  

29 

октября 

 

Занятие 4 Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с порядковым значением числа 6, 

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

Продолжать развивать умение сравнивать до 6 предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже…самый низкий (и наоборот). Расширять представления о 

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

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр.21 

№8 

5 

 ноября 

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

предметов, выраженных соседними числами 7 и 8. Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 7 по образцу и на слух. Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево. 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр.23 

№9 

12 

ноября 

Занятие 2 Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 8 и 9. Закреплять представления о геометрических 

фигурах, развивать умение видеть и находить в окружающей обстановке предметы, имеющие 

форму знакомых геометрических фигур. Продолжать учить определять свое местоположение 

среди окружающих людей и предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, рядом, между. 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр.24 

№10 

19 

ноября 

Занятие 3 Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше…самый маленький (и 

наоборот). упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов. 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр.26 

№11 

26 

ноября 

 

Занятие 4 Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

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

представления о частях суток и их последовательности. Совершенствовать представления о 

треугольнике, его свойствах и видах. 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр.27 
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№12 

3 

декабря 

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

сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в убывающей и возрастающей 

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

ниже…самый низкий (и наоборот). упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и 

обозначать его соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо. 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр.28 

№13 

10 

декабря 

Занятие 2 Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от величины предметов и 

расстояния между ними. Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. Закреплять умение определять пространственное направление относительно 

другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр. 30 

№14 

17 

декабря 

Занятие 3 Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью различных  анализаторов. 

Познакомить с названиями дней недели 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр.31 

№15 

24 

декабря 

Занятие 4 Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», 

«На сколько число…больше числа…», «На сколько число…меньше числа…». Продолжать учить 

определять направление движения, используя знаки – указатели направления движения. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр.32 

№16 

 14 

января 

Занятие 1 Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число 

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

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

умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр. 34 

№17 

21 

января 

 

Занятие 2 Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 9 и 10. Продолжать 

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

Закреплять пространственные представления и умение использовать слова: слева, внизу, впереди 

(перед), сзади (за), между, рядом. Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр.36 

№18 

28 

Занятие 3 Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, учить составлять группы 

предметов по заданному числу, видеть общее количество предметов и называть его одним 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр. 37 
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января 

 

числом. Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой высоты, 

равные образцу. Учить ориентироваться на листе бумаги. 

№19 

30 

января 

Занятие 4 Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур; прямоугольника, квадрата, 

круга, треугольника. Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр. 39 

№20 

4 

февраля 

 

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

ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны и углы листа. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели, определять, какой день недели сегодня, какой 

вчера, какой будет завтра. 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр. 40 

№21 

11 

февраля 

 

Занятие 2 Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. Развивать умение обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому и свое местоположение относительно другого лица. 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр. 41 

№22 

18 

февраля 

 

Занятие 3 Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. Формировать 

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

сравнивать целое и часть. Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и 

высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр. 42 

№23 

25 

февраля 

Занятие 4 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по образцу. Продолжать 

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

называть части и сравнивать целое и часть. Совершенствовать умение видеть в окружающих 

пред- метах форму знакомых геометрических фигур (плоских). Учить сравнивать два предмета 

по длине с помощью третьего предмета, равного одному из сравниваемых предметов. 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр.44 

№24 

3  

марта 

 

Занятие 1 Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и составе числа из 

единиц в пределах 5. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по 

длине, располагать их в возрастающей последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр. 46 
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№25 

10 

 марта 

 

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

Продолжать учить сравнивать 2 предмета по ширине с помощью условной меры, равной одному 

из сравниваемых предметов. Закреплять умений последовательно называть дни недели 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр. 47 

№26 

17 

 марта 

 

Занятие 3 Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10. Развивать представление о том, что результат 

счета не зависит от его направления. Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу. 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр.48 

№27 

24 

 марта 

Занятие 4 Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть части и сравнивать 

целое и часть. Развивать представление о независимости числа от цвета и пространственного 

расположения предметов. Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр. 49 

№28 

31 марта 

Занятие 5 Закрепить полученные знания И.А.Помораева В.А.Позина 

№29 

7 апреля 

 

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

часть. Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр.51 

№30 

14 

апреля 

Занятие 2 Совершенствовать навыки счета в пределах 10, учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9,  9 и 10. Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину листа. Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур. 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр. 53 

№31 

21 

апреля 

Занятие 3 Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению. Закреплять 

умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр.54 

№32 

28 

апреля 

Занятие 4 Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

И.А.Помораева В.А.Позина 

Стр.56 
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№33 

5 мая 

Занятие 2 Закрепить полученные знания за год.  

№34 

12 мая 

Занятие 3 Закрепить полученные знания за год.  

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          



 

 
 

36 

 

                                                                              «Познавательное развитие» 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

№/дата Тема  Цель  Литература  

                        Тема: «Уж небо осенью дышало…» 

№1 

19 

сентября 

«Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту» 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд человека в быту; обратить 

внимание на то, что они служат человеку, и он должен бережно к ним относиться; закреплять 

представления о том, что предметы имеют разное назначение. 

О. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружениемст. гр.» 

Стр. 20 

                          Тема: «Дары осени» 

№2 

26 

сентября 

«Моя семья» Продолжать формировать у детей интерес к семье, членам семьи. Побуждать называть имена, 

отчества членов семьи; рассказывать об их профессиях, о том какие они, что любят делать дома, 

чем заняты на работе. Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям – членам семьи 

О.Дыбина  

Стр. 22 

                           Тема: «У природы нет плохой погоды» 

№3 

3 

октября 

«Детский сад» Поговорить с детьми о том. Почему детский сад называется именно так. Показать 

общественную значимость детского сада: родители работают, они спокойны, так как в их 

отсутствие о детях заботятся сотрудники детского сада. Сотрудников детского сада надо 

благодарить за заботу о них, уважать их труд, бережно к нему относиться. 

О.Дыбина  

Стр. 28 

                            Тема: « Мой край. Моя страна» 

№4 

10 

октября 

«Россия – 

огромная 

страна» 

 

 

 Формировать представление о том, что наша огромная, многонациональная страна называется 

Российская Федерация (Россия), в ней много городов и сел. Чтобы попасть из одного конца 

страны в другой, например, из города Калининграда до города Владивосток, нужно ехать 

несколько дней поездом. Познакомить с Москвой – главным городом, столицей нашей Родины, 

ее достопримечательностями. 

О.В. Дыбина  

Стр. 46 

№5 

17  

октября 

«Приморский 

край – моя 

малая Родина» 

Дать детям первоначальные представления о Приморском крае. Воспитывать у детей любовь к 

родным местам, желание больше узнать о родном крае. Расширять представления детей о 

богатстве и своеобразии  Приморского края. Углубить знания детей о родном крае ( объяснить, 

почему он так называется – Приморским). Показать, какие ценные виды растений и животных 

произрастают и живут в нашем крае. Воспитывать чувство гордости за свой край, побуждать 

желание лучше узнать свои родные места. 

https://nsportal.ru/dets

kiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2012/09/26/obraz

ovatelnaya-

deyatelnost-poznanie-
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tema-primorskiy-kray 

                             Тема: «День народного единства» 

№6 

24 

октября 

«Государственн

ая символика 

России» 

Закрепить знания о названии разных стран, о названии родной страны. Познакомить с 

символикой России – флагом и гербом. Формировать начальные представления о 

происхождении современного государственного герба, о его функциональном назначении. 

Воспитывать эстетическое отношение к цветам российского флага, патриотические чувства 

через художественное слово, музыку, любовь и уважение к Родине. Познакомить с 

символическом значении цвета российского флага. 

«Комплексные 

занятия.Ст. группа.  

Н.В. Лободина 

Стр.318 

№7 

 31 

октября 

«Какие народы 

живут в 

России» 

Познакомить детей с разными народами, населяющими Россию. Воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение к многонациональной культуре нашей Родины. 

Н.Г. Зеленова 

«Мы живём в 

России» 

Стр 47 

                    Тема: Все профессии важны…» 

№8 

 

7 ноября 

«Разговор о 

профессиях» 

Вызвать интерес к окружающему миру, формировать реалистические представления о труде 

людей. Расширять знания и представления о профессиях. 

Т.В. Потапова 

«Беседы о 

профессиях с детьми 

4-7 лет» стр3 

Т.А. Шорыгина 

«Професии Какие 

они?» стр4 

Г.М. Блинова 

«Занятия 

Познавательное 

развитие детей 5-7 

лет» стр68 

№9 

14 

ноября 

«Кто построил 

новый дом?» 

Дать представление о строительных профессиях, воспитывать уважение к человеку труда; 

пополнить знания о конструкциях домов; продолжать знакомить с различными строительными 

материалами. 

В.Н.Волчкова 

«Конспекты занятий 

в ст. гр. детского 

сада. Познавательн. 

Развитие Стр.30 

                   Тема: «Они живут рядом с нами» 

№10 

21 

ноября 

«Виды 

транспорта: 

наземный, 

Обобщить и уточнить знания детей о видах транспорта. Развивать умение поддерживать беседу 

о различных видах транспорта, высказывать свою точку зрения. 

«Комплексные 

занятия.Ст. группа.  

Н.В. Лободина 
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воздушный, 

водный. 

Стр.131 

№11 

 

28 

ноября 

«Тили-бом, 

тили-бом,  мы 

построим кошке 

дом!» 

Учить осторожному обращению с огнём; расширять знания детей по технике пожарной 

безопасности, формировать представление о том, какую пользу приносит огонь и к какой беде 

может привести. Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми приборами. 

https://infourok.ru/kon

spekt-nod-po-pb-v-

starshey-gruppe-

tilibom-tilibom-mi-

postriom-koshke-

dom-2415195.html 

№12 

5 

декабря 

«Контакты с 

животными» 

Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть опасны. Н.Н. Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 83 

                              Тема: «По странам и континентам» 

№13  

12 

декабря 

«Беседа о 

Русском севере» 

 Познакомить с понятием «Север»; объяснить, какие  природные территории составляют северную часть 

России. Закрепить знание характерных признаков зимы, сравнивать их с природой северных регионов. 

Способствовать развитию интереса к окружающему миру. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о русском 

севере» 

Стр.5 

Н.Г.Зеленова 

«Мы живём в 

России» 

Стр.39 

                              Тема: «Новый год» 

№14 

19 

декабря 

«Коллекционер 

бумаги» 

Расширять представления детей о разных видах бумаги и ее качествах; совершенствовать 

умение определять предметы по признакам материала 

О.В.Дыбина  

Стр.27 

№15 

26 

декабря 

«Новый год у 

ворот» 

 

Комплексное 

Формировать понятия о традициях и обычаях празднования Нового года на Руси, истории их 

возникновения; формировать умение ориентироваться в круглогодичном народном и 

православном календарях; соотносить традиции и обычаи проведения праздника в старину и в 

наши дни; расширять представления детей о культуре своего народа; обогащать словарный 

запас; развивать звуковой анализ; пересказывать рассказ по плану; обучать введению диалога; 

развивать целостное восприятие. 

«Комплексные 

занятия.Ст. группа.  

Н.В. Лободина 

Стр.173 

                   Тема: «Волшебница Зима» 

№16 

9 января 

«Путешествие в 

прошлое 

телефона» 

Познакомить детей с историей изобретения и совершенствования телефона; закреплять правила 

пользования телефоном; развивать логическое мышление, сообразительность. 
О.В. Дыбина 

Стр.49 
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№17 

16 

января 

«Наша одежда. 

Сезонная 

одежда» 

Развивать устную речь; уточнить функциональную значимость одежды в жизни людей: 

потребность в одежде присуща только людям; научить дифференцировать одежду по сезонам; 

дать понятие о национальной одежде и привести примеры. 

«Комплексные 

занятия.» 

Н.В. Лободина 

Стр. 95 

№18 

23 

января 

«О дружбе и 

друзьях» 

Расширять знания о сверстниках, закреплять правила доброжелательного отношения к ним: 

поделись игрушкой, разговаривай вежливо, приветливо, если кому-то из ребят группы грустно, 

поговори с ним, поиграй, всегда помогай, друзей выручай. 

О.В.Дыбина  

Стр. 25 

                                Тема: «Неделя науки» 

№19 

30 

января 

«Наряды куклы 

Тани» 

Познакомить детей с разными видами тканей, обратить внимание на отдельные свойства тканей 

(впитываемость); побуждать устанавливать  причинно-следственные связи между 

использованием тканей и временем года. 

О.В.Дыбина  

Стр. 31 

№20 

6 

февраля 

«Путешествие в 

прошлое 

лампочки» 

Познакомить детей с историей электрической лампочки; вызвать положительный 

эмоциональный настрой, интерес к прошлому этого предмета. 

О.В.Дыбина  

Стр. 41 

                   Тема: «День защитника Отечества» 

№21 

13 

февраля 

«Российская 

Армия» 

 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. Рассказать, 

что солдаты проходят службу под руководством офицеров. Познакомить с военными 

профессиями – пограничник, моряк, летчик и др. рассказать, что для того, чтобы стать 

офицеров, надо закончить специальное училище, много знать и уметь, быть сильным, 

выносливым, смелым, находчивым. 

О.В.Дыбина  

Стр. 38 

№22 

20 

февраля 

«Военные 

профессии» 

Расширять знания детей о Российской Армии. Воспитывать патриотические чувства к своему 

Отечеству; расширять знания детей о Российской армии; Уточнить представления о родах 

войск. Воспитывать уважение к людям военных специальностей. 

«Комплексные 

занятия.Ст. группа. 

Н.В. Лободина 

Стр. 244 

                     Тема: «Международный женский день» 

№23 

27 

февраля 

«Путешествие в 

прошлое 

пылесоса» 

Вызвать у детей интерес к прошлому предметов; подвести к пониманию того, что человек 

придумывает и создает разные приспособления для облегчения труда. 

О.В.Дыбина  

Стр. 45 

№24 

5 марта 

«Беседа о маме» 

 

комплексное 

Дать представление о значимости матери для каждого человека; воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение к маме; познакомить со стихами разных поэтов, воспевающих 

мать. 

 

Н.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия. Ст. гр.»  

Стр.261 
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                   Тема: «Весна - красна» 

№25 

12  

 марта 

«Игры во 

дворе» 

Знакомить детей с элементарными основами безопасности жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе дома, катании на 

велосипеде в черте города, знакомить с необходимыми мерами предосторожности, с номерами 

телефона «03» (научит вызывать «Скорую медицинскую помощь») 

О.В. Дыбина  

Стр. 32 

№26 

 

19 марта 

«Песня 

колокольчика» 

Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их свойствах. Познакомить с историей 

колоколов и колокольчиков на Руси и в других странах 

О.В. Дыбина  

Стр. 37 

                         Тема: «Неделя безопасности» 

№27 

26 марта 

«Мы - 

пешеходы» 

Закреплять знания о нашем селе, больших и центральной улицах, о видах транспорта.  

