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                            ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

                                                                         программы               
1. 1. Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), примерной 

образовательной программы «От рождения до школы»  и предназначена для использования 

в дошкольном образовательном учреждении. Главной задачей, стоящей перед авторами РП, 

является создание программного документа, помогающего педагогам организовать 

образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Цель — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного периода детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанника. 

Данная  цель реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства дошкольного 

возраста, обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной области на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей; 

6. Приобщение детей к социо-культурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в разных видах детской деятельности; 

8. Соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития; 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная рабочая программа для детей старшей группы обеспечивает 

преемственность с примерными основными образовательными программами дошкольного 

образования 

Программа построена на основе общеобразовательной программы дошкольного 

образования "От рождения до школы", авторы  Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Васильева 

М.А. 

Рабочая программа построена с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей старшей группы. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили: 

1.  «Закон об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г № 1155 г Москвы «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования" 

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

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования. 

4. Образовательная программа дошкольного учреждения. 
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5. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях (Постановление  от 15 мая 2013 г. 

№26 г. Москва  «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

1. 2. Целевые ориентиры старшего дошкольного возраста. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, мы 

рассматриваем как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении, 

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности.  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет, знаком с произведениями детской литературы, представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории.  

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 
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1. 3. Характеристики возрастных особенностей развития детей 5 – 6 лет 

значимые для разработки и реализации Рабочей программы, в том числе 

характеристики возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

Основными участниками  реализации  Рабочей  программы  являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. Учреждение работает 

в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные 

дни. Численный состав средней группы на начало 2022/2023учебного года – 20 

воспитанников.  

Детей с ОВЗ, детей-инвалидов нет. 

 

Характеристики возрастных особенностей развития детей 5 – 6 лет 

С характеристикой возрастных особенностей детей 5 – 6 лет можно ознакомиться в 

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

6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. -368 с. – С. 237 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2. 1. Содержание работы по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Социально – коммуникативное развитие» направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности);целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

.Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть)  

Представлено: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. -368 с. 240. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие» предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно - научных представлений. 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная 

часть) 

Представлено: 

• Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. -368 с. с. 245 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи,  фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство  с книжной культурой, детской литературой. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) 

Представлено: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. -368 с. с. 

253.  

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) (изобразительная деятельность) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно – 

творческих способностей детей в различных видах деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира воспитание художественного вкуса. 

Представлено: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. -368 с. с.258. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) (музыкальная деятельность) 

Представлено: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб: Реноме 

  Образовательная область 

                           «Конструирование» 

Конструирование направленно на ознакомление детей с архитектурой и 

конструированием как видами пластических неизобразительных искусств, а так же 

дизайном как современным искусством; расширение опыта конструирование из различных 

по форме, величине, фактуре строительных материалов разными способами; создание 

условий для освоения новых конструктивных умений на основе развивающихся 

способности видеть целое раньше частей ; формирование элементов учебной деятельности; 
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развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления; поддержка 

активности, инициативы, самостоятельности, креативности. 

Содержание образовательной области «Конструирование»  

Представлено: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики».-М.:ИД «Цветной 

мир», 2021.-160 с. 115 фотографий, 40 рисунков, 2 Приложения. 6-е изд-е, перераб. и доп 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие» направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развтие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение 

к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно – гигиенических навыков и полезных привычек. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная 

часть)  

Представлено: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. -368 с. с. 270 
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2. 2. Перспективный план образовательной деятельности. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

144 с. 

 

№ Дата Тема занятия Стр. Программные задачи 

1. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

02.09. 22 Мы — воспитанники 

старшей группы 

30 Дать детям возможность 

испытать гордость от того, что 

они теперь старшие 

дошкольники.  

2. 06.09. 22 Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц-

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши 

сказки...». 

32 Вспомнить с детьми названия 

русских народных сказок и 

познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой «Заяц-

хвастун» (в обр. О. Капицы) и 

присказкой «Начинаются наши 

сказки...». 

3. 9.09. 22 Пересказ сказки «Заяц-

хвастун». 

33 Помочь детям составить план 

пересказа сказки; учить 

пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

4. 13.09. 22 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з 

— с. 

34 Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з — с и 

их дифференциации; 

познакомить со скороговоркой. 

5. 16.09. 22 Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на 

тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о 

ранней 

35 Учить детей рассказывать 

(личный опыт), ориентируясь 

на план. Приобщать к 

восприятию поэтических 

произведений о природе. 

6. 20.09. 22 Заучивание стихотворения 

И. Белоусова «Осень». 

37 Помочь детям запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова 

«Осень» (в сокр.). 

7. 23.09. 22. Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и 

составление рассказов по 

ней. 

38 Совершенствовать умение 

детей составлять 

повествовательные рассказы по 

картине, придерживаясь плана. 

8. 27.09. 22 Веселые рассказы Н. 

Носова. 

40 Познакомить детей с новыми 

веселыми произведениями Н. 

Носова. 

9. 

 

30.09.22 Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражнение 

«Что это?» 

79 Упражнять Детей в творческом 

рассказывании, умении 

употреблять в речи 

обобщающие слова. 

10. 

О
к
тя

б
р

ь
 

4.10. 22 Лексические упражнения. 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Пудель». 

40 Активизировать в речи детей 

существительные и 

прилагательные; познакомить с 
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произведением-перевертышем. 

11. 7.10. 22 Учимся вежливости. 41 Рассказать детям о некоторых 

важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи 

дошкольников 

соответствующие слова и 

обороты речи. 

12. 11.10. 22 Обучение рассказыванию: 

описание кукол. 

43 Помочь детям составить план 

описания куклы; учить 

дошкольников, составляя 

описание самостоятельно, 

руководствоваться планом. 

13. 14.10. 22 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с 

— ц. 

44 Закрепить правильное 

произношение звуков с — ц; 

учить детей дифференцировать 

звуки: различать в словах, 

выделять слова с заданным 

звуком из фразовой речи, 

называть слова со звуками с и 

ц; развивать умение слышать в 

рифмовке выделяемое слово; 

упражнять в произнесении слов 

с различной громкостью и в 

разном темпе. Познакомить 

детей с новой загадкой. 

14. 18.10. 22 Рассматривание картины 

«Ежи» и составление 

рассказа по ней. 

46 Помочь детям рассмотреть и 

озаглавить картину. Учить 

самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, 

придерживаясь плана. 

15. 21.10. 22 Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный». 

47 Упражнять детей в подборе 

существительных к 

прилагательным. Познакомить с 

русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обр. И. 

Карнауховой), помочь понять ее 

смысл. 

16. 25.10. 22 Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения 

Р. Сефа «Совет». 

48 Продолжать упражнять детей в 

умении быть вежливыми. 

Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа «Совет», 

научить выразительно читать 

его. 

17. 29.10. 22 Литературный 

калейдоскоп. 

49 Выяснить у детей, какие 

литературные произведения они 

помнят. 

18. 

Н
о
я
б

р
ь
 1.11. 22 Чтение стихов о поздней 

осени. Дидактическое 

50 Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 
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упражнение «Заверши 

предложение». 

Упражнять в составлении 

сложноподчиненных 

предложений. 

19. 4.11. 22 Рассказывание по картине. 51 Учить детей с помощью 

раздаточных карточек и 

основы-матрицы 

самостоятельно создавать 

картину и составлять по ней 

рассказ. 

20. 8.11. 22 Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка». 

52 Вспомнить известные детям 

русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка» (в обр. А. Н. 

Толстого), помочь запомнить 

начальную фразу и концовку 

произведения. Развивать 

умение отличать сказочные 

ситуации от реальных. 

21. 11.11. 22 Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж — ш. 

53 Упражнять детей в отчетливом 

произнесении слов со звуками 

ж и ш; развивать 

фонематический слух: 

упражнять в различении (на 

слух) знакомого звука, в умении 

дифференцировать звуки ж — 

ш в словах; учить находить в 

рифмовках и стихах слова со 

звуками ж — ш; 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи; 

отрабатывать речевое дыхание. 

22. 15.11. 22 Обучение рассказыванию. 55 Учить детей творческому 

рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к 

сказке «Айога» (в обр. Д. 

Нагишкина; в сокр.). 

23. 18.11. 22 Завершение работы над 

сказкой «Айога». 

56 Приучать детей ответственно 

относиться к заданиям 

воспитателя. 

24. 22.11. 22 Чтение рассказа Б. Житкова 

«Как я ловил человечков». 

56 Помочь детям вспомнить 

известные им рассказы, 

познакомить с рассказом Б. 

Житкова «Как я ловил 

человечков». 

25. 25.11. 22 Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат». 

57 Учить детей последовательно и 

логично пересказывать 

литературный текст, стараясь 

правильно строить 

предложения. 
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26. 

 

29.11.22 

 

 

Обучение рассказыванию 

по картине «Зайцы» 

87 Продолжить учить детей 

рассказывать по картине, 

придерживаясь плана 

27. 

Д
ек

аб
р
ь
 

2.12. 22 Чтение стихотворений о 

зиме. 

60 Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой 

поэзии. 

28. 6.12. 22 Дидактические 

упражнения: «Хоккей», 

«Кафе». 

61 Упражнять детей в умении 

различать и выполнять задания 

на пространственное 

перемещение предмета 

(«Хоккей»); вести диалог, 

употребляя общепринятые 

обращения к официанту 

(«Кафе»). 

29. 9.12. 22 Пересказ эскимосской 

сказки «Как лисичка бычка 

обидела». 

63 Помочь детям понять и 

запомнить содержание сказки 

«Как лисичка бычка обидела» 

(обр. В. Глоцера и Г. 

Снегирева), учить 

пересказывать ее. 

30. 13.12. 22 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с—

ш. 

64 Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение 

звуков с—ш, на определение 

позиции звука в слове. 

31. 16.12.22 Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

66 Познакомить детей со сказкой 

П. Бажова «Серебряное 

копытце». 

32. 20.12. 22 Заучивание стихотворения 

С. Маршака «Тает месяц 

молодой». 

66 Вспомнить с детьми 

произведения С. Маршака. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц 

молодой». 

33. 23.12. 22 Беседа по сказке П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Слушание стихотворения 

К. Фофанова «Нарядили 

елку…». 

68 Развивать творческое 

воображение детей, помогать 

логично и содержательно 

строить высказывания. 

34. 27.12. 22 Дидактические игры со 

словами. 

69 Учить детей правильно 

характеризовать 

пространственные отношения, 

подбирать рифмующиеся слова. 

35. 

 

30.12.22 

 

Дидактические игры со 

словами.(продолжение) 

69 Учить детей правильно 

характеризовать 

пространственные отношения, 

подбирать рифмующиеся слова. 

36. 

Я
н

в
а

р
ь
 10.01. 23 Беседа на тему: «Я 

мечтал...». Дидактическая 

70 Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, 
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игра «Подбери рифму». помогая им содержательно 

строить высказывания. 

37. 13.01. 23 Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас Деда 

Мороза». 

71 Познакомить детей с новым 

художественным 

произведением, помочь понять, 

почему это рассказ, а не сказка. 

38. 17.01. 23 Обучение рассказыванию 

по картине «Зимние 

развлечения». 

72 Учить детей 

целенаправленному 

рассматриванию картины 

(целевое восприятие, 

последовательное 

рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, 

оценка изображенного); 

воспитывать умение составлять 

логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

39. 20.01. 23 Чтение сказки Б. Шергина 

«Рифмы», стихотворения Э. 

Мошковской «Вежливое 

слово» 

74 Познакомить детей с 

необычной сказкой Б. Шергина 

«Рифмы» и стихотворением Э. 

Мошковской «Вежливое 

слово». Обогащать словарь 

детей вежливыми словами. 

40. 24.01. 23 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з 

— ж. 

75 Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение 

звуков з — ж. 

41. 27.01. 23 Пересказ сказки Э. Шима 

«Соловей и вороненок». 

76 Учить детей пересказывать 

текст (целиком и по ролям). 

42. 

 

31.01.23 Чтение стихотворений о 

зиме. Заучивание 

стихотворений И Сурикова 

«Детство» 

77 Приобщать детей к восприятию 

поэтических произведений. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение И.Сурикова 

«Детство» 

43. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

3.02. 23 Беседа на тему «О друзьях 

и дружбе». 

80 Продолжать помогать детям 

осваивать нормы поведения, 

учить доброжелательности. 

44. 7.02. 23 Рассказывание по теме 

«Моя любимая игрушка». 

Дидактическое упражнение 

«Подскажи слово». 

81 Учить детей составлять 

рассказы на темы из личного 

опыта. Упражнять в 

образовании слов-антонимов. 

45. 10.02. 23 Чтение русской народной 

сказки «Царевна-лягушка». 

83 Познакомить детей с 

волшебной сказкой «Царевна-

лягушка» (в обр. М. Булатова). 

46. 14.02. 23 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч 

— щ. 

83 Упражнять детей в умении 

различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. 

47. 17.02. 23 Пересказ сказки А. Н. 

Толстого «Еж». 

84 Учить детей пересказывать 

сказку, сохраняя некоторые 
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авторские обороты; 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

48. 21.02. 23 Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова «Чудаки». 

86 Совершенствовать умение 

выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

49. 28.02. 23 Обучение рассказыванию 

по картине «Мы для милой 

мамочки...». 

88 Помогать детям составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. 

Способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи. 

50. 

М
ар

т 

3.03. 23 Беседа на тему «Наши 

мамы». Чтение 

стихотворений^. 

Благининой «Посидим в 

тишине» и А. Барто «Перед 

сном». 

91 Помочь детям понять, как 

много времени и сил отнимает у 

матерей работа по дому; указать 

на необходимость помощи 

мамам; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к старшим. 

51. 7.03. 23 Составление рассказа по 

картинкам «Купили 

щенка». 

92 Учить детей работать с 

картинками с последовательно 

развивающимся действием. 

52. 10.03. 23 Рассказы на тему «Как мы 

поздравляли сотрудников 

детского сада с 

Международным женским 

днем». Дидактическая игра 

«Где мы были, мы не 

скажем...». 

93 Учить детей составлять 

подробные и интересные 

рассказы на темы из личного 

опыта; развивать инициативу, 

способность импровизировать. 

53. 14.03. 23 Чтение рассказов из книги 

Г. Снегирева «Про 

пингвинов». Дидактическая 

игра «Закончи 

предложение». 

94 Познакомить детей с 

маленькими рассказами из 

жизни пингвинов. Учить 

строить сложноподчиненные 

предложения. 

54. 17.03. 23 Пересказ рассказов из 

книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов». 

95 Учить детей свободно, без 

повторов и ненужных 

(мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из 

книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов» (по своему выбору). 

55. 22.03. 23 Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства». 

95 Познакомить детей с рассказом 

В. Драгунского «Друг детства», 

помочь им оценить поступок 

мальчика. 

56. 24.03. 23 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц 

— ч. Чтение стихотворения 

Дж. Ривза «Шумный Ба-

96 Учить детей дифференцировать 

звуки ц — ч познакомить со 

стихотворением Дж. Ривза 

«Шумный Ба-бах» (пер. М. 
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бах». Боровицкой). 

57. 28.03. 23 Чтение сказки «Сивка-

бурка». 

97 Помочь детям вспомнить 

содержание знакомых 

волшебных русских народных 

сказок, познакомить со сказкой 

«Сивка-бурка» (обр. М. 

