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Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка 

          Данная программа предназначена для работы с детьми  группы 

общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет. 

 Рабочая  программа  разработана  для   построения  системы   

педагогической  деятельности с детьми 5-6 лет, обеспечения  гарантии  

качества  содержания, создания  условий  для  практического  освоения задач  

образовательных  областей, обеспечения  индивидуального  развития  и  

раскрытия  творческого  потенциала  каждого  ребенка.  

          Рабочая  программа  обеспечивает  развитие  детей  в  возрасте  от   5-6    

лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  

основным  направлениям – физическое развитие, социально – 

коммуникативное, познавательное развитие  и художественно – эстетическое,  

единство  воспитательных, развивающих  и обучающих  целей  и  задач  

процесса  образования.   

 

 1.2     Цели и задачи 

       Целью программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

Задачи:      

1. способствовать природному процессу умственного и физического развития 

детей через организацию  игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной 

литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 

2. обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

3.  реализовать  формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной 

деятельности (НОД), самостоятельной деятельности (СД), режимных 



5 

 

моментах, работе с родителями.  

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

планирования с использованием следующих образовательных областей:  

• Физическое развитие; 

• Социально – коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое  развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя 

направления: здоровье и физическая культура, по содержанию – часто 

интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие  

имеет направления коммуникация, труд, безопасность. В программе 

предусмотрена интеграция с образовательными областями  «Познавательное» 

и « Речевое» развитие. 

Образовательная область « Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений и окружающий 

мир.  

Образовательная область «Речевое развитие» , предусматривает развитие 

детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, 

художественными направлениями. 

Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» 

состоит из направлений – музыка, изобразительная деятельность, 

художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными 

областями  и их направлениями. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год.   

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка» и Рабочей 

программы воспитания.  

 

       1.3  Принципы и подходы к формированию рабочей 

образовательной программы 

      Рабочая программа старшей группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: полноценное проживание ребёнком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 
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обогащения (амплификации) детского развития; индивидуализацию 

дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; поддержку инициативы детей в различных 

видах деятельности; партнерство с семьей; приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; возрастную адекватность 

(соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям 

развития); учёт этнокультурной ситуации развития детей. Обеспечение 

преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

            Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой 

в соответствии с ФГОС: соответствует принципу развивающего образования,    

целью которого является развитие ребенка; сочетает принципы научной 

обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); соответствует критериям 

полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольника. 

 

1.4 Возрастные особенности детей 5-6 лет 

      Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм 

и правил, своих этических представлений, а не в ответ на требования других 

людей. Эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и 

несоответствие поведения своим этическим представлениям. Без контроля со 

стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, 

доводить до конца малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. 

Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает 

агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во 

взаимодействии с друзьями. 
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 Происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, появляются элементарные высказывания об окружающем.  

 Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении 

со взрослыми, о чём свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети.  

 Возрастает целенаправленность действий.  

 Развивается интерес к общению со сверстниками.  

 Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения.  

 Особое внимание уделяется ознакомлению с разнообразными 

способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 

предмета, использованию сенсорных эталонов. 

 Самостоятельность формируется в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте. 

 

    1.5 Планируемые результаты освоения программы. 

1.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.   

2 .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.  

3.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.  

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
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мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

6. 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. 

7. 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. 

 

1.6 Срок реализации программы. 

Срок реализации программы один год. 
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          2. Содержательный раздел. 

2.1 ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Темы 

 

         Сюжетно - ролевые 

игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадл., 

патриот.чувств, 

чувства принадл. К 

мировому 

сообществу 

Детский 

сад  

 

-С/р игры: «Детский сад», 

«Магазин игрушек»,  

-Д/и: «Обобщение», 

«Змейки», «Найди по 

описанию», 

-П /и: «Бегите ко мне», 

«Игрушки»,. 

-Т/и: «В магазине игрушек»,  

Закреплять 

навыки 

организованного 

поведения в 

детском саду, 

дома, на улице. 

Продолжать 

формировать 

элементарные 

1. «Наш город» 

2. «Мой дом» 

(беседа) 

3.«Достопримечател

ьности нашего 

города» (рассказ 

воспитателя),  
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Мой дом, 

мой 

город 

 

-С/р игры:  «Магазин», 

«Парикмахерская», «С 

новосельем»,  

-Д/и: «Теремок», 

«Логическое домино», 

«Разрезные картинки», 

«Куклы», «Подбери чашки к 

блюдцам», «Построим дом». 

-П /и: «Воробышки и 

автомобиль», «Мой весёлый 

звонкий мяч», «Воробышки и 

кот», «Догони меня», «По 

узенькой дорожке», 

«Лохматый пёс»,  

-Т/и: «Травка – муравка»,  

«Жили у бабуси», , «Коза – 

дереза»,  

представления о 

том, что хорошо и 

что плохо. 

Создавать 

условия для 

формирования 

доброжелательнос

ти, доброты, 

дружелюбия. 

Обеспечивать 

условия для 

нравственного 

воспитания детей. 

Поощрять 

попытки пожалеть 

сверстника, 

обнять его, 

помочь. Создавать 

игровые ситуации, 

способствующие 

формированию 

внимательного, 

заботливого 

отношения к 

окружающим. 

         Развивать 

умение детей 

общаться 

спокойно, без 

крика. 

Формировать 

1.«Как меня зовут»,  

2 «Мои любимые 

родители» 

3. «Мой дом» 

(рисование) 

 

Осень   

Курбан 

байрам 

-С/р игры:  «У прилавка», 

«Почта», «На стройке»,  

-Д/и: «Цвета», «Посади 

огород», «Узнай на вкус», 

«Времена года», «Овощи – 

фрукты», «Ветер» 

-П /и: «У медведя во бору», 

«Поедем в лес», «Мы 

осенние листочки», 

«Листопад», «Солнышко и 

дождик», «Вейся венок» 

-Т/и: «Мокрые дорожки»,  

«Кто из нас, из овощей»,  

«Ветер-ветерок»,  

1.Айболит (чтение 

сказки К. 

Чуковского) 

2.Полезные 

продукты (беседа). 

3.Рассматривание 

картин, 

иллюстраций о 

спортсменах. 
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Неделя 

здоровья 

 

-С/р игры:   «Кукла 

заболела»,  

-Д/и: «Узнай по звуку», 

«Соберем слова в корзину»,  

 -П/и: «Догони мяч», 

«Пробеги и не сбей», 

«Птички в гнездышках»,  

 -Т/и: «Солнышко появись» 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, умение 

делиться с 

товарищем, опыт 

правильной 

оценки хороших и 

плохих поступков. 

Приучать детей к 

вежливости 

(учить 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить за 

помощь). 

Приучать жить 

дружно, вместе 

пользоваться 

игрушками, 

книгами, помогать 

друг другу. 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

окружающим 

  

 

1. «Все профессии 

важны, все 

профессии нужны» 

(Беседа),  

2. Рассматривание 

картин о 

профессиях. 

3. Чтение рассказа 

«Как мы ездили в 

зоологический сад» 

Б. Житкова. 

Я и моя 

семья. 

Моя 

мама. 

 

-С/р игры: «Уложим куклу 

спать», «Старшая сестра», 

«Мама пришла с работы», 

«Семья»  

-Д/и: «Назови своих 

близких», «Мамины 

помощники», «Мама, папа, 

я»,  

«Где моя мама?»  

-П /и: «Птички и птенчики», 

«По ровненькой дорожке», 

«Мыши и кот», «Наседка и 

цыплята»   

-Т/и: «Храбрые портные», , 

«Тихая песня»,  

1. «Моя семья»,  

2. Д/и «Расскажите о 

членах своей семьи» 

(по семейным 

фотографиям) 

3. «Из кого состоит 

моя семья»,  

 

Зимушка 

зима   

- -Д/и: «Высокий-низкий», 

«Подбери игрушку», «Чем 

похожи?», «Что я видел?», 

«Найди ошибку», «Найди 

пару», «Разноцветные 

снежинки», «Зайчик и 

мышка»  

-П/и: «Ворона и собачки», 

«Снежинки и  ветер», 

«Ловишки со снежком», 

«Трамвай», «Кролики», 

«Такси», «Зайцы и волк», 

«Поезд» 

1. «Зимний лес» 

(рассматривание 

альбома) 

2. «Зимушка - зима» 

(рассматривание 

альбома) 

3. «Шофёр» (чтение 

стих. Б. Заходера), 

4.Транспорт нашего 

города (беседа),  
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Неделя 

театра 

 

-С/р игра «Ежик и котик»,  

-Д/и: «Волшебный мешочек», 

«Классификация», «Утешим 

медвежонка», «Что 

изменилось»  

-П/и: «Каравай», «Птички в 

гнездышках  

-Т/и: «Варя пришла в 

театр»,  

1. Рассматривание 

картины: 

«Маленькие 

артисты». 