Расширять знания о правилах дорожного движения на основе проблемной ситуации, о правилах 

безопасного поведения на дороге. 

Воспитывать умение жить по правилам, соблюдение которых поможет сохранить жизнь и 

здоровье; обогатить словарь детей. 

Н.Н. Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 125-129 

                      Тема: «Книжкина неделя» 

№28 

2 апреля 

Экскурсия в 

библиотеку 

Познакомить детей с работой библиотеки. Дать знания о профессии библиотекарь. Формировать 

читательский интерес. Прививать любовь к книге. 

Т.А. Шорыгина 

«Профессии. Какие 

они?» 

Стр16 

                       Тема: «Покорители космоса» 

№29 

 

9  апреля 

«Покорение 

космоса» 

Познакомить детей с историей освоения космоса и с первыми космонавтами, расширить 

кругозор путем популяризации знаний о достижениях в области космонавтики; воспитывать 

чувство патриотизма и гражданственности. 

«Комплексные 

занятия.Ст. группа. 

Н.В.Лободина 

Стр.323 

                 Тема: «Народная культура и традиция» 

№30 

 

16 

апреля 

«Краса 

ненаглядная» 

(русские 

народные 

промыслы) 

Воспитывать эстетическое отношение к народному прикладному искусству, прививать интерес 

к различным видам народных промыслов, к разнообразным природным материалам. Из которых 

делали мастера различные изделия. 

В.Н. Волчкова 

«Конспекты занятий 

в ст. гр. детского 

сада. Познавательн.  

развитие» 

Стр.48 

                    Тема: «День Победы» 

№31 «Государствен- Закрепить знания о названии разных стран, о названии родной страны; познакомить детей с «Комплексные 
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23 

апреля 

ные символы 

России» 

символикой России – гимном; воспитывать патриотические чувства(любовь и уважение к 

Родине)  

занятия.Ст. группа. 

Н.В.Лободина 

Стр.360 

№ 32 

30 

апреля 

«Салют 

Победы!» 

Вызывать у детей чувство гордости за свою страну, воспитывать интерес к ее героическому 

прошлому. Формировать у детей патриотические чувства и представление о героизме. 

Воспитывать любовь и уважение к защитникам Родины на основе ярких впечатлений и 

исторических фактов. 

Л.В. Белоусова 

«Навстречу Дню 

Победы» 

Стр. 16 

№ 33 

7 мая 

«Этот день 

Победы» 

Познакомить с героическими страницами истории нашей Родины. Воспитывать чувство 

патриотизма. Развивать речь и обогащать словарный запас детей. Осуществлять нравственно-

эстетическое воспитание, на прмере поступков героев прослушанного произведения. 

«Комплексные 

занятия.Ст. группа. 

Н.В.Лободина 

Стр.350 

                                 Тема: «Я вырасту здоровым!» 

№34 

14 мая 

«Катание на 

велосипеде» 

Рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут возникнуть в городских и сельских 

условиях при катании детей на велосипеде; научить детей правилам поведения в таких 

ситуациях. 

Н.Н. Авдеева 

«Безопасность» 

Стр. 124 
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                                                                              «Познавательное развитие» 
ЭКОЛОГИЯ 

 

№/дата Тема  Цель  Литература  

                        Тема: «Уж небо осенью дышало…» 

№1 

16 

сентября 

«Во саду ли, во 

городе» 

Расширять представления детей о многообразии мира растений; об овощах, фруктах и ягодах. Учить 

узнавать их и правильно называть овощи, фрукты и ягоды. Формировать общие представления о 

пользе овощей и фруктов, о разнообразии блюд из них. Расширять представления о способах ухода 

за садово-огородными растениями. Формировать желание делиться впечатлениями. 

О.А.Соломенни-

кова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Старшая группа 

»Стр. 36 

                          Тема: «Дары осени» 

№2 

23 

сентября 

«Грибы» Научить различать съедобные и несъедобные грибы, познакомить с особенностями внешнего вида и 

роста грибов; составить правила сбора грибов; активизировать словарь: грибница, пластинки, 

губчатые споры. 

Н.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия.Ст.  гр» 

Стр.98 

                           Тема: «У природы нет плохой погоды» 

№3 

30 

сентября 

«Прогулка по 

лесу» 

Расширять представления детей о разнообразии растительного мира. Дать знания о видовом 

разнообразии лесов: лиственные, хвойные, смешанные. Формировать представления о том, что для 

человека экологически чистая окружающая среда является фактором здоровья. Учить называть 

отличительные особенности деревьев и кустарников. Формировать бережное отношение к природе. 

Систематизировать знания о пользе леса в жизни человека и животных, правильном поведении в 

лесу. 

О.А.Соломенни

кова» 

Стр. 42 

                            Тема: « Мой край. Моя страна» 

№4 

7 

октября 

«Страна моя 

родная. 

Природа 

России» 

 Формировать представление о разнообразии природы нашей страны, показать красоту родной 

природы, воспитывать бережное отношение к ней. 

Н.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия. Ст. гр» 

Стр. 149 

№5 

14  

октября 

«Путешествие 

по Уссурийской 

тайге» 

Познакомить ребят с редкими и лекарственными растениями Уссурийской тайги, подчеркнуть 

важную роль растений в природе, научить узнавать некоторые виды растений по внешним 

признакам и вкусовым качествам. Дать четкое представление о различии между глобусом и картой. 

М.В.Маркина 

«Путишествия 

по родному 
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Закрепить у ребят понятие Родина, планета Земля, Россия, горы Сихото-Алинь. Развивать 

воображение ребят. 

краю» 

Стр. 5 

                             Тема: «День народного единства» 

№6 

21 

октября 

«Пернатые 

друзья» 

Уточнить знания детей об осенних изменениях в природе, о трудных и важных заботах животных и 

птиц перед долгой зимой.  Развивать интерес к миру пернатых, любознательность.  Воспитывать 

бережное отношение к животным и птицам в осенний период. 

О.А. 

Соломенникова 

Стр.49 

№7 

 28 

октября 

«Водные 

ресурсы земли» 

Расширять представления детей о разнообразии водных ресурсов: родники, озёра, реки, моря и т.д., 

о том, как человек может пользоваться водой в своей жизни; о том, как нужно экономично 

относиться к водным ресурсам. Расширить представления о свойствах воды. Закреплять знания о 

водных ресурсах  нашего края, о пользе воды в жизни человека, животных и растений. 

О.А. 

Соломенникова 

Стр. 69 

                    Тема: Все профессии важны…» 

№8 

4 ноября 

праздник   

 

№9 

11 

ноября 

«Хлебная 

страна» 

Уточнить детей о том, какой путь проходит зерно, чтобы стать хлебом;  учить беречь хлеб, с 

уважением относиться к людям, его выращивающим. Ознакомить с процессом выпечки хлеба. 

Н.В. Лободина  

Стр.103 

                   Тема: «Они живут рядом с нами» 

№10 

18 

ноября 

«Животный мир 

нашего края» 

Обобщить знания детей по теме «Дикие животные летом и осенью» Н.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия. Ст. гр» 

Стр. 161 

№11 

 

25 

ноября 

«Кошки нашего 

леса» 

Познакомить ребят  с тигром, леопардом, рысью и Дальневосточным лесным котом. Г.А. Дикалюк 

«Наш дом – 

природа» 

Стр.32 

№12 

2 

декабря 

«Покормим 

птиц зимой» 

Расширять представления детей о зимующих птицах родного края. Учить узнавать по внешнему 

виду и называть птиц. Формировать желание наблюдать за птицами, не мешая им. Развивать 

познавательный интерес к миру природы. Закреплять знания о повадках птиц. Формировать желание 

заботиться о птицах в зимний период, развивать эмоциональную отзывчивость. 

О.А. 

Соломенникова 

Стр. 53 

                              Тема: «По странам и континентам» 

№13  

9 

декабря 

«Знакомство 

детей с живот 

ными жарких и 

Расширять и углублять представления детей о диких животных: о северном олене, о белом медведе, 

о верблюде, дать представление о слоне. Расширять и систематизировать представления детей об 

умении животных приспосабливаться к среде обитания.  Учить детей по внешнему виду животного 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 
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холодных 

стран» 

определять место проживания. Активизация словаря детей. Расширять кругозор детей, воспитывать 

любознательность. 

экологию» 

Стр. 99 

                              Тема: «Новый год» 

№14 

16 

декабря 

«Как животные 

помогают 

человеку» 

Расширять представления детей о животных разных стран и континентов. Способствовать 

формированию представлений о том, как животные могут помогать человеку. Развивать 

любознательность, познавательную активность. Развивать творческие способности. Расширять 

словарный запас. 

О.А.Соломенни-

кова  

 Стр. 55 

№15 

23 

декабря 

«Беседа о 

домашних 

животных» 

Закрепить понятие «домашние животные». Учить составлять описательные рассказы о домашних 

животных с использованием моделей. Развивать творческое воображение. Учить находить признаки 

сходства у домашних животных с предметами, расположенными вокруг. Развивать логическое 

мышление детей, воспитывать доброе и чуткое отношение к животным. 

О.А. Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Стр. 71 

№16 

30 

декабря 

«Что такое 

заповедник?» 

Познакомить детей с заповедниками нашей страны; формировать ответственное и бережное 

отношение к родной природе; воспитывать у детей чувство гордости, что на нашей родной земле 

люди берегут, охраняют заповедные уголки природы. 

В.Н. Волчкова 

«Конспекты 

занятий в ст. гр. 

детского сада. 

Экология» 

Стр. 14 

                   Тема: «Волшебница Зима» 

№17 

13 

января 

«Зимние 

явления в 

природе» 

Расширять представления детей о зимних изменениях в природе. Закреплять знания о зимних 

месяцах. Активизировать словарный запас. Учить получать знания о свойствах снега в процессе 

опытнической деятельности. Развивать познавательную активность, творчество. 

О.А.Соломенни-

кова  

 Стр. 57 

№18 

20 

января 

«Как звери 

зимуют» 

Формировать представления о жизни животных в лесу, их приспособленности к зимнему периоду. 

Развивать любознательность, учить понимать причины сезонных изменений в жизни животных в 

зимний период. Обобщить знания детей о типичных повадках зверей зимой, способах защиты от 

врагов, добывание пищи. Воспитывать любовь к животным, стремление помочь им в трудных 

условиях. 

Г.А. Дикалюк 

«наш дом – 

природа» 

Стр. 29 

                                Тема: «Неделя науки» 

№19 

27 

января 

Природный 

материал – 

песок, глина, 

камни 

Закреплять представления детей о свойствах песка. Глины и камня. Развивать интерес к природным 

материалам. Показать, как человек может использовать песок, глину и камни для своих нужд. 

Формировать умение исследовать свойства природных материалов. Развивать познавательный 

интерес. 

О.А. 

Соломенникова 

Стр74 

№20 «Путешествие в Познакомить с обитателями подводного мира Японского моря. Выяснить особенности их строения и М.В.Маркина 
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3 

февраля 

подводный 

мир» 

образа жизни. Подчеркнуть богатство и многообразие растительного и животного мира Японского 

моря. Воспитывать в детях чувство восхищения природой и желание ее сохранять 

«Путишествия 

по родному 

краю» 

Стр. 33 

                   Тема: «День защитника Отечества» 

№21 

10 

февраля 

«Экскурсия в 

зоопарк» 

Расширять представления детей о разнообразии животного мира, о том, что человек – часть 

природы, и он должен беречь, охранять и защищать ее. Формировать представления о том, что 

животные делятся на классы: насекомые, птицы, рыбы, звери. Развивать познавательный интерес, 

любознательность, эмоциональную отзывчивость. 

О.А.Соломенни-

кова  

Стр. 63 

№22 

17 

февраля 

«Проказы 

матушки-зимы» 

Обогащать и расширять знания детей о зиме, ее первом месяце – декабре, используя разные жанры 

устного народного творчества; учить видеть противоречия в рассматриваемых явлениях и разрешать 

их; развивать внимание, наблюдательность по отношению к явлениям природы; закрепить знания 

правил поведения при неблагоприятных погодных условиях; воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на  образный яркий язык народной поэзии. 

Н.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия.  

Ст. группа» 

Стр. 152 

                     Тема: «Международный женский день» 

№23 

24 

февраля 

Обобщающая 

беседа «Как 

много 

интересного 

бывает зимой»  

Сформировать обобщенное представление детей о зиме, состоянии неживой природы, состоянии 

живой природы – растительный и животный мир. Развивать познавательную активность детей: 

учить устанавливать причинно-следственные связи, умению использовать модели в познавательной  

деятельности. Воспитывать желание оказывать помощь животным зимой, позитивное отношение к 

зиме. 

О.А. Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Стр. 108 

№24 

2 марта 

«Мир 

комнатных 

растений» 

Расширять представления о многообразии комнатных растений. Учить узнавать и правильно 

называть комнатные растения. Рассказать о профессиях, связанных с уходом за комнатными 

растениями. Закрепить знания об основных потребностях комнатных растений с учетом их 

особенностей. Совершенствовать навыки ухода за растениями. Формировать желание помогать 

взрослым по уходу за комнатными растениями. Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Формировать эстетическое отношение к природе. 

О.А.Соломенни-

кова  

Стр. 66 

                   Тема: «Весна - красна» 

№25 

9  

 марта 

«Весенняя 

страда» 

Закреплять знания о весенних изменениях в природе. Расширять представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний период. Воспитывать уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. Активизировать словарный запас. Развивать 

любознательность, творчество, инициативу. 

О.А.Соломенник

ова  

Стр. 73 

 

№26 

 

16 марта 

«О чем поют 

весной птицы?» 

Уточнить и расширить представления о перелетных птицах, об их жизни в весенний период; дать 

сведения о звуковых сигналах птиц, о видах гнезд и их размещении; развивать интерес к жизни 

птиц, воображение, мышление, речь детей, обогащать их словарь, воспитывать доброе, заботливое 

В.Н. Волчкова 

«Конспекты 

занятий в ст. гр. 
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отношение к птицам. детского сада. 

Экология» 

Стр. 106 

                         Тема: «Неделя безопасности» 

№27 

23 марта 

«Лес – это 

богатство. 

Правила 

поведения в 

лесу» 

Раскрыть эстетическое, познавательное, оздоровительное, практическое значение природы в жизни 

людей и желание беречь и охранять окружающую среду; формировать нормы поведения в природе; 

систематизировать знания учащихся о природе. 