Булатова). 

58.  31.03.23 

 

Чтение стихотворений 99 Продолжать приобщать детей к 

поэзии 

59. 

А
п

р
ел

ь
 

4.04. 23 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л 

— р. 

98 Упражнять детей в различении 

звуков л — рь словах, фразовой 

речи; учить слышать звук в 

слове, определять его позицию, 

называть слова на заданный 

звук. 

60. 7.04. 23 Чтение стихотворений о 

весне. Дидактическая игра 

«Угадай слово». 

99 Продолжать приобщать детей к 

поэзии; учить задавать вопросы 

и искать кратчайшие пути 

решения логической задачи. 

61. 11.04. 23 Обучение рассказыванию 

по теме «Мой любимый 

мультфильм». 

101 Помогать детям составлять 

рассказы на темы из личного 

опыта. 

62. 14.04. 23 Повторение программных 

стихотворений. Заучивание 

наизусть стихотворения В. 

Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная...». 

102 Помочь детям вспомнить 

программные стихотворения и 

запомнить стихотворение В. 

Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная...». 

63. 18.04. 23 Пересказ «загадочных 

историй» (по Н. Сладкову). 

103 Продолжать учить детей 

пересказывать. 

64. 21.04. 23 Чтение рассказа К. 

Паустовского «Кот-

ворюга». 

104 Познакомить детей с рассказом 

К. Паустовского «Кот-ворюга». 

65. 25.04. 23 Дидактические игры со 

словами. Чтение небылиц. 

104 Активизировать словарь детей. 

66. 28.04. 23 Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик-семицветик». 

105 Познакомить детей со сказкой 

В. Катаева «Цветик-

семицветик». 

67. 2.05. 23 Литературный 

калейдоскоп. 

106 Выяснить, какие произведения 

малых фольклорных форм 

знают дети. Познакомить с 

новой считалкой. 

68. 

М
ай

 

5.05. 23 Обучение рассказыванию 

по картинкам. 

107 Закреплять умение детей 

составлять рассказ по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

69. 12.05. 23 Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок». Лексические 

упражнения. 

107 Уточнить, что такое рассказ; 

познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

70. 16.05. 23 Лексические упражнения. 108 Проверить, насколько богат 
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словарный запас детей 

71. 19.05. 23 Чтение русской народной 

сказки «Финист — Ясный 

сокол». 

109 Проверить, знают ли дети 

основные черты народной 

сказки. Познакомить со сказкой 

«Финист — Ясный сокол». 

72. 23.05. 23 Звуковая культура речи 

(проверка усвоенного 

материала). 

109 Проверить, умеют ли дети 

различать звуки и четко и 

правильно произносить их. 

73. 26.05. 23 Рассказывание на тему 

«Забавные истории из моей 

жизни». 

110 Проверить, умеют ли дети 

составлять подробные и 

логичные рассказы на темы из 

личного опыта. 

74. 30.05. 23 Повторение пройденного 

материала. 

110 Проверить, умеют ли дети 

составлять подробные и 

логичные рассказы на тему 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

1. ДыбинаО Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

2. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

 

№ Дата Тема занятия Стр Программные задачи 

1. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

5.09. 

22 

Экологическа

я тропа 

осенью 

(на улице). (2) 

38 Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных изменениях в 

природе. Формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности. Систематизировать 

знания о пользе растений для человека и животных. 

2. 12.09.

22 

Предметы, 

облегчающие 

труд человека 

в быту. (1) 

20 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. 

3. 19.09.

22 

Во саду ли, 

в огороде. (2) 

36 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 детей о способах ухода за 

садово-огородными растениями. Формировать 

желание делиться впечатлениями. 

4. 26.09.

22 

Моя семья. 

(1) 

 

22  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. 
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5. 

О
к
тя

б
р
ь 

3.10. 

22 

Берегите 

животных! (4 

октября — 

Всемирный 

день 

животных) 

(2) 

41 Расширять представления детей о многообразии 

животного мира. Закреплять знания о животных 

родного края. Расширять представления о 

взаимосвязях животных со средой обитания. 

Воспитывать осознанное бережное отношение к 

миру природы. Дать элементарные представления о 

способах охраны животных. Формировать 

представления о том, что человек - это часть 

природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее. Развивать творчество, инициативу и 

умение работать в коллективе. 

6. 10.10. 

22 

Что предмет 

расскажет о 

себе 

(1) 

 Побуждать детей выделять особенности предметов: 

размер, форму, цвет, материал, части, функции, 

назначение; продолжать совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

7. 17.10.

22 

Прогулка по 

лесу (2) 

42 Расширять представления детей о разнообразии 

растительного мира. Дать знания о видовом 

разнообразии лесов: лиственный, хвойный, 

смешанный. Формировать представления о том, что 

для человека экологически чистая окружающая 

среда является фактором здоровья. Учить детей 

называть отличительные особенности деревьев и 

кустарников. Формировать бережное отношение к 

природе. Систематизировать знания о пользе леса в 

жизни человека и животных, о правильном 

поведении в лесу. 

8. 24.10.

22 

Мои друзья 

(1) 

 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. 

9. 

 

31.10.

22 

Растения в 

нашем уголке 

природы 

48 Уточнить представление детей о 4-5 видах знакомых 

растений, о необходимых для них условий жизни. 

10. 

Н
о
я
б

р
ь
 

7.11. 

22 

Коллекционер 

бумаги (1) 

 

27  Расширять представления детей о разных видах 

бумаги и ее качествах; совершенствовать умение 

определять предметы по признакам материала. 

11. 14.11. 

22 

Осенины (2) 45 Формировать представления о чередовании времен 

года. Закреплять знания о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления об овощах и 

фруктах. Знакомить с традиционным народным 

календарем. Приобщать к русскому народному 

творчеству. Формировать эстетическое отношение к 

природе. Развивать познавательную активность. 

12. 21.11.

22 

Детский сад 

(1) 

 

28 Поговорить с детьми о том, почему детский сад 

называется именно так (потому что детей 

«выращивают», заботятся и ухаживают за ними, как 

за растениями в саду). Показать общественную 

значимость детского сада: родители работают, они 

спокойны, так как в их отсутствие о детях заботятся 
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сотрудники детского сада. Сотрудников детского 

сада надо благодарить за заботу, уважать их труд, 

бережно к нему относиться. 

13. 28.11.

22 

Пернатые 

друзья (2) 

49 Формировать представления о зимующих и 

перелетных птицах. Учить отгадывать загадки. 

Развивать интерес к миру пернатых, 

любознательность. Дать представление о значении 

птиц для окружающей природы. Развивать 

внимание, творческую активность, желание 

заботиться о птицах. 

14. 5.11. 

22 

Игры во 

дворе  

32 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 

номером телефона «03» (научить вызывать «Скорую 

медицинскую помощь»). 

15. 

Д
ек

аб
р
ь
 

12.12.

22 

Покормим 

птиц  

53 Расширять представления 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 (развешивать кормушки, 

подкармливать птиц), развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

16. 19.12.

22 

Наряды 

куклы Тани 

(1) 

 

31 Познакомить детей с разными видами тканей, 

обратить внимание на отдельные свойства тканей 

(впитываемость); побуждать устанавливать 

причинно-следственные связи между 

использованием тканей и временем года. 

17. 26.12.

22 

Как животные 

помогают 

человеку (2) 

55 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. 

 

18. 

Я
н

в
ар

ь 

9.01. 

23 

В мире 

металла (1) 

 

34 Познакомить детей со свойствами и качествами 

металла; научить находить металлические предметы 

в ближайшем окружении. 

19. 16.01.

23 

Зимние 

явления 

в природе (2) 

57 Расширять представления о зимних изменениях в 

природе. Закреплять знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный запас (снегопад, метель, 

изморозь). Учить получать знания о свойствах снега 

в процессе опытнической деятельности. Развивать 

познавательную активность, творчество. 

20. 23.01. В гостях у 35 Познакомить детей с деловыми и личностными 



18 

 

23 кастелянши 

(1) 

 

качествами кастелянши. Подвести к пониманию 

целостного образа кастелянши. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное отношение к ней. 

21. 30.01.

23 

Экологическа

я тропа в 

здании 

детского сада 

(2) 

59 Расширять представления детей об объектах 

экологической тропы в здании детского сада. Учить 

узнавать и называть знакомые растения и животных. 

Расширять представления о способах ухода за 

растениями и животными. Развивать интерес к миру 

природы, эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Формировать желание выступать 

в роли экскурсовода на пунктах маршрута 

экологической тропы. 

22. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

6.02 

.23 

Песня 

колокольчика 

(1) 

37 Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, 

их свойствах; познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других странах. 

23. 13.02.

23 

Экскурсия в 

зоопарк (2) 

63 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 

(млекопитающие). Развивать познавательный 

интерес, любознательность, эмоциональную 

отзывчивость. 

24. 20.02.

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская 

армия (1) 

 

38 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 офицером, надо закончить 

специальное училище, много знать и уметь, быть 

сильным, выносливым, смелым, находчивым. 

25. 27.02.

23 

Цветы для 

мамы (2) 

62 Расширять знания о многообразии комнатных 

растений. Развивать познавательный интерес к 

природе на примере знакомства с комнатными 

растениями. Дать элементарные представления о 

размножении растений вегетативным способом. 

Учить высаживать рассаду комнатных растений. 

Формировать заботливое и внимательное отношение 

к близким людям, позитивное отношение к труду, 

желание трудиться. 

26. 

М
ар

т 

6.03. 

23 

Путешествие 

в прошлое 

лампочки (1) 

41 Познакомить детей с историей электрической 

лампочки; вызвать положительный эмоциональный 

настрой, интерес к прошлому этого предмета. 

27. 13.03.

23 

Мир 

комнатных 

растений (2) 

66 Расширять представления о многообразии 

комнатных растений. Учить узнавать и правильно 

называть комнатные растения. Рассказать о 

профессиях, связанных с уходом за комнатными 
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растениями. Закреплять 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. 

28. 20.03.

22 

Водные 

ресурсы 

Земли (2) 

69 Расширять представления детей о разнообразии 

водных ресурсов: родники, озера, реки, моря и т. д., 

о том, как человек может пользоваться водой в своей 

жизни; о том, как нужно экономично относиться 

к водным ресурсам. Расширять представления о 

свойствах воды. Закреплять знания о водных 

ресурсах родного края; о пользе воды в жизни 

человека, животных и растений. 

29. 

А
п

р
ел

ь
 

27.03.

23 

В гостях у 

художника 

 

45 Формировать представление об общественной 

значимости труда художника, его неодходимости. 

30. 3.04. 

23 

Леса и луга 

нашей 

родины (2) 

71 Закреплять знания о многообразии растительного 

мира России. Формировать представления о 

растениях и животных леса и луга. Расширять 

представления о взаимосвязи растительного и 

животного мира. Развивать познавательную 

активность. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

31. 10.04.

23 

Россия – 

огромная 

страна (1) 

 

 Формировать представления 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 в город 

Владивосток, нужно несколько дней ехать поездом. 

Познакомить с Москвой – главным городом, 

столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

32. 17.04.

23 

Весенняя 

страда (2) 

73 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 (весенняя страда, 

комбайн, агроном и др.). Развивать 

любознательность, инициативу. 

33. 

 

29.04.

23 

Путешествие 

в прошлое 

пылесоса 

45 Вызывать интерес к прошлому предметов. Подвести 

к пониманию того, что человек придумывает и 

создает разные приспособления для облегчения 

труда. 

34. 

М
ай

 

15.05.

23 

Путешествие 

в прошлое 

телефона (1) 

49 Познакомить детей с историей изобретения и 

совершенствования телефона; закреплять правила 

пользования телефоном; развивать логическое 

мышление, сообразительность. 
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35. 22.05.

23 

Природный 

материал — 

песок, глина, 

камни (2) 

74 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. 

36. 27.05.

23 

Профессия – 

артист (1) 

 

50 Познакомить детей с творческой профессией актера 

театра. Дать представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые могут 

сыграть любую роль в театре, в кино, на эстраде. 

Рассказать о деловых и личностных качествах 

человека этой творческой профессии; подвести к 

пониманию того, что продукт труда артиста 

отражают его чувства. Воспитывать чувства 

признательности, уважения к труду людей 

творческих профессий. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с 

№ Дата Тема Стр. Программное содержание 

1. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

7.09. 

22 

Занятие 1 13 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженными 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. 

2. 

 

14.09

. 22 

 

Занятие 2 15 Упражнять в счете и отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). Закреплять умение сравнивать два 

предмета по двум параметрам величины (длина и 

ширина), результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями («Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая короче и 

уже красной ленточки»). Совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении и определять его 

словами: вперед, назад, налево, направо. 

3. 21.09

.22 

Занятие 3 17 Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить 

понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предметов (цвета, формы и 

величины). Упражнять в сравнении пяти предметов по 

длине, учить раскладывать их в убывающем порядке, 

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

наоборот). Уточнить понимание значения слов вчера, 

сегодня, завтра. 

4. 28.09

.22 

Занятие 1 13 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженными 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. 

6. 

О
к
тя

б
р
ь 

5.10. 

22 

Занятие 1 18 Учить составлять множество из разных элементов, 

выделять его части, объединять их в целое множество и 

устанавливать зависимость между целым множеством и 

его частями. Закреплять представления о знакомых 

плоских геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их 

на группы по качественным признакам (цвет, форма, 

величина). Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно себя: 

вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу) 

7. 12.10

.22 

Занятие 2 19 Учить считать в пределах 6, показать образование числа 

6 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами5 и 6. Продолжать 

развивать умение сравнивать до шести предметов по 

длине и раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке, результаты сравнения обозначить 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 

(форма, величина) 

8. 19.10

.22 

Занятие 3 21 Учить считать в пределах 7, показать образование числа 

7 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 6 и 7. Продолжать 

развивать умение сравнивать до шести предметов по 

ширине и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначить 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. 

9. 26.10

.22 

Занятие 4 22 Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с 

порядковым значением чисел 6 и 7, правильно отвечать 

на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем 
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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. 

10. 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

2.11.

22 

Занятие 1 24 Учить считать в пределах 8 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 7 и 

8.  

Упражнять в счете и отчете предметов в пределах7 по 

образцу и на слух. Совершенствовать умение двигаться 

в заданном направлении и обозначать его словами: 

вперед, назад, направо,налево. 

11. 9.11.

22 

Занятие 2 25 Учить считать в пределах 9, показать образование числа 

9 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8 и 9.Закреплять 

представления о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму знакомых геометрических 

фигур.  Продолжать учить определять местоположение 

окружающих людей, обозначать его словами: впереди, 

сзади, рядом, между. 

12. 16.11

.22 

Занятие 3 27 Познакомить с порядковым значение чисел 8 и9, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». Упражнять в умение 

сравнивать предметы по величине (до 7 

предметов),раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый большой, меньше, еще 

меньше…самый маленький (и наоборот).Упражнять в 

умении находить отличия в изображениях предметов. 

13. 

 

23.11

. 22 

Занятие 4 28 Познакомить с образованием числа 10 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать на 

вопрос «Сколько». Закреплять представления о частях 

суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. Совершенствовать представления 

о треугольнике, его свойствах и видах. 

