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I. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

 Я и моя семья Я и общество Красота отношений Мир природы 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

«Кто я такой» 

Цель: развить 

самосознание:                                                                                                          

знать полное имя, 

отчество, фамилию, 

адрес, телефон, 

страну, родной язык и 

сведения о родителях 

(фамилию, имя, 

отчество и место 

работы). 

«Зачем нужны правила» 

Цель: воспитать 

осознанное 

отношение к нормам и 

правилам, 

сформировать умения 

и навыки поведения в 

обществе; развить 

способность к 

умозаключениям, к 

оценке и самооценке. 

«Как добро  

побеждает зло» 

Цель: развить в детях 

стремление к 

справедливости, веру 

в победу добра над 

злом, при 

отрицательном 

отношении к 

жестокости; 

воспитать чувство 

уверенности в своих 

силах; научить 

мечтать. 

«Дети – маугли» 

Цель: развить у 

детей умение 

различать 

вымысел и 

реальность, 

понимание 

могущества 

природы, 

значения правил 

в отношениях с 

природой. 

о
к

т
я
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«Наша дружная 

семья»  
Цель: сформировать 

представление детей о 

семье и семейном 

клане, о 

доброжелательных 

отношениях родных 

людей. 

« Будем  тактичными и 

миролюбивыми.» 

Цель: развить 

понимание 

необходимости 

считаться с мнением и 

интересами 

сверстников; 

сформировать умения 

и навыки общения со 

сверстниками. 

«Учимся правильно 

разговаривать.» 

Цель: познакомить 

детей правилами 

ведения диалога со 

взрослыми и детьми; 

подвести к 

пониманию 

необходимости 

соблюдения правил. 

«Человек – существо 

разумное» 

Цель: рассказать 

о значении 

человека в 

сохранении 

природы, 

помощи другому 

существу; 

развить понятие 

о  потребностях 

человека, 

отличающих его 

от животного 

(сходство и 

различие). 

н
о
я
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«Я люблю свою семью» 

Цель: сформировать 

представления о 

принципах 

родословной; развить 

у детей стремление 

сделать своими 

руками что-то для 

членов семьи. 

«Как вести себя в 

общественном месте» 

Цель: развить 

представления о 

необходимости знания 

правил поведения; 

сформировать навыки 

поведения в 

общественных местах, 

опираясь на опыт 

детей. 

«Мы не будем 

ссориться» 

Цель: воспитать 

умения и навыки 

общения: не 

обижать, прощать, 

сочувствовать, 

сформировать 

представление о 

дружбе, друге. 

«Красная книга» 

Цель: дать 

понятие о 

«Красной книге», 

связав его с 

природой своего 

края;  показать 

роль человека в 

охране природы. 
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«За что я умею 

отвечать» Цель: 

развить чувство 

ответственности за 

начатое дело, 

данное слово, живое 

существо; 

сформировать 

навыки выполнения 

определѐнных 

действий, ввести в 

словарь моральные 

оценки. 

«Правила 

безопасности» 

Цель: сформировать 

понятие о 

необходимости знать 

данные о себе, 

научить умению 

правильно вести себя 

в незнакомом и 

людном месте; 

воспитать 

уверенность в своих 

силах. 

«Здравствуйте» 

Цель: познакомить с 

вариантами 

приветствия, 

сформировать 

навыки вежливости, 

учтивости. 

«Мы охраняем 

природу» Цель: 

рассказать, чему 

можно научиться у 

взрослых, 

лесников, 

пожарных, 

геологов; довести 

до понимания 

детей связь между 

невыполнением 

правил и бедой  в 

лесу, на реке, в 

поле. 

Я
н

в
а
р

ь
 

« Я выбираю сама» 

Цель :воспитать 

чувство 

собственного 

достоинства, 

желание выбора и 

уверенность в его 

реальной 

возможности; 

развить понимание 

разумности выбора 

в ущерб другим. 

«Что я думаю о себе и о 

дружбе» 

Цель: развить у детей 

умение анализировать 

свои действия и 

поступки, соотносить 

их с общепринятыми 

нормами поведения. 

«Почему взрослые 

хмурятся» Цель: 

вызвать интерес к  

эмоциональному 

миру взрослых, 

развить такт, 

внимание, умение 

замечать по жестам, 

мимике 

эмоциональное 

состояние взрослых; 

поупражнять детей в 

подобающих 

формах общения: 

«извините, чем я 

могу помочь», «мне 

очень жаль», « я 

хочу, чтобы ты не 

сердилась». 

« Красота в 

природе» 

Цель: вызвать не 

только восхищение 

природой, но и 

отвращение к 

безобразному в 

отношениях с 

природой; 

сформировать 

навыки отношения 

к природе по 

принципу «не 

навреди», «можешь 

- помоги». 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Какой я без 

взрослых» Цель: 

развить умение 

анализировать свои 

поступки, 

сравнивать их с 

общепринятыми; 

воспитать чувство 

юмора, терпимое 

отношение к чужим 

поступкам и 

критическое к 

своим; 

«Учимся беседовать 

о 

героях сказок» 

Цель: научить 

понимать чувства 

героев, их настроение; 

воспитать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу; научить 

подбирать слова, 

определяющие 

состояния и качества 

характера. 

«Нарочно и 

нечаянно» 

Цель: развить 

нравственные 

чувства - сожаления, 

сочувствия; 

сформировать 

навыки игрового 

общения, не задевая  

интересов 

партнѐров. 

 

«Природа такая 

разная» 

Цель: развить 

понятия о 

необходимости 

знаний правил при 

общении с 

природой (гроза, 

пожар). 
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«Я среди людей» 

Цель: развить 

представление о 

ходе развития 

человека; показать 

взаимозависимость 

отношений. 

«Мальчики и 

девочки» 

Цель: закрепить у 

детей понимание 

различий полов; 

сформировать 

правильное 

отношение к 

различиям во 

внешнем облике и 

поведении. 

«О фантазѐрах и 

лгунишках» 

Цель: научить детей 

различать обман и 

выдумку, фантазию;  

подвести к 

пониманию, что 

обманы всегда 

раскрываются и 

приводят к 

печальному итогу; 

развить стремление 

к правдивости и 

такту. 

«Почему огонь 

полезен и 

опасен» 

Цель: развить у детей 

понятие о пользе и 

опасности огня, о 

мерах 

предосторожности 

при обращении с 

огнѐм. 

А
п

р
ел

ь
 

«Если ты гуляешь 

один» 

Цель: развить у 

детей понятие о 

необходимости 

соблюдения правил 

безопасности во 

время прогулки без 

взрослых; 

сформировать 

навыки поведения в 

отношениях с 

незнакомыми 

людьми. 

«Что такое 

деньги?» 

Цель: развить у 

детей первые 

представления о 

зарплате взрослых, 

о бережливости и 

скупости, о 

гигиене в связи с 

употреблением 

денег, о 

невозможности 

взять деньги без 

разрешения. 

«Кто это хвастун?» 

Цель: научить детей 

различать 

хвастовство и 

шутку-

преувеличение; 

развить 

отрицательное 

отношение к 

хвастовству, уметь в 

корректной форме 

высказать 

порицание в адрес 

хвастуна. 

«Природа добрая и 

злая» 

Цель: научить видеть 

связь человека с 

природой, еѐ ответ на 

доброе и недоброе 

отношение. 

М
а

й
 

«Кто такие 

мудрецы?»  

Цель: раскрыть 

понятие «мудрец», 

«мудрость»; вызвать 

удивление перед 

тем, как много 

может знать человек, 

если он долго живѐт 

и всѐ время узнаѐт 

что-то новое; 

научить детей 

почтительности. 

«Можно ли свою 

игрушку 

приносить в 

детский сад?» 

Цель: развить у 

детей сочувствие, 

внимание к 

другому ребѐнку; 

предупредить 

возникновение 

зависти, 

злорадства. 

«Учусь прощать» 

Цель: научить детей 

не обижаться по 

пустякам, различать 

нечаянную 

промашку от 

намеренной и 

соответственно 

реагировать; 

подвести к 

пониманию слов 

«миролюбивый», 

«обидчивый». 

«Земля – наш дом»  

Цель: воспитать у 

детей экологическое 

сознание; 

сформировать 

понятие о хороших и 

неблагополучных 

условиях жизни 

живых существ в 

зависимости от 

отношения людей к 

природе. 
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«Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание» 
Дата  Тема недели Программное содержание Работа с детьми и 

родителями 

Сентябрь  

 

1-ая 

неделя 

Наблюдение за 

общением детей в 

группе, выявление 

первичных знаний 

по программе 

Определения первичного 

уровня знания детей о Родине 

Анкетирование родителей с 

целью определения 

отношения к программе, 

беседы с детьми, игры, 

наблюдение за 

взаимоотношениями детей в 

группе. 

2-ая 

неделя 

Моя улица Формировать у детей интерес к 

своей малой родине, улицам, 

жилым домам, закрепить 

знание домашнего адреса, 

учить детей правилам 

безопасного перехода через 

дорогу, обогащать словарь 

детей словами: тротуар, 

пешеходный переход, 

пешеходы, проезжая часть. 

Воспитывать в детях 

дружелюбное отношение друг 

к другу, желание играть 

вместе, общаться, дружить. 

Беседы о родной улице, 

целевая прогулка. 

Пословицы и поговорки о 

дружбе, загадки о правилах 

дорожного движения. 

Рисование «Моя родная 

улица». Составление схемы 

с родителями «Моя дорога в 

детский сад». 

Подвижные и 

дидактические игры. 

3-я неделя Дома бывают 

разные 

Формировать у детей интерес к 

родному селу, улицам, жилым 

домам. Закрепить знание 

домашнего адреса. 

Познакомить детей с тем, какие 

в селе бывают дома: этажность, 

номера, из чего построены. 

беседы о доме, целевая 

прогулка. 

Чтение стихотворений, 

художественной 

литературы. 

Рисование «Мой дом» 

4-я неделя Мой детский сад Формировать у детей желание 

ходить в детский сад с 

удовольствием; закрепить 

знание адреса детского сада; 

воспитывать уважительное 

отношение к людям, 

работающим в детском саду. 

Беседы о детском саде, о 

тех кто нас воспитывает, 

чтение стихотворений, 

рисование с родителями 

«Наши воспитатели» 

Октябрь 

1-я неделя Золотая осень  Развивать у детей интерес и 

любовь к родной природе, ее 

красоте, пробуждать 

эстетические чувства, 

воспитывать умение наблюдать 

явления природы и 

устанавливать простейшие 

связи между ними, передавать 

в высказываниях свое 

отношение к природе. 

Побуждать детей любоваться 

красотой осенних деревьев. 

Обогащать словарь детей  

прилагательными. 

Беседы об осенних 

приметах в родном селе, 

целевая прогулка в парк, 

рисование осенних листьев, 

рассматривание осенних 

пейзажей, чтение 

стихотворений русских  

поэтов. 

С родителями составление 

осеннего букета. 

2-я неделя Животные нашего 

края 

Расширять представления 

детей о животном мире 

родного края, побуждать детей 

восхищаться красотой родной 

природы, формировать основы 

Беседы о животных родного 

края, рассматривание 

открыток, иллюстраций с 

изображением животных, 

птиц, насекомых, загадки 
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экологического мировоззрения про животных. 

Дидактические игры. 

Совместно с родителями 

создание коллекции «Наши 

любимые животные» 

 

3-я неделя Зачем нужно село? Познакомить детей с 

особенностями жизни людей в 

селе, характером их занятий, 

формировать у детей интерес и 

любовь к своей малой родине. 

Беседы о жизни людей в 

селе, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений и 

произведений о жизни в 

селе, красоте русской 

природы. 

Дидактические игры. 

Рисование «Мое село» 

4 неделя Осенины  Средствами эстетического 

воспитания побуждать детей 

восхищаться красотой русской 

природы осенью, дарами 

природы человеку. 

Развлечение осеннее. 

Изготовление украшений 

для зала, разучивание 

стихотворений, песен, 

танцев. 

Ноябрь  

1-я неделя Моя Россия Расширять знания детей о 

Родине, вызвать интерес к 

прошлому, настоящему, 

будущему России. 

Познакомить детей с 

понятиями большая и малая 

Родина 

Чтение стихотворений о 

Родине, пословицы и 

поговорки о Родине, 

рассматривание 

иллюстраций с разными 

климатическими  зонами 

России, выставка рисунков 

«Моя Родина» 

2-я неделя Как хлеб на стол 

пришел 

Формировать представление о 

последовательности  

выращивания хлеба на селе; 

познакомить детей с 

профессиями хлебороба; 

рассказать , что в нашем селе 

эта профессия является очень 

нужной и важной для людей. 

Рассматривание 

иллюстраций, картин 

русских художников. 

Лепка из соленого теста 

баранок. 

Изготовление 

коллективного панно 

«Золотой колос» 

3-я неделя Книжкин дом Познакомить детей с историей 

возникновения книги, 

особенностями работы людей в 

библиотеке, воспитывать 

бережное отношение к книге, 

уважение к труду работников 

библиотеки, формировать 

трудовые навыки. 

Экскурсия в библиотеку. 

Подготовка к конкурсу 

рисунков «Малыш и 

Карлосн» 

Дидактические игры. 

Памятка  для родителей что 

читать детям. 

4-я неделя Мама- первое слово Средствами эстетического 

воспитания формировать в 

сознании детей образ мамы как 

самого дорогого человека. 

Побуждать детей восхищаться 

красотой, добротой мамы, 

ценить ежедневную заботу 

мамы о своей семье. 

Воспитывать духовно-

нравственные чувства. 

Развлечение с мамами. 

Разучивание стихотворений, 

рисование  портретов мамы, 

чтение произведений о 

маме. 

Дидактические игры. 

