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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа старшей разновозрастной группы (от 4 до 7 лет) 

разработана на основе образовательной программы МБДОУ, а также 
примерной общеобразовательной программы «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, 

возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников. 

Режим работы – пятидневный, с 7.30 до 17.30, с 10 – часовым 
пребыванием детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

полноценное развитие детей во всех основных образовательных областях: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое развитие. 

Группа имеет ограждённый прогулочный участок с игровым 

оборудованием. 
Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

формирование основ базовой культуры личности; всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи педагогической деятельности: 
• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творческие способности в соответствии с интересами 

и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
*обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного 

учреждения в целом. 

Содержание рабочей программы распределено по пяти 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» и «Физическое развитие».   

В рабочей программе представлен план организации деятельности 
детей на прогулке.  

Режим дня в старшей разновозрастной группе 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают 

необходимость выполнения режима, представляющего собой рациональный 
порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую 

последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 
физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня.  

 При составлении и организации режима дня учитываются 

повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей  
разновозрастной группы и способствует их гармоничному развитию.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-7 

лет составляет 5,5- 6 часов. 
Режим дня в  старшей разновозрастной группе 

Режимные моменты  

Приход детей в детский сад, утренняя гимнастика, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45-9.00 

Образовательная  деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе  

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, 

образовательная деятельность 

15.35-16.00 



5 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

Режим дня в старшей разновозрастной группе (летний оздоровительный  период)  

Режимные моменты  

Приход детей в детский сад, утренняя гимнастика, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия эстетически-

оздоровительного цикла 

9.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00-15.40 

Полдник 15.40-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность  15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

Возрастные особенности детей старшей разновозрастной  группы. 

В сюжетно-ролевых играх дети старшей разновозрастной группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-

рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 
роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 
военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
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балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети старшей разновозрастной группы в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 
могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. 
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Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают 

с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой я идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе. 

 

2. Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках  двухнедельного календарно-
тематического планирования  организации воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО: 
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Тема: 

Сроки: с ___ по ___ 

Итоговое мероприятие: 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных 

областей. 

 

Образовательные 

области 
Содержание 

работы 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 

  

 

 

 

  

Организованная 

образовательная 

деятельность (занятия 

групповые/подгруппо

вые) 

 

Организация самостоятельной деятельности детей. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Содержание работы 

  
Совместная деятельность с родителями в воспитательно-образовательном процессе, 

социальными партнёрами. 

__________________________________________________________________ 

 

Планирование образовательной нагрузки, при работе по пятидневной 

неделе, разработано в соответствии с максимально допустимым объёмом 
образовательной нагрузки для подготовительной группы в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Максимально допустимый объём дневной образовательной нагрузки 
Возраст детей Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности в день 

Максимально 

допустимый объём 

нагрузки в первой 

половине дня 

6 лет 30  мин. 1,5 часа 

5 лет 25 мин. 45 минут 

         4 года                  20 мин. 40 минут 

 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Для воспитанников организуются каникулы с 1 июня по 31 августа, во 

время которых проводят непосредственно образовательную деятельность 
только эстетически-оздоровительного цикла. В каникулярное время 

предпочтение отдаётся спортивным и подвижным играм, праздникам, 

развлечениям, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок.  
Непосредственно образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
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проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей её сочетают с образовательной деятельностью, направленной на 
физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Общий объём образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется с учётом: 
- действующего СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 
-  примерной общеобразовательной программы «Детство» под редакцией Т. 

И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой;  

-  специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 
Формы планирования образовательного процесса в группе 

представлены в виде комплексно-тематического планирования работы, 

учебного плана. 
 

Комплексно – тематическое планирование 

в старшей разновозрастной группе 
период тема Итоговые мероприятия 

Сентябрь 

1-2 неделя с 

01.09. по 

17.09.2017 

До свидания лето, здравствуй 

детский сад.  (День знаний). 

День знаний. 

 

3-4 неделя с 

18.09. по 30.09. 

2017 

Осень (сезонные изменения  в 

природе, овощи, фрукты). 

Урожай 

Мероприятие «В гостях у витаминки» 

Октябрь 
1-2 неделя с    

01.10. по 

15.10.2017 

Я и моя семья Спортивное мероприятие с родителями 

3-4 неделя с 

16.10. по 31.10. 

2017 

Мой дом, мой посёлок, моя 

страна,  моя планета.  

Фотовыставка «Моя малая Родина» 

Ноябрь 
1-2 неделя со 

01.11. по 12.11. 