14 

 

30.11

.22 

Занятие 

4(закрепл

ение) 

28 Познакомить с образованием числа 10 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать на 

вопрос «Сколько». Закреплять представления о частях 

суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. Совершенствовать представления 

о треугольнике, его свойствах и видах. 

14. 

д
ек

аб
р
ь
 7.12. 

22 

Занятие 1 29 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, 
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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. 

15. 14.12

.22 

Занятие 2 31 Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от величины предметов и расстояния между 

ними (счет в пределах 10). Дать представление о 

четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника.  

Закреплять умение определять пространственное 

направление относительно другого лица: слева, справа, 

впереди, сзади. 

16. 21.12

.22 

Занятие 3 32 Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, счет и 

воспроизведение определенного количества движений). 

 Познакомить с цифрой 3. Познакомить с названиями 

дней недели (понедельник и т. д.). 

17. 28.12

.22 

Занятие 4 34 Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать 

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

«Какое число меньше?», «На сколько число… больше 

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

Продолжать учить определять направление движения, 

используя знаки – указатели направления 

движения.Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

18. 

Я
н

в
ар

ь 

11.01

.23 

Занятие 1 36 Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 8 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 

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

числа…». 

 Познакомить с цифрой 5. Развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой длины, равные образцу. 

 Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые объемные и плоские геометрические фигуры. 

Развивать умение видеть и устанавливать ряд 

закономерностей. 

19. 18.01

. 23 

Занятие 2 39 Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. Продолжать развивать 

глазомер и умение находить предметы одинаковой 

ширины, равной образцу. Познакомить с цифрой 6. 

Закреплять пространственные представления и умение 

использовать слова:слева, справа, внизу, впереди 

(перед), сзади (за), между, рядом. Упражнять в 

последовательном назывании дней недели. 
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20. 25.01

.23 

Занятие 3 41 Продолжать формировать представления о равенстве 

групп предметов, учить составлять группы предметов 

по заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом. Познакомить с 

цифрой 7.  

Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой высоты, равные образцу.Учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

22. 

ф
ев

р
ал

ь
 

1.02.

23 

Занятие 1 44 Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из 

единиц. Познакомить с цифрой 9.Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

23. 8.02.

23 

Занятие 2 46 Познакомить с количественным составом числа 5 из 

единиц. Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. 

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. Развивать умение обозначать в 

речи положение одного предмета по отношению к 

другому и свое местоположение относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, справа). 

24. 15.02

.23 

Занятие 3 48 Закреплять представления о количественном составе 

числа 5 из единиц. Познакомить со счетом в прямом и 

обратном порядке в пределах 5. 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. 

25. 

М
ар

т 

22.03

.23 

Занятие 4 49 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и 

упражнять в счете по образцу. Познакомить со счетом в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. 

Продолжать формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских). Учить сравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего предмета (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

26. 1.03.

23 

Занятие 1 51 Закреплять представление о порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 

Познакомить с цифрой 0. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве 

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

другого лица. Совершенствовать умение сравнивать до 

10 предметов по длине, располагать их в возрастающей 
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последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами 

27. 15.03

.23 

Занятие 2 53 Познакомить с записью числа 10. Продолжать учить 

делить круг на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. Продолжать учить сравнивать 

два предмета по ширине с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. 

Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

28. 22.03

.23 

Занятие 3 55 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 (вперед – назад, 

направо – налево). 

29. 29.03

.23 

Занятие 4 56 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. 

30. 

А
п

р
ел

ь
 

5.04. 

23 

Занятие 1 58 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. Закреплять знание цифр от 0 до 

9. 

31. 12.04

.23 

Занятие 2 60 Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить 

понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 

8 и 9, 9 и 10. Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, углы и середину 

листа. 

Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

32. 19.04

.23 

Занятие 3 61 Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих 

чисел в пределах 1. Совершенствовать умение 

сравнивать величину предметов по представлению. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на две и 

четыре равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

33. 26.04

.23 

Занятие 4 63 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 
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был вчера, какой будет завтра. 

34. 

М
ай

 

3.05. 

10.05 

17.05 

24.05 

31.05 

  Работа по закреплению пройденного материала 

35. 

36. 

37. 

 

 

                                    Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструирование 

Образовательная область «Конструирование» 

 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Учебно-методическое пособие к 

парциальной программе «Умные пальчики».-М.:ИД «Цветной мир», 2021.-160 с. 115 

фотографий, 40 рисунков, 2 Приложения. 6-е изд-е, перераб. и доп. 

 

№ Дата   Тема  Стр. Программное содержание 

1.  

С
ен

тя
б

р
ь 

    

2.  

7.09. 

22 

Как мы 

построили 

городскую 

дорогу 

30 Расширить представление о дороге 

как сооружение, уточнить понятие 

городских дорог. Инициировать 

поиск адекватных  деталей 

(кирпичики, бруски, пластины 

разной формы). Развивать 

ассоциативное восприятие 

3.  

14.09. 

22 

Как шишки 

стали 

домашними 

животными 

34 Вызвать интерес к исследованию 

шишек и созданию фигурок 

животных по замыслу. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

4.  

21.09. 

22 

Как 

лоскутные 

куколки 

повели 

хоровод 

(зан.№1 ) 

38 Приобщать детей к традициям и 

ценностям народной культуре. 

Вызвать интерес к 

конструированию тряпичных кукол, 

развивать тактильное восприятие, 

ловкость, аккуратность. 

Воспитывать интерес к созданию и 

обыгрыванию рукотворных 

игрушек. 
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5.  

28.09. 

22 

 

 

 

Как 

лоскутные 

куколки 

повели 

хоровод 

(зан. №2 

продолжени

е) 

38 Приобщать детей к традициям и 

ценностям народной культуре. 

Вызвать интерес к 

конструированию тряпичных кукол, 

развивать тактильное восприятие, 

ловкость, аккуратность. 

Воспитывать интерес к созданию и 

обыгрыванию рукотворных 

игрушек 

6.  

О
к
тя

б
р
ь
  

05.10. 

22 

Как люди 

вырастили 

хлеб 

(колоски) 

40 Дать детям представление о хлебе, 

инициинировать освоение новой 

техники квиллинг для 

конструирования зернышка и 

колоска. Развивать творческое 

воображение, наглядно-образное 

мышление, мелкую моторику рук. 

Воспитывать уважение к хлебу, 

интерес к человеческой культуре. 

7.  

12.10. 

23 

Как колесо 

закрутилось 

на мельнице 

44 Расширить представление о колесе 

как о величайшем изобретении 

человечества. Вызвать интерес к 

конструированию мельницы, 

познакомить с конструированием 

бумажного конуса из полукругов. 

Закрепить навыки вырезания 

ножницами. Формировать умение 

планировать деятельность.  

8.  

19.10. 

22 

Как тесто 

превратилос

ь в 

заплетушку 

46 Создать условия для моделирования 

и освоения способов 

конструирования хлебобулочных 

изделий разной формы. Закреплять 

умения преобразовывать форму 

(скручивать, сворачивать, 

заплетать). Знакомить с трудом 

пекаря. 

9.  

26.10. 

22 

Как пучок 

золотой 

соломы стал 

игрушкой  

50 Расширять опыт художественного 

конструирования. Познакомить со 

способами конструирования кукол 

«мальчик», «девочка». Развивать 

творческое воображение. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

 

10.  

Н
о
я
б

р
ь
  2.11. 

22 

Что люди 

умеют 

54 Расширить представление о дереве 

как важнейшем материале, из 



28 

 

делать из 

дерева 

которого люди создают жилище, 

мебель, посуду, игрушки и т. д. 

Воспитывать самостоятельность. 

11.  

09.11. 

22 

Как мы 

смастерили 

лукошко с 

ручкой 

58 Продолжить знакомство с народной 

культурой. Вызвать интерес 

конструировать лукошко из цветной 

бумаги. Учить конструировать по 

опорной схеме. Закреплять навыки 

складывания бумаги в заданных 

направлениях. 

12.  

16.11. 

22 

Как мы 

создавали 

лесных 

человечков 

60 Вызвать интерес конструирования 

человечков по замыслу. Уточнить, 

что один и тот же образ может 

получиться из разных природных 

форм (шишки, желуди, початок 

кукурузы, банан и т.д.) Развивать 

эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

Воспитывать любознательность, 

наблюдательность. 

23.11.

22 

 

 

Как лоскут 

скрутился в 

куклу 

Столбушку 

64 Продолжить знакомство с народной 

игрушкой. Вызвать интерес к 

конструированию лоскутных кукол 

бесшовным способом по модели 

«Столбушка» с опорой на 

техническую карту. Воспитывать 

желание заниматься рукоделием. 

 

13.  

  

30.11.

22 

 

Повторение 

занятия 1 

Что люди 

умеют 

делать из 

дерева 

 

 

  

Расширить представление о дереве 

как важнейшем материале, из 

которого люди создают жилище, 

мебель, посуду, игрушки и т. д. 

Воспитывать самостоятельность 

14.  Д
е

к
а

б
р ь
  

07.12. Как люди 68 Расширить представление о бумаге 
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22 изобрели 

бумагу и 

украсили 

окна 

как уникальном материале. Вызвать 

интерес изготовления звезд и 

снежинок как древнейших оконных 

украшений. Предложить два 

способа конструирования звезд: из 

квадратов и круга ( с опорой на 

схему). Развивать эстетическое 

восприятие, творческое 

воображение, пространственное 

мышление. Воспитывать желание 

создавать своими руками 

праздничное пространство. 

15.  

14.12. 

22 

Как мы 

создали 

усадьбу 

Деда 

Мороза(зан.

№1) 

72 Дать представление о вотчине Деда 

Мороза в Великом Устюге. 

Инициировать освоение новой 

техники-оригами. Усложнить 

каркасный способ конструирование 

из фольги. Воспитывать 

любознательность, активность, 

интерес к архитектуре и 

ландшафтному дизайну. 

 
  72  

16.  

21.12. 

22 

Как 

бумажные 

конусы 

очутились 

на елке 

 

76 

Вызвать интерес к 

конструированию елочных игрушек 

из бумажных конусов. Формировать 

способность эстетическому 

обобщению. Воспитывать 

активность и самостоятельность. 

17.  

28.12. 

22 

Как 

вертушка 

стала 

зимнем 

подарком 

80 Расширять представление о куклах 

и способах их конструирования. 

Вызвать интерес к созданию 

динамичной кукла-вертушки. 

Развивать творческое воображение, 

воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию. 

18.  

Я
н

в
ар

ь
  

11.01. 

23 

Как снег 

превратился 

в надежную 

крепость 

82 Расширять опыт творческого 

конструирования в свободном 

сочетании природного и бытового 

материала. Вызвать интерес к 

конструированию снежной 

крепости. Развивать восприятие и 

творческое воображение, 

пространственное мышление. 

Воспитывать активность, 

инициативность. 
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19.  

18.01. 

23 

Как люди 

создали 

театр кукол 

84 Расширять представление о театре 

кукол и его видах. Вызвать интерес 

к созданию персонажей и 

декораций пальчикового театра из 

мягкой проволоки и фольги. 

Продолжить знакомить со способом 

каркасного конструирования. 

Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение, 

мышление, выразительность речи. 

Воспитывать устойчивый интерес к 

конструирования. 

20.  

25.01. 

23 

Как люди 

приручили 

тень. Театр 

теней.  

88 Расширять представление о театре, 

истории его создания. Дать общее 

представление о театре теней. 

Помочь установить связь между 

теневыми силуэтами и объектами 

реального мира. Воспитывать 

желание создавать своими руками 

театрально-игровое пространство. 

21.  

Ф
ев

р
ал

ь
 

01.02. 

23 

Как люди 

приручили 

и где 

поселили 

огонь 

94 Расширять представление о 

важнейших изобретениях 

человечества. Показать место огня в 

развитии человеческой культуры. 

Продолжать учить планировать 

деятельность: определять замысел, 

мотив, выбирать материал. 

Развивать ассоциативное 

мышление.  

22.  

08.02. 

23 

Какие 

бывают 

фонарики 

98 Расширять представления о 

фонариков, как домиков для огня. 

Предложить новые способы 

конструирования фонариков. 

Создать условия для творческого 

конструирования фонариков. 

Воспитывать любознательность. 

23.  

15.02. 

23 

 

 

Как 

появилась 

Огневушка-

поскакушу 

 

102 

 

 

 

Вызвать интерес к созданию 

театральной куклы-поскакушки. 

Создать условия для свободного 

применения разных способов 

оформления куклы, развивать 

творческое воображение. 
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24.  

 22.02.

22 

Как мы 

вместе 

построили 

кошкин дом 

106  

Углубить представления о значении 

архитектуры в жизни человека и о 

жилище как самом 

распространённом архитектурном 

сооружении. 

25.  

М
ар

т 
 

01.03. 

23 

Что такое 

дом и зачем 

Десятиручк

а в нем 

108 Расширять понятия о доме такими 

представлениями, как семья, 

интерьер, домашнии дела, порядок. 

Продолжать знакомить с 

традиционной народной игрушкой. 

Вызвать интерес к 

конструированию лоскутной 

обрядовой куклы. Развивать 

художественный вкус. 

26.  

15.03. 

22 

Как 

Десятиручк

а помогла 

сплести 

коврики 

(зан.№1) 

112  Познакомить с ткачеством, как 

видом декоративно-прикладного 

искусства. Вызвать интерес к 

освоению способа плетению из 

полосок. Развивать ловкость , 

глазомер. 

27.  
  112  

28.  

22.03. 

23 

Как мы 

обустроили 

игрушечны

й домик 

114 Продолжать знакомить с домом, как 

явлением культуры. Дать понятие о 

плане дома, вызвать интерес к 

поиску новых способов 

конструирования. Развивать 

пространственное мышление. 

29.  

29.03. 

23 

Какие 

бывают 

окна-глаза 

дома? 

 Продолжать знакомить с 

архитектурой, как видом искусства. 

Дать понятия о том, что окна-

важный архитектурный элемент 

здания. Расширять опыт 

конструирования на плоскости. 

30.  

А
п

р
ел

ь
  

05.04. 

23 

Вода в 

природе. 

Куда 

плывут 

кораблики? 

122 Расширять представление о воде в 

природе и жизни человека. 

Продолжать знакомить с 

искусством оригами. Создать 

условия для экспериментирования. 

Развивать творческое воображение , 

память. 

31.  

12.04. 

22 

Как 

Ловушка 

для снов 

стала 

куклой 

126 Продолжать знакомить с 

традиционной народной игрушкой. 

Обогащать опыт работы с нитками. 

Развивать художественный вкус, 
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Дождя? тактильное восприятие. Приобщать 

к традициям и ценностям народной 

культуры. 

32.  

19.04. 

23 

Где, как и 

зачем 

человек 

добывает 

воду 

130 Вызвать интерес к созданию 

различных конструкций, связанных 

использование воды. Продолжать 

учить планировать коллективную 

деятельность, воспитывать 

активность, бережное отношение к 

воде. 

33.  

26.04. 

23 

Как родник 

превратился 

в поющий 

фонтан? 

132 Расширять опыт художественного 

экспериментирования. Уметь 

выбирать материал и способ  

конструирования. Воспитывать 

эстетические эмоции. 
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М
ай

 

03.05. 

23 

Что можно 

услышать в 

мирном 

небе? 

134 Углубить и систематизировать 

представление о небе, о воздушном 

транспорте, воздушных игрушках. 

Продолжать учить планировать  

деятельность и оценивать ее 

результат. Воспитывать 

уверенность, активность. 