Н.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия. Ст гр» 

Стр. 375 

                      Тема: «Книжкина неделя» 

№28 

30 марта 

«Для чего 

нужна Красная 

книга?» 

Воспитывать доброе, милосердное, ответственное отношение к природе, к будущим потомкам 

необходимо остановить Землю для жизни; сформировать у детей убеждение, что красота природы 

бесценна, поэтому ее надо охранять. 

В.Н. Волчкова 

«Конспекты 

занятий в ст. гр. 

детского сада. 

Экология.» 

Стр. 18 

                       Тема: «Покорители космоса» 

№29 

 

6  апреля 

«Первоцветы» Сформировать у детей знания о первоцветах, их отличительных признаках, правилах поведения в 

природе. 

Г.А. Дикалюк 

«Наш дом – 

природа» 

Стр.38 

                 Тема: «Народная культура и традиция» 

№30 

 

13 

апреля 

«Леса и луга 

нашей родины» 

Закреплять знания о многообразии растительного мира России. Формировать представления о 

растениях и животных леса и луга. Расширять представления о взаимосвязи растительного и 

животного мира. Развивать познавательную активность, творчество, инициативность. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Развивать чувство коллективизма.  

О.А.Соломенни-

кова  

Стр. 71 

                    Тема: «День Победы» 

№31 

20 

апреля 

«Эти 

удивительные 

насекомые» 

Познакомить детей с разнообразным миром насекомых; развивать внимание, память, воображение; 

воспитывать интерес к разнообразию окружающего мира, стремление к сохранению его 

многообразия. 

Н.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия. Стр. 309 

№ 32 

27 

апреля 

«Заключитель- 

ная беседа о 

весне» 

Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и неживой природе. Продолжать 

формировать умение находить связи между изменениями в неживой и живой природе. Развивать 

умение сравнивать различные периоды весны. Воспитывать радостное, заботливое отношение детей 

О.А. Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 
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к природе. Развивать логическое и системное мышление. экологию» 

Стр. 128 

№ 33 

4 мая 

Праздник   

                                 Тема: «Я вырасту здоровым!» 

№34 

11 мая 

«Солнце, воздух 

и вода – наши 

верные друзья» 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе. Воспитывать интерес к природе.  

Показать влияние природных факторов на здоровье человека воспитывать бережное отношение к 

природе. 

О.А.Соломенник

ова  

Стр. 77 
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«Речевое развитие» 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

№ дата  Тема  Цель  Литература  

                     Тема: «Уж небо осенью дышало..» 

№ 1 

18 

сентября 

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. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи. Старшая группа» 

Стр. 30 

№2 

20 

сентября 

Заучивание стихотворения И.  

Белоусова «Осень» 

Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение И. 

Белоусова «Осень» (в сокращении) 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 32 

                   Тема: «Дары осени» 

№3  

25 

сентября 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з – с. 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з – с и их 

дифференциации; познакомить со скороговоркой. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 29 

№4 

27 

сентября 

«Знакомство со словами» Расширение представлений о словах. Знакомство с протяженностью 

слов.развитие произвольных движений пальцев рук. 

Н.С.Варенцова 

«Обучение 

дошкольников грамоте» 

Стр. 42 (зан.4) 

                    Тема: «У природы нет плохой погоды» 

№5 

2  

октября 

Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и 

составление рассказов по ней. 

. Совершенствовать умение детей составлять повествовательные рассказы 

по картине, придерживаясь плана. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 33 

№6 

4 

Лексические  упражнения. 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Пудель» 

 

Активизировать в речи детей существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением-перевертышем. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 35 
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октября 

                 Тема: «Мой край. Моя страна» 

№7 

9 

октября 

«Знакомство с термином  

«звук» 

Обучение детей интонационному выделению звука в слове. Знакомство с 

термином «звук». Закрепление знаний о протяженности слов. 

Н.С.Варенцова 

«Обучение 

дошкольников грамоте» 

Стр. 44 (зан.5) 

№8 

11 

октября 

Обучение рассказыванию: 

описание кукол. 

Помочь детям составить план описания куклы; учить дошкольников, 

составляя описание самостоятельно, руководствоваться планом 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 38 

№9  

16 

октября 

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»  и присказкой 

«Начинаются наши сказки…» 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 27 

№10 

18 

октября 

Пересказ сказки «Заяц-

хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа сказки; учить пересказывать 

сказку, придерживаясь плана. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 28 

                 Тема: «День народного единства» 

№11 

23 

октября 

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 раз- личной громкостью и в разном темпе. Познакомить детей с 

новой загадкой. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 39 

№12 

25 

октября 

Лексико - грамматические 

упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масленый» 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательным. 

Познакомить с русской народной сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масленый», помочь понять ее смысл. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 42 

№13 

30 

Рассказывание по картине Учить детей с помощью раздаточных карточек и основы-матрицы 

самостоятельно создавать картину и составлять по ней рассказ. 

.В.Гербова «Развитие 

речи» 
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октября Стр. 45 

№14 

1 ноября 

Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения     

Р.  Сефа «Совет» 

Продолжать учить детей в умении быть вежливыми. Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа «Совет», научить выразительно читать его. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 42 

                    Тема: «Все профессии важны» 

№15 

6 ноября 

Чтение стихов о поздней 

осени. Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упражнять в 

составлении сложноподчиненных предложений. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 44 

№16 

8 ноября 

«Подбери слова к звуку» Обучение детей интонационному выделению звука в слове. Развитие 

умения подбирать слова с заданным звуком. 

Н.С.Варенцова 

«Обучение 

дошкольников грамоте» 

Стр. 44 (зан.6) 

№17 

13 

ноября 

Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж – ш. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со звуками ж  и  ш; 

развивать фонематический слух: упражнять в различении (на слух) 

знакомого звука, в умении дифференцировать звуки ж – ш; учить находить 

в рифмовках и стихах слова со звуками ж – ш; совершенствовать 

интонационную выразительность речи; отрабатывать речевое дыхание. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 48 

№18 

15 

ноября 

Пересказ рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат» 

Учить детей последовательно и логично пересказывать литературный текст, 

стараясь правильно строить предложения 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 51 

                    Тема: «Они живут рядом с нами» 

№19 

20 

ноября 

Обучение рассказыванию Учить детей творческому рассказыванию в ходе придумывания концовки к 

сказке «Айога» 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 49 

№20 

22 

ноября 

Завершение работы над 

сказкой «Айога» 

Приучать детей ответственно относиться к заданиям воспитателя В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 50 

№21 Пересказ эскимосской сказки Помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как лисичка бычка В.В.Гербова «Развитие 
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27 

ноября 

«Как лисичка бычка обидела» обидела», учить пересказывать ее. речи» 

Стр. 57 

№22 

29 

ноября 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – 

ш. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощь. Упражнений на 

различение звуков с – ш, на определение позиции звука в слове. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 58 

№23 

4 

декабря 

Чтение рассказа   Б. Житкова 

«Как я ловил человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, познакомить с рассказом 

Б. Житкова «Как я ловил человечков» 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 51 

№24 

6 

декабря 

«Сравнение слов по 

звучанию» 

Обучение детей интонационному выделению звука в слове. Сравнение слов 

по звучанию. Развития умения подбирать слова с заданным звуком. 

Н.С.Варенцова 

«Обучение 

дошкольников грамоте» 

Стр. 45 (зан.7) 

                 Тема: «По странам и континентам» 

№25 

11 

декабря 

Чтение русской народной 

сказки «Царевна-лягушка» 

Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна-лягушка». В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 76 

№26 

13 

декабря 

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. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 67 

                Тема: «Новый год» 

№27 

18 

декабря 

Чтение сказки      П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

Познакомить детей со сказкой         П. Бажова «Серебряное копытце» В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 60 

№28 

20 

декабря 

Беседа по сказке  П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Слушание стихотворения                     

К. Фофанова «Нарядили 

елку..» 

Развивать творческое воображение детей, помогать логично и 

содержательно строить высказывания. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 62 

№29 «Игры со словами» Обучение детей интонационному выделению звука в слове. Развитие Н.С.Варенцова 
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25 

декабря 

умения подбирать слова с заданным звуком. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Стр. 46 (зан.8) 

№30 

27 

декабря 

Заучивание стихотворения     

С. Маршака «Тает месяц 

молодой» 

Вспомнить с детьми произведения  С. Маршака. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение «Тает месяц молодой» 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 60 

                     Тема: «Волшебница Зима» 

№31 

8 января 

праздник   

№32 

10 

января 

Беседа на тему: «Я мечтал..». 

дидактическая игра «Подбери 

рифму» 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить высказывания. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 64 

№33 

15 

января 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з – ж. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений на 

различение звуков з – ж. 

В.В.Гербова Развитие 

речи» 

Стр. 68 

№34 

17 

января 

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) 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 70 

№35 

22 

января 

Обучение рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 

Учить детей целенаправленному рассматриванию картины, воспитывать 

умение составлять логичный, эмоциональный и содержательный рассказ. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 66 

№36 

24 

января 

Чтение стихотворения    Ю. 

Владимирова «Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по ролям. В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 79 

      Тема: «Неделя науки» 

№37 

29 

января 

«Игры со словами» Обучение детей интонационному выделению звука в слове. 

Совершенствовать умения подбирать слова с заданным звуком. 

Н.С.Варенцова 

«Обучение 

дошкольников грамоте» 

Стр. 47 (зан.9) 

№38 Обучение рассказыванию. Упражнять детей в творческом рассказывании; в умении употреблять В.В.Гербова «Развитие 
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31 

января 

Дидактическое упражнение 

«Что это?» 

обобщающие слова. речи» 

Стр. 72 

№39 

5 

февраля 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч – 

щ. 

Упражнять детей в умении различать на слух сходные по артикуляции 

звуки. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 76 

№40 

7 

февраля 

Пересказ сказки   Э.  Шима 

«Соловей и Вороненок» 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям) В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 70 

                    Тема: «День защитника Отечества» 

№41 

12 

февраля 

Рассказывание по теме «Моя 

любимая игрушка». 

Дидактическое упражнение 

«Подскажи словечко» 

Учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта. Упражнять в 

образовании слов-антонимов 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 75 

№42 

14 

февраля 

Пересказ сказки А.Н. 

Толстого «Еж» 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские обороты, 

совершенствовать интонационную выразительность речи. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 77 

№ 43 

19 

февраля 

Обучение рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

Продолжать учить детей рассказывать о картине, придерживаясь плана. В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 80 

№44 

21 

февраля 

«Твердые и мягкие согласные 

звуки» 

Обучение детей интонационному выделению звука в слове. Развитие 

представлений о твердых и мягких согласных звуках. 

Н.С.Варенцова 

«Обучение 

дошкольников грамоте» 

Стр. 47 (зан.10) 

                    Тема: «Международный женский день» 

№ 45 

26 

февраля 

Обучение рассказыванию по 

картине «Мы для милой 

мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Способствовать совершенствованию 

диалогической речи. 

 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 81 

№46 Беседа на тему  «Наши Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у матерей работа В.В.Гербова «Развитие 



 

 
 

54 

28 

февраля 

мамы».  Чтение 

стихотворений     Е. 

Благининой «Посидим в 

тишине» и            А. Барто 

«Перед сном» 

по дому; указать на необходимость помощи мамам; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение к старшим 

речи» 

Стр. 84 

№ 47 

4 марта 

«Игры со звуками, словами» Обучение интонационному выделению     звука в слове. Различение 

твердых и мягких согласных звуков. Совершенствование умения подбирать 

слова с заданным звуком. 

Н.С.Варенцова 

«Обучение 

дошкольников грамоте» 

Стр. 48 (зан.11) 

№48 

6 марта 

Составление рассказа по 

картинкам «Купили щенка» 

Учить детей работать с картинками с последовательно развивающимся 

действием. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 85 

Тема: «Весна-красна» 

№ 49 

11 марта 

 

Чтение рассказов из книги 

Г.Снегирева «Про 

пингвинов». Дидактическая 

игра «Закончи предложение» 

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни пингвинов. Учить 

строить сложноподчиненные предложения. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 87 

№50 

13 марта 

Пересказ рассказов из книги                    

Г. Снегирева «Про 

пингвинов» 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных слов пересказывать 

эпизоды из книги Г. Снегирева «Про пингвинов» (по своему выбору) 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 87 

№ 51 

18 марта 

Звуковая культура речи: 

диффиренциация звуков ц – ч. 

Чтение стихотворения 

Дж.Ривз «Шумный Ба-бах» 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения логической задачи. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 88 

№52 

20 марта 

 Чтение стихотворений о 

весне. Дидактическая игра 

«Угадай слово» 

. Учить детей дифференцировать звуки ц – ч; познакомить со 

стихотворением ДЖ.Ривз «Шумный Ба-бах». 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 92 

Тема: «Неделя безопасности» 

№ 53 

25 марта 

Чтение сказки «Сивка-Бурка» Помочь детям вспомнить содержание знакомых волшебных русских 

народных сказок, познакомить со сказкой «Сивка-Бурка» 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 
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Стр. 90 

№54 

27 марта 

Пересказ «Загадочных 

историй» 

Продолжать учить детей пересказывать. В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 95 

                  Тема: «Книжкина неделя» 

№ 55 

1 апреля 

«Игры со звуками, словами» Обучение детей интонационному выделению звука в слове. Различение 

твердых и мягких согласных звуков. Совершенствование умения подбирать 

слова с заданным звуком. 

Н.С.Варенцова 

«Обучение 

дошкольников грамоте» 

Стр. 49 (зан.12) 

№56 

3 апреля 

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..» 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 94 

                  Тема: «Покорители космоса» 

№ 57 

8  

апреля 

. Чтение рассказа   К. 

Паустовского «Кот-ворюга» 

Познакомить детей с рассказом       К. Паустовского «Кот-ворюга». В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 96 

№58 

10 

апреля 

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. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 90 

                  Тема: «Народная культура и традиция» 

№ 59 

15 

апреля 

Дидактические игры со 

словами. Чтение небылиц. 

Активизировать словарь детей. В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 97 

№60 

17 

апреля 

Беседа на тему «О друзьях и 

дружбе» 

Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, учить 

доброжелательности. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 73 

                    Тема: «День Победы» 

№ 61 Чтение рассказа   В. Познакомить детей с рассказом       В. Драгунского «Друг детства», помочь В.В.Гербова «Развитие 
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22 

апреля 

Драгунского «Друг детства» им оценить поступок мальчика. речи» 

Стр. 88 

№62 

24 

апреля 

«Игры со звуками, словами» Обучение детей интонационному выделению звука в слове. Развитие 

умения определять первый звук в слове. Различение твердых и мягких 

согласных звуков. Совершенствование умения подбирать слова с заданным 

звуком. освоение действий слогового деления слов. 