2. «Маша – 

растеряша». Чтение 

рассказа Л. 

Воронкова. 

3. Д/и «Ребятам о 

зверятах». 

Транспор

т. 

Професс

ии на 

транспор

те. 

 

-С/р игра «Кто шофер?»,, 

«Железная дорога», 

«Птички готовы к полету»,, 

«На стройке»,  

-Д/и «Высокий – низкий», 

«Подбери, что подходит», 

«Подбери пару», «Чем 

отличается?», «Кто на чем 

ездит», «Что изменилось?»,   

1. «Шофер» чтение 

стихотворения 

Б.Заходера,  

2. Д/и «Собери 

машину». 

3. «Транспорт 

нашего города», 

День 

защитник

а 

Отечеств

а. 

 

-С/р игра «Папа – хороший 

хозяин», «Мастерская», 

«Лётчики готовы к полёту»,  

-Д/и: «Ласковое имя», 

«Признаки животных», 

«Отгадай», «Много, мало, 

один», «Следопыт», «Добавь 

слово»  

-П/и: «Найди свой домик», 

«Конники», «Кошки и 

мышки», «Лиса в курятнике». 

«Зайцы и волк», «Самолёты»  

1.Наша Армия 

(беседа),  

2.Рассматривание 

альбома «Наши 

папы». 
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Весна. 8 

Марта - 

Мамин 

день. 

 

-С/р игры: «Мама и дочка»,  

«В супермаркете»,  

-Д/и: «Что изменилось?», «Я 

знаю, мы знаем», «Найди 

ошибку», «Где звенит», 

«Дорисуй», «Составь 

рассказ»  

-П/и: «Ладушки – оладушки», 

«Мыши водят хоровод», 

«Вышли детки в садик», 

«Ловишка с ленточкой» 

1.Мамин праздник 

(беседа),  

2.«Мальчики и 

девочки – чем 

отличаются» 

3.Весна (чтение 

стих. А. Плещеева),  

4. «Кто такие 

космонавты» 

(рассказ 

воспитателя) 

Добрые 

дела. 

Нравствен

ное 

Воспитан

ие 

 

-С/р игры: «Поможем зайке», 

«Утешим медвежонка», с. 

«Проводим уборку», 

«Самостоятельный енот»,  

-Д/и: «Сенсорный куб», «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо», «День рождения 

куклы», «Водичка, умой моё 

личико!», 

1. «Сказка о 

невоспитанном 

мышонке?» (чтение 

сказки С. 

Прокофьева)  

2. «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» (чтение стих. 

В. Маяковского)  

                              

 

ОО «Физическое развитие» 

Месяц Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

Воспитание  

культурно-

гигиенических 

навыков 

Формирование 

представлений  

о здоровом образе 

жизни 

Сентябрь Укреплять и 

охранять здоровье 

детей, создавать 

условия для 

систематического 

закаливания 

организма. 

формировать и 

совершенствовать 

основные виды 

движений. 

    

Совершенствовать 

культурно – 

гигиенические 

навыки, 

формировать 

простейшие 

навыки поведения 

во время еды, 

умывания. 

 

Беседа о  вреде 

телевизора. 

Беседа «Мойте 

овощи и фрукты 

перед едой» 

Д/и «Фрукты - 

овощи» 

Памятка для 

родителей 

«Закаливание 



14 

 

 детей» 

Октябрь Постоянно 

контролировать 

выработку 

правильной осанки. 

 

 

Формировать 

привычки следить 

за своим внешним 

видом; умение 

правильно 

пользоваться 

мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, 

уши;  

 

Беседа «О 

здоровье»,  

Беседа «Чистые 

руки - залог 

здоровья» 

Беседа «О вреде 

компьютера» 

Беседа 

«Микробы» 

Беседа «Полезное 

питание» 

Д/и «Витамины», 

«Водичка, 

водичка…», 

Ноябрь Под руководством 

медицинских 

работников 

проводить комплекс 

закаливающих 

процедур с 

использованием 

природных факторов 

(воздух, солнце, 

вода). 

 

 

Формировать 

элементарные 

навыки поведения 

за столом: 

правильно 

пользоваться 

столовой и чайной 

ложками, вилкой, 

салфеткой. 

Беседа «Будем 

вежливыми и 

добрыми - будем 

здоровыми» 

Беседа «Лук и 

чеснок - 

природные 

лекарства» 

Загадки про лук и 

чеснок 

Беседа «Кто 

заботится о нас?» 

Декабрь Поддерживать в 

помещении 

оптимальный 

температурный 

режим. 

 

Беседы 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Беседа «Режим 

дня» 

Игра «Мой день» 

Д/и «Расскажи о 

себе» 

Беседа «Бегом от 

болезней» 

Беседа «Как 

нужно ухаживать 
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за собой» 

Январь Организовать 

регулярное 

проветривание. 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Беседа «Опасные 

предметы дома»,  

Беседа «Откуда 

берутся болезни» 

Игра «Опасно - не 

опасно» 

Беседа «Почему 

зимой надо тепло 

одеваться?» 

Февраль Формировать 

привычки 

находиться в 

помещении в 

облегчённой одежде. 

 

 

Консультации для 

родителей 

 

Беседа «Правила  

поведения в 

экстремальных 

ситуациях» 

Беседа «Правила 

поведения в 

транспорте» 

Игра «Как 

поступить?» 

Беседа 

«Движение-это 

жизнь» 

Март Ежедневно 

проводить утреннюю 

гимнастику 

продолжительностью 

5-6  минут. 

 

 

Информационные 

стенды 

 

Беседа «Моё тело: 

знание об органах 

чувств». 

Игра «Полезная и 

вредная еда» 

Стихи 

«Витамины» 

 Л. Зильберг 

Беседа «Занимайся 

физкультурой» 

Апрель Создать 

эмоционально 

благополучный 

климат в группе. 

Продолжать учить 

есть не крошить 

хлеб, 

пережёвывать 

пищу с закрытым 

Беседа «Наши 

зубы» 

Беседа «Почему я 

слышу» 
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 ртом, не 

разговаривать с 

полным ртом.  

 

Игра «У зубного 

врача»,  

Беседа «Как надо 

закаляться» 

Май формировать и 

совершенствовать 

основные виды 

движений. 

    

 

Продолжать учить 

насухо вытираться 

после умывания, 

вешать полотенце 

на место, 

пользоваться 

расчёской и 

носовым платком. 

 

Беседа «Почему я 

вижу» 

Игра «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

Беседа «Опасно ли 

быть неряхой»,  

Беседа «Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья» 

                               

           ОО «Познавательное развитие» 

                     Вид деятельности: ФЭМП 

Название темы Цели Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь 

До свидания лето, 

здравствуй детский 

сад! 

 

Закрепить название геометрических 

фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, четырехугольник. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Осень. упражнять в счете в пределах 5; в 

порядковом счете; знать цифры от 0 

до 5. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Деревья осенью. упражнять в делении множества на 

части и объединении его частей. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Овощи-фрукты. 

Труд взрослых на 

полях и огородах. 

развивать внимание, умение решать 

логические задачи, согласовывать 

числительные с существительными. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-
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 тематических занятий»  

Октябрь 

День Республики 

 

совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Сад-огород. 

 

Закреплять представления о 

взаимном расположении предметов 

в пространстве ( в ряду): слева, 

справа, до, после, между, перед, за, 

рядом. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Лес. Грибы. Ягоды. 

 

закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять 

стороны и углы листа 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Перелетные птицы. 

 

Уточнять представления о цифре 4. 

Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из 

единиц. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Моя семья 

 

Развивать умение обозначать в речи 

местоположение относительно 

другого лица. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Ноябрь 

Квартира. Мебель. 

 

Упражнять в делении множества на 

части и объединения частей в 

целую группу. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Посуда. Полезные 

продукты питания. 

 

Познакомить с количественным 

составом числа 6 из единиц. 

 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Обувь. Одежда. 

Головные уборы. 

Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Игрушки. 

 

Учить считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 5. 

 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Декабрь 

Зима. 

 

Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 
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форму знакомых геометрических 

фигур. 

комплексно-

тематических занятий»  

Зимующие птицы. Продолжать учить составлять число 

6 из единиц. 

 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Зимние забавы. 

 

Закрепить навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Новый год. 

 

Уточнить приемы деления квадрата 

на 2, 4, 8 равных частей; учить 

понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна 

восьмая и т.д.) 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Январь 

Обитатели рек, 

морей, океанов. 

 

Формировать представления о 

временных отношениях и учить 

обозначать их словами: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Домашние птицы и 

животные. 

 

Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Звери и их 

детеныши. 