2017 

Дружба, День народного 

единства. 

 

День здоровья 

3-4 неделя с 

13.11. по 30.11. 

2017 

Азбука безопасности Викторина по правилам безопасности  

 

Декабрь 
1-2 неделя с  

01.12. по 17.12. 

2017 

Зима (сезонные изменения в 

природе, зимние виды спорта). 

Фотоколлаж «Моя семья и зимние виды спорта» 

3-4 неделя с 

18.12. по 31.12. 

2017 

Новогодний калейдоскоп. Новогодний праздник 

Январь 

1-2 неделя  с В гостях у сказки. Спортивное развлечение «Зимние забавы» 
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09.01. по 14.01. 

2018 

3-4 неделя    с 

15.01. по 31.01. 

2018 

В гостях у сказки Выставка рисунков «Любимая сказка» 

Февраль 

1-2 неделя с  

01.02. по18.02. 

2018 

Народная культура и традиции. Масленица  

3-4 неделя с 

19.02. по 28.02. 

2018 

 День защитника Отечества. Спортивные соревнования «Будем в армии служить» 

Март 

1-2 неделя с 

01.03. по 18.03. 

2018 

Международный женский день Праздник 8 марта 

3-4 неделя с 

19.03. по 31.03. 

2018 

Домашние животные и птицы Фотовыставка  «Мои домашние питомцы» 

Апрель 

1-2 неделя с 

01.04. по 15.04. 

2018 

Весна (сезонные изменения  в 

природе, одежде людей, на 

территории детского сада). 

Спортивный  праздник  

3-4 неделя с 

16.04. по 30.04. 

2018 

Дикие животные и птицы Виртуальная экскурсия в зоопарк 

Май 

1-2 неделя с 01.05. 

по 13.05. 2018 

Весна. (День Победы). Утренник ко  Дню Победы 

3-4 неделя с 14.05. 

по 31.05. 2018 

Мир природы (лето). День здоровья 

Учебный план организованной образовательной деятельности 

(непосредственно-образовательная деятельность в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.) на 2016 - 2017 учебный год 
Ден

ь 

неде

ли 

Время Основной вид деятельности Основная образовательная 

деятельность 

П
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к

 

1. 9.00-9.25 

 
2. 9.35-10.00 

 

3. 16.00-16.25 

1. Изобразительная 

(рисование/лепка) 
2. Музыкальная (музыка) 

 

3. Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

(краеведение/экология) 

подг.гр. 

1. Художественно-

эстетическое развитие 
2. Художественно-

эстетическое развитие 

3. Познавательное 

развитие 
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В
т
о

р
н

и
к

 

1. 9.00-9.25 
 

 

 
2. 9.35-10.00 

 

3. 16.00-16.25 

1. Познавательно-
исследовательская 

деятельность (первые шаги в 

математику) 
2. Двигательная (физическая 

культура) 

3. Коммуникативная 

деятельность (подготовка к 
обучению грамоте/чтение 

художественной литературы)   

подг.гр. 

1. Познавательное 
развитие 

 

 
2.Физическое развитие 

 

3.Речевое развитие 

С
р

е
д

а
 

1. 9.00-9.25 

 
 

 

 
 

2. 9.35-10.00 

 

3. 16.00-16.25 

1. Познавательно-

исследовательская 
деятельность (познание 

предметно-социального мира, 

освоение безопасного 
поведения) 

2. Двигательная (физическая 

культура) 

 3. Познавательно-
исследовательская 

деятельность (первые шаги в 

математику) подг.гр. 

1. Познавательное 

развитие 
 

 

 
 

2. Физическое развитие  

 

3. Познавательное 
развитие  

Ч
е
т
в

е
р

г
 

1. 9.00-9.25 

 
2. 9.35-10.00 

 

3. 16.00-16.25 

1. Коммуникативная 

деятельность (развитие речи) 
2.Музыкальная (музыка) 

 

3.Изобразительная 

деятельность 
(лепка/рисование) подг.гр. 

1. Речевое развитие 

 
2. Художественно-

эстетическое развитие 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. 9.00-9.25 

 

 
 

2. 9.35-10.00 

 

 
3. 16.00-16.25 

1. Изобразительная 

деятельность 

(аппликация/конструировани
е) 

2. Коммуникативная 

деятельность (развитие речи) 

подг.гр. 