Н.С.Варенцова 

«Обучение 

дошкольников грамоте» 

Стр. 50 (зан.13) 

№ 63 

29 

апреля 

Чтение сказки      В. Катаева 

«Цветик -     семицветик» 

Познакомить детей со сказкой         В. Катаева «Цветик - семицветик». В.В.Гербова «Развитие 

речи» стр. 97 

Стр. 76 

№64 

1 мая 

праздник   

№ 65 

6 мая 

«Игры со звуками, словами» Обучение детей интонационному выделению звука в слове. 

Совершенствование умения определять первый звук в слове. Развивать 

умение подбирать слова с заданным звуком.  

Н.С.Варенцова 

«Обучение 

дошкольников грамоте» 

Стр. 51 (зан.14) 

№66 

8 мая 

«Обучение рассказыванию 

День Победы» 

рассказать детям о том, какой праздник отмечают в нашей стране 9 мая; 

рассказать о героях Великой Отечественной войны; рассмотреть 

иллюстрации; 

учить детей пересказу. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/2012/04/06/konspekt-

zanyatiya-den-pobedy 

                   Тема: «Я вырасту здоровым!» 

№ 67 

13 мая 

Чтение рассказа   В. 

Драгунского «Сверху вниз,  

наискосок». Лексические 

упражнения 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым юмористическим 

рассказом. Активизировать словарь детей. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 100 

№68 

15 мая 

Чтение русской народной 

сказки «Финист – Ясный 

сокол» 

Проверить знают ли дети основные черты народной сказки. Познакомить с 

волшебной сказкой «Финист – Ясный сокол» 

В.В.Гербова «Развитие 

речи» 

Стр. 101 
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«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

№ дата Тема  Цель  Литература 

                     Тема «Уж небо осенью дышало…» 

№1 

16 

сентября 

«Что ты больше всего 

любишь рисовать» 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца. Развивать  

изобразительное творчество. Учить анализировать и оценивать свои рисунки. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность. 

Старшая группа» 

стр. 41 

№2 

20 

сентября 

«Осенний лес» Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать разнообразные деревья. 

Учить по-разному изображать деревья, траву, листья. Закреплять приемы работы кистью и 

красками. Развивать активность, творчество. Продолжать формировать умение радоваться 

красивым рисункам. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельн» 

стр.42 

                     Тема: «Дары осени» 

№3 

23 

сентября 

«Грибы в корзине» 

 

Расширить знания детей о грибах; учить рисовать грибы с помощью своей ладошки А.В.Никитина 

«Нетрадиционные 

техники рисования 

в д/с» 

Стр.25 

№4 

27 

сентября 

«Загадки с грядки» Учить передавать форму и характерные особенности овощей по их описанию в загадках; 

создавать выразительные цветовые образы; самостоятельно смешивать краски для получения 

нужного оттенка; уточнять представления о хорошо знакомых природных объектах. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятель- ность в 

детском саду.  

Старшая группа» 

Стр. 44 

                    Тема: «У природы нет плохой погоды» 

№5 

30 

«Идет дождь» Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни. Закреплять 

умение строить композицию рисунка. Учить пользоваться приобретены- ми приемами для 

передачи явления в рисунке. Упражнять в рисовании простым графитным и цветными 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 
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сентября карандашами. стр. 43 

№6 

4 октября 

«Хмурая, осень» Воспитывать эстетическое отношение к природе и ее изображению в пейзаже; учить 

отображать состояние погоды в рисунках (ветер, туман, дождь) цветом, линиями, оттисками, 

составлять композиции с использованием разных способов; упражнять цветовосприятие 

отбором тонких оттенков холодного, печального и экспрессивного колорита поздней осени. 

Р.Г.Казакова 

«Занятия по 

рисованию с 

дошкольниками» 

стр. 104 

                    Тема: «Мой край. Моя страна» 

№7 

7 октября 

«В селе построены 

разные дома» 

Учить детей передавать разнообразие сельских домов: высоких и длинных, более низких и 

узких. Одноэтажных. Закреплять умение передавать форму частей домов. Упражнять в 

рисовании цветными восковыми мелками. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 55 

№8 

11 

октября 

«Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять её яркий, нарядный колорит, 

композицию узора, мазки, точки, чёрточки – оживки. Учить рисовать эти элементы. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности » 

стр. 48 

№9 

14 

октября 

«Городецкая роспись»  Развивать у детей эстетическое восприятие, чувства цвета, ритма, композиции. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью. Учить рисовать элементы росписи. Упражнять в 

составлении оттенков цвета. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 49 

№10 

18 

октября 

«Спасская башня 

Кремля» 

Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции частей.  Закреплять способы 

соизмерения сторон одной части и разных частей. развивать глазомер, зрительно-

двигательные координации. Учить создавать первичный карандашный набросок. 

Формировать любовь к Родине 

.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности » 

стр. 103 

                    Тема: «День народного единства» 

№11 

21 

октября 

«Как я с мамой 

(папой) иду  из 

детского сада домой» 

Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от встречи с родителями.  Закреплять 

умение рисовать фигуру человека, передавать различие в величине фигуры взрослого и 

ребенка. Закреплять умение сначала легко прорисовывать простым карандашом основные 

части, а затем закрашивать, используя разные приемы, выбранным ребенком материалом. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 99 
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Вызывать радость от созданного изображения. 

№12 

25 

октября 

«Нарядные лошадки» Учить детей украшать элементами дымковской  росписи (кругами, пятнами, точками, 

линиями, штрихами)  готовую форму. Обратить внимание на зависимость узора от формы 

изделия. Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками. Воспитывать интерес и 

эстетическое отношение к народному искусству. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Старшая группа» 

Стр. 61 

№13 

28 

октября 

«Автобус, 

украшенный 

флажками, едет по 

улице» 

Учить детей изображать отдельные виды транспорта; передавать форму основных частей, 

деталей, их величину и расположение. Учить красиво размещать изображение на листе, 

рисовать крупно. Закреплять умение рисовать карандашами. Учить закрашивать рисунки, 

используя разный нажим на карандаш для получения оттенков цвета. Продолжать развивать 

умение оценивать свои рисунки и рисунки других ребят 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 52 

№14 

1 ноября 

«Кукла в 

национальном 

костюме» 

Познакомить детей с женским и мужским русскими народными костюмами. познакомить 

детей с разными видами национальной одежды, традиционным русским костюмом, с 

народными обычаями и украшениями одежды. Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавая строение и форму, пропорции частей тела. Учить изображать характерные 

особенности национального костюма. Закреплять навыки в технике работы карандашом. 

Продолжать учить рисовать контур простым карандашом. 

https://www.maam.r

u 

                    Тема: «Все профессии важны..» 

№15 

4 ноября 

праздник   

№16 

8 ноября 

«Машины нашего 

села» 

Учить детей изображать разные автомобили, сельскохозяйственные машины. Развивать 

творчество. Закреплять умения рисовать предметы и их части прямолинейной формы, 

передавать пропорции частей, характерные особенности машин, их детали. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков карандашами. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

стр.76 

№17 

11 ноября 

«Это он, это он, 

Ленинградский 

почтальон» 

Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в рисунке образ героя литературного 

произведения. Упражнять в изображении человека. Учить передавать пропорции фигуры, 

характерные особенности одежды, детали. Закреплять умение рисовать простым карандашом. 

Отрабатывать навык аккуратного закрашивания. Учить оценивать свои рисунки. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности » 

стр. 97 

№18 «Закладка для книг» Продолжать обогащать представления детей о народном искусстве. Расширять знания о Т.С.Комарова 
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15 ноября (городецкий цветок) 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. Развивать художественный вкус, чувство 

ритма. Вызвать чувство удовлетворения от умения сделать полезную вещь. 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 56 

                    Тема: «Они живут рядом с нами» 

№19 

18 

 ноября 

«Нарисуй своё 

любимое животное» 

Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить выразительно передавать 

в рисунке образы животных; выбирать материал для рисования по своему желанию. 

Закреплять технические навыки и умения в рисовании. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.78 

№20 

22 ноября 

«Усатый-полосатый» Учить детей передавать в рисунке образ котенка. Закреплять умения изображать животных, 

используя навыки рисования кистью и красками. Развивать образное восприятие и 

воображение. Вызывать радость от созданного изображения. Учить видеть разнообразие 

изображений, выразительность образа. 

.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 70 

№21 

25 ноября 

«Как мы играли в 

подвижную игру 

«Медведь и пчёлы» 

Продолжать формировать у детей образные представления, воображение. Развивать умение 

создавать сюжетные композиции, определённые содержанием игры. Упражнять в 

разнообразных приёмах рисования, в использовании различных материалов. Вызвать радость 

от созданных образов игры. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 50 

№22 

29 ноября 

"Уссурийский тигр" Закрепить представление о многообразии нетрадиционных техник рисования. Познакомить с 

новым видом рисования - пластиковой вилкой, закрепить навык рисования поролоном и 

ватной палочкой. Развивать мелкую моторику, творческое воображение. Воспитывать 

аккуратность, усидчивость. 

https://www.maam.r

u/detskijsad/konspe

kt-nod-po-

hudozhestveno-

yesteticheskomu-

razvitiyu-

881215.html 

№23 

2 декабря 

«Дымковская 

слобода» 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, чувство цвета и композиции. 

Закреплять знания детей о дымковской росписи. Закреплять эмоционально положительное 

отношение к народному декоративному искусству. Развивать чувство прекрасного. 

Продолжать развивать навыки коллективной работы. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 47 

№24 «На ферме» Учить рисовать домашних животных, соблюдая пропорции, передавая характерные позы; О.В.Павлова 
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6 декабря совершенствовать технику работы кистью; продолжать развивать точность движений руки; 

формировать умение создавать сюжетные композиции; воспитывать интерес и бережное 

отношение к животным 

«Изобразительная 

деятельность» 

Стр. 66 

                    Тема: «По странам и континентам» 

№25 

9 

декабря 

«Животные Севера и 

Антарктиды» 

Продолжать знакомить с животными, обитающими в суровых условиях крайнего Севера и 

Антарктиды. Учить создавать композицию. Закреплять умение изображать животных, 

используя навыки рисования красками и кистью. Развивать образное восприятие, 

воображение. 

Интернет-ресурсы 

(МААМ РУ) 

№26 

13 

декабря 

«Знакомство с 

искусством гжельской 

росписи» 

Познакомить детей с  искусством гжельской росписи в сине-голубой гамме. Развивать умение 

выделять её специфику: цветовой строй, ритм и характер элементов формировать умение 

передавать элементы росписи 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 95 

                    Тема: «Новый год» 

№27 

16 

декабря 

««Снежинка» Учить детей рисовать узор на бумаге в  форме розетты; располагать узор в соответствии с 

данной формой; придумывать детали узора по своему желанию. Закреплять умение рисовать 

концом кисти. Воспитывать самостоятельность. Развивать образные представления, 

воображение. Вызывать радость от создания тонкого, изящного рисунка. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 67 

№28 

20 

декабря 

«Первый снег»  

Рисование пальчиком 

Знакомить детей с техникой рисования пальчиками, развивать инициативу, закрепить знание 

цветов, учить составлять композицию. 

А.В.Никитина 

«Нетрадиционные 

техники рисования 

в детском саду» 

Стр. 39 

№29 

23 

декабря 

«Большие и 

маленькие ели» 

Учить детей располагать изображения на широкой полосе. Учить передавать различие по 

высоте старых и молодых деревьев, их окраску и характерное строение. Развивать 

эстетические чувства, образные представления. 

.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 63 

№30 

27 

«Наша нарядная ёлка» 

 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, создавать образ 

нарядной ёлки. Учить смешивать краски на палитре для получения разнообразных оттенков. 

С.Комарова 

«Изобразительная 
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декабря Развивать образное восприятие, эстетические чувства, образные представления. деятельность» 

стр. 69 

№31 

30 

декабря 

«Еловые веточки» 

с натуры 

Учить детей рисовать с натуры еловую ветку, передавая особенности ее строения, окраски и 

размещение в пространстве. Показать способы обследования с натуры. Пояснить 

необходимость соблюдения общих условий при выполнении коллективной работы. Развивать 

координацию в системе «глаз-рука». Воспитывать интерес к народному искусству. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  » 

Стр. 100 

                    Тема: «Волшебница Зима» 

№32 

10 января 

«Зимний лес» 

 

Рисунки из ладошки 

Развивать у детей познавательный интерес, воспитывать эстетическое восприятие зимнего 

пейзажа; обогащать словарь, учить рисовать зимний лес, используя метод тычка. 

А.В.Никитина 

«Нетрадиционные 

техники рисования 

в детском саду» 

Стр. 49 

№33 

13 января 

«Зима» Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в селе. Закреплять  умение 

рисовать разные дома и деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: 

цветные восковые мелки, сан     гину и белила. Развивать образное восприятие, образные 

представления, творчество. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 61 

№34 

17 января 

 

«Дети гуляют зимой 

на участке» 

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет. Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать форму, пропорции и расположение частей, простые движения рук и ног. 

Упражнять в рисовании и закрашивании карандашами. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 73 

№35 

20 января 

«Деревья в инее» Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение передавать в рисунке красоту 

природы. Упражнять в рисовании сангиной, в рисовании гуашью. Вызвать эстетические 

чувства, развивать умение любоваться красотой природы и созданными изображениями. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 83 

№36 

24 января 

«Красивое 

развесистое дерево 

зимой» 

Учить детей создавать в рисунке образ де- рева, находить красивое композиционное решение. 

Закреплять умение использовать разный нажим на карандаш для передачи более светлых и 

более темных частей  изображения. Учить использовать линии разной интенсивности как 

средство выразительности. Развивать эстетическое восприятие, эстетическую оценку. 

 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 80 
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                    Тема: «Неделя науки» 

№37 

27 января 

«Чудесные 

превращения кляксы» 

(Рисование-

экспериментирование) 

Создать условия для свободного экспериментирования с разными материалами и 

инструментами. Показать новые способы получения абстрактных изображений (клякс). 

Вызвать интерес к опредмечиванию и «оживлению» необычных форм (клякс). Развивать 

творческое воображение. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.80 

№38 

31 января 

«Роспись 

кувшинчиков» 

Учить детей расписывать изделия, используя для этого цветовую гамму и элементы узора, 

характерные для росписи керамики. Развивать эстетическое восприятие, творчество. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности » 

стр.89 

№ 39 

3 февраля 

«Была у зайчика 

избушка лубяная, а у 

лисы – ледяная» 

. Продолжать развивать у детей образные представления, воображение. Формировать умения 

передавать в рисунке образы сказок, строить сюжетную композицию. Закреплять приёмы 

рисования красками. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности » 

стр.91 

№40 

7 февраля 

«Превращения 

камешков» 

Учить детей создавать художественные образы на основе природных форм (камешков). 