Декабрь  

1-я неделя Зима пришла в наше 

село 

Развивать у детей интерес и 

любовь к родной природе, ее 

красоте, пробуждать 

эстетические чувства, 

Беседы о зимних  приметах 

в родном селе, целевая 

прогулка в парк, рисование 

зимних узоров , 
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воспитывать умение наблюдать 

явления природы и 

устанавливать простейшие 

связи между ними, передавать 

в высказываниях свое 

отношение к природе. 

Побуждать детей любоваться 

красотой зимних  деревьев. 

Обогащать словарь детей  

прилагательными. 

рассматривание зимних  

пейзажей, чтение 

стихотворений русских  

поэтов. 

С родителями Конкурс 

«Зимние картины» 

2-неделя Защитники 

отечества 

Формировать чувство 

уважения к защитникам 

Отечества, развивать 

патриотические чувства 

Разучивание стихотворений, 

песен, инсценировок,. 

Чтение художественной 

литературы о защитниках 

Отечества.  

Дидактические игры. 

Спортивные состязания. 

 

3-я неделя Новый год у ворот Формировать первоначальные 

представления об обычаях и 

традициях разных народов, 

познакомить с новогодними 

традициями России и других 

стран, формировать 

гражданско – патриотическое 

чувство. Пополнять словарь 

названиями стран. 

Беседы о людях разных 

национальностей, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений про Новый 

год, о зиме, прослушивание 

песен по теме. 

Рисование «Новый год» 

Конкурс поделок на 

лучшую новогоднюю 

игрушку. 

 

4-ая 

неделя 

Новогодний 

праздник 

Средствами эстетического 

воспитания побуждать детей 

радоваться новогодним 

праздникам, восхищаться 

нарядной елкой, воспитывать 

желание дарить подарки своим 

близким. 

Новогодний утренник для 

детей и родителей. 

Изготовление атрибутов для 

украшения группы, 

новогодних игрушек, 

подарков для родных. 

Разучивание стихов. Песен, 

танцев. 

 

 

Январь 

3-я неделя Москва – столица 

нашей Родины 

Дать представление о том, что 

Москва – самый большой и 

самый главный город нашей 

страны. Познакомить с 

историческим прошлым 

Москвы. Вызвать интерес, 

чувство восхищения и 

гордости красотой столицы 

Альбом, презентация 

4-неделя Кружевные сказки формировать у детей 

представление о народном 

декоративно – прикладном 

искусстве России – 

кружевоплетении. 

Поддерживать у детей интерес 

к традициям России, уважение 

к людям, прославившим 

родной край своим 

мастерством. 

Платки кружевные, 

альбомы 

 

Песня «Кружевные сказки» 

(стих. П. Синявского, муз. 

Ю Чичкова) 

Февраль 
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1-я неделя История русского 

костюма 

Познакомить с историей 

русского национального 

костюма, с особенностями его 

внешнего вида. Учить детей 

сравнивать, описывать, делать 

выводы 

Фотографии, элементы 

одежды 

2-неделя Масленица Средствами эстетического 

воспитания познакомить детей 

с народными традициями 

встречи весны, с праздником 

Масленицы. Познакомить с 

образами русского народного 

поэтического фольклора. 

Презентация, досуг 

3-я неделя Богатыри русские Расширять представление о 

героическом прошлом русского 

народа, о народных героях – 

былинных богатырях Илье 

Муромце, Алеше Поповиче, 

Добрыне Никитиче, Никиты 

Кожемяке. Воспитывать 

чувство гордости за 

богатырскую силу России, 

уважение к русским воинам, 

желание им подражать. 

Презентация 

4-ая 

неделя 

Незабудковая гжель накомство с гжельским 

художественным промыслом, с 

историей возникновения этого 

промысла. Формировать 

уважение к труду и таланту 

мастеров. Воспитывать чувства 

причастности детей к наследию 

прошлого.  

Презентация, альбомы. 

Образцы изделий 

Март 

1-я неделя Удивительное 

Ставрополье 

Расширять знания детей о 

родном крае, прививать любовь 

к нашей малой Родине, 

гордость за нее.  

Презентация, альбомы 

2-неделя Район, в котором мы 

живем 

Уточнить знания детей о 

районе, в котором они живут, 

где находится детский сад. 

Закрепить названия 

близлежащих улиц (история 

названий, памятники).  

Презентация, альбомы, 

экскурсии по району 

3-я неделя Природа родного 

края 

Формировать представление 

детей о красоте и уникальности 

природы России, Крыма. 

Воспитывать чувство гордости 

за то, что они живут в такой 

прекрасной стране.  

Презентация, альбомы 

4-ая 

неделя 

Матрешки Познакомить с историей 

возникновения, видами, 

особенностями русской 

матрешки. Развивать у детей 

познавательный интерес, 

интерес к культуре и истории 

России.  

Презентация, альбомы. 

Образцы изделий 

    

Апрель 

1-я неделя Я люблю тебя, 

Россия! Итоговое 

Прививать любовь к нашей 

малой Родине, гордость за нее. 
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занятие -викторина 

Интерактивная игра 

2-неделя Космос Уточнить и расширить знания 

детей о покорении космоса 

 

3-я неделя Пасха Формировать интерес к 

культуре своего народа; 

развивать умение применять 

знание о национальной 

культуре в разных видах 

деятельности. 

 

4-ая 

неделя 

Фольклорный 

праздник «Русские 

посиделки» 

Приобщать детей к своим 

корням, воспитывать интерес и 

любовь к русскому народному 

творчеству, знакомить с 

разными видами игрового и 

потешного фольклора. 

 

Май 

1-я неделя Праздник «Мир на 

планете!» 

  

2-неделя Праздник «День 

Победы» 

Донести до детей мысль, что 

спустя много лет люди помнят 

о событиях грозной войны, 

чтят память погибших. 

Закрепить знания детей о том, 

как защищали свою Родину 

русские люди в годы Великой 

Отечественной войны. 

Воспитывать чувство уважения 

к ветеранам Великой 

Отечественной войны, желание 

заботиться о них. 

 

3-я неделя «Я и моѐ имя» познакомить со значением 

имен детей, родителей; 

объяснить понятие имя, 

отчество, фамилия; закрепить 

умение понимать и объяснять 

смысл русских пословиц о 

семье. 

 

4-ая 

неделя 

«Бабушка и дедушка 

вместе» 

расширять представление о 

семье, учить ориентироваться в 

родственных отношениях, 

воспитывать у детей доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к старшим, 

стремление помогать им. 
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«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

 
Режимные  Содержание навыков    Методические приѐмы  

 

моменты              
 

Первый квартал            
 

Питание  Совершенствовать умения держать вилку Беседа   «Вспомним,   как   надо 
 

  большим и  средним пальцами, правильно   кушать». 
 

  придерживая сверху указательным Рассматривание иллюстраций. 
 

  пальцем, есть разные виды пищи, не меняя Чтение:  М.  Вишневская  «Милая 
 

  положения  вилки  в  руке,  а  лишь  слегка тѐтушка Манная каша».  
 

  поворачивая  кисть.  Закреплять  умения      
 

  намазывать ножом масло на хлеб, отрезать      
 

  кусочек мяса, сосиски.         
 

      
 

Одевание - Закреплять умение самостоятельно Беседа   «Каждой   вещи–   своѐ 
 

раздевание  одеваться  и  раздеваться  в  определѐнной место».  Чтение: И.Бурсов 
 

  последовательности, правильно размещать «Галоши», С. Михалков «Я сам». 
 

  свои вещи в шкафу, аккуратно складывать Дидактические упражнения: «Кто 
 

  и  развешивать  одежду  на  стуле  перед правильно положит одежду», 
 

  сном,  закреплять   умение  пользоваться «Застегни и расстегни», «Помним 
 

  разными видами застѐжек. Узнавать свои свои вещи». Продуктивная 
 

  вещи, не путать с одеждой других детей. деятельность «Моя одежда». 
 

Умывание  Совершенствовать навыки умывания: Чтение: И.Ищук «Мои ладошки». 
 

  намыливать  руки  до  образования  пены, Дидактическое упражнение 
 

  тщательно  смывать,  мыть  лицо,  насухо «Расскажем малышам, как надо 
 

  вытирать полотенцем, своевременно умываться».    
 

  

пользоваться носовым платком. 
    

 

        
 

     
 

Содержани Совершенствовать умение заправлять Дидактическое упражнение «Как 
 

е в порядке кровать: поправлять простыню, накрывать правильно заправлять кровать». 
 

одежды и покрывалом.           
 

обуви,              
 

заправка              
 

кровати              
 

Второй квартал            
 

Питание  Учить  есть  второе  блюдо,  держа  нож  в Беседа  «Культура  поведения  во 
 

  правой руке. Закреплять  умение время еды». Чтение: С. Махотин 
 

  пользоваться салфеткой по мере «Завтрак».    
 

  необходимости           
 

Одевание - Закреплять умение самостоятельно Беседа   «Наводим   порядок   в 
 

раздевание  поддерживать чистоту и порядок в своѐм шкафу для одежды».  
 

  шкафу для одежды.          
 

Умывание  Закреплять  умения  быстро  и  правильно Чтение:   А.   Барто   «Девочка 
 

  умываться,  насухо  вытираться чумазая».    
 

  полотенцем,  взяв  его  из  шкафчика  и      
 

  развернув на ладошках.         
 

Содержани Учить   просушивать   и   чистить   свою Беседа  «Как заботиться о своей 
 

е в порядке одежду, мыть, протирать, чистить обувь. одежде».  Чтениек:  Д  Крупская 
 

одежды и Учить пришивать оторвавшиеся «Чистота».    
 

обуви,  пуговицы.  Принимать  участие  в  смене      
 

заправка  постельного    белья:    стелить    чистую      
 

кровати  простыню, надевать чистую наволочку.      
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Третий квартал 

Питание   Закреплять  умения правильно  Беседа «Культура еды – 

    пользоваться столовыми приборами, есть  серьѐзное дело». Чтение: Д. 

    второе блюдо при помощи ножа и вилки,  Грачѐв «Обед».   

    не перекладывая их из руки в руку, есть с        

    закрытым ртом, пережѐвывать пищу        

    бесшумно.             

Одевание -  Закреплять умение аккуратно складывать  Чтение: М. Зощенко   «Глупая 

раздевание   одежду перед сном, выворачивать рукава  история».     

    рубашки или платья, расправлять одежду,        

    аккуратно ставить обувь.          

Умывание   Совершенствовать умение быстро   и  Чтение: Е. Винокуров  «Купание 

    аккуратно умываться, соблюдая порядок в  детей».     

    умывальной  комнате.  Закреплять  умение        

    мыть руки после посещения туалета и по        

    мере необходимости.          

Содержани  Формировать привычку следить за своим  Чтение: А. Жигулин «Потеряла в 

е в порядке  внешним видом, напоминать товарищам о  траве заколку».   

одежды и  недостатках в их внешнем виде, проявлять  Дидактическое упражнение «Как 

обуви,   желание помочь им. Принимать участие в  помочь товарищу».   

заправка   смене постельного белья: стелить чистую        

кровати   простыню, надевать чистую наволочку.        

        Четвѐртый квартал       

Питание   Совершенствовать умение правильно  Чтение: О. Григорьев «Варенье». 
    пользоваться столовыми  приборами:  во        

    время еды держать приборы над тарелкой,        

    по  окончании  еды  класть  их  на  край        

    тарелки, а не на стол.          

Одевание -  Совершенствовать умение быстро  Чтение: Я. Аким «Неумейка», 
раздевание   одеваться и раздеваться, аккуратно  С.Михалков «Я сам»   

    развешивать вещи в шкафу и складывать        

    на стуле, помогать товарищам застегнуть        

    пуговицу, расправить воротник и т.п.        

Умывание   Закреплять  и совершенствовать  Чтение:  Т.  Кожомбердиев «Всѐ 

    полученные  навыки, воспитывать  равно».     

    привычку следить за чистотой тела.         

Содержани  Закреплять  привычку постоянно  Показ, напоминание, указания. 
е в порядке  заботиться   о   своѐм   внешнем   виде,        

одежды и  исправлять  недостатки. Полностью        

обуви,   заправлять кровать после сна. Принимать        

заправка   участие в смене постельного белья.         

кровати                 
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«Формирование основ безопасности» 
Месяц Содержание работы  

Сентябрь 

 

1. Работа по ПДД 

Проект по ПДД «Красный. Желтый. Зеленый»  (План работы 

прилагается). 

2. Пожарная безопасность. 

Беседа «Будь осторожен с огнем», П/и «Кто быстрее?», «Пожарные на 

ученье». 

3. Ребѐнок на улицах города. 

«Если ребѐнок потерялся». 

Цель: Объяснить ребѐнку, что если он вдруг потерялся и не знает, куда 

ему идти, то необходимо стоять на месте, родители сами его найдут. 

4. Ребѐнок в природе. 

«Правила поведения на прогулке». 

Цель: Познакомить с правилами поведения на прогулке, что можно, а что 

нельзя делать на участке детского сада. 

Рассказать о поступках, их последствиях; учить серьѐзно относится к 

своим поступкам. 

 

Октябрь 1.  Эмоциональное благополучие. 

«Конфликты и ссоры между детьми. Грубость и драка» 

Цель: Научить детей положительно относиться друг к другу. Рассказать о 

поступках, их последствиях; учить серьѐзно относится к своим поступкам. 

Помогать в беде, сопереживать во время неудач. 

2. Здоровье ребѐнка. 

«О роли лекарств и витаминов» 

Цель: Напомнить, что лекарства наши спасители и помощники, что 

обращаться с ними надо умело. 

3.  «Личная безопасность в доме» 

Знакомство с правилами.   

Познакомить с номером телефона полиции – 02. 

Моделирование ситуации «У меня зазвонил телефон» (друг, незнакомец, 

знакомый. взрослый), «Кто стучится в дверь ко мне?». Настольный театр 

«Волк и семеро козлят». 

Д/и «Мы – спасатели». Чтение стихотворений по этой теме. 