35 

10.05. 

23 

Как листы 

бумаги 

стали 

воздушным 

флотом? 

138 Расширять представление о 

воздушном пространстве. 

Продолжить учить искусству 

оригами. Вызывать интерес к 

конструированию из бумаги. 

Формировать умение складывать 

лист бумаги в разных направлениях 

с опорой на схему. Развивать 

память  мышление 

36 

 17.05. 

23 

Как люди 

познали 

невидимое? 

142 Продолжать знакомить с великими 

изобретениями человечества. 

Расширить представление о 

приборах созданных для 

исследования. Создать условия для 

художественного 

экспериментирования. Развивать 

логическое мышление, 
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воображение. 

37 
24.05. Как куколка  Продолжать знакомить с  

 

 23 

 

 

 

превратилас

ь в бабочку 

 

 традиционной народной игрушкой. 

38 

  

 

31.05.

23 

 

 

Что можно 

услышать в 

мирном 

небе? 

  

Углубить и систематизировать 

представление о небе, о воздушном 

транспорте, воздушных игрушках. 

Продолжать учить планировать  

деятельность и оценивать ее 

результат. Воспитывать 

уверенность, активность. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с.: цв. Вкл 

3.7.2. Перспективно-тематическое планирование  ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

НОД  Рисование 
 

№ 

п/п  

Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1. 02.09.22 «Картинка 

про лето» 

Продолжать развивать 

образное восприятие, 

образные представления. 

Учить детей отражать в 

рисунке впечатления, 

полученные летом; 

рисовать различные 

деревья, кусты, цветы. 

Закреплять умение 

располагать изображения 

на полосе внизу листа и 

по всему лист. Учить 

оценивать свои рисунки 

и рисунки товарищей. 

Развивать творческую 

активность. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 30 

2. 06.09.22 «Знакомство с 

акварелью»  

Познакомить  детей с 

акварельными красками, 

их особенностями. Учить 

способам работы с 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
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акварелью. С. 31 

3. 09.09.22 «Космея» Развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

чувства цвета. Учить 

передавать характерные 

особенности цветов 

космеи. Продолжать 

знакомить с 

акварельными красками, 

упражнять в способах 

работы с ними. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 32  

4. 13.09.22 «Укрась 

платочек 

ромашками»     

Учить детей составлять 

узор на квадрате, 

заполняя углы и 

середину; использовать 

приемы примакивания, 

рисование концом кисти 

(точки). Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, 

чувство композиции. 

Продолжать учить 

рисовать красками. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 33 

5. 16.09.22 «Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду» 

Учить детей создавать  

сказочный образ, 

рисовать развесистые 

деревья, передавая 

разветвленность кроны 

фруктовых деревьев; 

изображать много 

золотых яблок. 

Закреплять умение 

рисовать красками 

(хорошо промывать 

кисть, перед тем как 

набрать краску другого 

цвета, промакивать кисть 

о салфетку, не рисовать 

по сырой краске). 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

композиции. Учить 

красиво располагать  

изображение на листе. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 34 

6. 20.09.22 «Чебурашка»  Учить детей создавать в 

рисунке образ любимого 

сказочного героя: 

передавать форму тела, 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
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головы и другие 

характерные 

особенности. Учить 

рисовать контур простым 

карандашом (сильно не 

нажимать, не обводить 

линии дважды). 

Закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображение (не выходя 

за контур, равномерно, 

без просветов, 

накладывая штрихи в 

одном направлении: 

сверху вниз, или слева 

направо, или по косой 

неотрывным движением 

руки). 

С. 34 

7. 23.09.22  «Что ты 

больше всего 

любишь» 

Учить детей задумывать 

содержание  своего 

рисунка, вспоминать 

необходимые способы 

изображения. 

Воспитывать стремление 

доводить замысел до 

конца. Развивать 

изобразительное 

творчество. Учить 

анализировать и 

оценивать свои рисунки 

и рисунки товарищей. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 36   

8. 27.09.22 «Осенний 

лес» 

Учить детей отражать в 

рисунке осенние 

впечатления , рисовать 

разнообразные деревья. 

Учить по - разному 

изображать деревья , 

траву, листья. Закреплять 

приёмы работы кистью и 

красками. Развивать 

активность, творчество. 

Продолжать 

формировать умение 

радоваться красивым 

рисункам. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 36  

9. 30.09.22 «Идет дождь» Учить детей образно 

отображать в рисунках 

впечатления от 

окружающей жизни. 

Закреплять умение 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 37  
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строить композицию 

рисунка. Учить 

пользоваться 

приобретенными 

приемами для передачи 

явления в рисунке. 

Упражнять в рисовании 

простым графитным и 

цветными карандашами 

(цветными восковыми 

мелками, угольным 

карандашом, сангиной). 

                                                                    Октябрь 

10. 04.10.22 «Веселые 

игрушки»  

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления и 

воображение детей. 

Познакомить с 

деревянной богородской 

игрушкой. Учить 

выделять выразительные 

средства этого вида 

народных игрушек. 

Воспитывать интерес и 

любовь к народному 

творчеству. Развивать 

фантазию. Учить 

выбирать материал для 

рисования по своему 

желанию. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 39 

11. 07.10.22 «Дымковская 

слобода 

(деревня)» 

(коллективная 

композиция) 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, чувства 

цвета и композиции. 

Закреплять знания о 

дымковских игрушках, о 

дымковской росписи; 

эмоционально – 

положительное 

отношение к народному 

декоративному 

искусству. Продолжать 

развивать навыки 

коллективной работы. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 42  

12. 11.10.22  «Девочка в 

нарядном 

платье»  

Учить детей рисовать 

фигуру человека; 

передавать форму 

платья, форму и 

расположение частей, 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 43  
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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 рисунке 

других детей, 

сопоставлять 

полученные результаты с 

изображаемым 

предметом, отмечать 

интересные решения. 

13. 14.10.22 «Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

Познакомить детей с 

городецкой росписью. 

Учить выделять ее яркий 

нарядный колорит 

(розовые, голубые, 

сиреневые цветы), 

композицию узора  (в 

середине большой 

красивый цветок – розан, 

с боков его бутоны и 

листья), мазки, точки, 

черточки – оживки 

(черные или белые). 

Учить рисовать эти 

элементы кистью. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать 

желание создавать 

красивый узор. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 43 

14. 18.10.22 «Городецкая 

роспись» 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета, ритма, 

композиции. Продолжать 

знакомить с городецкой 

росписью. Учить 

рисовать элементы 

росписи. Упражнять в 

составлении оттенков 

цвета (добавляя в белую 

краску понемногу краску 

нужного цвета, чтобы 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 44 
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получился нужный 

оттенок). 

15. 21.10.22 «Как мы 

играли в 

подвижную 

игру 

«Медведь и 

пчелы»»( 1 

занятие) 

Продолжать 

формировать у детей 

образные представления, 

воображение. Развивать 

умение создавать 

сюжетные композиции, 

определенные 

содержанием игры. 

Упражнять в 

разнообразных приемах 

рисования, в 

использовании 

различных материалов 

(сангина, угольный 

карандаш, цветные 

восковые мелки). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 45 

16. 25.10.22 «Как мы 

играли в 

подвижную 

игру 

«Медведь и 

пчелы»» (2 

занятие) 

Продолжать 

формировать у детей 

образные представления, 

воображение. Развивать 

умение создавать 

сюжетные композиции, 

определенные 

содержанием игры. 

Упражнять в 

разнообразных приемах 

рисования, в 

использовании 

различных материалов 

(сангина, угольный 

карандаш, цветные 

восковые мелки). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 45 

17. 28.10.22 «Создание 

дидактическо

й игры «Что 

нам осень 

принесла»» 

Закреплять образные 

представления о дарах 

осени. Продолжать 

формировать умение 

рисовать грибы, овощи и 

фрукты, передавая их 

форму, цвет, 

характерные 

особенности. Учить 

детей создавать 

дидактическую игру. 

Развивать стремление 

создавать предметы для 

игры. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 45 
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                                                                  Ноябрь 

18. 01.11.22 «Автобус, 

украшенный 

флажками, 

едет по 

улице» 

Учить детей изображать 

определенные виды 

транспорта; передавать 

форму основных частей, 

деталей, их величину и 

расположение. Учить 

красиво располагать 

изображение на листе, 

рисовать крупно. 

Закреплять умение 

рисовать карандашами. 

Учить закрашивать 

рисунки, используя 

разный нажим нм 

карандаш для получения 

оттенков цвета. 

Развивать умение 

оценивать рисунки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 47 

19. 08.11.22 «Сказочные 

домики» (1 

занятие) 

Учить создавать образ 

сказочного дома; 

передавать в рисунке его 

форму, строение, части. 

Закреплять умение 

рисовать разными 

знакомыми материалами, 

выбирая их по своему 

желанию. Упражнять в 

закрашивании рисунков, 

используя разный нажим 

на карандаш для 

получения оттенков 

цветов (при рисовании 

цветными карандашами). 

Формировать желание 

рассматривать свои 

рисунки, оценивать их; 

стремление дополнять 

изображения (в 

свободное время). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 48 

20. 11.11.22 «Сказочные 

домики» (2 

занятие) 

Учить создавать образ 

сказочного дома; 

передавать в рисунке его 

форму, строение, части. 

Закреплять умение 

рисовать разными 

знакомыми материалами, 

выбирая их по своему 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 48 
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желанию. Упражнять в 

закрашивании рисунков, 

используя разный нажим 

на карандаш для 

получения оттенков 

цветов (при рисовании 

цветными карандашами). 

Формировать желание 

рассматривать свои 

рисунки, оценивать их; 

стремление дополнять 

изображения (в 

свободное время). 

21. 15.11.22 «Закладка для 

книги» 

(«Городецкий 

цветок») 

Продолжать обогащать 

представления детей о 

народном искусстве. 

Расширять знания о 

городецкой росписи. 

Обратить внимание 

детей на яркость, 

нарядность росписи; 

составные элементы; 

цвет, композицию, 

приемы их создания. 

Учить располагать узор 

на полосе, составлять 

оттенки цветов при 

рисовании гуашью. 

Развивать 

художественный вкус, 

чувство ритма. Вызывать 

чувство удовлетворения 

от умения сделать 

полезную вещь. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 50 

22. 18.11.22 «Моя 

любимая 

сказка» 

Учить детей передавать в 

рисунке из любимой 

сказки (рисовать 

несколько персонажей 

сказки в определенной 

обстановке). Развивать 

воображение, 

творчество. Формировать 

эстетическую оценку, 

эстетическое отношение 

к созданному образу 

сказки.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 51 

23. 22.11.22 «Грузовая 

машина» 

Учить детей изображать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей 

прямоугольной и 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
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круглой формы. Учить 

правильно передавать 

форму каждой части, ее 

характерные 

особенности (кабина и 

мотор – прямоугольной 

формы со срезанным 

углом), правильно 

располагать части при их 

изображении. Закреплять 

навык рисования 

вертикальных и 

горизонтальных линий, 

правильного 

закрашивания предметов 

(без просветов, в одном 

направлении, не выходя 

за линии контура). 

С. 52 

24. 25.11.22 «Роспись 

олешка» 

Учить детей расписывать 

объемные изделия по 

мотивам народных 

декоративных узоров. 

Учить выделять 

основные элементы 

узора, их расположение. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять 

приемы рисования 

красками. Продолжать 

формировать умение 

рассматривать свои 

работы, оценивать их. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 54 

25. 29.11.22 «Рисование по 

замыслу» 

Развивать умение детей 

задумывать содержание 

своего рисунка и 

доводить замысел до 

конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. 

Развивать творчество, 

образные представления. 

Продолжать 

формировать умение 

рассматривать свои 

работы, выделять 

интересные по замыслу 

изображения, оценивать 

работы. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 55 

                                                                   Декабрь 

26. 02.12.22 «Зима» Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы в 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
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поле, в лесу, в поселке. 

Закреплять умение 

рисовать разные дома и 

деревья. Учить рисовать, 

сочетая в рисунке разные 

материалы: цветные 

восковые мелки, сангину 

и белила (гуашь). 

Развивать образное 

восприятие, образные 

представления, 

творчество. 

деятельность в 

детском саду» 

С. 55 

27. 06.12.22 «Большие и 

маленькие 

ели» 

Учить детей располагать 

изображение на широкой 

полосе (расположение 

близких и дальних 

деревьев ниже и выше по 

листу). Учить передавать 

различие по высоте 

старых и молодых 

деревьев, их окраску и 

характерное строение 

(старые ели темнее, 

молодые - светлее). 

Развивать эстетические 

чувства, образные 

представления. 

 Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

С. 57 

28. 09.12.22 «Синие и 

красные 

птицы» 

Учить детей передавать в 

рисунке поэтический 

образ, подбирать 

соответствующую 

цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на 

листе бумаги. Закреплять 

умение рисовать 

акварелью, правильно 

пользоваться кистью и 

красками. Развивать 

образное восприятие, 

образные представления. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 58 

29. 13.12.22 Декоративное 

рисование 

«Городецкая 

роспись 

деревянной 

доски» 

Учить детей расписывать 

шаблон по мотивам 

городецкой росписи. 

Учить выделять 

декоративные элементы 

росписи, их 

композиционное 

расположение, колорит. 

Развивать чувство ритма, 

цвета, композиции. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 59 
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30. 16.12.22 «Рисование по 

замыслу» 

Учить детей 

самостоятельно намечать 

содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет 

бумаги, краски, 

карандаши или другие 

материалы. Развивать 

умение выделять 

интересные рисунки, 

объяснять свой выбор. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 60 

31. 20.12.22 «Снежинка» Учить рисовать узор на 

бумаге в форме розетты; 

располагать узор в 

соответствии с данной 

формой; придумывать 

детали узора по 

желанию. Закреплять 

умение рисовать концом 

кисти. Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать образные 

представления, 

воображение. Вызывать 

радость от  создания 

тонкого, изящного 

рисунка. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 61 

32. 23.12.22 «Наша 

нарядная 

елка» 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной 

елки. Учить смешивать 

краски на палитре для 

получения разных 

оттенков цветов. 

Развивать образное 

восприятие, эстетические 

чувства (ритма, цвета), 

образные представления. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

С. 63 

33. 27.12.22 «Что мне 

больше всего 

понравилось 

на новогоднем 

празднике» 

Учить детей отражать 

впечатления от 

новогоднего праздника; 

рисовать один, два и 

более предметов, 

объединенных  общим 

содержанием; передавать 

в рисунке форму, 

строение, пропорции 

предметов. Учить 

красиво располагать 

изображения на листе. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 64 
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Развивать воображение, 

творчество, 

самостоятельность. 

34. 30.12.22 «Усатый - 

полосатый»  

Учить передавать в 

рисунке образ котенка. 

Закреплять умение 

изображать животных, 

используя навыки 

рисования кистью и 

красками (или цветными 

восковыми мелками). 

Развивать образное 

восприятие и 

воображение. Вызывать 

радость от созданного 

изображения. Учить 

видеть разнообразие 

изображений, 

выразительность образа. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 63 

                                                                    Январь 

35. 10.01.23 «Городецкая 

роспись»  

Продолжать знакомить 

детей с городецкой 

росписью. Развивать 

художественный вкус. 