 

Совершенствовать представления о 

весе предметов и умение 

определять независимо от их 

внешнего вида одинаково весят 

предметы или нет. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Февраль 

Животные нашего 

леса. 

Упражнять умение измерять длину 

и ширину предметов с помощью 

условной меры. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Разные профессии. Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10. 

 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Откуда хлеб 

пришел. 

 

 

Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  
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Наша армия. Развивать умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении. 

 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Март 

Комнатные 

растения. 

Лекарственные 

травы. 

Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, их 

набором и разменом. 

 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Мамин праздник. 

Женские профессии. 

Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по 

словесному описанию и 

перечислению характерных 

свойств. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Народная культура и 

традиции. 

Развивать умение воссоздавать 

сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным 

образцам. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Книжкина неделя. 

 

Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Апрель 

Транспорт. Правила 

дорожного 

движения. 

 

Развивать представления о 

геометрических фигурах и умение 

рисовать их на листе бумаги. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Транспортные 

профессии. 

 

 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Космос. Первые 

космонавты. 

 

Закреплять умение видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Планета Земля. Совершенствовать навыки счета со 

сменой его основания. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Неделя добра. 

 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  
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Май 

День Победы. 

 

Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Я вырасту 

здоровым. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в клетку, 

выполнять задания по словесной 

инструкции. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Насекомые. Цветы 

на лугу. 

 

Совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью 

условной меры. 

 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Неделя сказок. 

 

Закреплять умение называть 

последовательно времена и месяцы 

года. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

 
ОО «Познавательное развитие» 

  Вид деятельности: ФЦКМ 

Название темы Цели Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь 

До свидания лето, 

здравствуй детский 

сад! 

 

развивать внимание, умение решать 

логические задачи. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Осень. Расширять и обобщать 

представления детей о времени года 

осени. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Деревья осенью. Расширять знания детей об осени, 

формировать обобщенные 

представления о ней, как о времени 

года. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  

Овощи-фрукты. 

Труд взрослых на 

полях и огородах. 

 

Систематизировать представления 

детей о фруктах и овощах. 

Упражнять в составлении рассказов 

об овощах и фруктах. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  

Октябрь 

День Республики Расширять и обобщать 

представления детей о значимости 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 
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 своей Республики. окружающим миром»  

Сад-огород. Повторение пройденного 

материала. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  

Лес. Грибы. Ягоды. 

 

закреплять умение ориентироваться 

в пространстве. Слова лево,право. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Перелетные птицы. 

 

Углублять и расширять знания о 

перелетных птицах. Учить 

рассказывать об особенностях их 

внешнего вида и жизненных 

проявлениях. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  

Моя семья 

 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  

Ноябрь 

Квартира. Мебель. 

 

Упражнять в делении множества  

предметов на части и объединения 

частей в целую группу. 

Обобщать, систематизировать и 

упорядочить знания детей. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Посуда. Полезные 

продукты питания. 

 

Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  

Обувь. Одежда. 

Головные уборы. 

Повторение пройденного 

материала. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  

Игрушки. 

 

Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Декабрь 

Зима. Учить  видеть красоту зимней 

 природы и отражать ее в рассказах, 

рисунках и т. д. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  

Зимующие птицы. Углублять и расширять знания о 

зимующих птицах. Учить 

рассказывать об особенностях их 

внешнего вида и жизненных 

проявлениях. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  

Зимние забавы Познакомить с древними русскими 

праздниками: Рождеством и 

Святками, объяснить их 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  
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происхождение и назначение. 

Новый год. 

 

Уточнить знания детей о празднике 

« Новый год». 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  

Январь 

Обитатели рек, 

морей, океанов. 

 

Углублять и расширять знания об 

морских обитателей. Учить 

рассказывать об особенностях их 

внешнего вида и жизненных 

проявлениях. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  

Домашние птицы и 

животные. 

 

Углублять и расширять знания о 

домашних животных. Учить 

рассказывать об особенностях их 

внешнего вида и жизненных 

проявлениях. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  

Звери и их 

детеныши. 

 

Углублять и расширять знания о 

диких животных. Учить 

рассказывать об особенностях их 

внешнего вида и жизненных 

проявлениях. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  

Февраль 

Животные нашего 

леса. 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

приспособлении животных разных 

классов к зимним условиям 

существования. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  

Разные профессии. Познакомить детей с трудом 

 работников типографии. 

Показать значимость каждого 

компонента труда в получении 

результата. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  

Откуда хлеб 

пришел. 

 

Дать детям понятие, что хлеб 

является ежедневным продуктом 

питания. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  

Наша армия. Расширять знания детей о 

Российской армии; воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  

Март 
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Комнатные 

растения. 

Лекарственные 

травы. 

Закреплять представления о 

последовательности времен и 

месяцев года. 

 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  

Мамин праздник. 

Женские профессии. 

Воспитывать у мальчиков 

уважительное , внимательное 

отношение к женщинам и девочкам, 

стремление оказывать им 

посильную помощь. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  

Народная культура и 

традиции. 

Приучать детей соблюдать и 

уважать традиции своего народа. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  

Книжкина неделя. 

 

Познакомить детей с историей 

создания и изготовления книги. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  

Апрель 

Транспорт. Правила 

дорожного 

движения. 

 

Закрепить знания детей о родовом 

понятии транспорт. Учить детей 

сравнивать различные виды 

транспорта. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

Стр. 133 

Транспортные 

профессии. 

 

Совершенствовать представления о 

частях суток и их 

последовательности. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  

Космос. Первые 

космонавты. 

 

Познакомить с понятием «Земля – 

наш общий дом». 

О значимости работы космонавтов. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  

Планета Земля. Углубить знания детей о нашей 

родной планете Земля. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Неделя добра. 

 

Повторение и закрепление 

вежливых слов. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  

Май 

День Победы. 

 

Углубить знания о Российской 

армии, как защищали свою Родину 

россияне в годы войны. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  
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Я вырасту 

здоровым. 

Совершенствовать знания детей об 

особенностях строения человека. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Насекомые. Цветы 

на лугу. 

 

Закрепление пройденного 

материала. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  

Неделя сказок. 

 

Продолжать знакомить детей с 

описанием природы в различных 

сказках. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром»  

 

ОО «Речевое развитие» 

Вид деятельности: Развитие речи 

Тема  Цели Источник методической 

литературы  

Сентябрь 

До свидания лето, 

здравствуй детский 

сад! 

Дать детям возможность испытать 

гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники. 

Напомнить, чем занимаются на 

занятиях по развитию речи. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

Осень Обучать навыкам составления 

сюжетного рассказа по картине 

«Осень». Закреплять понятия 

«речь», «слово», «предложение». 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Деревья осенью Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з– с  и их 
дифференциации; познакомить со 
скороговоркой. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

Овощи - фрукты. 

Труд взрослых на 

полях и огородах. 

Активизировать употребление 

сложно-подчиненных 

предложений. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Октябрь 

День Республики 

 

Учить согласовывать 

существительные и 

прилагательные в роде и числе; 

подбирать однокоренные слова. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Сад-огород 

 

Учить: - объяснять непонятные 

слова, встречающиеся в тексте; - 

подбирать слова, используя 

рифму. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  
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Лес. Грибы. Ягоды Учить формулировать личную 

оценку героев, воспринимать 

смысл пословиц, выраженных 

образно. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Перелетные птицы. 

 

Упражнять в придумывании слов 

на заданный звук, назывании слов 

с противоположным значением 

(антонимы). 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Моя семья 

 

Совершенствовать умение делить 

слова на слоги, определять род 

предмета. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Ноябрь 

Мебель. Квартира.  

 

Учить составлять короткий 

рассказ на тему, предложенную 

воспитателем. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Посуда. Полезные 

продукты питания. 

 

Учить подбирать слова, сходные 

по звучанию и ритму, произносить 

их в разном темпе и с разной 

силой голоса. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Обувь. Одежда. 

Головные уборы. 

 

Учить подбирать слова, сходные 

по звучанию и ритму, произносить 

их в разном темпе и с разной 

силой голоса. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Игрушки. 

 

Закреплять правильное 

произношение звуков «с» и «ш», 

дифференцировать их на слух, 

отчетливо и внятно произносить 

слова. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Декабрь 

Зима. 

 

Развивать речевые умения по 

подбору однокоренных слов, 

синонимов и антонимов. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Зимующие птицы. 

 

Развивать умение самостоятельно 

придумывать событие, 

предшествующее изображенному, 

а также последующее. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Зимние забавы. 

 

Учить сравнивать предметы, 

выделяя существенные признаки; 

подбирать существительные и 

прилагательные, синонимы, 

однокоренные слова. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Новый год. 

 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины, 

воспитывать умение составлять 

логичный, эмоциональный и 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 
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содержательный рассказ. 

Январь 

Обитатели рек, 

морей, океанов. 