Задание: вспомни, как похищали героев из разных сказок 

4. Ребѐнок на улицах города. 

«Правила поведения в транспорте» 

Цель: Познакомить с правилами поведения в общественных местах, 

транспорте. Рассказать, что нельзя толкаться, громко разговаривать. Надо 

уступать место старшим. Безопасность в общественном транспорте. 

Чтение стихотворений по теме. С/р игра «Автобус». 

 

Ноябрь 1. Работа по ПДД 

Беседа  на тему: «Правила пешехода». Ситуация общения «Что означают 

цвета светофора?». Д/и «Учим дорожные знаки». 

2. Ребѐнок и природа. 

«Восстановление окружающей среды. О пользе воды и еѐ экономном 

использовании». 

Цель: Рассказать детям, что одним из факторов экологической 

безопасности является по восстановлению и улучшению окружающей 

среды. Рассказать детям о том, что ухудшение экологической ситуации 

представляет угрозу здоровью человека. 
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3. Здоровье ребѐнка. 

«Здоровье – главная ценность человеческой жизни» 

Цель: Объяснить детям, что здоровье – одна из главных жизненных 

ценностей. Поэтому каждый должен думать о своѐм здоровье. Рассказать, 

что каждый ребѐнок должен знать своѐ тело, научиться заботится о нем, 

не вредить своему организму. 

4. «Безопасность в доме».  Моделирование ситуации «Бабушке стало 

плохо». Познакомить с номером телефона «Скорой помощи» - 03. 

Знакомство с правилами: диалог по телефону, вызов службы спасения на 

дом, объяснение ситуации. 

«Тонкий лед» 

Беседа по теме. Рассматривание иллюстраций, картинок. Моделирование 

ситуации «На тонком льду…» 

 

Декабрь 1. Зимние забавы ( правила безопасности во время проведения зимних 

игр) 

Рассматривание иллюстраций, картины «Ну и покатался…», научить 

пользоваться санками, играть в снежки.  Д/и «Так – не так» 

2. Пожарная безопасность 

Чтение, беседа и моделирование ситуаций на тему: «Украшаем елку». 

Беседа с рассматриванием иллюстраций о правилах поведения возле елки, 

действиях с опасными предметами (хлопушками, бенгальскими огнями и 

т. д.). Д/и «Горит – не горит». П/и «Пожарные на учении». 

3.  Ребѐнок и другие люди. (Не каждый встречный – друг сердечный). 

«Опасные ситуации с незнакомыми людьми». 

Цель: Рассказать типичные опасные ситуации контактов с незнакомыми 

людьми. Знакомство с правилами. 

Эстафета «Убегу от чужого», Д/и «Доскажи словечко», Д/и  

«Наблюдайка»(описание человека, приметы, как он выглядит).Чтение 

сказки Шарля Перро «Красная Шапочка». Беседа о жестокости. 

4.Личная безопасность на улице (Продолжение) 

Повторение домашнего адреса, Ф.И.О. родителей. 

Моделирование ситуации «Тебя зовут на соседнюю улицу…». «Тебя 

угостил незнакомец» 

 

Январь 1. «Безопасность в доме».Острые, колющие и режущие предметы. 

Знакомство с правилами. Д/и «Раз, два, три, что может быть опасного, 

найди». Чтение Е.Казаков «Чик-чик ножницами»,  Ю. Пермяк 

«Торопливый ножик». 

2. Работа по ПДД 

Беседа «Моя дорожная грамота».Рассматривание картин, иллюстраций, 

изображающих дорожное движение в зимний период. Д/и «дорожные 

знаки» Чтение «Красный. Желтый. Зеленый» 

3. Пожарная безопасность 

Составление рассказа на тему «Откуда может прийти беда?» или  «Почему 

это случилось?» с началом или концом, предложенным воспитателем. 

Игра-занятие «Чего нельзя делать в отсутствии взрослых». Чтение 

С.Маршака «Кошкин дом». Беседа «Где работает огонь?» 

4.Зимние забавы ( правила безопасности во время проведения зимних игр) 

Рассматривание иллюстраций, картины «Ну и покатался…», научить 

пользоваться санками, играть в снежки.  Объяснение поговорок «Береги 

нос в большой мороз», «Мороз невелик, да стоять не велит» Д/и «Так – не 

так»  
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Февраль 1.Работа по ПДД 

Ситуация общения «Как я с мамой перехожу дорогу». Наблюдение за 

движением машин по зимней дороге. Игровая ситуация «Кто самый 

грамотный пешеход» 

2. Пожарная безопасность. 

Беседа «О добром и злом огне». Чтение рассказа В.Подольного «Как 

человек огонь приручил». Д/и «Предметы – источники пожара». 

Конкурс детских рисунков «Огонь –друг, огонь – враг». Развлечение 

«Чтобы не было пожара, чтобы не было беды». Чтение С.Маршака 

«Рассказ о неизвестном герое», П/и «Кто быстрее?» 

3. Оказание первой помощи. 

Знакомство с правилами. Рассматривание иллюстраций, картинок. 

 Практическая деятельность. 

4. Здоровье ребѐнка. 

«Зарядка поможет быть сильным» 

Цель: Воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости 

закаляться, заниматься спортом, чтобы противостоять болезням. 

«Что полезно для зубов?» Цель: учить самостоятельно следить за своим 

здоровьем, знать несложные приемы самооздоровления. 

Март 1. Эмоциональное благополучие. 

«Детские страхи». 

Цель: Рассказать детям, что чаще всего страхи возникают из-за 

просмотров фильмов-ужасов и что не следует им бояться вымышленных 

персонажей, так как это фантазия, а не реальные факты. 

2. Ребѐнок в природе.  

«Загрязнение окружающей среды» 

Цель: Рассказать детям, что чистота окружающей среды зависит главным 

образом от нас. Познакомить детей с проблемами загрязнения 

окружающей среды, объяснить как ухудшение экологических условий 

сказываются на человеке и живой природе.  

«Тонкий лед» 

Беседа по теме. Рассматривание иллюстраций, картинок. Моделирование 

ситуации «На тонком льду…» 

3. Ребѐнок дома. 

«Открытое окно, балкон как источник опасности». 

Цель: Рассказать детям, что особую опасность в помещениях 

представляют открытые окна и балконы. Напомнить, что без взрослого на 

балкон не выходить, на подходить к окну.  

4. Здоровье ребѐнка. 

«Чтобы нам не болеть» 

Цель: Продолжать знакомить детей с трудом врачей. Рассказать о том, что 

врачей бояться не надо, даже если делают больные уколы – они заботятся 

о нас. Прививать уважение к труду врачей. 

 

Апрель 1. Ребѐнок в природе.  

«Насекомые». 

Цель: Дать знания о правилах поведения при встрече с разными 

насекомыми. 

2. «Безопасность в доме». Электрические приборы. 

Знакомство с правилами. Отгадывание загадок об изучаемых предметах. 

Рисование отгадок. Д/и «Так – не  так» 

«В мире опасных предметов». 

Цель: Закрепить у детей представление об опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они встречаются в быту, об их необходимости для 
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человека, о правилах пользования ими. 

3. Ребѐнок и другие люди. 

«Ребѐнок и другие дети, в том числе и подростки». 

Цель: Объяснить, что ребѐнок должен уметь сказать «нет» другим детям, 

прежде всего подросткам, которые хотят втянуть его в опасную ситуацию 

4. Оказание первой помощи. 

Знакомство с правилами. 

 Рассматривание иллюстраций, картинок. 

 Практическая деятельность. 

 

Май 1.Работа по ПДД 

Ситуация общения «Мы на улице». Игровые ситуации «Как я знаю 

правила дорожного движения». Д/и Правила поведения». 

2. Пожарная безопасность. 

Беседа о правилах безопасности в природе с рассматриванием 

соответствующих иллюстраций. Чтение стихотворений Н.Беляниной «На 

досуге ребятишки…», «От горящей спички летом…», беседа по 

содержанию. Д/и «Средства пожаротушения» 

3. «Безопасность на воде» 

Знакомство с правилами.   

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение стихотворения «Рассказ водолаза». 

Задание: какое правило поведения на воде нарушили герои стихотворения 

С. Маршака «Три мудреца в одном тазу..» 

4. «Безопасность в природе» 

Знакомство с правилами. 

 Рассматривание иллюстраций, картинок. 

Д/и «Так – не так». Моделирование ситуаций «Мы в лесу…» 

С/р игра «Едем на дачу» 
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II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

 

Источник: Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Система работы в 

старшей группе детского сада. – М., 2012.; 

Голицына Н.С. Занятия в детском саду. Старшая группа. – М. 2012.; 

Павлова О.В. Познание предметного мира. 2013.; 

Шорыгина Т.А. Беседы. 

 

МЕСЯЦ ТЕМА ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК 

СЕНТЯБРЬ «Лето» Вызвать у детей желание поделиться 

своими впечатлениями о прошедшем 

лете, летнем отдыхе. 

Вспомнить характерные особенности 

каждого летнего месяца. Развивать 

связную речь. Учить составлять 

рассказы из личного опыта. 

Воспитывать желание выслушать 

товарищей, поощрять инициативу. 

Шорыгина Т.А. 

 «Моя семья» Формировать представления о составе 

семьи. Совершенствовать умение 

составлять короткий рассказ о семье, 

называя имена и отчества родных. 

Воспитывать любовь и уважение к 

членам своей семьи. 

О.В.Дыбина. с. 

23 

 «Во саду ли, в 

огороде» 

Закреплять: обобщающие понятия 

«овощи» и «фрукты»; названия 

различных овощей и фруктов; знание 

характерных свойств овощей и 

фруктов, о семенах растений. Дать 

представление о том, как растение 

приспосабливается к размножению. 

Учить рассматривать семена цветковых 

растений, деревьев и кустарников 

Н.С. Голицина, 

с. 24 

 «Предметы, 

окружающие труд 

человека» 

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека 

в быту; их назначении. Обратить вни-

мание на то, что они служат человеку, и 

он должен бережно к ним относиться; 

закреплять представления о том, что 

предметы имеют разное назначение. 

О.В.Дыбина, с.  

21 

ОКТЯБРЬ «Золотая осень» Закрепить знания о сезонных 

изменениях в природе. Обобщить и 

систематизировать представление о 

характерных признаках осени. 

Приучать: следить за погодой; 

связывать наблюдения с личным 

опытом; вести дневник наблюдений. 

Воспитывать любовь к родной природе 

Н.С. Голицина, 

с. 25 

 «О дружбе, о 

друзьях» 

Продолжать учить быть 

внимательными к сверстникам и 

заботиться о младших. Закреплять 

правила доброжелательного отношения 

к другим детям. Уточнить и углубить 

знания о сверстниках и 

взаимоотношениях с ними. 

О.В.Дыбина, с. 

26 

 «Домашние 

животные» 

Познакомить с домашними животными: 

коровой и козой. Закреплять: названия 
Шорыгина Т.А. 
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домашних животных и их детенышей; 

знание об их назначении и пользе для 

человека. Объяснить происхождение 

слова «домашние». Формировать 

знание о взаимосвязи всего живого в 

природе. Воспитывать любозна-

тельность 

 «Наряды куклы 

Тани»» 

Познакомить детей с разными видами 

тканей, обратить внимание на 

отдельные свойства тканей 

(впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно-следственные 

связи между использованием тканей и 

временем года. 

О.В.Дыбина, с. 

31 

 «Как выращивают 

хлеб» 

Закреплять: знания о хлебе как одном 

из величайших богатств на земле; 

названия профессий людей, 

выращивающих хлеб. Рассказать, как на 

столах появляется хлеб, какой путь он 

проходит, прежде чем мы его съедаем. 

Воспитывать бережное отношение к 

хлебу, уважение к труду людей, 

выращивающих хлеб. 

Павлова О.В., с. 

21 

НОЯБРЬ «Перелѐтные 

птицы» 

Уточнить знания о птицах, об их 

питании установить взаимосвязь между 

их питанием и отлетом в теплые края. 

Закреплять названия птиц и понятие 

«перелетные». Наблюдать за птицами 

собирающимися в стаи. 

Н.С. Голицина, 

с. 24 

 «Мебель» Формировать у детей понятие о видах 

мебели; расширять кругозор, 

закреплять и активизировать словарь; 

развивать мышление, память, внимание. 

Павлова О.В., с. 

27 

 «Дикие животные 

нашего края» 

Продолжать знакомить с дикими 

животными родного края, с их 

повадками и условиями жизни. 

Рассказать об охране природы, о 

помощи человека диким животным. 

Приучать: связывать наблюдения с 

личным опытом; вести дневник 

наблюдений. 

Шорыгина Т.А. 

 «Народные 

игрушки» 

Продолжать знакомить детей с 

историей России, уточнять и расширять 

знания о характерных особенностях 

русской глиняной игрушки; прививать 

интерес к художественным 

произведениям русских мастеров. 

Павлова О.В., с. 

91 

ДЕКАБРЬ «Птицы зимой» Продолжать знакомить с мно-

гообразием птиц. Расширять 

представления о зимующих и 

перелетных птицах. Учить: различать 

зимующих птиц по голосам и внешнему 

виду; - наблюдать за птицами по 

следам. Подвести к пониманию того, 

что зимующим птицам можно помочь, 

вывешивая скворечники и кормушки. 

Н.С. Голицина, 

с. 27 

 «Детский сад» Показать детям общественную 

значимость детского сада. Формировать 

понятия о том, что сотрудников 

О.В.Дыбина, с. 

29 
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детского сада надо благодарить за 

заботу, уважать их труд, бережно к 

нему относиться. 

 «Игры во дворе» Знакомить детей с элементарными 

правила ми безопасности 

жизнедеятельности, обсудить 

возможные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе 

дом а, катании на велосипеде в черте 

города. 

О.В.Дыбина, с. 