Учить приемам 

городецкой росписи, 

закреплять умение 

рисовать кистью и 

красками. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 67 

36. 13.01.23 «Машины 

нашего города 

(села)» 

Учить детей изображать 

разные автомобили, 

сельскохозяйственные 

машины. Развивать 

творчество. Закреплять 

умение 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 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 69 

37. 17.01.23 «Как мы 

играли в 

подвижную 

игру 

«Охотники и 

Развивать образные 

представления детей. 

Закреплять умение в 

рисунке выразительные 

образы игры. Упражнять 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 70 
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зайцы»» в рисовании разными, 

самостоятельно 

выбранными 

материалами. Развивать 

художественное 

творчество. 

38. 20.01.23 «По мотивам 

городецкой 

росписи» 

Продолжать развивать 

представления детей о 

городецкой росписи, 

умение создавать узор по 

ее мотивам, используя 

составляющие ее 

элементы и колорит. 

Закреплять приемы 

рисования кистью и 

красками. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Закреплять умение 

составлять оттенки 

цветов, смешивая гуашь 

с белилами. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 71 

39. 24.01.23 «Нарисуй 

своё  любимое 

животное» 

Продолжать развивать 

детское изобразительное 

творчество. Учить 

передавать в рисунке 

образы животных; 

выбирать материал для 

рисования по своему 

желанию, развивать 

представление о 

выразительных 

возможностях 

выбранного материала. 

Закреплять технические 

навыки и умения в 

рисовании. Учить детей 

рассказывать о рисунках 

и рисунках товарищей. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 72 

40. 27.01.23 «Красивое 

развесистое 

дерево зимой» 

Учить создавать в 

рисунке образ дерева, 

находить красивое 

композиционное 

решение (одно дерево на 

листе). Закреплять 

умение использовать 

разный нажим на 

карандаш (Мелок, 

сангина, угольный 

карандаш) для передачи 

более светлых и более 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 73 
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темных частей 

изображения. Учить 

использовать линии 

разной интенсивности 

как средство 

выразительности. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

41. 31.01.23 «Дети гуляют 

зимой на 

участке». 

Учить  детей передавать 

в рисунке несложный 

сюжет. Закреплять 

умение рисовать фигуру 

человека, передавать 

форму, пропорции и 

расположение частей, 

простые движение рук и 

ног. Упражнять в 

рисовании и 

закрашивании 

карандашами ( цветными 

мелками). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 66 

                                                                Февраль 

42. 03.02.23 «По мотивам 

хохломской 

росписи» 

Учить рисовать 

волнистые линии, 

короткие завитки и 

травинки слитным, 

плавным движением. 

Упражнять в рисовании 

тонких плавных линий 

концом кисти. 

Закреплять умение 

равномерно чередовать 

ягоды и листья на 

полосе. Развивать 

чувство цвета, 

композиции; умение 

передавать колорит 

хохломской росписи. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 75 

43. 07.02.23 «Деревья в 

инее» 

Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять 

умение передавать в 

рисунке красоту 

природы. Упражнять в 

рисовании сангиной, в 

рисовании гуашью (всей 

кистью и ее концом). 

Вызывать эстетические 

чувства, развивать 

умение любоваться 

красотой природы и 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 76 
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созданными образами. 

44. 10.02.23 «Золотая 

хохлома» 

Продолжать знакомить 

детей с изделиями 

украшенными 

хохломской росписью. 

Учить выделять 

композицию узора (он 

компонуется на 

волнистом стебле, вокруг 

завитка), называть его 

элементы : травка, 

завитки, разнообразные 

ягоды, цветы, листья; 

выделять их ритмичное 

расположение; 

определять колорит 

хохломы: золотой, 

черный, коричневый фон 

и красные, оранжевые 

ягоды; зеленая, черная, 

желтая (в зависимости от 

фона) травка. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета, 

композиции. Упражнять 

в разнообразных приемах 

работы кистью (всем 

ворсом, концом). 

Развивать умение 

любоваться хохломскими 

изделиями и созданными 

узорами. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 78 

45. 14.02.23 «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 интерес и 

уважение к Российской 

армии. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 76 

46. 17.02.23 «Пограничник 

с собакой» 

Упражнять детей в 

изображении человека и 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
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животного, в передаче 

характерных 

особенностей (одежда, 

поза), относительной 

величины фигуры и ее 

частей. Учить удачно 

располагать изображение 

на листе. Закреплять 

приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

карандашами (цветными 

восковыми мелками) 

деятельность в 

детском саду» 

С. 79 

47. 21.02.23 «Домики трех 

поросят» 

Учить детей рисовать 

картинку по сказке, 

передавать характерные 

особенности, используя 

разные технические 

средства (цветные 

карандаши, сангину), 

разные способы 

рисования линий, 

закрашивания рисунка. 

Закреплять умение 

удачно располагать 

изображение на листе. 

Учить рисовать 

сангиной. Развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение, умение 

самостоятельно 

придумывать сюжет. 

Формировать умение 

оценивать рисунки. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 80 

48. 28.02.23 Рисование по 

желанию 

«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 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 82 
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высказывать свои 

суждения о них.  

                                                             Март 

49. 03.03.23 «Картинка 

маме к 

празднику 8 

Марта» 

Вызывать у детей 

желание нарисовать 

красивую картинку о 

празднике 8 Марта. 

Закреплять умение 

изображать фигуры 

взрослого и ребенка, 

передавать простейшие 

движения, удачно 

располагать фигуры на 

листе. Воспитывать 

любовь и уважение к 

маме, стремление 

сделать ей приятно. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 83 

50. 07.03.23 «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 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 82 

51. 10.03.23 «Роспись 

кувшинчиков

» 

Учить детей расписывать 

глиняные изделия, 

используя для этого 

цветовую и элементы 

узора, характерные для 

росписи керамики. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 84 

52. 14.03.23 Панно 

«Красивые 

цветы» (с 

элементами 

аппликации) 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

воображение и 

творчество, умение 

использовать усвоенные 

приемы рисования. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 85 
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Формировать стремление 

преобразовывать 

окружающую среду, 

вносить в нее элементы 

красоты, создавать 

своими руками. 

Продолжать закреплять 

навыки коллективной 

работы. 

53. 17.03.23 «Была у 

зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лисы - 

ледяная» (по 

сказке «Лиса 

и заяц») 

Программное 

содержание. Продолжать 

развивать образные 

представления, 

воображение. 

Формировать умения 

передавать в рисунке 

образы сказок, строить 

сюжетную композицию, 

изображая основные 

объекты произведения. 

Закреплять приемы 

рисования разными 

изобразительным! 

материалами (красками, 

сангиной, угольным 

карандашом). 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 86 

54. 21.03.23 Рисование по 

замыслу 

Программное 

содержание. Развивать 

творчество, образные 

представления, 

воображение детей. 

Учить задумывать 

содержание своей 

работы, вспоминая, что 

интересного они видели, 

о чем им читали, 

рассказывали. Учить 

доводить начатое дело до 

конца. Упражнять в 

рисовании цветными 

восковыми мелками, 

сангиной, простым 

карандашом и др. 

Закреплять умение 

радоваться красивым и 

разнообразным 

рисункам, рассказывать о 

том, что в них больше 

всего понравилось. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 88 
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55. 24.03.23 «Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи» 

 

Программное 

содержание. 

Познакомить детей с 

искусством гжельской 

росписи в сине-голубой 

гамме. Развивать умение 

выделять ее специфику: 

цветовой строй, ритм и 

характер элементов. 

Формировать умение 

передавать элементы 

росписи. Воспитывать 

интерес к народному де-

коративному искусству. 

Закреплять умение 

рисовать акварелью. 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик 

на прекрасное. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 89 

56. 28.03.23 «Нарисуй, 

какой хочешь 

узор» 

Программное 

содержание. Учить детей 

задумывать и выполнять 

узор в стиле народной 

росписи (хохломской, 

дымковской, 

городецкой), передавая 

ее колорит, элементы. 

Закреплять умение 

строить узор, подбирать 

нужный формат бумаги. 

Развивать эстетические 

чувства, эстетическую 

оценку, творчество. 

Воспитывать любовь к 

народному творчеству, 

уважение к народным 

мастерам. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 90 

57.  31.03.23 «Это он, это 

он, 

ленинградски

й почтальон» 

 

Программное 

содержание. Развивать 

восприятие образа 

человека. Учить 

создавать в рисунке 

образ героя 

литературного 

произведения. 

Упражнять в 

изображении человека. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 91 
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Учить передавать в 

рисунке любимый 

литературный образ 

(пропорции фигуры, 

характерные особен-

ности одежды, детали). 

Закреплять умение 

рисовать простым каран-

дашом с последующим 

закрашиванием 

цветными карандашами. 

Отрабатывать навык 

аккуратного 

закрашивания. Развивать 

умение оценивать свои 

рисунки и рисунки 

сверстников. 

 

                                                                       Апрель 

58. 04.04.23 «Как я с 

мамой (папой) 

иду из 

детского сада 

домой» 

 

Программное 

содержание. 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. Вызывать 

радость от созданного 

изображения. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 92 

59. 07.04.23 «Роспись 

петуха» 

Программное 

содержание. Учить детей 

расписывать 

вылепленную игрушку 

по мотивам дымковского 

(или другого народного) 

орнамента. Развивать 

эстетические чувства 

(ритма, цвета, 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 94 
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композиции), 

эстетическое восприятие. 

Развивать творчество. 

Воспитывать уважение к 

труду народных 

мастеров. Вызывать 

положительный эмоцио-

нальный отклик, чувство 

восхищения 

произведениями 

народных мастеров. 

 

60. 11.04.23 «Спасская 

башня 

Кремля» 

 

Программное 

содержание. Учить 

передавать конструкцию 

башни, форму и 

пропорции частей. 

Закреплять способы 

соизмерения сторон 

одной части и разных 

частей. Развивать 

глазомер, зрительно-

двигательные 

координации. Упражнять 

в создании первичного 

карандашного наброска. 

Формирование 

общественных пред-

ставлений, любви к 

Родине. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 97 

61. 14.04.23 «Гжельские 

узоры» 

Программное 

содержание. 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 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 99 

62. 18.04.23 Рисование по 

замыслу 

«Красивые 

цветы» 

(По мотивам 

Программное 

содержание. Закреплять 

представления и знания 

детей о разных видах 

народного декоративно-

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 99 
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народного 

декоративного 

искусства) 

 

прикладного искусства 

(городецкая, гжельская 

роспись и др.). Учить 

задумывать красивый, 

необычный цветок. 

Закреплять умение 

передавать цвета и их 

оттенки (смешивая 

краски разных цветов с 

белилами, используя 

разный нажим 

карандаша). Развивать 

творчество, 

воображение. Закреплять 

технические навыки 

рисования разными 

материалами. 

 

63. 21.04.23 «Дети 

танцуют на 

празднике в 

детском саду» 

 

Программное 

содержание. 

Отрабатывать умение 

изображать фигуру 

человека в движении. 

Учить добиваться 

выразительности образа 

(хорошо переданные 

движения, их 

разнообразие; нарядные 

платья пляшущих). 

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 в 

детском саду» 

С. 100 

64. 25.04.23 « Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды» 

Программное 

содержание. Учить детей 

расписывать посуду, 

располагая узор по 

форме. Развивать 

эстетическое восприятие 

произведений народного 

творчества, чувство 

ритма. Закреплять 

умение рисовать 

акварельными красками, 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 103 



55 

 

готовить на палитре 

нужные оттенки цвета. 

Развивать эмоционально 

положительное 

отношение к гжельским 

изделиям. 

65. 28.04.23 «Цветут 

сады» 

Программное 

содержание. Закреплять 

умение детей изображать 

картины природы, 

передавая ее 

характерные 

особенности. Учить рас-

полагать изображения по 

всему листу (ближе к 

нижнему краю и дальше 

от него). Развивать 

умение рисовать 

разными красками. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 104 

                                                                   Май 

66. 02.05.23 «Салют над 

городом в 

честь 

праздника 

Победы» (1 

занятие) 

 

Программное 

содержание. Учить детей 

отражать в рисунке 

впечатления от 

праздника Победы; 

создавать композицию 

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 об-

разной оценке рисунков 

(выделяя цветовое 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 101 
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решение, детали). 

Воспитывать чувство 

гордости за свою Родину. 

 

67. 05.05.23 «Салют над 

городом в 

честь 

праздника 

Победы» (2 

занятие) 

 

Программное 

содержание. Учить детей 

отражать в рисунке 

впечатления от 

праздника Победы; 

создавать композицию 

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 об-

разной оценке рисунков 

(выделяя цветовое 

решение, детали). 

Воспитывать чувство 

гордости за свою Родину. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 101 

68. 12.05.23 «Бабочки 

летают над 

лугом» (1 

занятие) 

 

Программное 

содержание. 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 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 105  



57 

 

восприятие. Учить 

передавать контуры 

бабочек неотрывной 

линией. Закреплять 

умение рисовать 

акварелью. Учить 

сочетать в рисунке 

акварель и гуашь; го-

товить нужные цвета, 

смешивая акварель и 

белила. Развивать эстети-

ческое восприятие, 

умение видеть красоту 

окружающей природы, 

желание отразить ее в 

своем творчестве. 

 

69. 16.05.23 «Бабочки 

летают над 

лугом» (2 

занятие) 

Программное 

содержание. 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; го-

товить нужные цвета, 

смешивая акварель и 

белила. Развивать эстети-

ческое восприятие, 

умение видеть красоту 

окружающей природы, 

желание отразить ее в 

своем творчестве. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 105 
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70. 19.05.23 «Картинки 

для игры 

«Радуга»» (1 

занятие) 

 

Программное 

содержание. Учить детей 

создавать своими руками 

полезные вещи. 

Развивать эстетические 

чувства: чувство цвета, 

пропорции, композиции. 

Формировать желание 

создавать коллективно 

полезные и красивые 

вещи. Учить радоваться 

созданному, рассматри-

вать и оценивать 

коллективную работу. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 107 

71. 23.05.23 «Картинки 

для игры 

«Радуга»» (2 

занятие) 

 

Программное 

содержание. Учить детей 

создавать своими руками 

полезные вещи. 

Развивать эстетические 

чувства: чувство цвета, 

пропорции, композиции. 

Формировать желание 

создавать коллективно 

полезные и красивые 

вещи. Учить радоваться 

созданному, рассматри-

вать и оценивать 

коллективную работу. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 107 

72. 26.05.23 Цветные 

страницы (1 

занятие) 

Учить детей задумывать 

содержание своего 

рисунка в определенной 

цветовой гамме и 

выдерживать это условие 

до конца. Добиваться 

образного решения 

намеченной темы. 

Закреплять приемы 

рисования акварелью, 

гуашью; учить 

разбавлять краски водой, 

добавлять белила для 

получения оттенков 

цвета. Развивать 

воображение и 

творчество. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 108 

73. 30.05.23 Цветные 

страницы (2 

занятие) 

Учить детей задумывать 

содержание своего 

рисунка в определенной 

цветовой гамме и 

выдерживать это условие 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 108 
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до конца. Добиваться 

образного решения 

намеченной темы. 

Закреплять приемы 

рисования акварелью, 

гуашью; учить 

разбавлять краски водой, 

добавлять белила для 

получения оттенков 

цвета. Развивать 

воображение и 

творчество. 