3. Двигательная (физическая 

культура) 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

 
 

2. Речевое развитие 

 

 
3. Физическое развитие 
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Социально-коммуникативное развитие 

Пояснительная записка 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к самостоятельной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Социально-коммуникативное развитие включает в себя следующие 
разделы: социализацию, развитие общения, нравственное воспитание; 

ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование 
основ безопасности. 

Усвоение ребёнком общественного опыта происходит в процессе 

становления предметно-игровой деятельности, продуктивных её видов, 

обучения. Познание окружающей жизни протекает в игре, в том числе 
сюжетной. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на решение следующих задач: 
- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;  

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 
других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека; 

- формирование представлений об опасных для человека и 
окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 
в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

-  формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям. 

К концу года дети старшей группы: 
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- умеют договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в 

игре; подчиняются правилам игры.  

- умеют разворачивать содержание игры в зависимости от количества 
играющих детей. В дидактических играх оценивают свои возможности и без 

обиды воспринимают проигрыш.  

- умеют объяснять правила игры сверстникам.  

- дети самостоятельно одеваются и раздеваются, ухаживает за обувью. 
Выполняют обязанности дежурного по столовой, правильно сервируют стол. 

Поддерживают порядок в группе и на участке детского сада. Выполняют 

поручения по уходу за растениями в уголке природы. 
- дети соблюдают элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, соблюдают элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения, различают и 

называют специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
«Полиция»), объясняют их назначение, понимают значения сигналов 

светофора, узнают и называют дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 
переход», «Пункт медицинской помощи», различают проезжую часть, 

тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра», 

знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 
отношения к окружающей природе). 

 

Перспективно-тематическое планирование 

Средняя подгруппа 
Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Тема Дата Используемая 

литература 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

В 

образовательной 

деятельности, 

режимных 

моментах 

(предметное, 

социальное, 

ознакомление с 

миром природы) 

Что я знаю о себе 05.09.2018 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 7 

Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе  

19.09.2018 Н. Н. Авдеева 

Безопасность 

С. 70 

Общаемся друг с 

другом 

03.10.2018 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 16 

Учитесь жалеть и 

беречь 

17.10.2018 В. Н. Волчкова 

Экология 

С. 9 

Хлеб всему голова 31.10.2018 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 24 

Москва – столица 

нашего Отечества 

14.11.2018 В. Н. Волчкова 

Познавательное 
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развитие 

С. 118 

Экспериментальная 

деятельность 

«Живой кусочек» 

28.11.2018 Н. В. Исакова 

Развитие 

познавательных 

процессов у 

старших 

дошкольников 

С. 23 

Зима полна серебра 12.12.2018 В. Н. Волчкова 

Экология 

С. 58 

Волшебница Зима 26.12.2018 В. Н. Волчкова 

Экология 

С. 67 

Отгадайте-ка 

загадки 

09.01.2019 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 53 

Эти мудрые 

русские сказки 

23.01.2019 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 45 

Традиции россиян 

(русские народные 

праздники) 

06.02.2019 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 50 

Я люблю тебя, 

Россия 

20.02.2019 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 121 

Экспериментальная 

деятельность 

«Почему говорят 

«как с гуся вода?» 

06.03.2019 Н. В. Исакова 

Развитие 

познавательных 

процессов у 

старших 

дошкольников 

С. 27 

В лес за 

подснежниками 

20.03.2019 Н. Нищева 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 

ДОУ     с. 34 

Осторожно, улица 06.04.2019 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 189 

Поговорим о весне 20.04.2019 Н. Нищева 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 
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ДОУ     с. 149 

Животные разных 

стран  

03/04/2019 В. Н. Волчкова 

Экология 

С. 54 

 17.04.2019  

Мир на всей 

планете 

08.05.2019 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 127 

Безопасность на 

природе 

22.05.2019 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 195 

Подготовительная подгруппа 

 
Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Тема Дата Используемая 

литература 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

В 

образовательной 

деятельности, 

режимных 

моментах 

(предметное, 

социальное, 

ознакомление с 

миром природы) 

 

 

 

Что я знаю о себе 

 

 

 

05.09.2018 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 7 

Что летом родится 

– зимой пригодится 

12.09.2018 О. Л. Князева, М. 

Д. Маханева  

Приобщение детей 

к истокам русской 

народной 

культуры 

С. 64 

Детский сад – моя 

вторая семья 

19.09.2018 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 12 

Гуляй, да 

присматривайся 

 

 

26.09.2018 О. Л. Князева, М. 