32 

 «Новый год у ворот» Воспитывать интерес и уважение к 

русской культуре и 

народным традициям. Развитие речевых 

навыков, 

творческого воображения на основе 

имеющихся 

знаний. 

Н.С. Голицина 

ЯНВАРЬ «Жил-был самовар» Приобщать детей к русской народной 

культуре, расширять общий кругозор; 

знакомить с традицией чаепития на 

Руси, историей появления самовара, 

правилами поведения за столом. 

Павлова О.В., с. 

52 

 «Что мы знаем о 

рыбах» 

Расширять представления: о рыбах; о 

том, как зимуют рыбы. Учить: 

ухаживать за рыбками, которые живут в 

уголке природы; наблюдать за ними; 

рассматривать их строение. 

Шорыгина Т.А. 

 «Посуда» Обогащать представления детей о 

посуде; расширять кругозор, учить 

классифицировать предметы посуды по 

существенным признакам; развивать 

умение определять материалы, из 

которых изготовлена посуда; 

пользоваться предметами посуды в 

соответствии с их особенностями и 

назначением. 

Павлова О.В., с. 

42 

ФЕВРАЛЬ «Что мы знаем о 

комнатных 

растениях?» 

Приучать: следить за погодой; 

связывать наблюдения с личным 

опытом; вести дневник наблюдений. 

Продолжать знакомить с комнатными 

растениями. Учить: описывать 

комнатные растения: выделять 

характерные признаки; сравнивать 

между собой; ухаживать за растениями. 

Познакомить со способами 

вегетативного размножения растений. 

Н.С. Голицина, 

с. 27 

 «Песня 

колокольчика» 

Закреплять знания о стекле, металле, 

дереве; их свойствах. Познакомить с 

историей колоколов и колокольчиков 

на Руси и в других странах. 

О.В.Дыбина, с. 

37 

 «Наши защитники» Расширить представление о Российской 

армии. Закрепить знания о разных 

военных профессиях и родах войск.  

Рассказать о людях, прославивших 

нашу страну в годы войны, о том, как 

люди чтят их память. 

 

 «Животные жарких 

стран» 

Расширять у детей знания и 

представления о животных, жарких 

стран, об особенностях их внешнего 

Шорыгина Т.А. 
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вида, жизненных проявлениях, 

повадках и приспособлении к среде 

обитания. Воспитывать интерес к 

живой природе. Обогащать словарный 

запас детей. 

МАРТ «О мамах, родных и 

очень важных» 

Закрепить знания о труде мамы дома и 

на работе. 

Воспитывать чувства любви, уважения 

и заботы о женщинах. Расширять 

представления о профессиях.  Учить 

называть место работы родителей. 

Н.С. Голицина 

 «Признаки начала 

весны» 

Учить: называть характерные признаки 

весны; устанавливать связь между 

изменениями температуры воздуха и 

состояния воды; замечать красоту 

пробуждающейся природы. 

Продолжать учить: устанавливать 

простейшие причинно-следственные 

связи; делать анализ погоды с по-

следующими отметками в календаре 

природы 

О.В.Дыбина, с. 

29 

 «Книги – мои 

друзья» 

Формировать интерес к книгам, умение 

слушать и понимать произведения 

разного жанра, эмоционально 

откликаться на воображаемые события; 

закреплять навыки бережного 

обращения с книгой, активизировать 

познавательную деятельность. 

Павлова О.В., с. 

75 

 «Ягода – малина» Уточнять названия лесных и садовых 

ягод, отличительные признаки и 

качества садовых ягод. 

Учить анализировать результаты 

наблюдений и делать выводы о 

некоторых закономерностях и 

взаимосвязях в природе. 

Н.С. Голицина 

АПРЕЛЬ «Домашние птицы» Уточнять названия и внешние признаки 

домашних птиц, названия их 

детенышей. Учить находить общие при-

знаки и отличия от диких птиц. 

Шорыгина Т.А. 

 «Покорение 

космоса» 

Дать представление: о космосе, 

космическом пространстве; о 

ближайшей звезде - Солнце; о планетах 

Солнечной системы; о спутнике Земли - 

Луне. Воспитывать уважение к трудной 

и опасной профессии космонавта. 

Учить фантазировать и мечтать. 

Н.С. Голицина 

 «Грачи весну на 

крыльях принесли» 

Наблюдать за грачами, закреплять 

умение отличать их от других птиц. 

Дать понятие о том, что грачи — 

вестники наступающей весны, первыми 

возвращаются в родные места. 

Уточнить знания о том, куда улетают 

зимующие птицы весной, закреплять 

понятие «перелетные птицы», их 

названия. 

О.В.Дыбина, с. 

29 

 «Россия – огромная 

страна» 

Формировать представления о том, что 

наша огромная, многонациональная 

страна называется Российская 

Федерация (Россия), в ней много 

О.В.Дыбина, 

с.46 
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городов и сел. Познакомить с Москвой 

— главным городом, столицей нашей 

Родины, ее достопримечательностями. 

МАЙ «Первые цветы» Закреплять знания о травах и цветах как 

представителях флоры Земли, их 

красоте и пользе. Знакомить с Красной 

книгой растений. Воспитывать любовь 

к природе, заботливое и внимательное 

отношение. 

О.В.Дыбина, с. 

30 

 «День Победы» Закрепить знания о том, как в годы 

войны храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, 

как люди хранят память о них. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

Н.С. Голицина 

 «Эти удивительные 

насекомые» 

Формировать элементарные 

представления о насекомых. Учить 

сравнивать насекомых по способу их 

передвижения. Дать: сведения о 

необходимости борьбы с мухами в 

помещении; представления об 

особенностях сезонной жизни насеко-

мых, местах их обитания. 

Шорыгина Т.А. 

 «Родной город» Расширить знания детей о родном 

городе. Закрепить знания детей о 

родном городе, его истории. Развивать 

умение ориентироваться по карте-схеме 

города, его достопримечательностям, 

улицам. Поддержать интерес к истории 

родного города. Прививать любовь к 

родному городу. Воспитание у детей 

чувства гордости, уважения и любви к 

родному городу. 

Шорыгина Т.А. 
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«Формирование элементарных математических представлений» 

 

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

представлений. Старшая группа. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Сентябрь 

1 неделя 

Программное 

содержание 

Диагностическое занятие 

Н.С. Голицына «Организация и содержание работы старшего воспитателя 

ДОУ». С.  52. 

2 неделя 

  

Программное 

содержание 

 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 

на основе сравнения 2 групп предметов, выраженных соседними 

числами 4 и 5. 

 Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; 

шар, куб, цилиндр). 

 Уточнить представления о последовательности частей суток (утро, 

день, вечер, ночь). 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 12 

3 неделя 

  

Программное 

содержание 

 Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). 

 Закреплять умения сравнивать 2 предмета по 2 параметрам величины 

(длина и ширина). Результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями. 

 Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

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

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 14 

4 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать  

независимость результата счета от качественных признаков 

предметов (цвета, формы и величины). 

 Упражнять в сравнении 5 предметов по длине, учить раскладывать их 

в убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый длинный, короче, еще короче… самый 

короткий (и наоборот). 

 Уточнить понимание слов вчера, сегодня, завтра. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 16 

Октябрь 

1 неделя 

  

Прог-раммное 

содержание 

  Учить составлять множества из разных элементов, выделять его части, 

объединять их в целые множества и устанавливать зависимость между целым 

множеством и его частями. 

 Закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их на 

группы по качественным признакам (цвет, форма, величина). 

 Совершенствовать умение определять пространственное направление 

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

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 17 

2 неделя 
  Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе 

сравнения 2 групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6. 

 Продолжать развивать умение сравнивать до 6 предметов по длине и 
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Прог-раммное 

содержание 

раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый длинный, короче, еще короче.. самый 

короткий (и наоборот). 

 Закреплять представления о знакомых объемных геометрических фигурах и 

умение раскладывать их на группы по качественным признакам (форма, 

величина). 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 18 

3 неделя 

  

Прог-раммное 

содержание 

  Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на основе 

сравнения 2 групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 

 Продолжать развивать умение сравнивать до 6 предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый широкий, уже, еще уже, … самый 

узкий (и наоборот). 

 Продолжать учить определять местоположение окружающих людей и 

предметов относительно себя и обозначать его словами впереди, сзади, слева, 

справа. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 20 

4 неделя 

  

Прог-раммное 

содержание 

  Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с порядковым 

значением числа 6. Правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». 

 Продолжать развивать умение сравнивать до 6 предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый 

низкий (и наоборот). 

 Расширять представления о деятельности взрослых и детей в разное время 

суток, о последовательности частей суток. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 21 

Ноябрь 

1 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Учить считать в пределах 8. Показать образование числа 8 на основе 

сравнения 2 групп предметов, выраженных соседними числами 7 и 8. 

 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на 

слух. 

 Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

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

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 23 

2 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на основе 

сравнения 2 групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9. 

 Закреплять представление о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и находить в 

окружающей обстановке предметы, имеющие форму знакомых 

геометрических фигур. 

 Продолжать учить определять свое местоположение среди 

окружающих людей и предметов, обозначать его словами: впереди, 

сзади, рядом, между. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 25 

3 неделя 

  

Программное 

  Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно 

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

месте?». 

 Упражнять в умении сравнивать предметы по длине (до 7 предметов), 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать 
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содержание результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше… самый маленький (и наоборот). 

 Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 26 

4 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения 2 групп 

предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

 Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и 

их последовательности. 

 Совершенствовать представление о треугольнике, его свойствах и 

видах. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 27 

Декабрь 

1 неделя 

  

Программное 

содержание 

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

 Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, еще ниже… 

самый низкий (и наоборот). 

 Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

 Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обозначать 

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

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 28 

2 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Закреплять представление о том, что результат счета не засвистит от 

величины предметов и расстояния между ними (счет в пределах 10). 

 Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. 

 Закреплять умение определять пространственное направление 

относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 30 

3 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Закреплять представление о треугольниках и четырехугольниках, их 

свойствах и видах. 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение определенного 

количества движений). 

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

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 31 

4 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

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

 Продолжать учить определять направление движения, используя 

знаки-указатели направления движения. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 32 
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Январь 

1 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 

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

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

числа …?». 

 Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, 

равные образцу. Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые объемные и плоские геометрические фигуры. 

 Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 34 

2 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими 

числами 9 и 10. 

 Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой ширины, равной образцу. 

 Закреплять пространственные представления и умения использовать 

слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), между, рядом. 

 Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 36 

3 неделя 

            + 

Программное 

содержание 

  Продолжать формировать представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы предметов по заданному числу, 

видеть общее количество предметов и называть его одним числом. 

 Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные образцу, учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 37 

4 неделя 

      + 

Программное 

содержание 

  Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

 Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга, 

треугольника. 

 Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 39 

Февраль 

1 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

 Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, который день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 40 

2 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

 Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

 Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому и свое местоположение относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, справа). 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 41 
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3 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Закреплять представление числа 5 из единиц. Формировать 

представление о том, что предмет можно разделить на 2 равные 

части, учить называть части, сравнивать целое и часть. 

 Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и 

высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 43 

4 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете 

по образцу. 

 Продолжать формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на 2 равные части, учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

 Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур (плоских). 

 Учить сравнивать 2 предмета по длине с помощью третьего предмета 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 44 

Март 

1 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Закреплять представление о порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

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

другого лица. 

 Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, 

располагать их в возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 46 

2 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Продолжать учить длить круг на 2 равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

 Продолжать учить сравнивать 2 предмета по ширине с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

 Закреплять умения последовательно называть дни недели. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 47 

3 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Учить делить квадрат на 2 равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

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

направления. 

 Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя 

его по сигналу (вперед-назад, направо-налево). 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 48 

4 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

 Развивать представление о независимости числа от цвета и 

пространственного расположения предметов. 

 Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 50 
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Апрель 

1 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. 

 Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 51 

2 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать 

отношения между рядом стоящими числами 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. 

 Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 53 

3 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими 

числами в пределах 10. 

 Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по 

представлению. 

 Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 55 

4 неделя 

  

Программное 

содержание 

  Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

 Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 56 

Май 

1 неделя 

  

Программное 

содержание 

Закрепление пройденного материала по разделу «Количество и счет»: 

 Совершенствовать умение считать в пределах 10: «Считай дальше». 

 Закрепить навыки порядкового счета: «Который по счету?». 

 Формировать понимание отношений между рядом стоящими числами 

в пределах 10: «Найди на 1 меньше (больше)». 

 Закрепить умение составлять число из единиц в пределах 5: «Подбери 

столько же разных предметов». 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 58 

2 неделя 

  

Программное 

содержание 

Закрепление пройденного материала по разделу «Величина»: 

  Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, 

ширине, высоте и раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке: «Наведи порядок». 

 Развивать глазомер: «Найди такой же по величине». 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 58 

3 неделя 
 Закрепление пройденного материала по разделу «Форма»: 

 Формировать умение видеть в окружающих предметах форму 
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Программное 

содержание 

знакомых геометрических фигур: «Найди предмет такой же формы». 

 Совершенствовать умение различать и называть объемные 

геометрические фигуры (шар, куб, цилиндр): «Кто больше увидит 

предметов такой же формы». 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 59 

4 неделя 

  

Программное 

содержание 

Закрепление пройденного материала по разделу «Ориентировка в 

пространстве и во времени»: 

  Упражнять в умении двигаться в заданном направлении: «Правильно 

пойдешь, секрет найдешь». 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги: 

«Запомни и повтори». 

 Расширить представления о частях суток и уточнить понятие 

«сутки»: «Наш день». 

 Формировать представления о последовательности дней недели: 

«Живая неделя». 

И.А. Помораева, В.А. Позина, с. 59 
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«Познавательно -исследовательская деятельность»  

№ Дата Тема  Образовательные задачи Источник 

    Сентябрь  

1  «Тонет-не  Познакомить детей с тем, что лѐгкие предметы в Картотека 

  тонет»  воде   не   тонут,   а   тяжелые   тонут.   Уметь № 1 

    распределить предметы по группам.  
      