Познакомить  с разными приёмами рисования на камешках разной формы. совершенствовать 

изобразительную технику. Развивать воображение. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 190 

                    Тема: «День защитника Отечества.» 

№ 41 

10 

февраля 

«Танк» Расширять знания детей об армии, продолжать формировать представления о родах войск, о 

защитниках Отечества и знакомить детей с военной техникой. Воспитывать любовь к Родине, 

чувства гордости за свою армию. Воспитывать желание быть похожими на сильных 

российских воинов. Развивать память, воображение. Закреплять умение рисовать технику, 

развитие творчества; воспитание самостоятельности. 

https://nsportal.ru/de

tskiy-

sad/risovanie/2018/

02/17/konspekt-

zanyatiya-po-

risovaniyu-k-23-

fevralya-tank-v-

starshey 
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№42 

14 

февраля 

«Солдат на посту» Учить детей создавать в рисунке образ  воина. Передавая характерные особенности    

костюма, позы, оружия. Закреплять умение детей располагать изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно. Использовать навыки рисования и закрашивания изображения. 

Воспитывать у детей интерес и уважение к Российской армии. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности » 

стр. 83 

№43 

17 

февраля 

«Пограничник с 

собакой» 

Упражнять детей в изображении человека и животного, в передаче характерных 

особенностей, относительно величины фигуры и частей. Учить удачно располагать 

изображение на листе. Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности » 

стр. 85 

№44 

21 

февраля 

«Папин портрет» Учить рисовать мужской портрет, стараясь передать особенности внешнего вида, характер и 

настроение конкретного человека. Вызвать интерес к поиску изобразительно-выразительных 

средств, позволяющих  раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. Продолжать 

знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. » 

Стр. 136 

                    Тема: «Международный женский день» 

№ 45 

24 

февраля 

«Девочка в нарядном 

платье» 

Учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму платья, форму и расположение 

частей, соотношение их по величине более точно, чем в предыдущих группах. Продолжать 

учить рисовать крупно, во весь лист. Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами. Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других детей, 

сопоставляя полученные результаты с изображаемым предметом, отмечать интересные 

решения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.48 

№46 

28 

февраля 

«Гжельские узоры» Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство ритма, композиции, цвета. Формировать умение рисовать элементы, характерные для 

гжельской росписи. Развивать легкие и тонкие движения руки. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

стр. 104 

№47 

2 марта 

«Милой мамочки 

портрет» 

Учить рисовать женский портрет. Инициировать самостоятельный поиск изобразительно-

выразительных средств для передачи особенностей внешнего вида, характера и настроение 

конкретного человека. Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного 

искусства. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Старшая группа» 

Стр. 142 
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№48 

6 марта 

«Красивые цветы» (с 

элементами 

аппликации) 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления и воображение и творчество, 

умение использовать усвоенные приёмы рисования. Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр.90 

                   Тема: «Весна-красна»  

№49 

9 марта 

«Ранняя весна» 

 

Монотипия пейзажная 

Воспитывать эстетическое восприятие природы и ее изображения в пейзаже, учить рисовать 

состояние погоды, совершенствовать цветовосприятие отбором оттенков холодного, 

печального колорита ранней весны. 

А.В.Никитина 

«Нетрадиционные 

техники рисования 

в детском саду» 

Стр.69 

№50 

13 марта 

«Солнышко, 

нарядись!» 

Вызвать у детей желание создать образ солнышка по мотивам декоративно-прикладного 

искусства  и книжной графики. Обратить внимание на декоративные элементы (точка, круг,  

волнистая линия, завиток, волна), объяснить символику. Развивать воображение, воспитывать 

интерес к народному искусству. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.» 

Стр. 152 

№51 

16 марта 

«Весеннее небо» 

 

Рисование по 

мокрому слою 

Создать условия для свободного экспериментирования с акварельными красками и разными 

художественными материалами.  Учить изображать небо способом цветовой растяжки «по 

мокрому». Создать условия для отражения в рисунке весенних впечатлений. Развивать 

творческое воображение. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.» 

Стр. 168 

№52 

20 марта 

«Пришла весна, 

прилетели птицы» 

 

Учить передавать в рисунке картины природы; упражнять в красивом расположении на 

листе; закреплять умение использовать для выразительного решения темы разные материалы; 

развивать эстетическое восприятие 

Комплексные 

занятия» 

Н.В.Лободина 

Стр.264 

                    Тема: «Неделя безопасности» 

№53 

23 марта 

«Пожарная машина 

спешит на помощь» 

Учить детей соблюдать правила пожарной безопасности на природе, в лесу; формировать 

знания о правильном поведении в лесу во время пожара; - продолжать знакомить детей с 

работой пожарных; учить рисовать пожарную машину; - воспитывать бережное отношение к 

природе. 

https://www.maam.r

u 

№54 Рисование «По 

мотивам хохломской 

Учить рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным, плавным 

движением. Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом кисти. Закреплять умение 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
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27 марта росписи» равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма, 

композиции; умение передавать колорит хохломской росписи. 

деятельность» 

стр.82 

                    Тема: «Книжкина неделя» 

№55 

30 марта 

«Домики трех 

поросят» 

Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать характерные особенности, используя 

разные технические средства, разные способы рисования линий, закрашивания рисунка. 

Закреплять умение удачно располагать изображения на листе. Развивать эстетическое 

восприятие образные представления, воображение, умение самостоятельно придумывать 

сюжет. Формировать умение оценивать рисунки. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 86 

№56 

3 апреля 

«Моя любимая 

сказка» 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки (рисовать несколько 

персонажей в определённой обстановке). Развивать воображение, творчество. Формировать 

эстетическую оценку, эстетическое отношение к созданному образу сказки. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности » 

стр. 57 

                    Тема: «Покорители космоса» 

№57 

6 апреля 

«Звездное небо» Воспитывать эстетическое восприятие природы и ее изображений нетрадиционными 

художественными техниками; развивать цветовосприятие и зрительно-двигательную 

координацию. 

А.В.Никитина « 

Нетрадиционные 

техники рисования 

в детском саду» 

стр.73 

№58 

10 апреля 

«Полет в космос» Закреплять умение детей рисовать ракету, летящую в космосе. Воспитывать интерес к 

празднику - Дню Космонавтики.  Развивать эстетическое восприятие, память, внимание, речь. 

 

https://www.maam.r

u/detskijsad/konspe

kt-nod-po-

risovaniyu-polet-v-

kosmos-starshaja-

grupa.html 

          Тема: «Народная культура и традиции» 

№59 

 13 апреля 

«Роспись силуэтов 

гжельской посуды» 

Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма. Закреплять умение рисовать акварельными красками, готовить на 

палитре нужные оттенки цвета. Развивать положительное отношение к гжельским изделиям 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 108 
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№60 

17 апреля 

«Золотая хохлома» Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными хохломской росписью. Учить 

выделять композицию узора, называть его элементы: травка, завитки, разнообразные ягоды, 

цветы, листья; выделять их ритмичное расположение; определять колорит хохломы: золотой, 

желтая, черная травка. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, композиции. 

Упражнять в разнообразных приемах работы кистью. Развивать умение любоваться 

хохломскими изделиями и созданными узорами. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразитель- 

ной деятельности» 

стр. 85 

                    Тема: «День Победы» 

№61 

20 апреля 

 

«Дети танцуют на 

празднике в детском 

саду» 

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в движении. Учить добиваться 

выразительности образа. Закреплять приемы рисования карандашами, умение  использовать 

при закрашивании нажим на карандаш разной силы. Развивать эмоционально положительное 

отношение к созданию изображений. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 105 

№62 

24 апреля 

«Нарисуй, что 

интересного 

произошло в детском 

саду» 

Учить детей задумывать содержание рисунка на основе полученных впечатлений, подбирать 

материалы в соответствии с содержанием изображения. Развивать фантазию, творческую 

активность. Закреплять технические умения и навыки рисования разными материалами. 

Развивать умение замечать интересные темы, выделять их и высказывать свои суждения о 

них. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

стр. 87 

№63 

27 апреля 

«День Победы» Создавать эмоциональное восприятие; 

- формировать патриотическое самосознание и любовь к Родине у детей; 

- развивать у детей творческие способности, воображение, способствовать проявлению 

детьми инициативы. 

https://nsportal.ru/de

tskiy-

sad/risovanie/2019/

01/25/konspekt-

nod-po-risovaniyu-

v-starshey-gruppe-

na-temu-den-

pobedy 

№64 

1 мая 

праздник   

№65 

4 мая 

«Салют над городом в 

честь праздника 

Победы» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; создавать ком- позицию 

рисунка, располагая внизу дома или кремлевскую башню, а вверху – салют. Развивать 

художественное творчество, эстетическое восприятие. Закреплять умение готовить нужные 

цвета, смешивая  краски на палитре. Учить образной оценке рисунков. Воспитывать чувство 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразитель- 

ной деятель- 

ности » 
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гордости за свою родину. стр. 106 

№66 

8 мая 

«Цветут сады» Закреплять умения детей изображать картины природы, передавая ее характерные 

особенности. Учить располагать изображение по всему листу. Развивать умение рисовать 

разными красками. Развивать эстетическое восприятие, образные представления. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

стр. 109 

                     Тема: «Я вырасту здоровым!» 

№ 67 

11 мая 

«Бабочки летают над 

лугом» 

Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, передавая картины окружающей жизни; 

располагать изображения на широкой полосе; передавать колорит того или иного явления на 

основе наблюдений. Развивать цветовое восприятие. Учить передавать контуры бабочек 

неотрывной линией. Закреплять умение рисовать акварелью. Учить сочетать в рисунке 

акварель и гуашь; готовить нужные цвета, смешивая акварель и белила. Развивать 

эстетическое восприятие, умение видеть красоту окружающей природы, желание отразить ее 

в своем творчестве. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

стр. 110 

№68 

15 мая 

«Дети делают 

зарядку» 

Учить детей определять и передавать относительную величину частей тела, общее строение 

фигуры человека, изменение положения рук во время физических упражнений. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания изображений карандашами. Развивать самостоятельность, 

творчество, умение рассказывать о своих рисунках и рисунках сверстников. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности » 

стр.88 
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                                                                        Художественно-эстетическое» развитие 

                                                                                                     Лепка 

№ дата Тема  Цель  Литература  

                   Тема: «Уж небо осенью дышало» 

№ 1 

19 

сентября 

«Листья танцуют и 

превращаются в 

деревья» 

Вызвать у детей желание делать лепные картины. Познакомить с техникой рельефной лепки. 

Предложить на выбор приемы декорирования лепного образа: рельефные налепы, 

прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись. Развивать чувство формы и 

композиции. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа» 

Стр. 46 

               Тема: «Дары осени » 

№2 

26 

сентября 

«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, утолщающие ножки. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность. 

Старшая группа.» 

Стр. 34 

              Тема: «У природы нет плохой погоды» 

№ 3 

3 октября 

«Звездное небо» 

пластилинография 

Учить детей передавать образ звездного неба посредством пластилинографии. Закрепить 

навыки работы с пластилином: раскатывание комочка прямыми движениями, сгибание в 

дугу, сплющивание концов предмета. Научить детей делить готовую форму на мелкие части 

при помощи стеки и скатывание из них шарики  кругообазным движением на плоскости, 

стимулируя активную работу пальцев. Развивать композиционное и пространственное 

восприятие. 

Г.Н.Давыдова 

«Пластилинография

» 

                  Тема: «Мой край. Моя страна.» 

№ 4 

10 

октября 

«Веселые 

человечки» 

Учить лепить фигурки человека рациональным способом из удлиненного цилиндра путем 

надрезания стекой и дополнения деталями. Закрепить и усложнить способ лепки фигурки 

человека из конуса. Учить понимать относительность величины частей, располагать поделку 

вертикально, придавая ей устойчивость. Показать возможность передачи движения лепной 

фигурки путем небольшого изменения положения рук или ног. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа» 
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 Стр. 16 

№5 

17 

октября 

«Вылепи своё 

любимое 

животное» 

Учить детей создавать в лепке образы животных. Закреплять разнообразные приёмы лепки. 

Вызвать стремление доводить начатое дело до конца. Формировать эстетическое отношение 

к своим работам. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

Стр. 57 

                            Тема: «День народного единства» 

№6 

24 

октября 

«Красивые птички» 

Дымковские 

игрушки 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать положительное эмоциональное 

отношение к народным игрушкам. Закреплять приемы лепки: раскатывание глины, 

оттягивание, сплющивание, прищипывание. Развивать творчество. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

Стр. 42 

№7 

31 

октября 

«Зайчик»  Закреплять умение детей лепить  животных, передавая форму, строение и величину частей. 

Упражнять в применении разнообразных способов лепки. Учить передавать простые 

движения фигуры. Развивать умение рассматривать созданные фигурки животных, отмечать 

их выразительность. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

Стр. 74 

                  Тема: «Все профессии важны» 

№8 

7 ноября 

«Профессии» Продолжить знакомить с названиями профессий; показать важность каждой профессии; 

развивать мышление, внимание; учить рассказывать о профессии; беседы о том, кем дети 

хотят стать и почему. Закреплять умение лепить знакомые предметы. Учить детей отрезать 

нужное количество пластилина с помощью стеки. Учить передавать в лепке выбранный 

объект, используя усвоенные ранее приемы. Формировать умение работать аккуратно. 

https://infourok.ru/kon

spekt-nod-lepka-v-

starshey-gruppe-

professii-

3701046.html 

№ 9 

14 

ноября 

«Козлик» Продолжать учить детей лепить фигуру по народным (дымковским) мотивам; использовать 

прием раскатывания столбика, сгибание его и разрезания стекой с двух концов (так лепятся 

ноги). Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

Стр. 46 

                 Тема: «Они живут рядом с нами» 

№10 

21 

ноября 

«Котёнок» Учить детей создавать в лепке образ животного. Закреплять умение лепить фигурку 

животного по частям, используя разные приёмы. Учить передавать в лепке позу животного 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

Стр.63 
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№11 

28 

ноября 

«Птицы на 

кормушке» 

Развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные свойства птиц, сравнивать 

птиц. Учить лепить птицу по частям; передавать форму и относительную величину 

туловища и головы, крыльев, хвоста. Развивать умение оценивать результаты лепки, 

радоваться созданным изображениям. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

Стр. 92 

№12 

5 ноября 

«Собака со 

щенком» 

Учить детей лепить собак, передавая характерные особенности: форму тела, головы, лап, их 

расположение. Закреплять умение лепить предметы из целого куска пластилина с 

добавлением отдельных частей., создавать изображения разной величины, в разном 

положении 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

Стр. 81 

                Тема: «По странам и континентам» 

№13 

12 

декабря 

«Топают по 

острову слоны и 

носороги» 

Продолжить освоение техники лепки. Создавать образы крупных животных (слон, носорог, 

бегемот) на основе общей исходной формы. Развивать способность к формообразованию. 