 

                                                           НОД  Аппликация 

 

№ 

п/п 

Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

                                                                Сентябрь 

1. 08.09.22 «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  

композицию. Учить 

разрывать неширокую 

полосу бумаги 

мелкими движениями 

пальцев для 

изображения травы, 

мха около грибов. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

С.30 

2. 22.09.22 «Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке» 

Продолжать 

отрабатывать умение 

вырезывать предметы 

круглой и овальной 

формы из квадратов и 

прямоугольников, 

срезая углы способом 

закругления. Развивать 

координацию 

движений обеих рук. 

Закреплять умение 

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 35  
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аккуратно наклеивать 

изображения. 

                                                            Октябрь 

3. 06.10.22 «Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» 

Продолжать 

отрабатывать приемы 

вырезывания 

предметов круглой и 

овальной формы. 

Учить детей делать 

ножницами на глаз 

небольшие выемки для 

передачи характерных 

особенностей 

предметов. Закреплять 

приемы аккуратного 

наклеивания. 

Формировать навыки 

коллективной работы. 

Развивать чувство 

композиции. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 38 

4. 20.10.22 «Осенний ковер» 

(коллективная 

работа) 

 Продолжать 

отрабатывать приемы 

вырезывания частей 

круглой и овальной 

формы. Учить 

составлять 

изображения из частей 

( цветы, ягоды, листья). 

Развивать чувство 

ритма, эстетическое 

восприятие. 

Воспитывать навыки 

коллективной работы. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 38 

                                                              Ноябрь 

5. 03.11.22 «Дома на нашей 

улице» 

Учить детей 

передавать в 

аппликации образ 

городской улице. 

Уточнять 

представления о 

величине предметов. 

Упражнять в приемах 

вырезывания по 

прямой и по косой. 

Закреплять умение 

аккуратно 

пользоваться 

ножницами, кисточкой, 

клеем. Воспитывать 

навыки коллективной 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 47 
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работы. Вызывать 

удовольствие и радость 

от созданной вместе 

картины. 

6. 17.11.22 «Машины едут по 

улице» 

(коллективная 

работа) 

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 в 

детском саду» 

С. 53 

                                                           Декабрь 

7. 01.12.22 «Большие и 

маленькие 

бокальчики» 

Учить вырезывать 

симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, 

срезая 

расширяющуюся к 

низу полоску. 

Закреплять умение 

аккуратно наклеивать. 

Вызывать желание 

дополнять композицию 

соответствующими 

предметами, деталями. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 59 

8. 15.12.2 «Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Учить детей делать 

поздравительные 

открытки, подбирая и 

создавая 

соответствующее 

празднику 

изображение. 

Продолжать учить 

вырезывать 

одинаковые части из 

бумаги, сложенной 

гармошкой, а 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 61 
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симметричные- из 

бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять 

приемы вырезывания и 

наклеивания. Развивать 

эстетическое 

восприятие, образные  

представления, 

воображение. 

9. 29.12.22 «Петрушка на 

елке» 

(коллективная 

работа) 

Учить детей создавать 

изображения из 

бумаги. Закреплять 

умения вырезывать 

части овальной формы. 

Упражнять в 

вырезывании 

симметричных частей 

одежды из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Закреплять умение 

вырезывать на глаз 

мелкие детали, 

аккуратно наклеивать 

изображения на лист. 

Формировать навыки 

коллективной работы. 

Развивать чувство 

цвета, композиции. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 65 

                                                                Январь 

10. 19.01.23 «Красивые рыбки 

в аквариуме» 

(коллективная 

работа) 

Развивать цветовое 

восприятие. Упражнять 

детей в подборе разных 

оттенков одного цвета. 

Развивать чувство 

композиции (учить 

красиво располагать 

рыбок по цвету друг за 

другом по принципу 

высветления или 

усиления цвета). 

Закреплять приемы 

вырезывания и 

аккуратного 

наклеивания. 

Продолжать развивать 

умение рассматривать 

и оценивать созданные 

изображения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 71 

                                                                  Февраль 
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11. 02.02.23 «Пароход» Учить детей создавать 

образную картину, 

применяя полученные 

ранее навыки: срезание 

углов у 

прямоугольников, 

вырезывании 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 в 

детском саду» 

С. 77 

12. 16.02.23 «Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

Упражнять детей в 

изображении человека. 

Учить передавать в 

аппликации 

простейшие движения 

человека. Закреплять 

умения вырезывать 

симметричные части из 

бумаги, сложенной 

вдвое, красиво 

располагать 

изображения на листе. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 75 

                                                                  Март 

13. 09.03.23 «Вырежи и 

наклей, какую 

хочешь игрушку» 

Учить детей 

задумывать несложный 

сюжет для передачи в 

аппликации. 

Закреплять усвоенные 

ранее приемы 

вырезывания. Учить 

выбирать более 

интересные, 

выразительные работы, 

объяснять свой выбор. 

Воспитывать 

активность, 

самостоятельность, 

творчество. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 89 

14. 23.03.23 «Сказочная птица» Закреплять умения Т.С. Комарова 
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детей вырезать части 

предмета разной 

формы и создавать из 

них изображение. 

Учить передавать 

образ сказочной 

птицы, украшать 

отдельные части и 

детали изображения. 

Закреплять умение 

вырезать 

симметричные части из 

бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать 

воображение, 

активность, 

творчество, умение 

выделять красивые 

работы, рассказывать о 

них. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 87 

                                                           Апрель 

15. 06.04.23 «Поезд» 

(коллективная 

работа)  

Закреплять умение 

детей вырезывать 

основную часть 

предмета 

прямоугольной формы 

с характерными 

признаками( 

закругленные углы), 

вырезывать и 

наклеивать части 

разной формы. 

Упражнять в 

вырезывании 

предметов одинаковой 

формы из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Развивать навыки 

коллективной работы. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 96 

16. 20.04.23 «Весенний ковер» Закреплять умение 

создавать части 

коллективной 

композиции. 

Упражнять в 

симметричном 

расположении 

изображений на 

квадрате и полосе, в 

различных приемах 

вырезывания. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 102 
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Развивать эстетические 

чувства и эстетическое 

восприятие. 

                                                                  Май 

17. 04.05.23 «Пригласительный 

билет родителям 

на празднование 

Дня Победы» 

Закреплять умение 

детей задумывать 

содержание своей 

работы. Упражнять в 

использовании 

знакомых способов 

работы ножницами. 

Учить красиво 

подбирать цвета, 

правильно передавать 

соотношение по 

величине. Развивать 

эстетические чувства, 

воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 97 

18. 18.05.23 «Загадки» Развивать образные 

представления, 

воображение и 

творчество. Упражнять 

в создании 

изображений 

различных предметов 

из разных 

геометрических фигур, 

преобразовании фигур 

путем разрезания по 

прямой, по диагонали 

на несколько частей. 

Закреплять умение 

составлять 

изображение по частям 

из разных фигур, 

аккуратно наклеивать. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 106 

НОД  Лепка 

№ 

п/п 

Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

                                                        Сентябрь 

1. 01.09.

22 

«Грибы» Развивать восприятие, 

умение замечать 

отличия от основной 

эталонной формы. 

Закреплять умение 

лепить предметы или 

их части круглой, 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 29 
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овальной, 

дискообразной 

формы, пользуясь 

движением всей кисти 

и пальцев. Учить 

передавать некоторые 

характерные 

признаки: углубление, 

загнутые края шляпок 

грибов, 

утолщающиеся ножки. 

2. 15.09.

22 

«Вылепи, какие 

хочешь овощи и 

фрукты для игры в 

магазин» 

Закреплять умение 

детей передавать в 

лепке форму разных 

овощей (моркови, 

свёклы, репы, огурца, 

помидора и др.). 

Учить сопоставлять 

форму овощей 

(фруктов) с 

геометрическими 

формами (помидор – 

круг, огурец – овал), 

находить сходство и 

различия. Учить 

передавать в лепке 

характерные 

особенности каждого 

овоща, пользуясь 

приёмами 

раскатывания, 

сглаживания 

пальцами, 

прищипывания, 

оттягивания.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 32  

3. 29.09.

22 

«Красивые птички» 

(По мотивам 

народных 

дымковских 

игрушек) 

Развивать 

эстетическое 

восприятие детей. 

Вызвать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

народным игрушкам. 

Закреплять приёмы 

лепки: раскатывание 

глины, оттягивание, 

сплющивание, 

прищипывание. 

Развивать творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 37 

                                                            Октябрь 
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4. 13.10.2

2 

«Как маленький 

Мишутка увидел, 

что из его мисочки 

все съедено» 

Учить детей создавать 

в лепке сказочный 

образ. Учить лепить 

фигуру медвежонка, 

передавая форму его 

частей, их 

относительную 

величину, 

расположение по 

отношению друг к 

другу. Подводить к 

выразительному 

изображению 

персонажа сказки. 

Развивать 

воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 39 

5. 27.10.2

2 

Козлик (По 

мотивам  

дымковской 

игрушки) 

Продолжать учить 

детей лепить фигуру 

по народным 

(дымковским) 

мотивам; 

использовать приём 

раскатывания 

столбика, сгибания 

его и разрезания 

стекой с двух концов. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 41 

                                                             Ноябрь 

6. 10.11.

22 

Олешек Учить детей создавать 

изображение по 

мотивам дымковских 

игрушек; лепить 

фигуру из целого 

куска глины, 

передавая форму 

отдельных частей 

приёмом вытягивания. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Воспитывать 

уважение к народному 

декоративному 

творчеству 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 49 

7. 24.11.

22 

Вылепи свою 

любимую игрушку 

Учить детей создавать 

в лепке образ 

любимой игрушки. 

Закреплять 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
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разнообразные 

приёмы лепки 

ладошками и 

пальцами. 

Воспитывать 

стремление доводить 

начатое до конца. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к своим 

работам, учить 

оценивать их. 

С. 51 

                                                                Декабрь 

8. 08.12.

22 

Котёнок Учить детей создавать 

в лепке образ 

животного. 

Закреплять умение 

лепить фигурку 

животного по частям, 

используя оттягивание 

мелких деталей, 

соединение частей 

путём прижимания и 

сглаживания мест 

соединения. Учить 

передавать в лепке 

позу котёнка. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 56 

9. 22.12.

22 

Снегурочка Учить детей 

передавать в лепке 

образ Снегурочки. 

Закреплять умение 

изображать фигуру 

человека: форму, 

расположение и 

величину частей. 

Упражнять в приёмах 

лепки (раскатывание, 

оттягивание, 

сглаживание мест 

крепления и всей 

фигуры). Воспитывать 

стремление доводить 

начатое до конца. 

Учить оценивать свои 

работы, замечать 

выразительное 

решение изображения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 64 

                                                              Январь 

10. 12.01.

23 

Девочка в зимней 

шубке 

Учить детей лепить 

фигуру человека, 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 
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правильно передавая 

форму одежды, частей 

тела; соблюдая 

пропорции. 

Закреплять умение 

использовать 

усвоенные ранее 

приёмы соединения 

частей, сглаживания 

,мест скрепления. 

деятельность в 

детском саду» 

С. 60 

11. 26.01.

23 

Щенок Учить детей 

изображать собак, 

щенят, передавая их 

характерные 

особенности (тело 

овальное, голова 

круглая, морда 

вытянутая, короткие 

толстые лапы и хвост). 

Закреплять приёмы 

лепки: раскатывание 

между ладонями, 

оттягивание5, 

соединение частей 

приёмом прижимания 

и сглаживания мест 

скрепления. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 74 

                                                                Февраль 

12. 09.02.

23 

Лепка по замыслу Развивать умение 

детей самостоятельно 

задумывать 

содержание своей 

работы и доводить 

замысел до конца. 

Используя 

разнообразные 

приёмы лепки. 

Вызывать желание 

дополнять созданное 

изображение 

соответствующими 

содержанию деталями, 

предметами. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 81 

                                                                 Март 

13. 02.03.

23 

«Кувшинчик» Учить детей создавать 

изображение посуды 

(кувшин с высоким 

горлышком) из целого 

куска глины 

(пластилина) 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 83 
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ленточным способом. 

Учить сглаживать 

поверхность изделия 

пальцами (при лепке 

из глины смачивать 

пальцы в воде). 

Воспитывать 

заботливое, 

внимательное 

отношение к маме. 

14. 16.03.

23 

Птицы на 

кормушке 

Развивать восприятие 

детей, умение 

выделять 

разнообразные 

свойства птиц (форма, 

величина, 

расположение частей 

тела); 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 в 

детском саду» 

С. 86  

15. 30.03.

23 

Петух (По мотивам 

дымковской или 

другой народной 

игрушки) 

Учить детей 

передавать в лепке 

характерное строение 

фигуры; 

самостоятельно 

решать, как лепить 

петуха из целого куска 

глины, какие части 

можно присоединить. 

Закреплять умение 

пользоваться стекой, 

сглаживать 

поверхность фигуры. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, образные 

представления. 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на красивые 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 91 
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предметы, созданные 

изображения. 

                                                            Апрель 

16. 13.04.

23 

Белочка грызёт 

орешки 

Закреплять умение 

детей лепить зверька, 

передавая его 

характерные 

особенности 

(маленькое тело, 

заострённая мордочка, 

острые ушки), позу 

(белочка сидит на 

задних лапках). 

Отрабатывать приёмы 

лепки пальцами 

(прищипывание, 

оттягивание). 

Развивать образное 

восприятие, образные 

представления, 

умение оценивать 

изображения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 95 

17. 27.04.

23 

«Девочка пляшет» Развивать умение 

детей создавать 

изображение человека 

в движении. Учить 

передавать позу, 

движения. Закреплять 

умение передавать 

соотношение 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 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 98 

                                                                     Май 

18. 11.05.

23 

«Сказочные 

животные» 

Продолжать 

формировать умение 

детей лепить 

разнообразных 

сказочных животных; 

передавать форму 

основных частей и 

деталей. Упражнять в 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 101 
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сглаживании 

поверхности 

смоченными в воде 

пальцами; в лепке 

предметов по частям и 

из целого куска. 

Развивать 

воображение и 

творчество. 

19. 25.05.

23 

«Красная шапочка 

несёт 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 

приёмов лепки, в 

умении укреплять 

фигуру на подставке. 

Учить образной 

оценке своих работ и 

работ других детей. 

Развивать 

воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 103 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура на улице  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 

 

№ Дата Тема Стр. Программное содержание 

1.  

С
ен

тя
б

р
ь
 

07. 09. 

22 

Занятие 3 17 Упражнять в построении .в колонны; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

2.  

14. 09. 

22 

Занятие 6 20 Повторить ходьбу и бег между предметами, 

врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках. Развивать ловкость в беге; 

разучить игровые упражнения с мячом. 

3.  

21. 09. 

22 

Занятие 9 24 Повторить бег, продолжительность до 1 минуты, 

упражнение в прыжках. Развивать ловкость и 

глазомер, координацию движений. 

4.  

28. 09. 

22 

Занятие 12 26 Упражнять в беге на длинную дистанцию, в 

прыжках повторить задания с мячом, развивать 

ловкость и глазомер. 

5.  

30. 09. 

22 

Занятие 15 29 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

знакомить с ведением мяча правой и левой рукой 

(элементы баскетбола), упражнять в прыжках. 

6.  

О
к
тя

б
р
ь
  

07.10. 

22 

Занятие 18 32 Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые 

упражнения с мячом; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

7.  

14. 10. 

22 

Занятие 21 35 Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через 

препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; познакомить с 

игрой в бадминтон; повторить игровое упражнение 

с прыжками. 