2  «Волшебные  Познакомить  детей  с  тем,  что  вода  принимает Картотека 

  свойства воды»  форму заполняемого предмета. № 2 

3  «Капли»  Познакомить   детей   с   тем,   сколько   капель Картотека 

    вмещается в губку, пипетку и салфетку. № 3 

4  «Шарики в Дать понять детям, что в процессе эксперимента Картотека 

  воде»  лѐгкие шарики не тонут в воде. № 4 

    Октябрь  

1  «Свойства  Познакомить  детей  с  тем,  что  в  солѐной  воде Картотека 

  солѐной воды»  предмет не тонет. № 5 
     

2  «Очистим воду» Познакомить  детей  с  тем,  что  при  помощи Картотека 

    фильтра можно очистить воду от примесей. № 7 

3  «Невесомые  Познакомить  детей  с  тем,  что  в  газированной Картотека 

  изюминки»  воде камешки не тонут. № 8 

4  «Призрак  Познакомить  детей  с  тем,  что  если  наполнить Картотека 

  тонущего  фужер  водой,  то  одно  движение  пальчика  и № 9 

  стекла»  стекло запоѐт, держа второй рукой за дно.  

    Ноябрь  

1  «Волшебные  Познакомить детей с тем, что если налить масло Картотека 

  пузырьки»  в воду, то оно всплывѐт, сверху на слой масла № 10 

    насыпать соль, то гранулы соли будут двигаться в  

    стакане.  

2  «Волшебный  Познакомить  детей  с  тем,  что  если  апельсин Картотека 

  апельсин»  очистить  от  кожуры,  то  он  утонет,  а  если  с № 14 

    кожурой, то останется на поверхности, так как в  

    кожуре есть воздух.  

3  «Укрощение  Познакомить детей с методом открывания банки Картотека 

  банки»  с газированной водой, чтобы не обрызгаться. № 27 

4  «Тайна магнита» Познакомить   детей,   как   можно   управлять Картотека 

    скрепкой, не дотрагиваясь до неѐ. № 22 

    Декабрь  

1  Притягивает к Познакомить  детей  с  тем,  что  с  помощью Картотека 

  себе волосы.  надувного шарика и монетки можно посмотреть, № 24 

    как земля вращается вокруг своей оси.  

      

2  «Сила  Познакомить  детей  с  тем,  что  при  помощи Картотека 

  притяжения»  частого трения расчѐски, она притягивает к себе № 6 

    волосы.  

3  «Реактивная  Познакомить  детей  как  можно  при  помощи Картотека 

  сила»  шарика и протянутой нити получить реактивную № 

    силу полѐта.  

4  «Телефонная  Познакомить детей, как можно сделать телефон Картотека 

  связь»  при  помощи  нити  и  двух  пустых  пластиковых № 46 

    стаканов.  
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Январь 

     любой цвет.     

3  «Вода не имеет Познакомить детей с тем, что вода не имеет вкуса Картотека 

  запаха и цвета» и  запаха,  но  в  воде  можем  растворить  какое- № 13 

     нибудь вещество (сахар, соль, краска и т.д.)   

4  «Рассматривание Познакомить детей с тем, что каждая снежинка Картотека 

  снежинок»  имеет свой узор, попадая на руку, она тает.  № 17 

     Февраль    

1  «Солнечный Познакомить  детей  с  тем,  что  при  помощи Картотека 

  зайчик»  зеркала  и  солнечного  луча  можно  на  стене № 18 

     изобразить солнечного зайчика.    
     

2  «Волшебные Познакомить  детей  с  тем,  что  если  намочить Картотека 

  бумажки»  кусочек  бумаги  и  приклеить  его  к  стеклу,  то № 

     будет держаться, а сухой лист упадѐт.   

3  «Фильтр воды» Познакомить  детей  с  методом  очистки  воды  с Картотека 

     помощью древесного угля.   № 25 

4  «Определи на Познакомить  детей  с  тем,  что  если  в  воду Картотека 

  вкус»   добавить сахар, то она станет сладкой, лимон – № 26 

     кислой, соль – солѐной.    

     Март    

1  «Бабушкин  Познакомить  детей  с  семенами  лука,  уточнить, Картотека 

  огород»  как садят лук, посев лука в ѐмкость.   № 30 

       

2  «Лучок  – Учить  детей  наблюдать  за  всходящим  луком  и Картотека 

  зелѐный пучок» определять размер пера.   № 

3  «Вот  лучок Расширить представления детей как Картотека 

  подрастает» последовательно  ухаживать  за  луком  (полив, № 31 

     рыхление почвы) наблюдение за ростом.   

4  «Лук  –  зелѐное Продолжать  учить  детей  ухаживать  за  луком. Картотека 

  перо»   Прививать трудовые навыки.   № 32 

     Апрель    

1  «Собираем  Познакомить детей как правильно щипать лук и Картотека 

  урожай»  употреблять в пищу.   № 33 

2  «Мы собираем Закрепление  полученных  знаний  по  посадке, Картотека 

  урожай»  уходу и сбору лука. Прививать трудовые навыки. № 34 

3  «Посев рассады Познакомить детей с названиями семян цветов, Картотека 

  для клумбы» показать,  как  правильно  садить  в  садике  семя, № 

     засыпать землѐй и обильно поливать водой.   

4  «Наблюдаем, Расширитьзнаниядетейопосаженных Картотека 

  что растѐт» растениях,  учить  правильно поливать, отмечать № 35 

     всходы.     

     Май    

3  «Взрыхление Учить  детей  рыхлить  землю,  делать  маленькие Картотека 

  почвы  на ящики для посадки рассады.   № 36 

  клумбе»       

4  «Высадка  Учить  детей высаживать  рассаду  цветов на Картотека 
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             III. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Развитие речи» 

Источник: В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» старшая группа 

 

 Период Тема  

НОД 

 Программное содержание Источники 

     

Сентябрь 

 

1 День знаний 

 
«Мы – воспитанники 

старшей группы» 

Дать детям возможность 

испытать гордость от того, 

что они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, 

чем занимаются на занятиях 

по развитию речи. 

В.В.Гербова 

Стр.30 

2 

 

 

 

 

Осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков з – с. 

 

Упражнять детей в 

отчетливом произношении 

звуков С-З и их 

дифференциации; 

познакомить со 

скороговоркой. 

 

В.В.Гербова 

Стр.34 

3 

 

 

 

 

Обучение 

рассказыванию: 

составление рассказов 

на тему «Осень 

наступила» 

Учить рассказывать (личный 

опыт), ориентируясь на план. 

Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о 

природе. 

 

 

В.В.Гербова 

Стр.35 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Рассматривание 

картины «Осенний 

день» и составление 

рассказов по ней. 

 

Совершенствовать умение 

детей составлять 

повествовательные рассказы 

по картине, придерживаясь 

плана.  

 

В.В.Гербова 

Стр.38 

 

Октябрь 

Диагностика  с _______по __________ 

 

5 День 

народного 

единства 

 

 

Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворения 

С.Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей 

существительные и 

прилагательные; 

познакомить с 

произведением-

перевѐртышем 

В.В.Гербова 

Стр.40 

 

6 Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление рассказа 

Помочь детям рассмотреть и 

озаглавить картину. Учить 

самостоятельно составлять 

В.В.Гербова 

Стр.46 
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по ней рассказ по картинке, 

придерживаясь плана. 

 

7 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков с-ц 

Закрепить правильное 

произношение звуков С-Ц; 

учить детей 

дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделять 

слова с заданным звуком из 

фразовой речи, называть 

слова со звуками С и Ц. 

Познакомить детей с новой 

загадкой. 

В.В.Гербова 

Стр.44 

 

Ноябрь 

8  

Рассказывание по 

картине. 

Учить детей с помощью 

раздаточных карточек и 

основы матрицы 

самостоятельно создавать 

картину и составлять 

рассказ. 

 

 

В.В.Гербова 

Стр.51 

 

 

  

 
   

9 Звуковая культура 

речи: работа со 

звуками ж-ш  

Упражнять детей в 

отчетливом произнесении 

слов со звуками ж и ш; 

развивать фонематический 

слух: совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи; 

отрабатывать речевое 

дыхание. 

 

В.В.Гербова 

Стр.53 

 

 

10 
 

Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол. 

 

Помочь детям составить 

план описания куклы; учить 

дошкольников, составляя 

описание руководствоваться 

планом. 

 

В.В.Гербова 

Стр.43 

 

11  

 

 

 

 

 

Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

Учить детей 

последовательно и логично 

пересказывать литературный 

текст, стараясь правильно 

строить предложения. 

В.В.Гербова 

Стр.57 

 

 Декабрь 

12  

 

Новый год   

 

Дидактические 

упражнения: 

«хоккей», «Кафе». 

Упражнять детей в умении 

различать и выполнять 

задания на пространственное 

перемещение предмета 

(«Хоккей»); вести диалог, 

употребляя общепринятые 

обращения к 

официанту(«Кафе»). 

 

В.В.Гербова 

Стр.61 

 

 

 

13 Пересказ эскимосской 

сказки «Как лисичка 

бычка обидела». 

Помочь детям понять и 

запомнить содержание 

сказки «Как лисичка бычка 

В.В.Гербова 

Стр.63 
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обидела», учить 

пересказывать еѐ. 

14 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков с-ш 

 Совершенствовать 

слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на 

различение звуков с-ш , на 

определение позиции звука в 

слове. 

В.В.Гербова 

Стр.64 

 

 

15 Дидактические игры 

со словами. 

Учить детей правильно 

характеризовать 

пространственные 

отношения, подбирать 

рифмующие слова. 

В.В.Гербова 

Стр.69 

 

  Январь 

16 Зима 

 

 

 

Беседа на тему: «Я 

мечтал…». 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму». 

Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, 

помогая им содержательно 

строить высказывания.  

В.В.Гербова 

Стр.70 

 

 

17 
 

Обучение 

рассказыванию по 

картине: «Зимние 

развлечения». 

 

Учить детей 

целенаправленному 

рассматриванию картины 

(целевое восприятие, 

последовательное 

рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, 

оценка изображенного); 

воспитывать умение 

составлять логичный, 

эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

 

В.В.Гербова 

Стр.72 

 

18  Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков з-ж 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение 

звуков з-ж 

В.В.Гербова 

Стр.75 

 

 Февраль 

19 День 

защитника 

Отечества 

 

Беседа на тему «О 

друзьях и дружбе».  

Продолжать помогать детям 

осваивать нормы поведения, 

учить доброжелательности. 

В.В.Гербова 

Стр.80 

 

20 Рассказывание по 

теме «Моя любимая 

игрушка». 

Дидактическое 

упражнение 

«Подскажи слово». 

Учить детей составлять 

рассказы на темы из личного 

опыта. Упражнять в 

образовании слов – 

антонимов. 

В.В.Гербова 

Стр.82 

 

21 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков ч-щ. 

Упражнять детей в умении 

различать на слух сходные 

по артикуляции звуки. 

В.В.Гербова 

Стр.83 

 

22 Восьмое 

марта 

 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Мы для 

милой мамочки…» 

Помогать детям составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. 

Способствовать 

диалогической речи. 

В.В.Гербова 

Стр.88 
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Март 

23  

 

 

 

 

Беседа на тему «Наши 

мамы». 

Помочь детям понять, как 

много времени и сил 

отнимает у матерей работа 

по дому; указать на 

необходимость помощи 

мамам; воспитывать доброе, 

внимательное отношение к 

старшим. 

В.В.Гербова 

Стр.91 

 

 

24 

 

Народная 

культура 

и 

традиции 

 

 

Составление рассказа 

по картинкам 

«Купили щенка».  

 

Учить детей работать по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

 

В.В.Гербова 

Стр.91 

 

25 Чтение рассказов из 

книги Г. Снегирева 

"Про пингвинов". 

Дидактическая игра 

"Закончи предложение" 

Познакомить детей с 

маленькими рассказами из 

жизни пингвинов. Учить 

строить сложноподчиненные 

предложения. 

В.В.Гербова 

Стр.94 

 

26  Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков ц-ч. 

Учить детей 

дифференцировать звуки ц-ч 

; познакомить со 

стихотворением Дж.Ривза  

«Шумный Ба-бах». 

В.В.Гербова 

Стр.96 

 

 Апрель 

27 Весна 

 
Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков л-р. 

Упражнять детей в различении 

звуков л-р в словах, фразовой 

речи; учить слышать звук в слове, 

определять его позицию, называть 

слова на заданный звук. 

В.В.Гербова 

Стр.98 

 

28 Обучение 

рассказванию по 

теме «Мой 

любимый 

мультфильм». 

Помогать детям составлять 

рассказы на темы из личного 

опыта. 

В.В.Гербова 

Стр.101 

 

29 День 

победы 

 

Перессказ 

«загадочных 

историй» по 

Н.Сладкову 

Продолжать учить детей 

пересказывать. 

 

В.В.Гербова 

Стр.103 

 

 

30 
 

Дидактические 

игры со словами. 

 

Активизировать словарь детей. 

 

В.В.Гербова 

Стр.104 

 

31 Лексические 

упражнения. 

Проверять на сколько богат 

словарный запас детей. 

В.В.Гербова 

Стр.108 

 

 Май 

32  Звуковая культура 

речи (проверочная). 

Проверить, умеют ли дети 

различать звуки и четко и 

правильно произносить их. 

В.В.Гербова 

Стр.109 

 

 

 

Рассказывание на Проверить, умеют Гербова В.В. Развитие 



34 

 

тему "Забавные 

истории из моей 

жизни" 

ли дети составлять 

подробные и 

логичные рассказы на 

темы из личного 

опыта. 

речи в детском саду 

(110) 

31.05 Литературный калейдоскоп Выяснить, какие 

произведения малых 

фольклорных форм 

знают дети. 

Познакомить с новой 

считалкой. 