Воспитывать интерес к познанию природы. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Старшая группа» 

Стр. 186 

 Тема: «Новый год» 

№ 14 

19 

декабря 

 

«Мишка с зайкой 

пляшут на 

празднике елки» 

Закреплять у детей умение передавать фигурки в движении, вызывать интерес к образу, 

использовать разнообразные приемы лепки. 

Т.Г.Казакова 

«Развивайте у 

дошкольников 

творчество»Стр. 117 

№15 

26 

декабря 

«Снегурочка» Учить детей передавать в лепке образ  Снегурочки. Закреплять умение изображать фигуру 

человека: форму, расположение и величину частей. Упражнять в приемах лепки. 

Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. Учить оценивать свои работы, 

замечать выразительное решение изображения. 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

Стр. 71 

                 Тема: «Волшебница Зима» 

№16 

9 января 

«Девочка в зимней 

шубке» 

Учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая форму одежды, частей тела 

соблюдая пропорции. Закреплять ранее усвоенные приёмы лепки (сглаживание мест 

соединения частей) 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 
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Стр. 67 

№17 

16 января 

 

«Снежный кролик» Продолжать учить лепить выразительные лепные образы конструктивным способом. Учить 

планировать свою работу. Показать приёмы оформления вылепленной фигурки 

дополнительными материалами. Развивать глазомер, чувство формы и пропорций. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.» 

Стр. 88 

№18 

23 января 

«Зимние забавы» 

 

Коллективная 

Учить составлять коллективную сюжетную композицию из вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношения между ними. Закрепить способ лепки в стилистике народной 

игрушки – из цилиндра, надрезанного с двух концов. Продолжать учить передавать 

несложные движения. Анализировать особенности фигуры человека, соотносить части по 

величине и пропорции. Учить детей анализировать простейшие схемы, создавать на основе 

прочитанной информации выразительный динамичный образ и передавать в лепке заданное 

движение. Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа» 

Стр.114 

           Тема: «Неделя науки» 

№19 

30 января 

«Пернатые, 

мохнатые, колю-

чие» (лепка-экспе- 

риментирование) 

Вызвать интерес к экспериментированию с пластическими материалами и художественными 

инструментами для передачи особенностей покрытия тела разных животных 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Старшая группа» 

Стр. 70 

№20 

6 

февраля 

«Ходит дрёма 

возле дома» (по 

замыслу) 

Продолжать учить детей создавать выразительные лепные образы, сочетая разные способы и 

приёмы лепки. Учить планировать свою работу: задумывать образ, делить материал на 

нужное количество частей разной величины, лепить последовательно. Показать приёмы 

оформления вылепленной фигурки дополнительными  материалами (бусинки, пуговицы, 

тесьма, ленточки). Развивать воображение, чувство формы и пропорций. 

И.А.Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 130 

                  Тема: «День защитника Отечества» 

№21 

13 

февраля 

«Кораблик 

пластилинография 

Закрепить технику создания изображения на плоскости в полуобъёме при помощи 

пластилина. Учить создавать целостность объекта из отдельных деталей, используя 

имеющиеся навыки: примазывания, придавливания деталей к основе, приглаживания границ 

соединения. 

Г.Н.Давыдова 

«Пластилинография» 

№22 

20 

«Кружка для папы» Вызвать у детей интерес к изготовлению подарков папам своими руками. Учить лепить 

посуду конструктивным способом точно передавая форму, величину и пропорции в 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 
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февраля соответствии с назначением предмета. Формировать интерес к истории своей страны и 

семьи. Воспитывать заботливое отношение к близким людям. 

 

деятельность в детском 

саду» стр. 140 

                     Тема: «Международный женский день» 

№23 

27 

февраля 

«Кувшинчик» Учить детей создавать изображение посуды из целого куска пластилина ленточным 

способом. Учить сглаживать поверхность изделия пальцами. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

Стр. 88 

№24 

5 марта 

«Красная Шапочка 

несет бабушке 

гостинцы» 

Учить детей создавать в лепке образы  сказочных героев. Закреплять умение изображать 

фигуру человека, передавать характерные особенности и детали образа. Упражнять в 

использовании разнообразных приемов лепки, в умении укреплять фигуру на подставке. 

Учить образной оценке своих работ и работ других детей. Развивать воображение. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

Стр. 108 

                  Тема: «Весна-красна» 

№25 

12 марта 

«Весенний ковер» Продолжать знакомить с видами народного декоративно-прикладного искусства 

(ковроделие). Учить детей лепить коврик из жгутиков, имитируя технику плетения. 

Развивать мелкую моторику и синхронизировать движения обеих рук. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.» 

Стр. 166 

№26 

19 марта 

 

«Белочка грызёт 

орешки» 

Закреплять умение лепить зверька, передавая его характерные особенности, позу. 

Отрабатывать приёмы лепки пальцами. Развивать образное восприятие, умение оценивать 

изображения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 

Стр. 101 

             Тема: «Неделя безопасности» 

№27 

26 марта 

 

«Светофор»  Продолжить знакомить детей с сигналами светофора; учить лепить светофор из целого куска 

пластилина; изображать три цвета сигналов, путём прикладывания; закрепление знаний и 

умений детей в лепке предмета, состоящего из нескольких частей, используя прямое и 

круговое раскатывание. Развитие внимания, мелкой моторики кистей рук. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

 

 

Интернет ресурсы 
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                Тема: «Книжкина неделя» 

№28 

2 апреля 

«Сказочное 

животное» 

Продолжать формировать умение детей лепить разнообразных сказочных животных, 

передавать форму основных частей и деталей. Упражнять в сглаживании поверхности 

пальцами, смоченными в  воде. Развивать воображение и творчество. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

Стр. 106 

          Тема: «Покорители космоса» 

№29 

9 апреля 

«Наш космодром» Учить детей создавать разные летательные (космические) аппараты конструктивным и 

комбинированным способами. Показать, что в лепке можно ориентироваться на чертежи, 

фотографии, рисунки. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная  

группа» Стр. 186 

           Тема: «Народная культура и традиции» 

№30 

16 апреля 

«Петух» Учить детей передавать в лепке характерное строение фигуры; самостоятельно решать, как 

лепить петуха из целого куска пластилина, какие части можно присоединить. Закреплять 

умение пользоваться стекой, сглаживать поверхность фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

Стр. 98 

              Тема: «День Победы» 

№31 

23 апреля 

«Девочка пляшет» 

 

Развивать умение детей создавать изображение человека в движении. Учить передавать 

позу, движения. Закреплять умение передавать соотношение частей по величине. Упражнять 

в использовании различных приемов лепки. Учить сравнивать созданные изображения, 

находить сходство и различия. Учить отмечать и оценивать выразительность изображений. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

Стр. 103 

№32 

30 апреля 

«Военная техника-

танк» 

Закрепить умение лепить танк из отдельных частей, правильно передавать их форму и 

пропорции. Упражнять в приемах складывания, раскатывания и приплющивания. Закрепить 

навык соединения вылепленных частей в одно целое, плотно соединять их методом 

примазывания. Развивать самостоятельность, воображение. Продолжать формировать 

представления детей о военной технике. Развивать сообразительность, смекалку, логическое 

мышление, память, внимание; стимулировать речевую активность детей. Воспитывать 

чувство гордости за свою армию; вызвать желание быть похожими на сильных, смелых 

https://nsportal.ru 
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российских воинов. 

№ 33 

7 мая 

 

«Самолет летит» 

пластилинография 

Закрепить умение делить брусок пластилина на глаз на две равные части, раскатывать его 

прямыми движениями ладоней. Учить составлять на плоскости предмет, состоящий из 

нескольких частей, добиваться точной передачи формы предмета, его строение, частей. 

Дополнять изображение характерными деталями, используя знакомые приемы работы: 

раскатывание, сплющивание. Продолжать формировать интерес детей к работе пластилином 

на горизонтальной плоскости – пластилинографии. 

Г.Н.Давыдова 

«Пластилинография

» 

                 Тема: «Я выросту здоровым» 

№34 

14 мая 

«Лепка по 

замыслу» 

Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание своей работы и доводить 

замысел до конца, используя разнообразные приёмы лепки. Вызвать желание дополнять 

созданное изображение соответствующими содержанию деталями, предметами. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

Стр. 87 
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«Художественно-эстетическое развитие» 

АППЛИКАЦИЯ 

№ дата  Тема Цель Литература  

                  Тема: «Дары осени» 

№1  

25 

сентября 

«На лесной полянке 

выросли грибы» 

Развивать образные представления детей. Закреплять умение вырезать предметы и их 

части круглой и овальной формы. Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, 

треугольника. Учить вырезать большие и маленькие грибы по частям, составлять 

несложную красивую композицию. Учить разрывать неширокую полосу бумаги 

мелкими движениями пальцев для изображения травы, мха около грибов. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность. Ст. 

гр» 

 Стр. 35 

    Тема: « Мой край. Моя страна» 

№2 

9 

октября 

 

 «Золотые берёзы» 

обрывная аппликация 

с элементами 

рисования 

Вызвать у детей интерес к изображению осенней берёзки по мотивам лирического 

стихотворения. Учить сочетать разные изобразительные техники для передачи 

характерных особенностей золотой кроны и стройного белоснежного ствола. 

Совершенствовать технические умения. Развивать чувство цвета и композиции 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 48 

             Тема: «День народного единства» 

№3 

23 

октября 

«Дома на нашей 

улице» 

 

Коллективная 

Учить детей передавать в аппликации образ сельской улицы. Уточнять представления о 

величине предметов: высокий, низкий, большой, маленький.  Упражнять в приемах 

вырезывания по прямой и по косой. Закреплять умение аккуратно пользоваться 

ножницами, клеем. Воспитывать навыки коллективной работы. Вызывать удовольствие 

и радость от созданной вместе картины. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность»  

Стр. 53 

 

      Тема: «Все профессии важны» 

№4 

6 ноября 

 

«Машины едут по 

улице» 

 

Коллективная 

Учить детей передавать форму и взаимное расположение частей разных машин. 

Закреплять разнообразные приемы вырезывания по прямой, по кругу; приемы 

аккуратного наклеивания. Закреплять умение создавать коллективную композицию. 

Развивать образное мышление, воображение. Формировать умение оценивать созданные 

изображения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность»  

Стр. 60 

 

                    Тема: «Они живут рядом с нами» 
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№5 

20 

ноября 

«Наша ферма» Показать детям возможность создания образов разных животных (Овечка, поросёнок, 

корова) на одной основе из овалов разной величины. Продолжать учить вырезывать 

овалы из  прямоугольников закругляя уголки. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.» Стр. 

42 

№6 

4 

декабря 

Аппликация 

сюжетная «Где-то на 

белом свете»  

Инициировать поиск изобразительно-выразительных средств  для создания несложного 

сюжета в аппликации из бумаги. Расширить спектр технических приёмов обрывной 

аппликации. Развивать чувство формы и композиции. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.» Стр. 

110 

          Тема: «Новый год» 

№7 

18 

декабря 

«Елочки-красавицы» 

(Новогодние 

открытки) 

Вызвать желание создать поздравительные открытки своими руками. Познакомить со 

способом симметричного вырезывания сложной формы по нарисованному контуру или 

на глаз. Научить создавать панорамные  открытки с объёмными элементами. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.» Стр. 

102 

              Тема: «Волшебница Зима» 

№8 

8 января 

 

праздник   

№ 9 

22 

января 

«Заснеженный дом» Учить детей создавать выразительный образ заснеженного дома, творчески применяя 

разные техники аппликации. Расширить спектр технических приемов обрывной 

аппликации и показать ее изобразительно-выразительные возможности. Развивать 

чувство формы и композиции. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа» 

Стр. 112 

       Тема: «Неделя науки» 

№10 

5 

февраля 

«Пароход» Учить детей создавать образную картину, применяя полученные ранее навыки: срезание 

углов у прямоугольников, вырезывание других частей корабля и деталей разнообразной 

формы (круглой, прямоугольной и др.). упражнять в вырезывании одинаковых частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. Закреплять умение красиво располагать изображение на 

листе.  Развивать воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность»   

Стр. 84 
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             Тема: «День защитника Отечества» 

№11 

19 

февраля 

«Галстук для папы» Вызвать у детей интерес к созданию подарков и сувениров. Показать способы 

изготовления галстука из цветной бумаги. Подвести к пониманию связи формы и декора 

на сравнении разных орнаментальных мотивов. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.» Стр. 

138 

      Тема: «Международный женский день» 

№12 

4 марта 

 

«Весенний букет» 

 

Коллективная 

Учить детей вырезать цветы и листья из бумажных квадратов и прямоугольников, 

сложенных пополам. Показать разные приёмы декорирования цветка; создавать 

декоративную композицию из отдельных элементов; развивать чувство цвета и 

композиции. Воспитывать желание порадовать мам. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.»  

Стр. 146 

              Тема: «Весна-красна» 

№ 13 

18  

марта 

 

«Цветные зонтики» Учить детей создавать аппликативные композиции на основе пейзажных рисунков. 

Совершенствовать изобразительную технику: закрепить умение закруглять уголки для 

получения купола зонтика, показать варианты оформления края (зубчики, маковки), 

познакомить с новым приёмом оформления аппликации – раздвижение. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.» 

Стр. 48 

              Тема: «Книжкина неделя» 

№14 

1 апреля 

«Нарядные бабочки» Учить детей вырезать силуэты бабочек из бумажных квадратов или прямоугольников, 

сложенных пополам, и украшать по своему желанию графическими или 

аппликативными средствами; показать варианты формы и декора крылышек бабочек; 

развивать чувство формы и ритма.          

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

Стр. 204 

      Тема: «Народная культура и традиции» 

№ 15 

15 

апреля 

 

А водица далеко, а 

ведёрко велико…» 

    Вызвать интерес к созданию простого сюжета аппликативными средствами. Учить 

изображать женскую фигуру в народной стилистике (длинный сарафан, платок). 

Познакомить с разными приёмами вырезывания одной геометрической формы 

(трапеция из треугольника и прямоугольника). Развивать чувство формы и композиции. 

Воспитывать интерес к народной культуре.  

 

                                                      

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.» 