Д. Маханева  

Приобщение детей 

к истокам русской 

народной 

культуры 

С. 65 

Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе 

 

03.10.2018 Н. Н. Авдеева 

Безопасность 

С. 70 

 

Режим дня 10.10.2018 Н. Н. Авдеева 

Безопасность 

С. 106 

Октябрь пахнет 

капустой 

 

17.10.2018 О. Л. Князева, М. 

Д. Маханева  

Приобщение детей 
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к истокам русской 

народной 

культуры 

С. 67 

Памятные места 

родного поселка 

 

 

24.10.2018 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 112 

Общаемся друг с 

другом 

 

 

31.10.2018 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 16 

 

Как мы отдыхаем 

07.11.2018 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 19 

Взрослые и дети 14.11.2018 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С.9 

Мои друзья 

 

 

21.11.2018 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 13 

Давайте говорить 

друг другу 

комплименты 

28.11.2018 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 130 

 

 

05.12.2018  

Здравствуй, 

зимушка-зима! 

 

 

 

 

 

12.12.2018 О. Л. Князева, М. 

Д. Маханева  

Приобщение детей 

к истокам русской 

народной 

культуры 

С. 71 

Волшебница Зима 

 

 

 

Техника – наша 

помощница 

19.12.2018 В. Н. Волчкова 

Экология 

С. 67 

 

 

В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 89 

 

 

 

Хлеб всему голова 

 

26.12.2018  

 

 

 

В. Н. Волчкова 
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 Познавательное 

развитие 

С. 24 

 02.01.2019  

Экспериментальная 

деятельность 

«Изготовление 

цветных льдинок» 

 

 

 

09.01.2019 Н. В. Исакова 

Развитие 

познавательных 

процессов у 

старших 

дошкольников 

С. 31 

Отгадайте-ка 

загадки 

 

 

Спорт – это 

здоровье 

16.01.2019 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 53 

 

 

 

В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 81 

Эти мудрые 

русские сказки 

 

 

23.01.2019 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 45 

 

 

30.01.2019  

Русский народный 

фольклор 

 

 

06.02.2019 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 53 

Традиции россиян 

(русские народные 

праздники) 

 

 

 

 

Опасные предметы 

дома 

 

 

13.02.2019 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 50 

 

 

В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 186 

Я люблю тебя, 

Россия 

 

 

 

Экспериментальная 

деятельность 

«Живой кусочек» 

20.02.2019 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 121 
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Н. В. Исакова 

Развитие 

познавательных 

процессов у 

старших 

дошкольников 

С. 23 

Москва – столица 

нашего Отечества 

 

 

 

 

Экспериментальная 

деятельность 

«Нужен ли 

растениям зимой 

снег?» 

27.02.2019 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 118 

 

 

 

Н. В. Исакова 

Развитие 

познавательных 

процессов у 

старших 

дошкольников 

С. 30 

В лес за 

подснежниками 

 

 

06.03.2019 Н. Нищева 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 

ДОУ     с. 34 

Солнечные зайчики 13.03.2019 Н. В. Исакова 

Развитие 

познавательных 

процессов у 

старших 

дошкольников 

С. 40 

Экспериментальная 

деятельность 

«Почему говорят 

«как с гуся вода?» 

 

20.03.2019 Н. В. Исакова 

Развитие 

познавательных 

процессов у 

старших 

дошкольников 

С. 27 

 27.03.2019  

Поговорим о весне  

 

 

 

 

 

Проказы старухи 

зимы 

03.04.2019 Н. Нищева 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 

ДОУ     с. 149 

 

 

 

 

О. Л. Князева, М. 

Д. Маханева  
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Приобщение детей 

к истокам русской 

народной 

культуры 

С. 72 

 

Земля – наш общий 

дом 

10.04.2019  

В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 119 

 17.04.2019  

Дикие животные 

 

 

Что мы знаем об 

электричестве? 

24.04.2019 О. Л. Князева, М. 

Д. Маханева  

Приобщение детей 

к истокам русской 

народной 

культуры 

С. 70 

 

 

 

В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 167 

Мир на всей 

планете 

 

 

 

Пришла коляда – 

отворяй ворота 

 

 

08.05.2019 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 127 

 

 

 

 

О. Л. Князева, М. 

Д. Маханева  

Приобщение детей 

к истокам русской 

народной 

культуры 

С.73 

Музыка и 

живопись 

украшают нашу 

жизнь 

15.05.2019 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 104 

Безопасность на 

природе 

 

 

22.05.2019 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 195 

Почему комар 

пищит, а шмель 

жужжит? 