 

Учить пересказывать текст, 

используя авторские 

выразительные средства; 

составлять сложные предложения. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Домашние птицы и 

животные. 

Упражнять в подборе синонимов 

Расширять знания о 

предложениях. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Звери и их 

детеныши. 

Учить рассказывать 

последовательно,  выразительно. 

Расширять представление 

о словах. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Февраль 

Животные нашего 

леса. 

 

Закреплять умение производить 

звуковой анализ слова, делить 

слово на слоги, определять 

род предметов. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Разные профессии. Учить детей составлять рассказ, 

включая в него антонимы. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Откуда хлеб 

пришел. 

Дать элементарные представления 

о некоторых способах 

словообразования. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Наша армия. 

 

 

Развивать речевые умения 

в образовании однокоренных 

слов. 

 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Март 

Комнатные 

растения. 

Лекарственные 

травы. 

Совершенствовать умение 

образовывать однокоренные 

слова, существительные с 

суффиксами. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Мамин праздник. 

Женские профессии. 

 

 

Учить при составлении рассказа 

развивать сюжет начатый 

воспитателем, не повторяя 

содержания рассказов других 

детей. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Народная культура и 

традиции. 

Упражнять в умении 

дифференцировать звуки «ш» и 

«ж», использовать в речи 

вопросительную и 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  
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                                   ОО «Речевое развитие» 

              Вид деятельности: Обучение грамоте  

 

повествовательную интонации. 

Книжкина неделя. 

 

Активизировать употребление в 

речи однокоренных слов. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Апрель 

Транспорт. Правила 

дорожного 

движения. 

 

Учить составлять коллективный 

рассказ по предметным 

картинкам, не повторяя рассказа 

товарищей. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Транспортные 

профессии. 

 

Активизировать  использование в 

речи глаголов, выражающих 

различные действия и состояния. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Космос. Первые 

космонавты. 

Учить детей составлять рассказы 

на темы из личного опыта. 

Упражнять в образовании слов-

антонимов. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

Планета Земля. Учить подбирать слова для 

описания предмета с целью 

выделить определенные качества. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Неделя добра. 

 

Учить использовать в рассказе 

заранее подобранные слова и 

речевые конструкции. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Май 

День Победы. 

 

Познакомить с многозначным 

словом «игла». Учить 

самостоятельно подбирать 

короткие и длинные слова. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Я вырасту здоровым Учить придумывать начало и 

конец к сюжету, изображенному 

на картине. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Насекомые. Цветы 

на лугу. 

 

Учить детей развивать сюжет 

предложенный воспитателем. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  

Неделя сказок. 

 

Учить различать на слух и 

дифференцировать произношение 

звуков «Д», «ДЬ»; подбирать 

строчки с заданным ритмом. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий»  
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Тема  Цели Источник 

методической 

литературы  

Сентябрь 

До свидания лето, 

здравствуй детский 

сад! 

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе; 

пополнять литературный багаж 

стихотворениями. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Осень Учить детей выделять предложения 

из речевого потока (связного 

рассказа); познакомить с термином 

«предложение» 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Деревья осенью Учить  составлять предложения, 

используя вводные слова и слова в 

переносном значении; - членить 

слова на слоги. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Овощи - фрукты. Труд 

взрослых на полях и 

огородах. 

Познакомить со слоговым составом 

слова. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Октябрь 

День Республики 

 

Упражнять в умении подбирать 

определения к заданным словам. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Сад-огород 

 

Развивать умение составлять рассказ 

из личного опыта на тему «Что 

растет у нас в саду?». 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Лес. Грибы. Ягоды Закреплять знания о месте звука в 

слове. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Перелетные птицы. 

 

Познакомить с твердыми и мягкими 

согласными звуками. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  
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Моя семья 

 

Упражнять в умении употреблять 

существительные в родительном 

падеже множественного числа. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Ноябрь 

Мебель. Квартира.  

 

Учить образовывать относительные 

прилагательные. Упражнять в 

подборе определений, развивать 

умение сравнивать. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Посуда. Полезные 

продукты питания. 

 

Упражнять детей в составлении 

описательных высказываний. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Обувь. Одежда. 

Головные уборы. 

 

Упражнять в подборе определений, 

развивать умение сравнивать. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Игрушки. 

 

Упражнять  в понимании 

многозначных слов; - проведении 

звукового анализа, подборе слов с 

разной длительностью звучания. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Декабрь 

Зима. 

 

Закреплять умение определять род 

существительных, твердость 

(мягкость), звонкость (глухость) 

первого звука в слове. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Зимующие птицы. 

 

Упражнять детей в составлении 

комбинированных высказываний ( 

контаминации ) 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Зимние забавы. 

 

Закреплять умения выделять 

ударный звук, выполнять звуковой 

анализ слов, определять твердость и 

мягкость согласного звука. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Новый год. 

 

Развивать творческую деятельность 

способом морфологического 

анализа. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 
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занятий»  

Январь 

Обитатели рек, морей, 

океанов. 

 

Упражнять в умении выделять 

предлоги в речи, придумывать 

предложения с заданными 

предлогами . 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Домашние птицы и 

животные. 

Учить составлять рассказ по одной 

картине из серии «Домашние 

животные». 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Звери и их детеныши. Учить составлять сюжетный рассказ 

по картине «Лиса с лисятами»; - 

отвечать на поисковые вопросы 

воспитателя. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Февраль 

Животные нашего 

леса. 

 

Познакомить с многозначными 

словами, омонимами и словами, 

употребляемыми только 

во множественном числе. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Разные профессии. Развивать фонематический 

слух. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Откуда хлеб пришел. Активизировать в речи употребление 

глаголов; учить восстанавливать 

исходную форму, от которой 

образованно название действующего 

лица. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Наша армия. 

 

 

Закреплять умения образовывать 

формы ед. и мн. числа глагола. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Март 

Комнатные растения. 

Лекарственные травы. 

Учить составлять загадки о 

предметах, выделяя их 

существенные 

признаки. 

 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  
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Мамин праздник. 

Женские профессии. 

 

 

Активизировать употребление 

прилагательных. 

Упражнять в подборе слов, 

близких и противоположных 

по смыслу заданному слову. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Народная культура и 

традиции. 

Активизировать употребление в речи 

сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Книжкина неделя. 

 

Развивать умение отбирать для 

рассказа из личного опыта самое 

интересное и существенное. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Апрель 

Транспорт. Правила 

дорожного движения. 

 

Учить составлять  2-3 предложения с 

заданными словами, сочетая их по 

смыслу. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Транспортные 

профессии. 

 

Учить выделять общие и 

индивидуальные признаки 

предметов сравнивать предметы по 

величине, форме, цвету. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Космос. Первые 

космонавты. 

Закреплять умение ставить вопросы. Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Планета Земля. Закреплять знания о гласных и 

согласных звуках, познакомить детей 

с мягкими и твердыми согласными. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Неделя добра. 

 

Дать представление о слоге как 

произносительной части слова, 

формировать умение произносить 

слова по слогам. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Май 

День Победы. 

 

Учить пересказывать текст 

последовательно, выразительно. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-
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      ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

                      Вид деятельности: Рисование 

Тема  Цели Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь 

До свидания 

лето, здравствуй 

детский сад! 

Учить детей самостоятельно 

выбирать сюжет рисунка и 

изобразительные средства для его 

воплощения. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Осень. Учить детей отражать в рисунке 

впечатление от золотой осени, 

передавать ее колорит. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Деревья осенью Развивать пространственные 

представления, умение продумывать 

расположения изображения на листе. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Овощи, фрукты. 

Труд взрослых 

на полях и 

огородах. 

 

Закрепить знание о жанре живописи 

- натюрморте. Дать представление о 

композиции. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

тематических 

занятий»  

Я вырасту здоровым Учить придумывать начало и конец к 

сюжету, изображенному на картине. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Насекомые. Цветы на 

лугу. 

 

Учить выразительно пересказывать 

сказку, используя слова и выражения 

из текста. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Неделя сказок. 

 

Учить выразительно пересказывать 

сказку, используя слова и выражения 

из текста. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  
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Октябрь 

День 

Республики 

 

Упражнять в рисовании кистью 

(концом, плашмя и т.д.); воспитывать 

инициативу, самостоятельность, 

активность. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Сад-огород 

 

Учить детей оформлять 

декоративную композицию на 

квадрате, используя цветы, листья, 

дуги. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Лес. Грибы. 

Ягоды 

Расширить знания детей о грибах, 

учить рисовать грибы с помощью 

своей ладошки. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Перелетные 

птицы. 

 

Познакомить с правилами нанесения 

клякс на стекло и накладывания 

сверху бумаги. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Моя семья 

 

Закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на листе. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Ноябрь 

Мебель. 

Квартира.  