8.  
21. 10. 

22 

Занятие 24 37 

 

Развивать выносливость в беге продолжительностью 

до 1,5 минуты; разучить игру «Посадка картофеля»; 

упражнять в прыжках, развивать внимание в игре 

«Затейники». 
9.  

28. 10. 

22 

10.  

Н
о
я
б

р
ь
  

02. 11. 

22 

Занятие 27  41 Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках.  

11.  

09. 11. 

22 

Занятие 30 43 Повторить бег с перешагиванием через предметы, 

развивая координацию движений; развивать 

ловкость в игровом задании с мячом, упражнение в 

беге.  

12.  

16.11. 

22 

Занятие 33  45 Упражнение в беге, развивая выносливость; в 

перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить 

игровые упражнения с прыжками и бегом. 

13.  
23.11. 

22 

Занятие 36 47 Повторить бег с преодолением препятствий; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с 

бегом и мячом. 
14.  

30. 11. 

22 

15.  

Д
ек

аб
р
ь
 07.12. 

22 

Занятие 3  50 Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, 

упражнять в метании снежков на дальность  

16.  

14. 12. 

22 

Занятие 6 52 Повторить ходьбу и бег между снежными 

постройками; упражнять в прыжках на двух ногах 

до снеговика; в бросании снежков в цель. 
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17.  

21. 12. 

22 

Занятие 9 54 Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; 

упражнять в прыжках на двух ногах; повторить 

игровые упражнения с бегом и бросании снежков в 

горизонтальную цель. 

18.  

28. 12. 

22 

Занятие12  57 Повторить передвижение на лыжах скользящим 

шагом; разучить игровые упражнения с клюшкой и 

шайбой; развивать координацию движений и 

устойчивое равновесие при скольжении по ледяной 

дорожке. 

19.  

Я
н

в
ар

ь
  

11. 01. 

23 

Занятие 15 61 Продолжать учить детей передвигаться по учебной 

лыжне; повторить игровые упражнения. 

20.  

18. 01. 

23 

Занятие 18 63 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах; повторить игровые упражнения с бегом и 

метанием. 

21.  
25. 01. 

23 

Занятие 24  66 Разучить повороты на лыжах; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

22.  

Ф
ев

р
ал

ь
  

01. 01. 

23 

Занятие 27 69 Упражнять в ходьбе по лыжне скользящим шагом, 

повторить повороты на лыжах, игровые упражнения 

с шайбой, скольжение по ледяной дорожке. 

23.  

08.02. 

23 

Занятие 30  71 Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на 

дальность; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

24.  
15. 02. 

23 

Занятие 33 73 Повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, метание снежков на дальность. 

25.  
22. 02. 

23 

Занятие 36 75 Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 

одному. Ходьба с выполнением заданий. 

26.  

М
ар

т 
 

01. 03 

23 

Занятие 3  78 Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять 

в перебрасывании шайбы друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

27.  
15.03. 

23 

Занятие 6 80 Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые 

упражнения с мячом и прыжками. 

28.  

22. 03. 

23 

Занятие 9 83 Упражнять в беге и ходьбе в чередовании; 

повторить игровые упражнения в равновесии, 

прыжках и с мячом.  

29.  

29. 03. 

23 

Занятие 12 85 Упражнять в беге на скорость; разучить упражнения 

с прокатыванием мяча; повторить игровые задания с 

прыжками. 

30. ,

  

А
п

р
ел

ь
 .

 

05. 04. 

23 

Занятие 15 87 Упражнять в чередовании ходьбы и бега; повторить 

игру с бегом «Ловишки - перебежки», эстафету 

большим мячом. 

31.  

12. 04. 

23 

Занятие 18  89 Упражнять в длительном беге, развивая 

выносливость; в прокатывании обруча; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

32.  
19. 04. 

23 

Занятие 21 91 Повторить бег на скорость; игровые упражнения с 

мячом, прыжками и бегом. 

33.  
26. 04. 

23 

Занятие 24 93 Упражнять в беге на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, в прыжках и равновесии. 

34.  

М
ай

  

17. 05. 

23 

Занятие 27 96 Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом и воланом (бадминтон). 

35.  
24. 05. 

23 

Занятие 30 97 Развивать выносливость в непрерывном беге; 

упражнять в прокатывании обручей, развивая 
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ловкость и глазомер; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

36.  
31. 05. 

23 

Занятие 33 99 Повторить бег на скорость; игровые упражнения с 

мячом и в прыжках. 

 

С перспективным планированием организованной образовательной деятельности 

инструктора по физической культуре в средней группе (от 5 до 6 лет) можно 

ознакомиться в рабочей программе инструктора по физической культуре МБДОУ 

ЦРР «Детский сад №141». 

С перспективным планированием организованной образовательной деятельности 

музыкального руководителя в средней группе (от 5 до 6 лет) можно ознакомиться в 

рабочей программе музыкального руководителя МБДОУ ЦРР «Детский сад №141». 

 

2. 3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 -уважение и доброжелательность друг к другу; -дифференцированный подход к 

каждой семье; -равно ответственность родителей и педагогов. 

Целью взаимодействия с родителями является обеспечение  психолого-

педагогической  поддержки,  повышения компетентности  родителей  (законных  

представителей)  в  вопросах  развития, образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Задачи:  

 вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс ДОУ; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 обогащение родителей психолого-педагогическими знаниями; 

 возрождать традиции семейного воспитания. 

 создание единого воспитательно-образовательного пространства: семья – ДОУ – 

учреждения ближайшего социума. 

Основные принципы: 

 Открытость детского сада для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в вопросах воспитания детей. 

 Создание единой развивающей  среды,  обеспечивающей  одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 
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Перспективный план работы с родителями 

 

 

Формы работы Содержание  Сроки проведения 

Родительское 

собрание 

Возрастные особенности 

детей 5 – 6 лет. 

Правильная осанка. 

Чему научились дети за 

год. 

Сентябрь  

 

Декабрь 

Май  

Проведение 

совместных 

праздников, 

спортивных 

мероприятий, 

конкурсов, 

выставок 

 

«Мой любимый Барнаул! 

«Лето красное 

прекрасное!» 

«Дорога и дети» 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

«Я и мой питомец!» 

«Моя мамочка любимая!» 

«Моё хобби» 

«Волшебство осени» 

«Трудно птицам зимовать, 

надо птицам помогать» 

«Символ года» 

«Поздравляем наших пап» 

«Поздравляем бабушек, 

мам, сестричек» 

«Космические дали» 

«Помним и гордимся» 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Май 

Привлечение 

родителей к 

участию в жизни 

ДОУ 

 

 изготовление 

атрибутов, костюмов, игр; 

 помощь в уборке 

территории участка 

 разучивание с 

детьми стихов. 

В течении года 

Стенды для 

родителей 

Папки передвижки по 

разделам: 

«Особенности развития  и 

воспитания детей» 

«Времена года» 

«Праздники» 

«Безопасность» 

«Здоровье» 

В течении года 

 

                                               2.2.1. Перспективный план по взаимодействию с               

родителями 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ, создание единых установок               

на  формирование у дошкольников целевых ориентиров. 
 

Месяц Образовательная область 

Социально-
коммуникат
ивное 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 
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развитие 

сентябрь Родительско
е собрание 
«Начало 
учебного 
года – 
начало 
нового этапа 
в жизни 
детского 
сада и 
воспитанник
ов старшей 
группы». 
Знакомство 
родителей с 
требования
ми 
программы 
воспитания в 
детском 
саду детей 5 
– 6 лет.  
 

Папка-
передвижка: 
«Краски осени» 
Цель: 
информировани
е родителей о 
способах 
ознакомления 
ребёнка с 
сезонными 
изменениями в 
природе, 
развитие 
творческих 
способностей 
детей и 
родителей. 
 
 

Консультация-
практикум:  
«Главные 
направления в 
развитии речи 
детей старшего 
дошкольного 
возраста» 
Цель: дать 
родителям 
необходимые 
знания о 
развитии речи 
детей старшего 
дошкольного 
возраста. 
 
 

Выставка 
стенгазет «Мои 
летние 
каникулы» 
Цель: Создание 
фотогалереи об 
отдыхе детей 
летом, 
привлечь 
родителей в 
совместную 
творческую 
деятельность с 
детьми  

Памятка для 
родителей 
«Оздоровительно-
развивающие игры 
с детьми дома» 
1.Привлечение 
внимания 
родителей к 
вопросам 
оздоровления 
детей. 
2.Реализация 
единых методов 
оздоровления в 
детском саду и 
дома. 
 

октябрь Консультаци
я «Драчуны. 
Как 
исправить 
ситуацию». 
1.Вовлечени
е родителей 
в 
педагогичес
кую 
деятельност
ь. 
2. Решение 
проблемных 
ситуаций. 

Памятка для 
родителей: 
«Правила 
пожарной 
безопасности». 
Объединение 
усилий 
педагогов и 
родителей по 
приобщению 
детей к основам 
пожарной 
безопасности. 
 

Консультация 
«Артикуляционн
ая гимнастика 
дома» 
1.Знакомство с 
приемами 
артикуляционно
й гимнастики. 
2.Помощь 
родителям в 
умении 
закреплять звуки 
у ребенка дома. 

Конкурс-
выставка 
поделок из 
природного 
материала: 
«Осенняя 
фантазия» 
Цель: Привлечь 
и 
заинтересовать 
родителей 
созданием 
совместных 
работ с 
осенней 
тематикой. 

Физкультурный 
досуг «Мама, папа, 
я – спортивная 
семья». 
1.Привлечение 
внимания 
родителей к 
вопросам 
физического 
воспитания. 
2.Пропоганда 
здорового образа 
жизни. 

ноябрь Мастер-
класс 
«Готовим 
салат» 
 Цель: 
формирован
ие 
представлен
ия о труде 
как о 
социальном 
явлении у 
детей в ходе 
совместной 

Папка-
передвижка 
«Безопасные 
шаги на пути к 
безопасности на 
дороге» 
Цель: 
Реализация 
единого 
воспитательного 
подхода по 
обучению детей 
правилам. 
дорожного 

Выставка книг 
для родителей 
«Играем – речь 
развиваем!» 
Цель: 
Ознакомление 
родителей с 
литературой по 
темам. 
 

Выставка 
детских 
рисунков ко 
дню матери. 
«Мамочка - 
наше 
солнышко». 
1.Воспитывать 
любовь, 
уважение к 
мамам, 
донести до 
детей, что 
дороже мамы 

Памятка  
«Грипп. Меры 
профилактики. 
Симптомы данного 
заболевания». 
Цель: 
Ознакомление 
родителей 
воспитанников с 
основными 
факторами, 
способствующими 
укреплению и 
сохранению 
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деятельност
и детей, 
родителей и 
педагогов 
 

движения в 
детском саду и 
дома. 
 

никого нет, что 
мама – самый 
близкий и 
лучший друг. 
2.Развитие 
творческих 
способностей 
детей                    
 

здоровья 
дошкольников в 
домашних условиях 
и условиях детского 
сада. 

декабрь Круглый 
стол 
«Традиции 
семьи».  
Родительско
е собрание. 
1.Научить 
родителей 
слышать и 
понимать 
своего 
ребенка; 
достичь 
оптимальног
о уровня 
взаимодейст
вия детского 
сада и семьи 
через 
созданную 
систему 
социального 
партнерства. 
2.Приобщен
ие 
родителей к 
участию в 
жизни 
детского 
сада через 
поиск и 
внедрение 
наиболее 
эффективны
х форм 
работы. 
3.Создание 
условий для 
совместной 
деятельност
и детей и их 
родителей; 
использован
ие 
образовател

Памятка для 
родителей 
«Соблюдение 
ПДД в зимний 
период». 
Объединение 
усилий 
педагогов и 
родителей по 
приобщению 
детей к 
правилам 
соблюдения 
безопасности на 
дорогах. 

Практикум для 
родителей 
«Развитие 
образной речи 
ребенка» 
1.Оказание 
помощи 
родителям в 
овладении 
основными 
приемами 
развития 
фантазии и 
словесного 
творчества, 
способствующим
и 
совершенствова
нию связной 
речи. 

Конкурс 
творческих 
поделок 
«Мастерская 
Деда Мороза». 
1.Привлечение 
родителей к 
работе 
детского сада. 
2.Развитие 
творческого 
взаимодействи
я родителей и 
детей. 

Папка-передвижка 
«Правильное 
питание» 
Цель: 
Формирование 
единого подхода к 
правилам питания в 
детском саду и 
дома. 
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ьного 
потенциала 
родителей 
для 
обучения и 
воспитания 
детей. 

 
 
январь 

Плакат для 
родителей 
«Дорога не 
терпит 
шалости – 
наказывает 
без 
жалости!». 
Демонстрац
ия 
творческих 
способносте
й детей, 
сформирова
вшихся 
умений и 
навыков. 

Буклет для 
родителей 
«Правила 
перевозки детей 
в автомобиле». 
Цель: 
Объединение 
усилий 
педагогов и 
родителей по 
приобщению 
детей к основам 
правил 
дорожного 
движения. 
 
 

Литературный 
конкурс 
«Лучшая 
новогодняя 
сказка». 
Цель: 
Организация 
совместной 
деятельность 
родителей и  
детей по 
развитию 
связной речи.  
 
 

Выставка 
рисунков  
«Зима - 
красавица!» 
Цель: Привлечь 
и 
заинтересовать 
родителей 
созданием 
совместных 
работ с зимней 
тематикой. 
 
 

Спортивные 
эстафеты «Зимние 
забавы» 
Цель: формировать 
интерес к 
здоровому образу 
жизни у детей и 
родителей. 

февраль Советы 
родителям: 
«Чем занять 
ребенка» 
Распростран
ение 
педагогичес
ких знаний 
среди 
родителей, 
помощь 
родителям в 
вопросах 
воспитания 
и развития 
детей. 

Консультация 
для родителей 
по 
экологическому 
воспитанию: 
«Зима – время 
чудес и 
открытий» 
Цель: показать 
познавательную 
и эстетическую 
ценность 
природы зимой. 
                      

Папка-
передвижка  
 «В игры играем 
– речь 
развиваем»  
Повышение 
педагогической 
культуры 
родителей. 
 
 
 
 

Вернисаж 
«Юные 
защитники 
отечества». 
Реализовать 
творческие 
способности 
семьи по 
изготовлению 
работ на 
выставку. 
 
Выставка 
поделок «Папа 
может…» 
 

Спортивное 
развлечение, 
посвященное 23 
февраля «Наши 
защитники» 
Цель: привлечение 
пап к совместной 
активной 
деятельности в 
детском саду. 
Пропаганда 
здорового образа 
жизни среди 
дошкольников и их 
родителей.  

март Стенгазета 
«Мама, 
мамочка, 
мамуля». 
1.Демонстра
ция 
уважительно
го 
отношения 
детского 
сада к 
семейным 
ценностям. 
2.Развитие 

 Консультация по 
технике 
безопасности 
«Чем опасна 
оттепель на 
улице» 
Цель: 
ознакомить 
родителей с 
правилами 
поведения на 
улице во время 
гололедицы. 

Буклет 
«Шпаргалки для 
семьи». 
«Речевое 
развитие 
ребенка» 
Цель: 
Ознакомление 
родителей с 
особенностями 
становления 
речевого 
развития  
дошкольника.  