Гербова 

В.В. 

Развитие 

речи в 

детском 

саду 

(106) 
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«Подготовка к обучению грамоте» (количество в месяц – 4)  

Источник: Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет: сценарии 

образовательной деятельности/ Л.Е. Журова. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 96 с. 

– (Тропинки). 

 

№ Тема Образовательные задачи     Стра 

        Ницы 

Сентябрь        
    

1 Сценарий Закреплять  интонационное  выделение  звука  в  слове  и  умение стр.3 

 №1 называть  этот  звук   изолированно.  Закреплять  дифференциацию  

  твѐрдых и мягких, звонких и глухих согласных звуков.    

2 Сценарий Закреплять  интонационное  выделение  звука  в  слове  и  умение стр.4 

 №2 находить его изолированно. Закреплять дифференциацию твѐрдых и  

  мягких, глухих и звонких согласных.     

3 Сценарий Закреплять интонационное выделение звука в слове. стр.6 

 №3 Дифференцировать  твѐрдые  и  мягкие,  глухие  и  звонкие  согласные  

  звуки. Обучать детей звуковому анализу слова.     

4 Сценарий Обучать детей звуковому анализу слова. Закреплять у детей умение стр.7 

 №4 называть слова по определѐнному фонематическому признаку.   
         

Октябрь        

1 Сценарий Обучать  детей  звуковому  анализу  слова.  Закреплять  умение  детей стр.8 

 №5 дифференцировать  твѐрдые  и  мягкие,  звонкие  и  глухие  согласные  

  звуки. Обучать умению сравнивать слова по звуковому составу.   

  Закреплять   умение   детей   называть   слова   по   определѐнному  

  фонематическому признаку.      

2 Сценарий Обучать детей звуковому анализу слова. Закреплять дифференциацию стр. 
 №6 твѐрдых  и  мягких,  звонких  и  глухих  согласных  звуков.  Обучать 10 

  умению   сравнивать   слова   по   определѐнному   фонематическому  

  признаку. Обучать умению сравнивать слова по звуковому составу.  

3 Сценарий Обучать детей звуковому анализу слова. Закреплять дифференциацию стр. 
 №7 твѐрдых  и  мягких,  звонких  и  глухих  согласных  звуков.  Обучать 11 

  умению сравнивать слова по их звуковому составу.    

  Называть слова по определѐнному фонематическому признаку.   

4 Сценарий Обучать   детей   звуковому   анализу   слова.   Закреплять   умение стр. 
 №8 дифференцировать  твѐрдые  и  мягкие,  звонкие  и  глухие  согласные 13 

  звуки. Обучать умению сравнивать слова по их звуковому составу.  

  Называть слова по определѐнному фонематическому признаку.   
         

Ноябрь        

1 Сценарий Обучать   детей   звуковому   анализу   слова.   Закреплять   умение стр. 
 №9 дифференцировать  твѐрдые  и  мягкие,  звонкие  и  глухие  согласные 14 

  звуки. Обучать умению сравнивать слова по их звуковому составу.  

  Называть слова по определѐнному фонематическому признаку.   

2 Сценарий Обучать   детей   звуковому   анализу   слова.   Закреплять   умение стр. 
 №10 дифференцировать  твѐрдые  и  мягкие,  звонкие  и  глухие  согласные 15 

  звуки. Обучать умению сравнивать слова по их звуковому составу.  

  Называть слова по определѐнному фонематическому признаку.   

3 Сценарий Обучать   детей   звуковому   анализу   слова.   Закреплять   умение стр. 
 №11 дифференцировать  твѐрдые  и  мягкие,  звонкие  и  глухие  согласные 17 

  звуки. Обучать умению сравнивать слова по их звуковому составу.  

   39      
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4 Сценарий Обучать   детей   звуковому   анализу   слова.   Закреплять   умение стр. 

 №12 дифференцировать  твѐрдые  и  мягкие,  звонкие  и  глухие  согласные 18 

  звуки. Обучать умению сравнивать слова по их звуковому составу.  

  Называть слова по определѐнному фонематическому признаку.  

Декабрь   

1 Сценарий Обучать   детей   звуковому   анализу   слова.   Закреплять   умение стр. 
 №13 дифференцировать  твѐрдые  и  мягкие,  звонкие  и  глухие  согласные 19 

  звуки. Обучать умению сравнивать слова по их звуковому составу.  

  Называть слова по определѐнному фонематическому признаку.  

2 Сценарий Формировать  у  детей  представление  о  гласных  звуках.    Ввести стр. 
 №14 обозначение  гласного  звука.  Продолжать  обучать  детей  звуковому 20 

  анализу слова, используя знаковое обозначение гласных звуков.  

  Называть слова с заданным звуком.  

3 Сценарий Продолжать  обучать  детей  звуковому  анализу  слова.  Закреплять  у стр. 
 №15 детей знания о гласных звуках. Называть слова с заданным звуком. 22 

4 Сценарий Дать детям представление о твѐрдых и мягких звуках. Продолжать стр. 

 №16 обучение детей звуковому анализу слова. 24 

Январь   

1 Сценарий Закреплять знания о гласных, твѐрдых и мягких согласных звуках. стр. 
 № 17 Продолжать обучать детей звуковому анализу слова. Обучать умению 26 

      + сравнивать  слова  по  их  звуковой  структуре.  Называть  слова  с  

  заданным звуком.  

2 Сценарий Закреплять знания о гласных, твѐрдых и мягких согласных звуках. Стр 

 №18 Продолжать  обучение  детей  звуковому  анализу  слова.  Сравнивать .28 

  слова по их звуковой структуре. Называть слова с заданным звуком.  

3 Сценарий Закреплять знания о гласных, твѐрдых и мягких согласных звуках. стр. 
 №19 Продолжать обучать детей звуковому анализу слова. Сравнивать слова 29 

  по их звуковой структуре. Называть слова с заданным звуком.  
    

Февраль   

1 Сценарий Продолжать  обучение  детей  звуковому  анализу  слова.  Сравнивать стр. 
 №20 слова  по  звуковой  структуре.  Называть  слова  па  определѐнному 31 

  фонематическому признаку.  
    

2 Сценарий Закреплять   у  детей   умение  проводить  звуковой  анализ   слов. стр. 
 №21 Сравнивать  слова  по  их  звуковой  структуре.  Называть  слова  с 32 

  определѐнным звуком.  

3 Сценарий Закреплять   у  детей   умение  проводить  звуковой  анализ   слов. стр. 
 №22 Сравнивать слова по их звуковой структуре. Обучать детей соотносить 33 

  слово с его моделью.  

4 Сценарий Дать детям знания о звонких и глухих согласных звуках. Ввести их стр. 
 №23 модульное  обозначение.  Закреплять  у  детей  умение  проводить 34 

  звуковой анализ слова. Сравнивать слова по звуковой структуре.  

  Обучать детей соотносить слово с его моделью.  
    

Март   
    

1 Сценарий Закреплять у детей знания о звонких и глухих согласных звуках. стр. 
 №24 Закреплять у детей умение проводить звуковой анализ слова. 36 

  Сравнивать слова по звуковой структуре. Обучать детей соотносить  

  слово с его моделью.  

2 Сценарий Закреплять  у  детей  умение  проводить  звуковой  анализ  слова. стр. 
 №25 Сравнивать слова по звуковой структуре. Учить детей называть слова 38 

  по модели.  

  40  
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3 Сценарий Закреплять у детей умение проводить звуковой анализ слова. стр. 

 №26 Сравнивать   слова   по   звуковой   структуре.   Называть   слова   с 39 

  определѐнным звуком.  

4 Сценарий Закреплять  у  детей  умение  проводить  звуковой  анализ  слова. стр. 
 №27 Сравнивать   слова   по   звуковой   структуре.   Называть   слова   с 40 

  определѐнным звуком.  

Апрель   
    

1 Сценарий Закреплять  у  детей  умение  проводить  звуковой  анализ  слова. стр. 
 №28 Сравнивать слова по звуковой структуре. Учить детей называть слова 41 

  по моделям.  
    

2 Сценарий Закреплять  у  детей  умение  проводить  звуковой  анализ  слова. стр. 
 №29 Сравнивать   слова   по   звуковой   структуре.   Называть   слова   по 43 

  определѐнному фонематическому принципу.  

3 Сценарий Закреплять  у  детей  умение  проводить  звуковой  анализ  слова. стр. 
 №30 Сравнивать слова по звуковой структуре. Называть слова с заданным 44 

  звуком.  

4 Сценарий Закреплять  у  детей  умение  проводить  звуковой  анализ  слова. стр. 
 №31 Сравнивать слова по звуковой структуре. Называть слова с заданным 45 

  звуком.  
    

Май   

1 Сценарий Закреплять  у  детей  умение  проводить  звуковой  анализ  слова. стр. 
 №32 Сравнивать слова по звуковой структуре. Называть слова с заданным 46 

  звуком.  

2 Сценарий Закреплять  у  детей  умение  проводить  звуковой  анализ  слова. стр. 
 №33 Сравнивать слова по звуковой структуре. Называть слова с заданным 47 

  звуком.  
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«Художественная литература» 

Русский фольклор  
Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки 

тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мо- роз…»; «По дубочку 

постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-

киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточка- ласточка…»; 

«Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…».  

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», 

обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. 

Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный 

пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», 

обр. А. Платонова.  

Фольклор народов мира  
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, 

который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., 

обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., 

обр. Н. Гребнева (в сокр.). 
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по 

имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; 

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-

Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России  
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из 

романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, 

обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. 

«Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. 

Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», 

«Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». Проза. В. Дмитриева. «Малыш 

и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. 

Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); 

С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху 

вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. 

Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. 

«Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; 

В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На 

Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Бабах», 

пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному 

делу», пер. с польск. С. Михалкова.  

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с 

финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи 
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в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять 

прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.  

Произведения для заучивания наизусть «По дубочку постучишь...», рус. нар. 

песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. 

Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-

океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. 

«У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот 

моя деревня». 

Для чтения в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. 

Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».  

Дополнительная литература  
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки».  

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и 

тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. 

Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.  

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква 

„ы―»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». Поэзия. Я. 

Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные 

стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три 

глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; 

А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». Литературные сказки. А. 

Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая 

Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О 

самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку 

продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про 

трех пиратов». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«Конструктивно-модельная деятельность» 
Источник: Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». 

 
№ Тема  Образовательные задачи Страниц 

     ы 
      

Сентябрь     

1 «Грузовой Формировать представления детей о различных машинах, стр. 64 

 автомобиль». их функциональном назначении, строении; упражнять в  

 (из   плоскостном  моделировании,  в  умении  самостоятельно   

 строительного строить  элементарные  схемы  с  несложных  образцов   

 материала)  построек   и   использовании   их   в   конструировании;   

    формировать представления о колѐсах и осях, о способах   

    их крепления, учить строить грузовой автомобиль.    

2 «Птица».  Закреплять умение соблюдать технику безопасности при стр. 79 

 (из природного работе  с  ножницами.  Учить  делать  птицу  по  образцу.   

 материала)  Вспомнить строение птицы, рассказать о ней. Развивать   

    воображение и фантазию.     

3 «Фургон и Продолжать   формировать   представления   детей   о стр. 64 

 грузовик».  различных видах машин, их функциональном назначении,   

 (из   строении;   учить   заменять   одни   детали   на   другие,   

 строительного комбинировать   их,   определять   способы   действия,   

 материала)  Самостоятельно строить элементарные схемы с   

    несложных образцов построек.     

4 «Магазин  Учить детей мастерить игрушки из бумаги. Закреплять стр. 68 

 игрушек».  умение   складывать   прямоугольный   лист   пополам,   

 (из бумаги и сглаживать линии сгиба, вырезать заготовку по контуру.   

 картона)  Развивать   творческие   способности   при   оформлении   

    поделки. Соблюдать правила работы с ножницами.    

Октябрь         

1 «Машина для Учить   детей   строить   машину   для   своего   груза. стр. 65 

 своего груза». Проанализировав  несколько  образцов  для  постройки,   

 (из   внося  изменения,  необходимые  для  перевозки  своего   

 строительного груза.      

 материала)        

2 «Домашние  Продолжать    знакомить    детей    с    разнообразием стр. 80 

 птицы».  природного материала использование его в   

 (из природного изготовлении    поделок.    Формировать    практические   

 материала)  навыки работы с разнообразным природным материалом;   

    развивать  воображение детей, желание сделать  поделку   

    красивой.      

3 «Коробочка». Закреплять у  детей  умение работать  по  выкройке стр. 68 

 (из бумаги и (делать   квадратную   коробочку).   Развивать   умение   

 картона)  аккуратно  делать  по  выкройке  надрезы  и  склеивать   

    стороны.  Воспитывать  самостоятельность,  инициативу.   

    Формировать внимательное взаимоотношение к   

    товарищам.      

4 «Гараж с Предложить  детям  строительство  гаража  с  двумя стр. 65 

 двумя  въездами  для  двух  разных  по  величине  машин.  Учить   

 въездами».  подготавливать основу для перекрытия, ориентироваться   

 (из   на плоскости, намечать очертания будущего сооружения,   

 строительного совместно  обдумывать  план  постройки,  договариваться,   

 материала)  кто какие части будет сооружать.     
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Ноябрь         

1 «Корзиночка». Учить детей работать по готовой выкройке, аккуратно стр. 69 

 (из бумаги и надрезая  и  склеивая  еѐ.  Развивать  умение  складывать   

 картона)  частивыкройкиполиниисгиб.Воспитывать   

    внимательное   отношение   к   товарищам.   Закреплять   

    умение осторожно обращаться с ножницами.    

2 «Заяц-хваста». Учить детей для изготовления поделки использовать в стр. 80 

 (из природного работе еловые шишки. Формировать  умение составлять   

 материала)  коллективную композицию по сюжету сказки. Развивать   

    желание  использовать  в  работе  различный  природный   

    материал.   Закреплять   навык   аккуратной   работы   с   

    природным материалом.      