Развивать мелкие движения руки, 

умение удачно располагать 

изображения на листе. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Посуда. 

Полезные 

продукты 

питания. 

 

Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Обувь. Одежда. 

Головные уборы. 

 

Научить пользоваться новой 

техникой, выполнять рисунок тела 

тычками без предварительной 

прорисовки, дополнять деталями. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Игрушки. 

 

Учить рисовать по памяти любимую 

игрушку, передавая отчетливо форму 

основных частей и характерные 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-



34 

 

детали. тематических 

занятий»  

Декабрь 

Зима. 

 

Учить использовать для создания 

выразительного образа разные 

материалы. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Зимующие 

птицы. 

Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений, 

выбирать изобразительные 

содержание и отражать наиболее 

характерные особенности. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Зимние забавы. 

 

Развивать умение создавать 

сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания 

изображений. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Новый год. 

 

Продолжать формировать умение 

рисовать контуры фигур простым 

карандашом и красиво закрашивать 

изображения. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Январь 

Обитатели рек, 

морей, океанов. 

 

Закреплять знание детьми холодной 

гаммы цветов. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Домашние 

птицы и 

животные. 

Учить делать набросок простым 

карандашом, а затем оформлять 

изображение в цвете, доводить 

замысел до конца. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Звери и их 

детеныши. 

Рисовать белого медведя 

нетрадиционным способом 

используя трафареты и печати. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Февраль 

Животные 

нашего леса. 

Продолжать учить удачно 

располагать изображения на листе. 

Совершенствовать умение детей 

смешивать краски с белилами для 

получения оттенков цветов. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  
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Разные 

профессии. 

Учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Наша армия. 

 

Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы 

солдат, летчиков, моряков, 

изображать их службу и жизнь. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Откуда хлеб 

пришел. 

 

Развивать умение удачно располагать 

части изображения на листе, 

рисовать красками. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Март 

Комнатные 

растения. 

Лекарственные 

травы. 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности растения, 

форму цветочного горшка. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Мамин 

праздник. 

Женские 

профессии. 

Познакомить детей с мимикой лица 

при разном настроении человека. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Народная 

культура и 

традиции. 

Учить элементу гжельской росписи 

(сочетание дугообразной, петельной 

линии с мазками, точками). 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Книжкина 

неделя. 

 

Формировать умение объяснять свой 

выбор. Развивать способность 

оценивать свой выбор содержания 

изображения, выбор и оценку 

выразительного решения темы 

другими детьми. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Апрель 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

 

Продолжать передавать в рисунке 

внешние признаки автомобиля. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Транспортные 

профессии. 

 

Продолжать учить детей располагать 

«сюжет» на всем листе бумаги, 

выделять главное, выбирать цветовое 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-
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решение. тематических 

занятий»  

Космос. Первые 

космонавты. 

Учить детей использовать для 

рисования различные средства 

(губка, ватные палочки) 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Планета Земля. Закрепить умение работать способом 

нанесения одного цвета на другой. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Неделя добра. 

 

Закреплять умение рисовать 

штрихами – короткими отрывистыми 

и неотрывными. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Май 

День Победы. 

 

Закреплять плавные, неотрывные 

движения руки при работе кистью, 

умение рисовать всем ворсом кисти 

и ее концом. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Я вырасту 

здоровым 

Создавать у детей интерес к 

общественным явлениям, закреплять 

умение передавать свой замысел, 

располагая изображение на всем 

листе. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Насекомые. 

Цветы на лугу. 

 

Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Неделя сказок. 

 

Учить детей передавать эпизод из 

знакомой сказки. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

 

    ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

                 Вид деятельности: Лепка/Аппликация 

Тема  Вид  

деятельности 

Цели Источник 

методической 

литературы 



37 

 

Сентябрь 

До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

Лепка Продолжать учить 

скатывать шарики из 

пластилина между 

ладонями и 

расплющивать их сверху 

пальцем на картоне. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Осень. Рисование Закреплять умение 

лепить предметы или их 

части, пользуясь 

движением пальцев и 

всей кисти рук. Учить 

передавать особенности 

вида. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Деревья 

осенью 

Лепка Продолжать учить 

наносить пластилин на 

поверхность, подбирая 

цвет. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Овощи, 

фрукты. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах. 

 

Рисование Закреплять передавать 

пропорции. Продолжать 

учить соединять части, 

прижимая их. Развивать 

воображение. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Октябрь 

День 

Республики 

 

Рисование Познакомить с техникой 

рельефной лепки. 

Развивать чувство 

формы и цвета. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Сад-огород 

 

Рисование Закреплять способ 

лепки из цилиндра 

.самостоятельно 

составлять несложную 

композицию, 

соотносить части по 

величине. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Лес. Грибы. 

Ягоды 

Лепка Упражнять детей в 

передаче формы разных 

грибов с 

использованием 

приемов лепки 

пальцами. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  
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Перелетные 

птицы. 

 

Аппликация Закреплять умение 

работать ножницами. 

Упражнять в 

вырезывании простых 

предметов из бумаги. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Моя семья 

 

Лепка Учить детей передавать 

относительную 

величину частей фигуры 

человека и изменения их 

положения при 

движении. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Ноябрь 

Мебель. 

Квартира. 

Аппликация Развивать воображение; 

умение придумывать 

необычный образ. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Посуда. 

Полезные 

продукты 

питания. 

 

Лепка Учить детей изображать 

в лепке несложную 

сценку. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Обувь. 

Одежда. 

Головные 

уборы. 

 

Аппликация Закрепление у детей 

умения вырезать 

объемные, 

симметричные формы, 

красиво располагать их. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Игрушки. 

 

Лепка Закреплять умение 

лепить из целого куска 

глины фигурки. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Декабрь 

Зима. 

 

Аппликация Учить детей вырезывать 

на глаз силуэты простых 

по форме предметов. 

Развивать координацию 

движений руки и глаза. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Зимующие 

птицы. 

Аппликация Закреплять умение 

вырезывать и 

наклеивать изображения 

знакомых предметов, 

соразмерять размер 

изображения с 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  
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величиной листа. 

Новый год. 

 

Лепка Учить передавать в 

лепке образ Снегурочки 

закреплять умение 

передавать фигуру 

человека: форму, 

расположения и 

величину частей. 

Воспитывать 

стремление доводить 

работу до конца. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Январь 

Обитатели 

рек, морей, 

океанов. 

 

Аппликация Знакомство с новым 

приемом аппликации – 

выклеивание силуэта 

мелко нарезанными 

нитями. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Домашние 

птицы и 

животные. 

Лепка Закреплять навыки и 

приемы лепки. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Звери и их 

детеныши. 

Аппликация Закреплять умение 

детей создавать 

коллективную 

композицию. Упражнять 

в вырезывании и 

составлении 

изображения предмета. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Февраль 

Животные 

нашего леса. 

Лепка Развивать эстетическое 

восприятие, творческие 

способности. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Разные 

профессии. 

Аппликация Учить, самостоятельно, 

 отбирать содержание 

своей работы и 

выполнять замысел, 

используя ранее 

усвоенные навыки и 

умения. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Наша армия. 

 

Лепка Упражнять в 

применении 

разнообразных 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-
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технических приемов 

(лепка из целого куска, 

сглаживание, 

оттягивание. 

тематических 

занятий»  

Откуда хлеб 

пришел. 

 

Аппликация Развивать 

изобразительное 

творчество. Учить 

доводить начатую 

работу до конца. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Март 

Комнатные 

растения. 

Лекарственны

е травы. 

Лепка Развивать навыки лепки, 

составляя предмет из 

отдельных частей, 

которые соединяются с 

помощью 

примазывания. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Мамин 

праздник. 

Женские 

профессии. 

Аппликация Закреплять 

разнообразные приемы 

вырезывания. 

Воспитывать 

творческую активность, 

самостоятельность. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Народная 

культура и 

традиции. 

Лепка Учить: - смешивать 

пластилин для 

получения нужного 

оттенка; -использовать 

ножницы для придания 

эффекта 

«растрепанности». 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Книжкина 

неделя. 

 

Аппликация Учить детей вырезывать 

несколько 

симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и 

еще пополам. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Апрель 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

 

Лепка Формирование умения 

выделять и передавать в 

лепке характерные 

особенности персонажа. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Транспортные 

профессии. 

 

Аппликация Развивать зрительный 

самоконтроль за 

движением рук, 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-
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координацию движений. тематических 

занятий»  

Космос. 

Первые 

космонавты. 

Лепка Учить составлять 

задуманный предмет на 

плоскости (барельеф) из 

столбиков, продолжать 

дополнять работу 

композиционными 

решениями. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Планета 

Земля. 

Аппликация Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

использовать 

разнообразные приемы 

вырезывания. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Неделя добра. 