Стр. 162 
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                   Тема: «День Победы» 

№16 

29 

апреля 

«Поздравительная 

открытка к дню 

Победы» 

Способствовать расширению  знаний о празднике « День Победы»; знакомить детей с  

символами  праздника. Закреплять навыки наклеивания. Учить детей делать 

поздравительные открытки, подбирая и создавая соответствующие празднику 

изображения;  формировать умение составлять тематическую  композицию 

http://uchitelya.com/p

edagogika/123648-

konspekt-ood-

pozdravitelnaya-

otkrytka-ko-dnyu-

pobedy.html 

                   Тема: «Я вырасту здоровым!» 

№17 

13 мая 

«Загадки» Развивать образные представления, воображение и творчество. Упражнять в создании 

изображений различных предметов из геометрических фигур, преобразовании фигур 

путем разрезания по прямой, по диагонали, на несколько частей. Закреплять умение 

составлять изображение по частям, аккуратно наклеивать. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность»  

Стр. 111 
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                                                                                     Вариативная часть 

«Художественно-эстетическое развитие» 

                                                                                                 РУЧНОЙ ТРУД 

№ дата  Тема Цель Литература  

                  Тема: «Уж небо осенью дышало..» 

№1  

18 

сентября 

«Коробочка»  Учить детей работать с  несложной выкройкой и вырезать по контуру. Учить сгибать по 

контуру и склеивать детали. Упражнять в ориентировке по выкройке. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в  д/с» Стр. 68 

    Тема: « У природы нет плохой погоды» 

№2 

2  

октября 

 

«Корзиночка» Продолжать учить детей работать с готовой выкройкой: складывать квадратный лист 

бумаги на 9 или 16 маленьких квадратов, делать надрезы по 4 линиям сгиба, складывать и 

склеивать корзиночку. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» Стр.69 

            Тема: «Мой край. Моя страна» 

№3 

16 

октября 

«Домик» Учить детей делать более сложные конструкции из квадрата, сложенного на 16 маленьких 

квадратов. Упражнять в выполнении надрезов и склеивания линий сгиба получая домик. 

Развитие творчества. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в  д/с» Стр. 68 

             Тема: «День народного единства» 

№4 

30 

октября 

Высотное здание Учить детей обклеивать коробку бумагой, вырезать детали и элементы из бумаги, 

оформлять поделку. Воспитывать уважение к результатам труда 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в  д/с» Стр. 75 

      Тема: «Все профессии важны» 

№5 

13 

ноября 

«Чудо-рыбка» Продолжать учить работать с бумагой, складывать лист гармошкой. Развитие творчества, 

мелкой моторики рук.  

А.Тойбнер «При- 

кольные поделки 

из бумаги» стр. 6 
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                    Тема: «Они живут рядом с нами» 

№6 

27 

ноября 

«Животные» Учить детей делать из бумаги цилиндр. Упражнять изготавливать из цилиндра 

разнообразных животных. Учить планировать свою деятельность, подбирать необходимый 

материал, творчески подходить к работе. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в  д/с» Стр. 74 

                   Тема: «По странам и континентам» 

№7 

11 

декабря 

«Белый мишка» Продолжать учить работать с бумагой. Учить складывать полоски способом «гармошка». 

Закрепить умение вырезать из квадрата круг, дополнять поделку деталями. Развитие 

творчества. 

 https://gepur-

shop.ru/bumagi/appl

ikaciya-medved-iz-

bumagi.htmlрнет  

          Тема: «Новый год» 

№8 

25 

декабря 

«Нарядная ёлочка» Учить детей склеивать конусы разного размера  из бумаги, украшать поделку 

вырезанными мелкими деталями 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в  д/с» 

Стр. 75 

              Тема: «Волшебница Зима» 

№9 

15 

января 

 

«Весёлые 

снеговики» 

 Учить детей планировать свою деятельность, подбирать необходимый материал, 

творчески подходить к работе. Учит делать поделку из бросового материала. 

https://www.maam.r

u/detskijsad/snegovi

ki-iz-rulonchikov-

tualetnoi-

bumagi.html 

 

              Тема: «Неделя науки» 

№ 10 

29 

января 

 

 

 

 

«Мартенички и 

мэрцишоры» 

Расширить опыт изготовления народных игрушек и традиционных сувениров. 

Познакомить с технологией конструирования человечков. Совершенствовать трудовые 

навыки (действия «наматывание», «завязывание»). Развивать глазомер, чувство цвета и 

симметрии. 

И.А.Лыкова 

«Художественный 

труд в детском 

саду» ст.гр.  

Стр.56 
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       Тема: «День защитника Отечества» 

№11 

12 

февраля 

«Вертолёт» Развивать умение моделировать поделку, используя бросовый материал, скрепляя детали 

при помощи пластилина. Способствовать развитию мелкой моторики. Развивать 

пространственное воображение 

Интернет-ресурс 

             Тема: «Международный женский день» 

№12 

26 

февраля 

«Кукла из ниток» Приобщение детей к народной культуре и традициям, через ознакомление с народной 

куклой. Развитие мелкой моторики рук, творческих способностей, приобщение детей к 

основам рукоделия. Ознакомление с техникой изготовления куклы Научить детей делать 

куклу из ниток 

https://www.maam.ru/

detskijsad/master-klas-

kukla-iz-nitok-dlja-

detei-starshei-

grupy.html 

      Тема: «Весна-красна» 

№13 

11 марта 

 

«Березка» Продолжать учить детей делать из бумаги цилиндр (ствол). Упражнять в вырезывании 

листьев из полоски сложенной гармошкой. Учить резать по контуру карандаша. Развитие 

творчества 

https://www.chudop

redki.ru/9878-

derevo-bereza-iz-

bumagi.html 

              Тема: «Неделя безопасности» 

№ 14 

25  

марта 

 

«Кукла Бессонница» Содействовать углублению интереса к истории и традициям народной игрушки. Научить 

мастерить традиционную тряпичную куклу Бессонницу бесшовным способом. 

Продолжать формировать трудовые навыки: складывание, сворачивание, завязывание, 

скручивание, обматывание. Развивать тактильное восприятие, ловкость, аккуратность. 

Воспитывать художественный вкус. 

И.А.Лыкова 

«Художественный 

труд в детском 

саду. Ст.гр.» 

Стр. 59  

              Тема: «Покорители космоса» 

№15 

8 апреля 

«Ракета» (из 

цилиндров) 

Способствовать развитию у детей умения создавать образ ракеты. Формировать 

эстетический вкус, фантазию 

Интернет-ресурс 

      Тема: «День Победы» 

№ 16 

22 

апреля 

 

«Танк» (из губки для 

посуды) 

        Воспитывать нравственно-патриотические чувства.  Развивать творческие 

способности, моторику рук, умение делать поделку своими руками.  Воспитывать 

аккуратность, интерес к декоративно-прикладному искусству.                                                         

https://www.maam.r

u/detskijsad/podaro

k-pape-i-dedushke-

na-23-fevralja-ili-
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na-9-maja-tank-

dobryi.html 

№17 

6 мая 

«Тюльпан» 

(оригами) 

Продолжать учить работать с бумагой в технике оригами. Учить складывать бумагу по 

диагонали, пополам. Развитие мелкой моторики, желание сделать приятное близким и 

родным. 

См. конспект 
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2.7. Примерное планирование работы по региональному компоненту. 
Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и целостного отношения к родному краю через: 

 Формирование любви к своему селу, краю, чувство гордости за него; 

 Формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах. Воде. Атмосфере, почвах. Растительнои 

и животном мире Приморского края); 

 Формирование общих представлений о своеобразии природы Приморского края; 

 Воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе Приморского края. 

 

 Природа Приморского края (географические. Климатические условия) 

 Животный мир Приморского края (насекомые, рыбы, птицы, звери), особенности внешнего вида, питания, размножения. 

 Растительный мир Приморского края (деревья, кустарники, травы, грибы и др.) 

 Культура и быт народов Приморского края (быт, национальные праздники, игры) 

 Произведения устного народного творчества коренных малочисленных народов, проживающих на территории Приморского края: 

сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, поговорки, загадки, скороговорки и др.) 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в форме непосредственной 

образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей. 

 

Сроки  Тема  Цели  Формы работы Методическое 

обеспечение 

Сентябрь  «Беседа о лете» 

«Беседы об осени» 

Углубить и обобщить знания детей о лете и осени Беседа   

 «Во саду ли, во городе» Расширять представления детей о многообразии мира 

растений; об овощах, фруктах и ягодах. Учить 

узнавать их и правильно называть овощи, фрукты и 

ягоды. Формировать общие представления о пользе 

овощей и фруктов, о разнообразии блюд из них. 

Расширять представления о способах ухода за 

садово-огородными растениями. Формировать 

Занятие  О.А.Соломенни-кова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Старшая группа »Стр. 36 
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желание делиться впечатлениями. 

«Грибы» Научить различать съедобные и несъедобные грибы, 

познакомить с особенностями внешнего вида и роста 

грибов; составить правила сбора грибов; 

активизировать словарь: грибница, пластинки, 

губчатые споры. 

Занятие  Н.В. Лободина 

«Комплексные 

занятия.Ст.  гр» 

Стр.98 

«Прогулка по лесу» Расширять представления детей о разнообразии 

растительного мира. Дать знания о видовом 

разнообразии лесов: лиственные, хвойные, 

смешанные. Формировать представления о том, что 

для человека экологически чистая окружающая среда 

является фактором здоровья. Учить называть 

отличительные особенности деревьев и кустарников. 

Формировать бережное отношение к природе. 

Систематизировать знания о пользе леса в жизни 

человека и животных, правильном поведении в лесу. 

занятие О.А.Соломенникова» 

Стр. 42 

Уборка сухих листьев на 

участке ДОУ 

Приучать детей к чистоте и порядку; вызвать 

желание трудиться, доводить начатое дело до конца 

Трудовая 

деятельность 

 

«Экскурсия в парк» Научить детей замечать изменения, произошедшие в 

природе, называть цвет листьев, наблюдать за 

деревьями, понимать от чего происходит листопад, 

почему исчезают птицы и насекомые. Любоваться 

красотой осенней природы 

Экскурсия   

Октябрь  Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  

«Осенний лес» 

Учить детей отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать разнообразные деревья. Учить 

по-разному изображать деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Развивать активность, творчество. Продолжать 

формировать умение радоваться красивым рисункам 

 

Занятие  Т.С. Комарова 

«Занятия  по 

изобразительной 

деятельности»  

Стр.42 
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«Путешествие по 

Уссурийской тайге» 

Познакомить ребят с редкими и лекарственными 

растениями Уссурийской тайги, подчеркнуть важную 

роль растений в природе, научить узнавать некоторые 

виды растений по внешним признакам и вкусовым 

качествам. Дать четкое представление о различии 

между глобусом и картой. Закрепить у ребят понятие 

Родина, планета Земля, Россия, горы Сихото-Алинь. 

Развивать воображение ребят. 

Занятие  М.В.Маркина 

«Путишествия по 

родному краю» 

Стр. 5 

«Пернатые друзья» Уточнить знания детей об осенних изменениях в 

природе, о трудных и важных заботах животных и 

птиц перед долгой зимой.  Развивать интерес к миру 

пернатых, любознательность.  Воспитывать бережное 

отношение к животным и птицам в осенний период. 

Занятие  О.А. Соломенникова 

Стр.49 

«Приморский край - моя 

малая Родина» 

 

Дать детям первоначальные представления о 

Приморском крае. Воспитывать у детей любовь к 

родным местам, желание больше узнать о родном 

крае. Расширять представления детей о богатстве и 

своеобразии  Приморского края 

  

«Животный мир нашего 

края» 

Обобщить знания детей по теме «Дикие животные 

летом и осенью» 

Занятие  Н.В. Лободина 

«Комплексные занятия. 

Ст. гр» 

Стр. 161 

Ноябрь  «Кошки нашего леса» Познакомить ребят  с тигром, леопардом, рысью и 

Дальневосточным лесным котом. 

занятие Г.А. Дикалюк 

«Наш дом – природа» 

Стр.32 

«Охраняемые животные 

нашего края» 

Привлечь внимание детей к проблеме сохранения 

редких животных. Воспитывать любовь к животным. 

Фотовыставка   

Декабрь  «Покормим птиц зимой» Расширять представления детей о зимующих птицах 

родного края. Учить узнавать по внешнему виду и 

называть птиц. Формировать желание наблюдать за 

Занятие  О.А. Соломенникова 

Стр. 53 
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птицами, не мешая им. Развивать познавательный 

интерес к миру природы. Закреплять знания о 

повадках птиц. Формировать желание заботиться о 

птицах в зимний период, развивать эмоциональную 

отзывчивость 

«Улицы, по которым мы 

ходим» 

Закрепить знания детей об улицах нашего села. 

Учить исследовать строение улицы, назначение её 

домов. 

Целевая прогулка  

Январь  «Как звери зимуют» Формировать представления о жизни животных в 

лесу, их приспособленности к зимнему периоду. 

Развивать любознательность, учить понимать 

причины сезонных изменений в жизни животных в 

зимний период. Обобщить знания детей о типичных 

повадках зверей зимой, способах защиты от врагов, 

добывание пищи. Воспитывать любовь к животным, 

стремление помочь им в трудных условиях. 

Занятие  Г.А. Дикалюк «наш дом – 

природа» 

Стр. 29 

«Прекрасные места моей 

малой Родины» 

 

Продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями нашего села. Воспитывать 

любовь к родному селу, умение видеть прекрасное, 

гордиться им. 

Фотовыставка 

(совместно с 

родителями) 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

Февраль  «Наши пернатые 

друзья» 

Вызвать у детей интерес к птицам, желание 

заботиться о них 

Изготовление 

скворечников 

(совместно с 

родителями) 

 

«Путешествие в 

подводный мир» 

Познакомить с обитателями подводного мира 

Японского моря. Выяснить особенности их строения 

и образа жизни. Подчеркнуть богатство и 

многообразие растительного и животного мира 

Японского моря. Воспитывать в детях чувство 

восхищения природой и желание ее сохранять 

Занятие  М.В.Маркина 

«Путишествия по 

родному краю» 

Стр. 33 
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 «Лес – это богатство. 

Правила поведения в 

лесу» 

Раскрыть эстетическое, познавательное, 

оздоровительное, практическое значение природы в 

жизни людей и желание беречь и охранять 

окружающую среду; формировать нормы поведения в 

природе; систематизировать знания учащихся о 

природе. 

  

Март  «Беседы о весне» Обобщить и пополнить знания о весне Беседы  Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

 Экологическая акция 

«Очистим планету от 

мусора» 

Формировать  у детей  чувство сопричастности ко 

всему живому, гуманное отношение к окружающей 

среде и стремление проявлять заботу о сохранении 

природы своего края. 