3 «Домик,  Упражнять делать конструкцию из квадрата, стр. 69 

 гараж, сарай».  сложенного  на  16  маленьких  квадратиков.  Упражнять   

 (из бумаги и делать выкройки, складывать их и склеивать. Развивать   

 картона)  умения украшать свою поделку.     

4 «Простой  Расширять   представления   детей   о   мостах   (их стр. 65 

 мост».  назначение,  строение);  упражнять  в  конструировании   

 (из   мостов.   Совершенствовать   конструкторские   навыки;   

 строительного  способность к экспериментированию; умение понимать,   

 материала)  расчленять, конкретизировать, строить схемы. Развивать   

    внимание,  сообразительность;  умение  быстро  находить   

    ход  решение  задачи  на  основе  анализа  ее  условий,   

    аргументировать  решение, доказывать  его правильность   

    или ошибочность.  Упражнять в выделении   

    несоответствий, сравнении, обобщений.     

Декабрь           

1 «Сказочный  Учить   делать   новую   игрушку,   передавая   в   ней стр. 70 

 домик».  сказочный  образ  (избушка  на  курьих  ножках  и  т.д.).   

 (из бумаги и Закреплять полученные ранее умения работы с бумагой.   

 картона)  Развивать   фантазию,   творческие   способности   детей.   

    Формировать  умение  держать  правильную  осанку  во   

    время  работы,  заботиться  о  своѐм  здоровье  и  здоровье   

    окружающих.       

2 «Разнообразны Закреплять умение детей строить разнообразные мосты. стр. 66 

 е мосты».  Учить   совместно   планировать   свою   деятельность,   

 (из   договариваться,  распределять  обязанности,  объединять   

 строительного  конструкции   единым   сюжетом;   иметь   возможность   

 материала)  перенимать  друг  у  друга  интересные  конструктивные   

    решения.       

3 «Ёлочные  Учить делать игрушку приѐмом склеивания выкройки. стр. 70 

 игрушки».  Закреплять  умение  складывать  бумагу  в  определѐнной   

 (из бумаги и последовательности  и  тщательно  проглаживать  линии   

 картона)  сгиба,   аккуратно   вырезать   украшения   для   изделия.   

    Соблюдать   технику   безопасности   при   работе   с   

    ножницами.       

4 «Ёлочные  Учить детей мастерить игрушки из бумаги. Закреплять стр. 71 

 игрушки».  умение складывать прямоугольный лист бумаги пополам,   

 (из бумаги и сглаживать линии сгиба, вырезать заготовку по контуру.   

 картона)  Развивать   творческие   способности   при   оформлении   

    поделки. Соблюдать правила работы с ножницами.   

Январь           

1 «Высотное  Учить  детей  обклеивать  готовые  коробочки  цветной стр. 75 

 здание».  бумагой,  предварительно  сделав  выкройку.  Развивать   
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 (из   внимательность, аккуратность, умение выполнять поделку   

 использованных в определѐнной последовательности. Закреплять   

 материалов)  приобретѐнные   ранее   навыки   работы   с   бумагой,   

    обращение с ножницами.      

2 «По замыслу». . Совершенствовать конструкторские навыки; стр. 66 

 (из   способность к экспериментированию; умение понимать,   

 строительного  расчленять, конкретизировать, строить схемы. Развивать   

 материала)  внимание,  сообразительность;  умение  быстро  находить   

    ход  решение  задачи  на  основе  анализа  ее  условий,   

    аргументировать  решение, доказывать  его правильность   

    или ошибочность. Упражнять в выделении   

    несоответствий, сравнении, обобщений.     

3 «Вагон».  Формировать у    детей устойчивый интерес    к стр. 76 

 (из   конструкторской  деятельности, желание   

 использованных экспериментировать, изобретать, развивать способности к   

 материалов)  самостоятельному анализу сооружений.     

      

4 «Детский  Уточнять представления детей о строительных деталях, стр. 67 

 сад».   деталях конструкторов : о   способах соединения,   

 (из   свойствах деталей и конструкций (высокие конструкции   

 строительного  должны  иметь  устойчивые  основания);  упражнять  в   

 материала)  плоскостном  моделировании, в совместном   

    конструировании;  развивать  творчество,   

    самостоятельность, инициативу, конструкторские навыки;   

  +  умение  рассуждать,  делать  самостоятельные  выводы,   

    находить собственные решение; познакомить с понятиями   

    «равновесие», «сила тяжести», «карта», «план», «компас»,   

    с идеей относительности пространственных направлений;   

    формировать навыки пространственной ориентации.   

              

Февраль             

1 «Машина».  Упражнять детей изготавливать из различных по форме Стр. 76 

 (из   и   размеру   коробочек   машины.   Развивать   умение   

 использованных рассказывать  о  своей  будущей  поделке,  способах  еѐ   

 материалов)  изготовления. Развивать воображение и фантазию.   

2 «Улица».  Упражнять детей в рисовании планов; учить воплощать стр. 67 

 (из   задуманное в строительстве; совершенствовать   

 строительного  конструкторский опыт, развивать творческие   

 материала)  способности,   эстетический   вкус,   восприятие   формы,   

    глазомер.   Развивать   умения   на   основе   зрительного   

    анализа соотносить предметы по толщине, ширине, длине;   

    рассуждать, доказывать свое мнение.     

3 «Карусель».  Познакомить  детей  с  новым  видом материала  - стр. 71 

 (из бумаги и картоном,  учить  работать  с  ним.  Закрепить  умение   

 картона)  аккуратно  и  последовательно  изготавливать  поделку.   

    Развивать творческие  способности. Воспитывать   

    осознанное отношение к своему здоровью.    
     

4 «Снеговик».  Развивать  умение  работать  в  команде,  упражнять стр. 77 

 (из   анализировать   образцы   готовых   поделок.   Развивать   

 использованных умение срезать углы и грани, придавать округлую форму.   

 материалов)  Развивать умение оформлять свои поделки.    

Март             

1 «Качалка».  Учить детей изготавливать поделки из конуса. Развивать стр. 72 

 (из бумаги и у   детей   умение   украшать   игрушку   различными   
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 картона)  фигурками.  Закреплять  навык  изготовления  деталей  по   

    шаблону.  Формировать  бережное  отношение  к  своему   

    здоровью и здоровью окружающих.     

2 «Заяц».  Формироватьпрактическиенавыкиработыс стр. 77 

 (из   разнообразным природным материалом; при  

 использованных изготовлении поделки учить соизмерять еѐ части.   

 материалов)            

3 «По замыслу» Формировать    у   детей    устойчивый    интерес    к стр. 67 

 (из   конструкторской деятельности,   желание  

 строительного экспериментировать, изобретать, развивать способности к  

 материала)  самостоятельному анализу сооружений.     

     

4 «Фигурки из Учить   детей   изготавливать   игрушки   из   поролона. стр. 78 

 поролона».(из  Развивать у детей фантазию, умение сочетать различные  

 использованных виды материалов. Воспитывать интерес к изготовлению  

 материалов)  необычных  поделок.  Закреплять  умение  поддерживать  

    правильную осанку во время работы.     

              

Апрель             

1 «Самолѐт».  Расширятьпредставлениядетейоразличных стр. 67 

 (из   летательных  аппаратах,  их  назначении  (пассажирский,  

 строительного военный, спортивный, научно-исследовательский,  

 материала)  грузовой и пр.); формировать обобщенные представления  

    о  данных  видах  техники;  упражнять  в  создании  схем  

    будущих построек; развивать пространственное  

    мышление, умение делать умозаключения; формировать  

    критическое отношение к своим действиям.    

2 «Игрушки».  Продолжать  учить  детей  изготавливать  игрушки  из стр. 72 

 (из бумаги и конусов. Формировать умение пользоваться рисунками в  

 картона)  качестве  образцов.  Совершенствовать  умение  украшать  

    игрушки   самостоятельно   изготовленными   деталями.  

    Закреплять  умение  проводить  анализ  готовой  игрушки.  

    Развивать   навык   аккуратной   работы   с   ножницами,  

    принадлежностями для клея.       

3 «Аэродром». Упражнять   детей   в   построении   схем,   развивать стр. 68 

 (из   пространственное  мышление,  фантазию,  воображение.  

 строительного Формировать  конструкторские  навыки,  элементарную  

 материала)  учебную деятельность (понимание задачи,  

    самостоятельность выполнения,  самоконтроль,  

    определение способов действия, установление логических  

    связей).          

    

4 «Чебурашка». Учить   делать   поделки   из   бумажных   цилиндров. стр.73 

 (из бумаги и Формировать умение самостоятельно изготавливать  

 картона)  некоторыедеталиигрушки.Закреплятьумение  

    анализировать поделки. Развивать творческие  

    способности. Совершенствовать умение поддерживать  

    правильную  осанку во время образовательной  

    деятельности.         

Май             
    

1 «По замыслу». Развивать  творческие  и  конструкторские  способности стр. 68 

 (из   детей,   фантазию,   изобретательность;   упражнять   в  

 строительного моделировании  и  конструировании,  в построении  схем;  

 материала)  учитьдетейсамостоятельнонаходитьспособы  

    выполнения заданий и выполнять их; развивать образное  
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    пространственное мышления.    

2 «Панно».  Учить детей во время работы сочетать в композиции стр. 80 

 (из природного различные  природные  материалы.  Закреплять  умение  

 материала)  аккуратно  обращаться  с  данным  материалом.  Развивать  

    фантазию, воображение, творческое мышление.  

    Продолжать формировать умение безопасного обращения  

    с ножницами и принадлежностями для клея.  

3 «Животные».  Упражнять детей делать поделки из   бумажных стр. 74 

 (из бумаги и цилиндров. Формировать умениесамостоятельно  

 картона)  изготавливать  некоторые  детали  игрушки.  Закреплять  

    умение анализировать поделки.    

4 «Мотылѐк,  Упражнять сгибать лист в   разных направлениях. стр. 75 

 рыбка,  Развивать  умение  слушать  внимательно,  не  отвлекаясь.  

 лодочка».  Упражнять украшать свои поделки аппликацией.  

 (из бумаги и       

 картона)        

 

«Лепка»  
Источник: Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(Художественно эстетическое развитие): учебно-методическое пособие. – М.: Издат. дом 

«Цветной мир», 2013. – 208 с., перераб. и доп. 

 

№ Дата Тема Образовательные задачи Страницы 

 Сентябрь    

1  «Веселые Учить лепить фигуры человека Стр .16 

  человечки» разной формы, передавая несложные  

   движения.  

2  «Наши Учить лепить игрушки из 5-8 частей Стр .22 

  любимые разной формы и величины.  

  игрушки»   

 Октябрь    

1  «Осенний Учить лепить фрукты из соленого Стр. 40 

  натюрморт» теста, создавая объѐмную  

   композицию.  

2  «Лошадки» Учить лепить лошадки из цилиндра Стр .60 

   (приѐмом надрезания с двух сторон)  

   по мотиву дымковской игрушки.  

 Ноябрь    

1  «Пернатые, Учить экспериментировать с Стр .70 

  лохматые, пластическими материалами для  

  колючие» передачи особенностей покрытия  

   тела разных животных (перья,  

   шерсть, колючки, чешуя)  

2  «Глиняный Учить создавать образ и его быструю Стр .76 

  Ляп» трансформацию по сюжету сказки-  

   крошки, освоение связи между  

   пластической формой  и способом  

   лепки)  

 Декабрь    

1  «Снежный Учить лепить выразительные образы  

  кролик» конструктивным способом с Стр . 88 

   повышением качества приѐмов  

   отделки.  

2  «Звонкие Учить лепить объѐмные полые,  
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  колокольчики» пустые внутри поделки из соленого Стр. 104 

   теста.  

 Январь    

1  «Мы поедим, Учить лепить сюжетные композиции Стр .108 

  мы из отдельных лепных фигурок с  

  помчимся…» применением разных материалов.  

2  «Зимние Учить лепить и составлять Стр. 114 

  забавы» сюжетную композицию из фигурок,  

   вылепленных на основе цилиндра.  

 Февраль    

1  «Муравьишки в Знакомство с новой техникой папье- Стр .128 

  муравейнике маше (лепкой из бумажной массы)  

2  «кружка для Учить лепить кружку с вензелем или Стр .140 

  папы» орнаментом (конструктивным  

   способом)  

 Март    

1  «Солнышко Учить, лепить солнечные образы Стр .148 

  покажись « пластическими средствами по  

   мотиву декоративно-прикладного  

   искусства.  

2  «Весенний Учить лепить из жгутиков разного Стр.166 

  ковер» цвета способом простого  

   переплетения.  

 Апрель    

1  «Плавают по Учить рельефной лепки, поиск Стр .180 

  морю киты и гармоничных сочетаний разных  

  кашалоты» форм.  

2  «Обезьянки на Учить лепить сюжетные композиции Стр. 184 

  пальмах» из разных элементов.  

 Май    

1  «Мы на луг Лепка луговых растений и Стр. 194 

  ходили, мы насекомых по выбору.  

  лужок лепили»   

2  «Чудесные Учить лепить плоские и объѐмные Стр .200 

  раковины» раковины разными способами.  

 

«Аппликация»  
 

Источник: Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(Художественно эстетическое развитие): учебно-методическое пособие. – М.: Издат. дом 

«Цветной мир», 2013. – 208 с., перераб. и доп. 

№ Дата Тема Образовательные задачи Страницы 

 Сентябрь    

1  «Веселые портреты» Учить вырезанию овала (лица) из Стр .18 

   бумаги, сложенной вдвое.  

2  «Цветные ладошки» Учить вырезать по нарисованному Стр. 24 

   контуру.  

 Октябрь    

1  «Наша ферма» Учить вырезать образ домашних Стр. 42 

 

 

   животных из овалов разной  

   величины.  