 

Лепка Учить детей создавать 

декоративные платины 

из глины: наносить 

глину ровным слоем на 

доску или картон. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Май 

День Победы. 

 

Аппликация Закреплять умение 

красиво располагать 

изображения на листе. 

Развивать чувство 

композиции, чувство 

цвета. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Я вырасту 

здоровым 

Лепка Закреплять умение 

применять знакомые 

приемы лепки ( лепка по 

частям, нанесение 

рельефа стекой). 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» Стр. 264 

Насекомые. 

Цветы на 

лугу. 

 

Аппликация Закреплять умение 

вырезывать 

разнообразные 

предметы, используя 

освоенные ранее 

приемы. Развивать 

воображение. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  

Неделя 

сказок. 

 

Лепка Продолжать учить 

сочетать в поделке 

природный материал. 

Учить наносить 

пластилин на предмет, 

самостоятельно 

доводить изделие до 

образа. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  
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               ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

                                      Вид деятельности: КМД 

Тема  Цели Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь 

До свидания лето, 

здравствуй 

детский сад! 

Освоить способ – складывание 

квадрата пополам,   добиваясь 

совпадения сторон и углов, 

развивать глазомер. 

Интернет ресурсы 

Осень. Учить составлять композицию из 

осенних листьев, творчески 

дополнять композицию деталями, 

развивать фантазию и творчество 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Деревья осенью Формировать обобщенное 

представление о зданиях, учить 

строить по чертежу. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Овощи, фрукты. 

Труд взрослых на 

полях и огородах. 

 

Учить определять 

последовательность, отбирать 

материал, согласовывать свои 

действия с действиями товарищей. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Октябрь 

День Республики 

 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, любовь к природе. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Сад-огород 

 

Продолжить закрепление навыков 

работы с природным материалом, 

развивать способность работать 

руками. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Лес. Грибы. 

Ягоды 

Формировать умения и навыки 

работы с засушенными растениями. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Перелетные 

птицы. 

 

Учить детей выполнять фигурки из 

природного материала, составлять 

сюжетную композицию. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Моя семья 

 

Закреплять умение складывать лист 

бумаги в разных направлениях, 

развивать глазомер. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-
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тематических занятий»  

Ноябрь 

Мебель. 

Квартира. 

Формировать у детей умение делать 

постройки разного назначения, 

анализировать свои постройки. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Посуда. Полезные 

продукты 

питания. 

 

Формирование у детей умения 

работать с бумагой в технике 

плетения. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Обувь. Одежда. 

Головные уборы. 

 

Совершенствование навыка работы 

с крупой и клеем. Развитее мелкой 

моторики. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Игрушки. 

 

Развитие у детей интереса к 

конструированию, умения 

располагать  изображение на листе. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Декабрь 

Зима. 

 

Учить делать постройки из снега, 

использую для скрепления – воду, 

для украшения – акварель. 

интернет ресурсы 

Зимующие птицы. Развитие у детей образного 

пространственного мышления, 

побуждение к творчеству. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Зимние забавы. 

 

Развитие у детей умения 

изготовлять различные елочные 

игрушки, ориентируясь на схему 

предложенную воспитателем. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Новый год. 

 

Формировать умение рассматривать 

образец, выделять в нем части, 

определять, из каких деталей 

выполнен образец. 

Интернет ресурсы 

Январь 

Обитатели рек, 

морей, океанов. 

 

Развитие мелкой моторики мышц 

пальцев рук. Воспитание у детей 

интереса к технике оригами. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Домашние птицы 

и животные. 

Формировать у детей умение 

создавать композицию из крупы и 

теста, красиво располагать её на 

картоне. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Звери и их Закрепление у детей умения 

складывать бумагу в разных 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 
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детеныши. направлениях,  развитие глазомер. комплексно-

тематических занятий»  

Февраль 

Животные нашего 

леса. 

Упражнение детей в умении 

работать в технике оригами по 

инструкции педагога, создавать 

определенный образ. 

Интернет ресурсы 

Разные 

профессии. 

Развитие сенсомоторики, 

отрабатывание простейших 

технологических приемов, 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Наша армия. 

 

Развитие у детей творческих 

способностей, желание работать с 

природным материалом. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Откуда хлеб 

пришел. 

 

Обучение детей созданию своих 

схем для конструирования с 

использованием плоскостного 

конструктора. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Март 

Комнатные 

растения. 

Лекарственные 

травы. 

Обучение  складыванию из бумаги 

фигурки, развитие мелкой 

моторики. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Мамин праздник. 

Женские 

профессии. 

Развивать самостоятельность и 

инициативу в осуществлении 

строительного замысла. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Народная 

культура и 

традиции. 

Продолжать закрепление навыков 

работы с бумагой, развивать 

образное мышление. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Книжкина неделя. 

 

Продолжить закрепление навыков 

работы с природным материалом. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Апрель 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

 

Уточнить представление детей о 

грузовом транспорте, его 

разновидностях, зависимости 

конструкции каждого вида 

транспорта от его назначения. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Транспортные 

профессии. 

Развитие у детей 

самостоятельности при выборе 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 
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 конструкции по теме «Транспорт». комплексно-

тематических занятий»  

Космос. Первые 

космонавты. 

Учить детей использовать 

различный природный материал, 

соединять детали с помощью 

пластилина, делать поделки 

разнообразными и устойчивыми. 

Интернет ресурсы 

Планета Земля. Формирование у детей умения 

конструировать здания различного 

назначения. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Неделя добра. 

 

Формирование у детей умения 

использовать для поделок 

различные материалы. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий» 

Май 

День Победы. 

 

Выполнение оригами по 

инструкции педагога. Развитие 

мелкой моторики мышц пальцев 

рук. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Я вырасту 

здоровым 

Продолжать учить создавать 

знакомые образы при помощи 

природного материала, развивать 

воображение, мелкую моторику 

рук. 

Интернет ресурсы 

Насекомые. 

Цветы на лугу. 

 

Развивать интерес к работе с 

бросовым материалом, расширять 

знания о насекомых, развивать 

зрительно – двигательную 

координацию. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  

Неделя сказок. 

 

Развитие у детей  художественного 

вкуса, удовлетворение 

потребностей детей в декоративном 

оформлении конструкций. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий»  
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2.2. Формы, методы и способы реализации программы. 

направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Социально-коммуникативное  Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

различных видов театра 

Познавательное развитие  Создание коллекций 
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 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской 

музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 
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               2.3.  Региональный компонент 

Тема, цель,  

итоговое 

мероприят

ие по теме  

Формы организации 

совместной 

взросло – детской 

(партнерской) 

деятельности 

Предполагаемая 

самостоятельная 

деятельность детей 

Материал и 

оборудование 

1.Люди 

разных 

профессий 

нужны 

городу 

 

 Цель: 

Способство

вать 

развитию 

социально 

значимых 

качеств 

детей через 

упорядочен

ие знаний о 

социальной 

значимости 

труда их 

родителей 

 

Итоговое 

мероприят

ие: 

 

Семейно – 

групповой 

проект 
«Люди 

разных 

профессий 

нужны 

городу» 

 

 

Сюжетные игры: 

«Покупатели и 

продавцы», «Строители 

возвели дом для 

новоселов», «Врачи 

спешат на помощь к 

больному», «Магазин», 

«Библиотека», «Аптека», 

«Ателье мод», «Шляпный 

салон», «Салон красоты», 

«Туристическое бюро», 

«Почта». «Рекламное 

агентство», «Волонтеры», 

«Бюро по 

трудоустройству», 

«Ферма», «Овощеводы» и 

другие;  

Дидактические игры: 

«Профессии», «Чей 

инструмент», «Придумай 

модель» (прически, 

платья, новой машины и 

другое), «Рекламные 

витрины магазина», 

«Есть ли у человека 

помощники в труде», 

«Кто, что, из чего и чем», 

«Кто и что делает из 

дерева», «Представь и 

найди» и другие. 

Театрализованная игра по 

сказке «Морозко», 

«Ленивица и 

рукодельница», 

«Хаврошечка» и  другие. 

Разыгрывание  

сюжетов с 

атрибутами  

(«Ателье мод», 

«Библиотека», 

«Шляпный салон», 

«Туристическое 

бюро», «Почта», 

«Рекламное 

агентство» и  

другие). 

 Дидактические 

игры  

Действия по 

разрешению 

проблемных 

ситуаций.   

Моделирование  

схем - 

трудоцепочек, 

моделирование  

«Мир 

металлических 

предметов», 

«Высокий дом».  

Изготовлению 

атрибутов к 

сюжетным играм,  

уборка участка,  

уходу за 

обитателями живого 

уголка и другое. 