Трудовая 

деятельность на 

участке ДОУ 

Т.А. Шорыгина 

«Профессии. Какие они?» 

Стр16 

Апрель  «Весна на участке 

детского сада» 

Закрепить знания  о весенних Наблюдения и 

работа в цветнике 

 

Экскурсия в библиотеку Познакомить детей с работой библиотеки. Дать 

знания о профессии библиотекарь. Формировать 

читательский интерес. Прививать любовь к книге. 

Экскурсия – 

занятие  

 

«Первоцветы» Сформировать у детей знания о первоцветах, их 

отличительных признаках, правилах поведения в 

природе. 

Занятие  Г.А. Дикалюк «Наш дом 

– природа» 

Стр.38 

Май  «Они защищали нашу 

Родину» 

Обобщить и систематизировать знания детей о 

подвиге наших односельчан в годы ВОВ. 

Воспитывать патриотические чувства. 

Экскурсия к 

памятнику 
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3.Культурно-досуговая деятельность. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволит обеспечить каждому ребенку отдых, эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности. 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, развивать творческие способности. 

Праздники. Расширять представления о международных и государственных праздниках. 

Самостоятельная деятельность. Представлять детям возможности для проведения опытов, наблюдений, развивать умение играть. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

 

3.1. Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 2019-2020 г. 

№ Тематика  Сроки  

1 День взросления: «Остров Веселяндия»  

Сентябрь  2 «День воспитателя» (игровая программа) 

3  

4  «Страна Светофория»  

5 «Разноцветная Осень» Октябрь  

6  

7 День матери Ноябрь  

8 «В гости к Машке» 

9  

10 «Новогодние приключения» Декабрь  

11  

12 «Рождественские дни» Январь  

13 «Зимние забавы» 

14  

15 «Дружат в нашей группе девочки и мальчики» Февраль  
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16 «День защитника Отечества» 

17 «Масленица» 

18  

19 «Маму поздравляем от души» Март  

20 «Путешествие в страну сказок» 

21  

22 «День смеха» Апрель  

23 «День космонавтики» 

24  

25 Праздник «День Победы» Май  

26 «Музыкальная угадай-ка» 

27 «Выпускной бал» 

28  

29 В течении года театральные представления  
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III. Организационный раздел. 
Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 

в течение суток. 

  В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенности работы конкретного дошкольного учреждения. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно. Безопасно; знал, что его здесь любят, что о  нем позаботятся. 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе. 

3.1Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Виды деятельности Время  

Прием детей, игры, беседы, дежурство 7.40 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 

Игровая деятельность. Подготовка к занятиям 8.40 – 9.00 

Занятия  9.00 – 10.20 

Игры  10.20 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные  процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 

Подготовка и проведение занятия 15.35 – 16.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.30 – 18.10 
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3.2 Расписание занятий 

День недели                        Занятия  Время  

Понедельник 1. Музыкальное занятие 09.00 

2. Рисование 09.35 

3. Экология 15.40 

Вторник  1. Математика  09.00 

2. Физкультурное занятие  09.55 

Среда  1. Развитие речи  09.00 

2. Физкультурное занятие  09.35 

3. Аппликация/ Ручной труд 15.40 

Четверг  

 

1. Окружающий мир 09.00 

2 .        Лепка 09.35 

3.         Музыкальное занятие 15.40 

Пятница 1. Развитие речи 09.00 

2. Рисование 09.35 

3. Физкультурное занятие на воздухе 11.20 
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3.3 Физкультурно-оздоровительная работа 

План оздоровления. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей. Формирование у воспитанников, родителей ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья.  

Мероприятия  сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

                                                                              Организационные мероприятия 

Антропометрия  +        + 

Организация здоровьесберегающей среды + + + + + + + + + 

Закаливание  

Игровая гимнастика (после сна) + + + + + + + + + 

Умывание прохладной водой + + + + + + + + + 

Босохождение (после сна) + + + + + + + + + 

 

Витаминизация третьего блюда: витамин С + + + + + + + + + 

Стимулирующая терапия (чесночные букетики, 

медальоны) 

В периоды вспышки простудных заболеваний 

Профилактика гриппа, простудных заболеваний 

Выполнение режима проветривания + + + + + + + + + 

Утренний фильтр + + + + + + + + + 

Выполнение сангигиенического режима + + + + + + + + + 

Сон при открытых фрамугах +        + 

Работа с родителями + + + + + + + + + 
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3.4 Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий 

Физкультурные занятия В помещении 2 раза в неделю 20 мин. 

На улице 1 раз в неделю 20 мин 

Физкультурно-оздоровительная работа в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 6-8 мин 

Подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером)  

Закаливающие мероприятия после сна Ежедневно 10 мин 

Физкультминутки (в середине статического занятия) 2-3 в зависимости от вида 

занятия 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Физкультурный праздник 2 раза в год 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность Самостоятельное использование физкультурного и 

спортивного оборудования 

Ежедневно  

Самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно  
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IV. Условия реализации программы 

4.1 Предметно- пространственная среда 

      Важнейшим условием реализации программы, является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. Адекватная организация образовательной среды стимулирует уверенность в себе, оптимистического отношения к жизни, 

дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

      Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещении  детского сада, предназначенные для детей, 

должны быть оборудованы таким образом, что бы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда – это среда в которой 

ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие  и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциональной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревои, открывает перед ребенком возможности выбора 

рода занятий, материалов, пространства. 

  Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

   *содержательно-насыщенной, развивающей; 

   *трансформируемой; 

   *полифункциональной; 

   *вариативной; 

   *доступной; 

   *безопасной; 

   *здоровьесберегающей; 

   *эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды: 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Пространство в группе следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов. 



 

 
 

96 

Центр развития Оборудование и материалы, которые представлены в группе 

Центр здоровья и спорта 

 Доска  ребристая;     

 коврики,  дорожки массажные  (для профилактики плоскостопия); 

 палка  гимнастическая; 

 мячи;  корзина для метания мячей; 

 обручи;    скакалка;  кегли; дуга; кубы; 

 скамейка; 

 дартс; 

 шнур длинный и короткий; 

 ленты, флажки; 

 кольцебросс. 

Центр познавательно-речевого 

развития «Почемучка» и 

«Игротека» 

 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 

размеров); 

 набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

 доски-вкладыши  (с основными формами, составными из 4-5 частей); 

 набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 каждого цвета); 

 наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п. (7-8 элементов каждого признака); 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

 часы с крупным циферблатом и стрелками; 

 набор кубиков с буквами и цифрами 

 набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр; 

 числовой фриз на стене; 

 счёты; 

 книги по математике о числах первого десятка; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей (той же тематики, в том числе с 

сопоставлением реалистических и условно-схематических изображений); 

 набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие (по внешнему виду), ошибки 

(по смыслу); 

 наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2 - 3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности событий (сказки, литературные 
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сюжеты, социобытовые ситуации); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого  формата; 

 разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 частей); 

 разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 

 Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки и   др. 

 книжный уголок с соответствующей возрасту  литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

 ИЗО студия 

«Умелые ручки» 

Материалы для ручного труда: 

 бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 

 вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки, ленточки и т.д.); 

 подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки,  

фантики и фольга от конфет и др.); 

 проволока в цветной оболочке; 

 природные материалы (шишки, мох, желуди, семена арбуза, дыни, клёна и др,, сухоцветы, 

скорлупа орехов, яичная и др.); 

 инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

Материалы для изобразительной деятельности: 

 мольберт; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки;  гуашь; акварель; цветные 

восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания ворса кисти от 

краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки для рук; 

 трафареты, раскраски, предметы для печати (губки, ватные палочки, тычки); 
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Центр краеведения 

«Край родной – навек 

любимый…» 

 Краеведческие материалы: фотографии родного края; 

 Фотоальбом « Люблю, тебя, моё село»; 

 Карта Приморского края, села Владимиро-Александровское; 

 Макеты; 

 Символика России (герб, флаг), Приморского края, села; 

 Портрет президента В.В. Путина 

Литературный центр «Почитай-

ка» 

 Книги сказок, стихов, рассказов; энциклопедии; портреты писателей 

Центр 

конструирования и 

моделирования 

«Самоделкин» 

 конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие; ящички; 

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками; 

 железная дорога; 

Лаборатория природы 

«Хочу всё знать» 

 комнатные растения  с красивыми листьями различной формы, цветущие; 

 круговая диаграмма смены времён года; 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 

 набор для экспериментирования с водой:  емкости одинакового и разного размеров (5 - 6), 

различной формы, мерные стаканчики, предметы из разных материалов («тонет - не тонет»), черпачки, 

сачки, воронки; 

 наборы для экспериментирования с песком: формочки разной конфигурации, емкости разного 

размера (4-5 шт), предметы-орудия разных размеров, форм, конструкции; 

 гербарий; 

 коллекция бумаги, пуговиц, ракушек, 

 природные материалы: глина, песок, камни, семена растений… 

 клеёнки, фартуки и тряпочки для ухода за растениями, 

 лейки и пульверизаторы; 

 лопатки, пики, грабли; 

 дидактическое дерево; 

 приборы-помощники: увеличительные стекла, весы (безмен), песочные часы, компас, магниты; 

 разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл) разного объема и 

формы 
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 разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.; 

Центр 

сюжетно-ролевых игр 

«Поиграй со мной» 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», «Салон красоты», «Больница», «Супермаркет» и 

др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, фартуки, юбки, наборы медицинских, 

парикмахерских принадлежностей и др.); 

 куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы девочки и мальчики; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, часы  и др. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры. 

Центр театрализованных игр 

«В гостях у сказки» 

 маски – шапочки, элементы костюмов для ряжения 

 настольный театр игрушек, 

 плоскостной театр на магнитах, 

 декорации настольного театра, 

 теневой театр, 

 пальчиковый театр. 

Музыкальный 

центр 

«До-ми-солька» 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан, треугольник, маракасы, тарелки, металлофон, ложки 

и др); 

 Музыкально-дидактические игры. 
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4.2. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.  

Материально-техническое обеспечение: 

 Соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 Соответствует правилам пожарной безопасности; 

 Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной среды; 

 Учебно-методический комплект оборудование, оснащение методической литературой. 

 

Аудио-визуальные: магнитофон, телевизор, кассеты с музыкой, съемные носители с видео и презентациями, ноутбук. 

Учебно-наглядные пособия 

Картины: домашние и дикие животные, картины для младшего возраста В.В.Гербовой. 

Иллюстрации: зима, весна, осень, лето, дикие и домашние животные, птицы, насекомые, мебель, одежда, игрушки, транспорт (водный, 

воздушный, наземный), растения и т.д. 

Художественные книги: русские народные и авторские  сказки, стихи А.Барто «Игрушки», стихи о временах года. Загадки. 

Игрушки: пирамидки, кубики, кукла одетая по сезону. Игрушки для сюжетно-ролевых игр, строительные наборы, машины, предметы-

вкладыши и т.д. 

Предметы: муляжи овощей, фруктов и грибов; игрушки-герои для занятий Незнайка, Петрушка, кукла Катя; маски для обыгрывания и 

подвижных игр; игровые атрибуты и т.д. 

Предметы для творчества: альбомы, цветная бумага, картон, клей, салфетки, клеенка, бросовый материал. Гуашь, цветные карандаши и 

восковые мелки, пластилин. 

Предметы для ФЭМП: демонстрационный и счетный материал, однополосные и двухполосные карточки, плоские и объемные  

геометрические фигуры, демонстрационный материал, магнитная доска. Разноцветные полоски, ленточки; двухступенчатая и 

трехступенчатая  лесенка, наборное полотно. 

Наглядно-дидактические пособия: морские обитатели, водный транспорт. Автомобильный транспорт, бытовая техника, музыкальные 

инструменты, домашние животные, дикие животные, животные – домашние питомцы, насекомые, деревья, посуда, космос, филимоновская 

игрушка, хохлома, гжель, дымка, осень, весна, зима, лето, защитники Отечества, мой дом, родная природа и т.д. 
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4.3.Учебно-методический комплект. 

Перечень программ и технологий используемых в работе с детьми старшей группы представляется на основе учебно-методического 

комплекса реализуемой в ДОО основной образовательной программы. 

 

Образовательные области Методическая литература 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014г. 

Парциальная программа «Цветные ладошки» И А. Лыкова 

Парциальная программа «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко 

«Познавательное развитие» И.А. Помораева «Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

старшей группе детского сада» Изд. Москва, Мозаика-Синтез, 2017г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» 

Изд. Мозаика-Синтез, Москва, 2018г. 

Н.Н. Авдеева  «Безопасность» Изд. «Детство-Пресс» Санкт-Петербург, 2002г 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» Изд. «Детство-Пресс» Санкт-Петербург, 

2004г 

О.А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа»  

Изд.  Мозаика-Синтез,  Москва,  2017г. 

Г.А. Дикалюк «Наш дом – природа» г.Владивосток, 2013г 

В.Н. Волчкова «Конспекты занятий  в старшей группе детского сада. Познавательное 

развитие»  Изд. «ТЦ «Учитель» 2005г, г.Воронеж 

Н.Г. Зеленова «Мы живём в России» Изд. «Скрипторий», 2012г 

Т.А. Шорыгина  

«Беседы о русском Севере» Г.Москва, ТЦ «Сфера», 2008г 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа» Изд.  Мозаика-Синтез,  Москва,  2017г 

Г.М.Блинова «Занятия познавательное развитие детей 5-7 лет» Изд.  Мозаика-Синтез,  

Москва,  2010г. 

«Речевое развитие» В.В. Гербова  «Занятия по развитию речи в старшей  группе детского сада» Изд Мозаика-
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Синтез, Москва, 2010г. 

Н.С.Варенцова «Обучение дошкольников грамоте для занятий с детьми 3-7 лет»                     

Изд Мозаика-Синтез, Москва, 2009г. 

«Художественно-эстетическое развитие» Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в старшей  группе детского сада»  

Изд. Москва, Мозаика-Синтез, 2008г. 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  группа» 

Изд. Карапуз – Дидактика, Москва, Т.Ц. «Сфера», 2006г. 

Давыдова В.Г. «Пластилинография для малышей» Детский дизайн 

Л.В.Куцакова  

«Конструирование и художественный труд в  детском саду» Изд. Творческий Центр «Сфера» 

Москва 2005 г. 

И.А.Лыкова «Художественный труд в детском саду. Старшая группа» Издательский дом 

«Цветной мир», Москва 2011г. 

Л.В.Куцакова «Творим и мастерим ручной труд в детском саду и дома» Изд. Творческий 

Центр «Сфера» Москва 2007 г.  
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