2  «Цветные зонтики» Учить вырезать купола зонтика Стр. 54 
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   приемом закругления углов.  

 Ноябрь    

1  «Золотые березы» Учить обрывной аппликации с Стр.68 

   элементами декоративного  

   рисования.  

2  «Жила-была конфета» Учить развивать композиционные Стр. 78 

   умения (аппликация с элементами  

   рисования.)  

 Декабрь    

1  «Звездочки танцуют» Учить вырезать звездочки из Стр. 96 

   красивых фантиков, фольги.  

2  «Ёлочки красавицы» Учить изготавливать праздничные Стр. 102 

   открытки с сюрпризом внутри.  

 Январь    

1  «Где-то на белом небе» Учить вырезать фигурки на основе Стр. 110 

   треугольника, и дополнительные  

   техники (обрывания, сминание )  

2  «Заснеженный дом» Творческое применение разных Стр. 112 

   техник аппликации (симметричная,  

   обрывная, накладная)  

 Февраль    

1  «Банка варенья для Учить вырезать силуэт банок Стр. 134 

  Карлсона» разной формы.  

2  «Галстук для папы» Освоение и сравнение разных Стр .138 

   способов изготовления и  

   оформления галстука.  

 Март    

1  «Солнышко улыбнись» Учить вырезать образ солнца с Стр. 150 

   разной формой лучей.  

2  «Нежные Учить вырезать подснежники, Стр. 170 

  подснежники» создавать красивую композицию.  

 Апрель    

1  «По морям по волнам Учить вырезать кораблики, Стр .174 

  …» создавать композицию.  

2  «Наш аквариум» Учить вырезать рыбок, активизация Стр.194 

   способов вырезывания кругов и  

   овалов.  

 Май    

1  «Цветы луговые» Учить вырезать цветы из квадратов, Стр. 198 

   сложенных дважды по диагонали с  

   передачи разной формы лепестков.  

2  «Нарядные бабочки» Учить вырезать силуэты бабочек по Стр. 204 

   контуру.  

 

«РИСОВАНИЕ» 
 

Источник: Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(Художественно эстетическое развитие): учебно-методическое пособие. – М.: Издат. дом 

«Цветной мир», 2013. – 208 с., перераб. и доп. 

Комарова  

 

№ Дата Тема Образовательные задачи Источник 

 Сентябрь    
     

1  «Веселое лето» Учить простым сюжетом Лыкова 
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   с передачей движений Стр. 20 

2  «Веселое лето» Продолжать учить рисовать простые Лыкова 

  (коллективный сюжеты, взаимодействия и отношения Стр . 20 

  альбом) между персонажами  

3  «Лето красное Учить создавать абстрактные Лыкова 

  прошло» композиции Стр . 26 

     

4  «Деревья в нашем Учить рисовать деревья по Лыкова 

  парке» представлению с передачей Стр . 32 

   характерных особенностей строения  

   ствола и кроны  

5  «Яблоня с золотыми Учить создавать сказочный образ, Комарова 

  яблоками в изображать много золотых яблок, Стр .39 

  волшебном саду» развивать эстетическое восприятие  

6  «Чебурашка» Учить создавать в рисунке образ Комарова 

   любимого сказочного героя, Стр .39 

   передавать форму тела, головы и  

   другие характерные особенности  

7  «Что ты больше Учить задумывать содержание своего Комарова 

  всего любишь рисунка, воспитывать стремление Стр . 41 

  рисовать» доводить свое замысел до конца  

8  «Осенний лес» Учить детей отражать в рисунке Комарова 

   осенние впечатления, рисовать разные Стр .42 

   деревья (большие, маленькие,  

   высокие, низкие)  

 Октябрь    
     

1  «Загадки с грядки» Учить рисовать овощи по их Лыкова 

   описанию в загадках и шуточном Стр . 44 

   стихотворении, развивать  

   воображение  

2  «Осенние листья» Учить рисовать осенние листья с Лыкова 

   натуры, передавая их форму Стр . 50 

   карандашом и колорит –  

   акварельными красками  

3  «Нарядные Учить декоративному оформлению Лыкова 

  лошадки» вылепленных лошадок по мотиву Стр. 62 

  (оформление дымковской игрушки (кругами,  

  вылепленных пятнами, точками)  

  игрушек)   

4  «Идет дождь» Учить образно отражать в рисунках Комарова 

   впечатления от окружающей жизни, Стр .43 

   упражнять в рисовании простым  

   графитным и цветными карандашами.  

5  «Дымковская Развивать эстетическое восприятие, Комарова 

  слобода» образные представления. Закреплять Стр . 47 

   знания о дымковской росписи.  

6  «Девочка в нарядном Учить рисовать фигуру человека, Комарова 

  платье» передавая форму платья, форму и Стр .48 

 

 

   расположения частей.  

7  «Знакомство с Познакомить с городецкой росписью, Комарова 

  городецкой учить выделять еѐ яркий, нарядный Стр . 48 

  росписью» колорит (розовые, голубые, сиреневые  
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   цветы)  

8  «Городецкая Продолжать знакомить с городецкой Комарова 

  роспись» росписью, учить рисовать элементы Стр . 49 

   росписи, упражнять в составлении  

   оттенков цвета.  

 Ноябрь    
     

1  «Золотая хохлома и Знакомство с золотой хохломой, Лыкова 

  золотой лес» рисование узоров из растительных Стр .66 

   элементов (травка, ягоды, цветы) по  

   мотиву хохломской росписи.  

2  «Лиса-кумушка и Учить создавать парные иллюстрации Лыкова 

  лисонька- к разным сказкам: создание Стр . 74 

  голубушка» контрастных по характеру образов  

   одного героя.  

3  «Чудесные Свободное экспериментирование с Лыкова 

  превращения разными материалами и Стр. 80 

  кляксы» инструментами: оживление  

  (кляксография) необычных форм.  

4  «Расписные ткани» Учить рисовать узоры по всему Лыкова 

   пространству листа бумаги, развития Стр . 84 

   чувства цвета, формы.  

5  «Сказочные домики» Учить создавать образ сказочного Комарова 

   домика, передавать в рисунке их Стр 54 

   форму, строение, части.  

6  «Моя любимая Учить передавать в рисунке эпизоды Комарова 

  сказка» любимой сказки. Стр .57 

7  «Грузовая машина» Учить изображать предметы, Комарова 

   состоящие из нескольких частей Стр .59 

   прямоугольной и круглой формы.  

8  «Рисование по Учить развивать умения задумывать Комарова 

  замыслу» содержание своего рисунка и Стр . 61 

   доводить замысел до конца.  

 Декабрь    
     

1  «Белая береза под Учить изображать зимнюю березу по Лыкова 

  моим окном» мотиву стихотворения, гармонично Стр . 92 

   сочетать разные изобразительные  

   техники.  

2  «Волшебные Учить построению кругового узора из Лыкова 

  снежинки» центра, симметрично располагая Стр .94 

   элементы.  

3  «Еловые веточки» Учить рисовать еловые веточки с Лыков 

   натуры; создание коллективной Стр .100 

   композиции «рождественский венок»  

4  «Дети гуляют зимой Учить передавать в рисунке Комарова 

  на участке» несложный сюжет, закреплять умение Стр .73 

   рисовать фигуру человека.  

5  «Усатый – Учить передавать в рисунке образ Комарова 

 

  полосатый» кота, развивать образное восприятие и Стр . 70 

   воображение.  

6  «Большие  и Учить детей располагать изображения Комарова 

  маленькие на широкой полосе (расположение Стр . 63 

  ели» близких и дальних деревьев ниже и  

   выше по листу)  
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7  «Синие и красные Учить передавать в рисунке Комарова 

  птицы» поэтический образ, красиво Стр .64 

   располагать птиц на листе бумаги.  

8  «Наша нарядная Учить создавать образ нарядной ѐлки. Комарова 

  ѐлочка»  Стр . 69 

 Январь    
     

1  «Начинается январь, Учить составлять гармоничные Лыкова 

  открываем цветовые композиции о разных Стр .106 

  календарь» временах года.  

2  «Заснеженный дом» Учить создавать образ дома. Лыкова 

    Стр .112 

3  «Весело качусь я под Учить рисовать по всему листу Лыкова 

  гору в сугроб…» бумаги с передачей Стр . 116 

   пропорциональных и  

   пространственных отношений.  

4  «Веселый клоун» Учить рисовать выразительную Лыкова 

   фигуру человека в контрастном Стр . 120 

   костюме – в движении и с передачей  

   мимики (улыбки, смех)  

5  «Машины нашего Учить рисовать разные автомобили, Комарова 

  города» развивать творчество. Стр .76 

6  «Красивое Учить находить красивое Комарова 

  развесистое дерево композиционное решение, развивать Стр .80 

  зимой» эстетическое восприятие.  

 Февраль    
     

1  «Наша группа» Учить отражать в рисунке Лыкова 

   впечатления о жизни, а в своей группе Стр .126 

   детского сада.  

2  «Фантастические Учить рисовать по мотиву Лыкова 

  цветы» экзотических растений, освоение Стр . 132 

   приѐмов видоизменения и  

   декорирование лепестков и венчиков.  

3  «Папин портрет» Учить рисовать мужской портрет с Лыкова 

   передачей характерных особенностей Стр . 136 

   внешнего вида, характера и  

   настроение (папы, дедушки, брата,  

   дяди)  

4  «Милой мамочке Учить рисовать женский портрет с Лыкова 

  портрет» передачей характерных особенностей Стр .142 

   внешнего вида (мама, бабушка,  

   сестра, тетя)  

5  «Солдат на посту» Учить создавать в рисунке образ Комарова 

   воина, передавая характерные Стр. 83 

   особенности костюма, позы, оружия.  

6  «Пограничник с Упражнять в изображении человека и Комарова 

 

 

  собакой» животного (одежда, поза, величина Стр .85 

   фигура)  

7  «Домик трех Учить рисовать картинку по сказке. Комарова 

  поросят»  Стр. 86 

8  «Нарисуй что Учить задумывать содержание Комарова 

  интересного рисунка на основе полученных Стр 87 

  произошло в детском впечатлений, развивать фантазию.  
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  саду»   

 Март    
     

1  «Картинка к Учить рисовать картинку к празднику Комарова 

  празднику 8 марта» 8 марта, развивать фантазию. Стр .89 

2  «Солнышко Учить рисовать солнышко по мотиву, Комарова 

  нарядись» «декоративно-прикладного Стр .152 

   искусства». И книжной графики (по  

   иллюстрациям к народным потешкам  

   и песенкам).  

3  «Солнечный цвет» Учить расширять цветовую палитру Лыкова 

   «солнечных» оттенков (желтый, Стр. 154 

   золотой, янтарный, медный,  

   огненный, рыжий)  

4  «Водоноски – Учить оформлять вылепленные Лыкова 

  франтихи» фигурки по мотиву дымковской Стр . 164 

   росписи (кругами, пятнами, точками,  

   прямыми линиями и штрихами)  

5  «Весенние небо» Учить свободно экспериментировать с Лыкова 

   красками и разными худ. Стр . 168 

   материалами: рисовать небо с  

   помощью цветной растяжки.  

6  «Дети делают Учить определять и передавать Комарова 

  зарядку» относительную величину частей тела, Стр . 88 

   общее строение фигуры человека.  

7  «Роспись Учить расписывать, используя для Комарова 

  кувшинчиков» этого цветную гамму и элементы Стр .90 

   узора, развивать эстетическое  

   восприятие.  

8  «Нарисуй какой Учить задумывать и выполнять в Комарова 

  хочешь узор» стиле народной росписи (хохломской, Стр .96 

   дымковской, городецкой)  

 Апрель    

1  «Я рисую море…» Учить создавать образ моря Лыкова 

   различными нетрадиционными Стр .172 

   техниками: экспериментируя с  

   разными худ. материалами и  

   инструментами.  

2  «Морская азбука» Учить рисовать морские растения, Лыкова 

   животных, названия которых Стр .178 

   начинается на разные буквы.  

3  «Превращения Учить освоению разных приемов Лыкова 

  камешков» рисования на камешках различной Стр .190 

   формы.  

4  «Это он, это он, Учить создавать в рисунке образ героя Комарова 

  ленинградский литературного произведения, Стр. 97 

 

 

  почтальон» упражнять в изображении человека.  

5  «Роспись петуха» Учить расписывать вылепленные Комарова 

   игрушки по мотиву дымковской Стр.100 

   росписи.  

6  «Башня» Учить передавать конструкцию Комарова 

   башни, форму, и пропорции частей, Стр. 103 

   развивать глазомер.  
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7  «Весенние цветы» Учить задумывать красивый цветок, Комарова 

   передавать цвета, и их оттенки Стр. 105 

   смешивая краски.  

8  «Дети танцуют» Закрепить умения изображать фигуру Комарова 

   человека в движении. Стр. !05 

 Май    

1  «Зеленый май» Учить развивать творческое Лыкова 

   воображения чувства цвета и Стр. 196 

   композиции расширение цветной  

   палитры.  

2  «Радуга-дуга» Учить, самостоятельно отображать Лыкова 

   различные природные явления Стр .202 

   разными изобразительными-  

   выразительными средствами.  

3  «Чем пахнет лето» Учит создавать красивые композиции Лыкова 

   на листе бумаги с элементами Стр .206 

   росписи.  

4  «Салют над городом Учить отражать в рисунке Комарова 

  в честь праздника впечатления от праздника Победы, Стр. 106 

  Победы» создавать композицию рисунка.  

5  «Цветут сады» Закрепить умения изображать Комарова 

   картины природы, передавая еѐ Стр .109 

   характерные особенности.  

6  «Бабочки летают над Учить отражать в рисунках Комарова 

  лугом» несложный сюжет, передавать Стр. 110 

   контуры бабочек неотрывной линией.  

7  «Цветные страницы» Учить задумывать содержание своего Комарова 

   рисунка в определѐнной цветной Стр .113 

   гамме.  
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