Конструирование из 

настольного  и 

напольного 

Ролевые атрибуты к 

сюжетным  играм, к 

театрализованным 

играм; 

дидактические игры; 

иллюстрации, 

фотографии., 

скульптуры малых 

форм, магниты, 

гравюры; материалы 

и оборудование для 

экспериментировани

я: шар из 

пластилина с 

намагниченной  

английской 

булавкой, магниты, 

стакан с водой, 

обычные иголки, 

растительное масло, 

металлические 

опилки, два листа 

бумаги, свеча, 

глобус; 

коллекции «Камни», 

«Металлические 

предметы» и другие;  

предметы -  модели 

(металлические, 

стилизованные, 

геометрические)  

для моделирования; 

 карты «Потерянные 

материалы», «В 

прошлое предметов» 



50 

 

 

Беседы о семейных 

традициях, профессиях, 

династиях (вклад 

взрослых в развитие 

промышленности и 

сельского хозяйства 

города и села) 

Составление 

описательных 

рассказов «Мои 

родители трудятся», «Я 

хочу быть похожим…» 

 

 

строителя 

«Библиотека», 

«Многоэтажный 

дом», 

«Супермаркет», 

«Транспортная 

стоянка «скорой 

помощи»» и другое. 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций 

архитектурных 

сооружений, 

различных 

промышленных 

социальных 

объектов; 

рассматривание 

фотоальбома «Наши 

родители трудятся 

на производстве»;  

и другие;  

напольный и 

настольный 

строительный набор 

лейки, материалы 

для ухода за  

обитателями живого 

уголка; 

видеотека, 

библиотека; 

изобразительные и 

природные 

материалы. 

 

2.Мы 

такие 

разные… 

  

Цель: 

Способство

вать 

формирова

нию 

личностных 

качеств у 

детей в 

соответстви

и с 

гендерной  

принадлеж

ностью 

 

 

Итоговое 

мероприят

ие: 

 

Выставка 

работ 

Сюжетные: «Дом мод», 

«Шляпный салон», 

«Салон красоты», 

«Автомастерская», 

«Столяры и плотники, 

нужные работники», 

«Морское путешествие», 

«Летчики», «Книжный 

магазин» и другие. 

Дидактические игры:   
«Интересные модели», 

«Да здравствует принц и 

принцесса», «Бюро 

добрых услуг», игры с 

обручами, «Фабрика 

(отгадай кому подарок)», 

«Выращивание дерева 

(букет для девочек)» и 

другие. 

Драматизация сказки 
«Два жадных 

медвежонка» и других, 

Драматизация 

рассказов В. Осеевой 

«Просто старушка» и 

Разыгрывание  

сюжетов с 

атрибутами  («Дом 

мод», «Салон 

красоты», 

«Шляпный салон», 

«Автомастерская» 

«Летчики», 

«Книжный магазин» 

и  другие). 

 Дидактические 

игры: 

«Выращивание 

дерева» «Да 

здравствует принц и 

принцесса», 

«Правильно - 

неправильно», 

«Четвёртый 

лишний» и другие. 

Действия с 

персонажами 

теневого,  и 

настольного театра. 

Подбор материала 

Атрибуты  к 

сюжетно - ролевым, 

к театрализованным 

играм, играм – 

драматизациям 

(пальчиковый, 

теневой, настольный 

театр); 

дидактические игры; 

схемы для 

составления 

рассказов; 

иллюстрации, 

фотографии, 

журналы мод, 

«Юный техник», «За 

рулём» и другие; 

альбом «Наши 

славные дела»; 

материалы и 

оборудование для 

экспериментировани

я: струны разной 

толщины, натянутые 

на деревянную 
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детского 

творчеств

а «Мы 

такие 

разные 

(девочки и 

мальчики)» 

 

 

других. 

Театрализованная игра: 

пальчиковый, теневой, 

настольный театр по 

теме. 

 

Беседы «У меня друзей 

не мало», «Мне 

интересно с моим 

другом», «Мне не 

нравится когда…»,  

«Плохое настроение», 

«Как найти друзей»,  

Беседа по афоризмам 

писателей о дружбе; 

Ситуативный разговор 

и речевая ситуация по 

теме. 

Отгадывание и 

составление  загадок об 

игрушках, о 

литературных и 

мультипликационных 

героях. 

 

для коллекций «Мир 

увлечений девочек и 

мальчиков», 

рассматривание  

коллекций; 

действия по 

разрешению 

проблемных 

ситуаций. 

Наблюдения за 

межличностными 

отношениями в 

совместной 

деятельности в 

детском саду и 

семье. 

Моделирование 

причесок, одежды 

(для мальчиков и 

девочек), техники, 

гаражных 

кооперативов 

Изготовлению 

атрибутов к 

сюжетным играм, 

подарков и 

сюрпризов друг 

другу,  создание 

книжки – картинки 

«Правила, по 

которым мы живем 

в группе»  

 

планку; нити разной 

толщины, ксилофон, 

металлофон, 

деревянная линейка, 

пластмассовая 

расчёска, рупор из 

картона, коробочки 

с мелкими 

предметами из 

разных материалов 

или крупами; 

коллекция «Мир 

увлечений девочек и 

мальчиков» 

предметы, модели 

силуэтных, 

стилизованных 

изображений, 

геометрических 

форм для 

моделирования; 

предметы для 

праздничной 

сервировки стола; 

видеотека, 

библиотека; 

изобразительные и 

природные 

материалы; 

напольный и 

настольный 

строительный набор 

 

3.Вдоль по 

улице 

пешком 

(историчес

кое 

обозрение) 

 

Цель: 
Способство

вать 

формирова

нию 

представле

Сюжетные игры: 

«Семья (празднование  

новоселья, отдых, 

развлечения, спорт)», 

«Железнодорожный 

вокзал», «Автовокзал», 

«Строители возвели дом 

для новоселов», 

«Туристическое бюро», 

«Рекламное агентство», 

«Волонтеры», «Бюро по 

трудоустройству» и 

другие;  

 Разыгрывание  

сюжетов с ролевыми 

атрибутами 

(празднование  

новоселья, отдых, 

развлечения, спорт в 

семье), 

«Железнодорожный 

вокзал», 

«Автовокзал», 

«Строители возвели 

дом для новоселов», 

«Туристическое 

Атрибуты к 

сюжетно- - ролевым, 

к театрализованным 

играм;  

театр  кружек, 

ложек, кукольный; 

дидактические игры; 

пейзажные картины 

о городе омских 

художников, 

иллюстрации 

архитектурных 

сооружений, 



52 

 

ний детей 

об истории 

возникнове

ния 

центральны

х улиц 

города 

Итоговое 

мероприят

ие: 

 

Проект 

«Лента 

времени» 

(Улицы 

вчера и 

сегодня) 

Дидактические игры:  

«Маршрутный лист», 

«Подбери каждому 

зданию элементы 

декора», «Подбери 

транспорт для вокзала», 

«Узнай улицу по модели» 

(мнемотаблицы), «Что 

нам стоит дом 

построить» и другое. 

Театрализованная игра  
«Как вокзалы 

поссорились» (по 

рассказам детей). 

Театр кружек, ложек, 

кукольный и другие по 

теме «Место встречи 

изменить нельзя». 

 

Беседы по темам:  

«Архитектурные  

памятники города»,  

«Архитектурные стили 

города» (борроко, ампир, 

модерн), «Наша улица в 

будущем», «Улицы 

города в старых и новых 

фотографиях», 

«Скульптуры, которые 

украшают наш город» и 

другие. 

  

бюро», «Рекламное 

агентство», 

«Волонтеры», 

«Бюро по 

трудоустройству» и 

другие);  

Дидактические 

игры:  

Подбор предметов 

для коллекции:  

«Уличные фонари», 

«Соборы», 

«Театры», 

«Архитектурные 

памятники», 

рассматривание   

коллекций; 

Обсуждения по 

разрешению 

проблемных 

ситуаций.  

Наблюдения за 

трудовыми 

действиями  

взрослых, которые 

следят за  

состоянием улиц 

города, за их 

отношением к  

своему труду   

Моделирование  

эскизов уличных 

фонарей;  

памятников, улиц; 

фотоальбом «Улицы 

города»; 

маршрутные листы; 

мнемотаблицы; 

скульптуры малых 

форм «Любочка», 

«Степан» 

коллекция 

«Уличные фонари», 

«Соборы», 

«Театры», 

«Архитектурные 

памятники» (марки, 

открытки, 

фотографии, 

иллюстрации, мини 

скульптуры и 

другое); 

материалы для 

экспериментировани

я: игрушка «сова» из 

бумаги, батарейка 

для фонарика, 

тонкая проволока, 

маленькая лампочка 

с припаянными 

проводами, кусочки 

шерстяной ткани, 

воздушный шар, 

рупор;  

библиотека; 

изобразительные и 

природные 

материалы; 

 настольный 

строительный набор 

 

4. В мире 

героически

х людей  
 

Цель: 

Содействов

ать 

расширени

Сюжетные игры: 

«Пограничники», «Наша 

Армия», «Танкисты», 

«Лётчики», «Моряки и 

другие;  

Дидактические игры:  

«Подбери военному 

форму», «Военная 

Разыгрывание  

сюжетов с 

атрибутами в 

ролевых играх 

«Пограничники», 

«Наша Армия», 

«Танкисты», 

«Лётчики» «Моряки 

Атрибуты к 

сюжетно- - ролевым 

и к 

театрализованным 

играм;  

дидактические игры; 

картины,  

иллюстрации 
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ю 

представле

ний детей о 

защитниках 

Отечества.  