Выставка 
совместных 
работ 
родителей и 
детей «Мы с 
мамой 
мастерицы!» 
1.Привлечение 
внимания 
родителей к 
детскому 
творчеству. 
2.Развитие 
творческого 

Консультация 
«Сохраняйте и 
укрепляйте 
здоровье детей». 
Цель: помочь 
родителям в 
приобщении детей 
к здоровому образу 
жизни, к заботе о 
собственном 
здоровье. 
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позитивного 
отношения 
родителей к 
детскому 
саду. 
 

взаимодействи
я родителей и 
детей. 
Мастер-класс 
из соленого 
теста 
«Весенние 
цветы» 
Цель: 
Привлечение 
мам к 
совместной с 
детьми 
творческой 
деятельности в 
детском саду.  

апрель Советы 
родителям: 
«Пусть 
ребенок 
знает, что в 
мире есть 
опасность» 
Распростран
ение 
педагогичес
ких знаний 
среди 
родителей, 
помощь 
родителям в 
вопросах 
воспитания 
и развития 
детей. 

Деловая игра 
«Роль семьи в 
воспитании 
грамотного 
пешехода».  
1.Привлечь 
особое 
внимание 
родителей к 
проблеме 
детской 
безопасности на 
улицах. 
2.Формировать 
чувство глубокой 
ответственности 
за жизнь 
ребенка. 

Литературный 
вечер «Конкурс 
чтецов детей и 
чтецов 
родителей» 
1.Активизироват
ь родителей, 
помочь получить 
положительные 
эмоции от 
участия в 
конкурсе всей 
семьи. 

Творческая 
выставка, 
посвящённая 
дню 
Космонавтики 
«Тайны 
далёких 
планет».  
Цель: 
Реализация 
единого 
воспитательног
о подхода к 
вопросам 
познания 
детьми 
окружающего 
мира. 
 
 

Брошюра  
 «Игры для осанки» 
Цель: Повышение 
компетентности 
родителей в 
вопросе охраны 
здоровья детей. 

май Итоговое 
родительско
е собрание 
по теме: 
«Вот и стали 
мы на год 
взрослее». 
Демонстрац
ия 
сформирова
нных 
умений и 
навыков, 
знаний 
детей, 
развитие 
взаимодейст
вия детей, 

Консультация 
«Профилактика 
детского 
травматизма в 
летний 
оздоровительны
й период». 
Цель: Напомнить 
родителям о 
важности 
соблюдения 
правил 
поведения на 
улице в летний 
оздоровительны
й период. 

Буклет 
«Шпаргалки для 
семьи» 
«Играем 
пальцами – 
развиваем 
речь». 
Цель: 
Пополнение 
знаний 
родителей 
практическим 
материалом.  
  

Памятка для 
родителей 
«Изобразитель
ная 
деятельность 
дошкольников
». 
Распространен
ие 
педагогических 
знаний среди 
родителей, 
теоретическая 
помощь 
родителям в 
вопросах 
воспитания 
детей. 

Квест для детей и 
родителей «Тропа 
здоровья» 
Цель: Привлечь 
родителей к 
участию в активной 
жизнедеятельсти 
детского сада и 
группы. 
Формировать 
здоровый образ 
жизни в семье.   
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родителей и 
работников 
ДОУ.  
 

 

 

2. 2. 2Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В соответствии с требованиями ФГОС До в программу включен раздел 

«Культурно – досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно- досуговой деятельности по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Содержание культурно – досуговой деятельности представлено; 

Средняя группа. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Дорофеевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - с. 368 с. 

 

Виды культурно - досуговой деятельности(согласно планам воспитательно-

образовательной работы  на год): 

 Музыкальные концерты; 

 Танцевальные вечеринки; 

 Конкурсы чтецов; 

 Дни рождения; 

 Праздники (народные, государственные); 

 Тематические дни; 

 Клубы по интересам. 

 

 



 83 

3. Организационный раздел. 

3. 1. Распорядок и режим дня. 

Распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Режим дня составлен 

с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим дня старшей группы  (5-6 лет) 

 
Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00.-8.10. 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20.-8.50. 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50.-9.00. 

Организация детской деятельности, занятия со 

специалистами 

9.00.- 10.30. 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30.-12.30. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.30.-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40.- 13.10. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10.-15.00. 

Постельный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25. 

Полдник 15.25.-15.40. 

Организация детской деятельности, занятия со 

специалистами 

15.40-16.30. 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30.-18.00. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

18.00.-18.20. 

Подготовка к ужину, ужин 18.20.-18.45. 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45.-19.00. 

 

Режим двигательной активности 

 (старшая группа) 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 20-25 

б) на улице 1 раз в неделю 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

а) утренняя гимнастика  Ежедневно 8-10 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

20-25 

в) физкультминутки (в 

середине 

статистического занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида 

и содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин. 

б) физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 45 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 
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Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а)самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б)самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей 

Ежедневно, характер и 

продолжительность зависит от 

индивидуальных данных 

потребностей детей 

 

3. 2. НОД в старшей группе 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

9.00-9.20 

Ознакомление 

с 

окружающим 

 

9.30-9.50 

Рисование 

 

16.00-16.25 

Физическая 

культура 
На прогулке 

 

9.00-9.20 

Развитие речи. 
Грамота 

  

 
 

10.00-10.25 

Физическая 

культура  
в  

помеще 
нии 

 
15.30-15.55 
музыка 

9.00-9.20 

ФЭМП 
 

 

10.00-10.25 

 

Физическая           

культура в 

помещении 

 

 

 

15.40-16.00 

Конструирова 

         ние 

9.00-9.25 

музыка 

09.35-09.55 

рисование 

 

15.40-16.05 

психолог 

9.00-9.20 

Развитие речи 

 

9.30-9.55 

 

Лепка/Аппликация 
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3. 3. Циклограмма образовательной деятельности с детьми старшей 

группы 

 Пон-к______ Вторник

___ 

Среда ______ Четверг__

__ 

Пятница_

____ 

У
т
р

о
 

Работа с родителями по их индивидуальным запросам, прием и осмотр 

детей. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе морально - 

нравственным). Развитие культурно-гигиенических навыков. 

«Все обо всем» 

Беседа по 

социальной 

действительно

сти. 

Предметный 

мир.  

Дидактическа

я игра. 

 

 

«Природ

а наш 

дом» 

Беседы 

на 

экологич

ескую 

тему, 

стихи, 

приметы, 

сказки, 

рассказы 

о 

природе. 

 

 

«Азбука 

вежливости» 

Этические 

беседы.  

  

 

ОБ

Ж(и

нст

рук

таж

и), 

Игр

ы 

на 

кла

сси

фик

аци

ю и 

сери

аци

ю  

Рассматривание 

репродукций 

картин, народно-

прикладное 

творчество 

  

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
о
р

у
ч

ен
и

й
 

п
о
 с

и
т
у
а
ц

и
и

  

 

 

 

 

 

    

Утренняя гимнастика: 

З
а
в

т
р

а
к

 

Дежурство. Представление «Меню».  Развитие культурно – 

гигиенических навыков (умение правильно сидеть за столом, 

пользоваться салфеткой и столовыми приборами, благодарить, 

правильно обращаться с просьбой о помощи к взрослым). Умение мыть 

руки перед едой, правильно пользоваться столовыми приборами (вилка, 

ложка), есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом, обращаться с просьбой, благодарить. 

М
/п

  
 и

г
р

ы
 

п
ер

ед
 з

а
н

я
т
и

я
м

и
 Речедвига

те льные 

упражнени

я 

 

Игры на 

развитие 

творчества. 

Хороводны

е игры. 

Пальчикова

я 

гимнастика 

Речевые игры Игры 

на 

ориент

ировку 

во 

времен

и (в 

простра

нстве) 



 86 

Н
О

Д
 

9.00-9.20 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

 

9.30-9.50 

Рисование 

 

16.00-16.25 

Физическая 

культура 
На пргулке 

9.00-9.20 

Развитие 
речи. 

Грамота 
  

 

10.00-10.25 

Физическа

я культура  
В 

помещен
ии 

15.30-
15.55 

музыка 

9.00-9.25 

ФЭМП 
 

 

10.00-10.25 

Физкультура 

в помещении 

 

15.40-16.00 

конструиров

ание 

      

 

9.00-9.25 

музыка 

9.35-9.55 

рисование 

 

 

15.40-16.05 

психолог 

9.00-

9.20 

Развит

ие 

речи 

 

9.30-

9.55 

Лепка/

Аппли

кация 

Прогулк

а (наб-я, 

п/игры, 

труд) 

     

О
р

г
а
н

и
зо

в
а
н

н
ы

е 

сп
о
к

о
й

н
ы

е 

и
г
р

ы
, 

б
ес

ед
ы

, 

п
р

и
о
б
щ

ен
и

е 

д
ет

ей
 к

 

х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен

н
о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
е 

      

О
б
ед

 

 

Дежурство. Получение познавательной информации о названии и составе 

приготовленных блюд. Развитие культурно-гигиенических навыков (умение 

правильно сидеть за столом, пользоваться салфеткой и столовыми приборами, 

благодарить). Овладение навыками самообслуживания. Этикет. 

В
т
о
р

а
я

 

п
о
л

о
в

и

н
а
 д

н
я

 Гимнастика после сна: 

Закаливающие  мероприятия (босохождение, умывание прохладной водой), 

ходьба  по массажным  дорожкам 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

а

я
  

р
а
б
о
т
а
 с

 

д
ет

ь
м

и
  

 

 

 

    

П
р

о
г
у
л

к
а
 

(н
а
б
-я

, 

п
/и

г
р

ы
, 

т
р

у
д

) 

 

 

 

 

 

    

У
ж

и
н

 

Дежурство. Получение познавательной информации о названии и составе 

приготовленных блюд. Развитие культурно-гигиенических навыков (умение 

правильно сидеть за столом, пользоваться салфеткой и столовыми приборами, 

благодарить). Овладение навыками самообслуживания. Этикет. 

В
еч

ер
  

  

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности. Игры на 

самопознание, сюжетно-ролевые, театрализованные игры, ряженье. 

Разгадывание ребусов, кроссвордов. Индивидуальная работа по развитию речи. 

Игры на развитие мелкой моторики. Рассматривание картин, книг, альбомов. 

Игры на развитие творчества. Самостоятельные занятия детей. Работа с 

родителями 
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Р

а
б
о
т
а
 с

 

р
о
д

и
т
ел

я

м
и

 

 

 
     

О
р

г
а
н

и

за
ц

и
я

 

Р
П

П
С

      

 

3.4. Методическое обеспечение Рабочей программы 

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. - с. 368 с. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 160 с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 112 с.: цв. вкл. 

Абрамова Л. В. Социально – коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 128 с. 

«Познавательное развитие» 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет. -  2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 80 

с 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под редакцией. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Старшая группа. / авт.-сост. М. П. Костюченко. – Изд. 2-

е, перераб. – Волгоград: Учитель. – 2019с. 

 «Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144 с  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 - 6 лет.– 2-е изд. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 320 с. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с.: цв. вкл. 
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Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 64 с 

«Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений. 5 – 6 

лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 48 с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий 

детьми 3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 48 с. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144 с. 

 

3. 5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Основой реализации образовательной программы является развивающая 

предметно-пространственная среда в группе, необходимая для развития всех видов 

деятельности, она строится так, чтобы обеспечить полноценное физическое, 

эстетическое, познавательное и социальное развитие ребёнка.  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
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Развивающая предметно – пространственная среда группы 
Уголок Содержание 

Игровой уголок Шкаф для одежды, диван кресло, кроватка для кукол, набор 

постельных принадлежностей, коляска для кукол, пупсы, куклы, 

горшок для кукол, стол, набор чайной и столовой посуды, 

стиральная машина, гладильная доска, утюг, кухня. Одежда для 

ряженья (юбки, фартуки)  

Кукольный домик с предметами интерьера. 

Коробки с атрибутами для сюжетно – ролевых игр «Больница», 

«Магазин», «Полиция», «Пожарные» 

Напольный строитель, строительные шлемы. 

Набор инструментов 

Машины разных видов и размеров. 

Различные виды конструкторов 

Музыкально – 

театральный 

уголок 

Музыкальные инструменты 

Магнитофон 

Аудиозаписи. 

Ширма 

Виды театров: 

Пальчиковый 

Бибабо  

Настольный (деревянный, резиновый, бумажный) 

Маски героев 

Атрибуты  и костюмы для театрализованных представлений 

Иллюстрации сказочных героев 

Картотеки пальчиковых игр, словесных, этюдов 

Уголок 

развивающих 

игр 

Мозаика разного вида, «Домино». «Лото», «Кубики», «Сложи 

узор», «Цветные палочки Кюзенера»;  

Конструкторы на развитие мелкой моторики 

Шнуровка разного вида, 

Пирамидки разного размера 

Кубики- вкладыши 

Уголок 

природы 

Комнатные растения:  фикус, бегония,  герань, сансевьера, фиалки, 

колонхоя. 

Календарь природы и погоды с иллюстрациями по временам года. 

Природный материал: 

Камни, желуди, кора деревьев, ракушки, шишки, фасоль, орехи, и 

др. 

Картотеки картинок: животные разных стран, кошки, аквариумные 

рыбы, ночные животные и др. деревья, кустарники и др. 

Энциклопедии  

Н/п игры 

Муляжи  домашних и диких животных, овощей и фруктов 
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Уголок 

изотворчества 

Материалы и оборудование для художественно-продуктивной 

деятельности: 

Цветные карандаши, кисти, краски: акварель и гуашь, мелки, 

бумага (цветная, мелованная), картон белый и цветной, ножницы 

для ручного труда, клей-карандаш, пластилин, стеки, фломастеры, 

раскраски, трафареты, альбомы, ватные палочки, свечи, губки, 

штампы.  

Н/п. игры 

Альбомы образцов (рисование, аппликация, лепка) 

Картотеки народных промыслов, репродукций картин. 

Уголок 

безопасности 

Плакаты «Один дома», «Дорожная безопасность», «Дорожные 

знаки»; 

Наглядно-дидактические пособия:  «Дорожные знаки», «История 

светофора», «Безопасное поведение в природе» 

Н/п игры 

Книги со стихами и рассказами. 

Модели городского транспорта, макеты проезжей части. 

Картотеки стихов, бесед, загадок и др. 

Уголок 

краеведения 

Карты мира, России 

Наглядно-дидактические пособия: «Животные России», «Москва», 

«Россия» 

Картотеки бесед, стихов. 

Наборы открыток: «Барнаул», «Алтайский край», «Алтай» «Старый 

Барнаул» 

Альбомы: «Знаменитые люди Алтайского края», «Леса Алтайского 

края», «Растения Алтайского края» и др. 

Н/п игры 

Физкультурный 

уголок 

Мячи разных размеров, кегли, кольцеброс, скакалки, обручи, 

флажки, мешочки с песком, ленточки, атрибуты для подвижных игр 

(шапочки), 

Оздоровительное оборудование. 

Массажные коврики, варежки, массажеры. Оборудование для 

воздушных и водных процедур. 

Н/п игры  

Картотеки картинок: летние и зимние виды спорта, спортинвентарь 

Книжный 

уголок 

Книжки,  картотека портретов детских писателей, игры: «Лото», 

«Разрезные картинки», «Кубики» 
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3. 6. Лист изменений и дополнений. 

№ Содержание Сроки Ответственный Отметка о 
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