  

Итоговое 

мероприят

ие: 

 

Военно-

патриоти

ческая игра 

«Зарница» 

 

 

техника», «Собери целое 

из частей» и другие. 

Театрализованная игра  
«На параде» (по 

просмотру слайдов или 

видео). 

Настольный театр 
«Военная техника 

готовится к  параду» 

 

Беседы  о военной 

технике, форме, оружии, 

о  личностных качествах, 

которыми должен 

обладать военный 

человек и другое 

Ситуативный разговор 

и речевая ситуация по 

теме. 

Отгадывание и 

составление  загадок о 

военной технике.  

Составление 

творческих рассказов 

«Если бы я был 

генералом», «Каким 

должен быть командир» 

и других 

Составление 

повествовательных 

рассказов «по 

иллюстрациям, 

фотографиям из 

семейного фотоальбома 

«Защитники Отечества»  

   

 

и другие;  

 Дидактические 

игры: «Подбери 

военному форму», 

«Военная техника», 

«Собери целое из 

частей» и другие. 

Подбор материала 

для коллекций 

«Военная техника», 

«Награды героев», 

«Парады побед», 

«Полевая почта»,  

для выставки 

«Военная игрушка», 

рассматривание  

коллекций. 

Моделирование  

схемы – карты 

военных  действий. 

Конструирование из 

напольного 

строителя «Военная 

техника готовится к 

параду», 

«Площадь», «Танк», 

«Самолёт»  и 

другое. 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций 

архитектурных 

сооружений, 

памятников, 

техники,  оружия,  

фотоальбома 

«Защитники 

Отечества».   

 

архитектурных 

сооружений,  

памятников,  

техники, оружия; 

наклейки, марки, 

открытки,  мини 

скульптуры, 

магниты военной 

тематики; 

фотоальбом 

«Защитники 

Отечества»;  

коллекции: 

«Военная техника», 

«Награды героев», 

«Парады побед», 

«Полевая почта»; 

материалы и 

оборудование для 

экспериментировани

я: два спичечных 

коробка, тонкая 

длинная нить, 

иголка, две спички, 

предметы из разных 

материалов, таз с 

водой;  

изобразительные и 

природные 

материалы; 

напольный 

строительный 

набор, предметы – 

заместители. 
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                         3. Организационный отдел. 

3.1.Распорядок  дня 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

  

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку,  

Завтрак 

 

8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.32 – 10.45 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

 

10.45 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 

 

12.40 – 13.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

 

 

13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 16.00 

  

Полдник 

 

16.00 – 16.15 

 Самостоятельная деятельность 16.15 – 16.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

16.50 – 18.25 
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Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность, 

уход домой 

18.25 – 19.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Непосредственно образовательная деятельность 

 

Дни недели Время Непосредственно  

образовательная деятельность 

 

 

Понедельник 

9.00 – 9.22 Педагог – психолог 

  

9.32 – 9.54 Познавательное развитие 

ФЦКМ 

10.04 – 10.26 Художественно – эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Вторник 

9.00 – 9.22 Познавательное развитие 

ФЭМП 

10.04 – 10.26 Физическое развитие 

Физическая культура 

 

 

Среда 

9.00 – 9.22 Речевое развитие 

Развитие речи 

9.32 – 9.54 Художественно – эстетическое 

развитие 

Лепка/аппликация  

10.04 – 10.26 Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыка 
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Четверг 

9.00 – 9.22 Речевое развитие 

Обучение грамоте 

9.32 – 9.54 Физическое развитие 

Физическая культура  

10.04 – 10.26  Художественно – 

эстетическое развитие 

КМД 

 

Пятница 

9.00 – 9.22 Художественно – эстетическое 

развитие 

Рисование 

9.32 – 9.54 Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыка 

Физическое развитие 

Физическая культура на прогулке 

Количество в 

неделю 

14 занятий 

Продолжительность 22 мин. 
 

3.3 Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Месяцы Название мероприятия 
Сентябрь  1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания 

ребенка 5-6 лет». 

2. Беседа с родителями «Одеваем детей по сезону». 

3. Консультация для родителей «Как научить детей любить и беречь 

природу?».  

4. Выставка совместных работ детей и взрослых «Огородные чудеса». 

5. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей  старшей 

группы». 
Октябрь 1. Консультация «Будем добры». 

2. Беседа с родителями на тему: «Развиваем речь детей». 

4. Выставка совместных работ родителей и детей на тему: «До чего же 

он хорош, край, в котором ты живешь!»,. 

5.Анкетирование родителей: «Какой  Вы родитель?» 

6. Памятка для родителей «Беседуйте с детьми о природе». 
Ноябрь 1. Консультация для родителей «Взял я в руки ручку». 

2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема «Спортивная форма для 

занятий физкультурой».  

3. Беседа « Удобная одежда детей в группе». 

4. Фотовыставка «Запечатли природы чудеса» 

5. Памятка для родителей «Развиваем мелкую моторику пальцев рук». 

Декабрь 1. Консультация для родителей «Крик, как способ выражения эмоций». 

2. Папка-передвижка «Скоро, скоро Новый год!» 
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3. Подготовка к Новогоднему утреннику. Новогодние подарки для 

детей. 

4. Смотр-конкурс «зимние фантазии», совместные работы детей и 

взрослых. 

5. Памятка для родителей «Четыре заповеди мудрого родителя». 
Январь 1. Консультация «Я – сам!». 

2. Родительское собрание: «Речь старшего дошкольника» . 

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей». 

4.Смотр – конкур «Лучший театральный уголок», с участием 

родителей. 

5. Памятка для родителей. Тема: «Сказки в жизни детей». 
Февраль 1. Консультация для родителей «Влияние пальчиковой гимнастики на 

умственное развитие ребенка». 

2. Беседа на тему: «Нравственное воспитание детей». 

3. Конкурс «Зимние забавы» (на лучший зимний участок).  

4. Участие в конкурсе юных дарований «Весенняя капель 2021.» 

5. Памятка для родителей «Пальчиковые игры» 
Март 1. Консультация для родителей: «Как научит помогать  без 

принуждений?» 

2. Подготовка к празднику  8 Марта. 
3. Памятка для родителей «Добрые слова» 

4. Смотр – конкурс «Огород на окне», с участием родителей. 

 

Апрель 1. Консультация на тему: «Культура  России». 

2. Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности в семье». 

3. Родительское собрание: «Успехи детей старшей группы». 

4. Индивидуальные беседы: «Взаимоотношения детей между собой в 

семье». 

5. Памятка для родителей: «Художественное творчество в семье». 
Май 1. Консультация на тему: «Культура Адыгеи». 

2. Беседа на тему: «Учим стихи». 

3. Беседа с родителями о летнем режиме в группе. 

6. Благодарности родителям за активное участие в жизни детского сада. 
 

3.4  Особенности организации предметно – пространственной 

развивающей образовательной среды 

№ Название 

1. Уголок театрализации. 

2. Игровой центр. 

3. Уголок художественного творчества. 

4. Книжный уголок. 

5. Музыкальный уголок. 
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6. Спортивный уголок. 

7. Уголок сюжетно-ролевой среды. 

8. Центр дидактических игр. 

9. Обучающий центр. 

10. Уголок природы. 

11. Уголок уединения. 

12. Уголок конструирования. 

13. Зона двигательной активности. 

14. Уголок сенсорного развития. 

15. Уголок экспериментирования. 

 

3.5. Описание материально – технического обеспечения  программы 

1. DVD – 1шт. 

2. Телевизор – 1 шт. 

 

 

 

Используемая литература:  

1. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 5-6 лет. 

Абрамова(ФГОС)2018г. 

2. Социально-коммуникативное развитие. Занятия с детьми 5-6 лет. 

В.Коломийченко.2017г. 

3. Психология и педагогика социальных контактов детей. 

В.Белкина.2004г. 

     4.Занимательная физкультура для дошкольников. Н.Ермак 

«Просвещение»2000г. 

5. Физкультурные праздники в детском саду. В.Зимонина «Владос»2003г. 

6. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. Е.Вареник 

«Сфера» 2009г. 
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