 

29.05.2019 Н. В. Исакова 

Развитие 

познавательных 

процессов у 
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старших 

дошкольников 

С. 49 

Как мы дышим? 25.01.2018  Н. Н. Авдеева 

Безопасность 

С. 90 

 

 29.01.2018  

Золотые руки 

мастеров 

01.02.2018 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 57 

 05.02.2018  

Краса ненаглядная 

 

 

 

08.02.2018 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 48 

Экспериментальная 

деятельность 

«Мир стекла» 

12.02.2018 Н. В. Исакова 

Развитие 

познавательных 

процессов у 

старших 

дошкольников 

С. 33 

 

Микробы и вирусы 

15.02.2018 Н. Н. Авдеева 

Безопасность 

С. 96 

 19.02.2018  

 22.02.2018  

Экспериментальная 

деятельность 

«Фарфоровый 

секрет китайцев» 

26.02.2018 Н. В. Исакова 

Развитие 

познавательных 

процессов у 

старших 

дошкольников 

С. 34 

 01.03.2018  

 05.03.2018  

 12.03.2018  

Осторожно, грипп! 15.03.2018 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 176 

 

 

19.03.2018  

 22.03.2018  

 26.03.2018  

Внешность 

человека может 

быть обманчива 

29.03.2019 Н. Н. Авдеева 

Безопасность 

С. 40 

Осторожно, улица 02.04.2018 В. Н. Волчкова 
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Чем можно 

измерять длину? 

Познавательное 

развитие 

С. 189 

 

Н. В. Исакова 

Развитие 

познавательных 

процессов у 

старших 

дошкольников 

С. 43 

Невидимка - воздух 05.04.2018 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 158 

Темный космос 

 

 

 

09.04.2018 Н. В. Исакова 

Развитие 

познавательных 

процессов у 

старших 

дошкольников 

С. 46 

Этот загадочный 

космос 

12.04.2018 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 162 

 

 

16.04.2018  

 19.04.2018  

Опасные ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми на улице 

23.04.2018 Н. Н. Авдеева 

Безопасность 

С. 42 

Опасные предметы 

дома 

26.04.2018 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 186 

 30.04.2018  

 03.05.2018  

 07.05.2018  

Кругосветное 

путешествие 

10.05.2018 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 123 

Знаешь ли ты свой 

адрес, телефон? 

14.05.2018 Н. Н. Авдеева 

Безопасность 

С. 130 

 17.05.2018  

 

 

21.05.2018  

Что такое время? 24/05/2018 В. Н. Волчкова 
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Познавательное 

развитие 

С. 169 

 28/05/2018  

Витамины 

укрепляют 

организм 

31.05.2018 В. Н. Волчкова 

Познавательное 

развитие 

С. 66 

Краеведение 

Подготовительная подгруппа 
Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Тема Дата Используемая 

литература 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

В 

образовательной 

деятельности, 

режимных 

моментах 

(предметное, 

социальное, 

ознакомление с 

миром природы) 

 

 

 

 03.09.2018  

 17.09.2018  

 01.10.2018  

 15.10.2018  

 29.10.2018  

 12.11.2018  

 26.11.2018  

 10.12.2018  

 24.12.2018  

 14.01.2019  

 28.01.2019  

 11.02.2019  

 25.02.2019  

 11.03.2019  

 25.03.2019  

 08.04.2019  

 22.04.2019  

 06.05.2019  

 20.05.2019  

   

 

Экология 

Подготовительная подгруппа 
Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Тема Дата Используемая 

литература 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

В 

образовательной 

деятельности, 

режимных 

моментах 

(предметное, 

социальное, 

ознакомление с 

миром природы) 

 

 

Путешествие 

колоска 

10.09.2018 О. А. Воронкевич 

Добро пожаловать 

в экологию 

С. 323 

Посещение кафе 

«Дары осени» 

24.09.2018 О. А. Воронкевич 

Добро пожаловать 

в экологию 

С. 327 

Учитесь жалеть и 

беречь 

 

08.10.2018 В. Н. Волчкова 

Экология 

С. 9 

Как и для чего 22.10.2018 О. А. Воронкевич 
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 человек дышит Добро пожаловать 

в экологию 

С. 338 

Как растения 

готовятся к зиме 

 

05.11.2018 О. А. Воронкевич 

Добро пожаловать 

в экологию 

С. 329 

 19.11.2018  

Волшебница Зима 

 

03.12.2018 В. Н. Волчкова 

Экология 

С. 58 

Зима полна серебра 

 

17.12.2018 В. Н. Волчкова 

Экология 

С. 58 

Покормите птиц 

зимой 

 

31.12.2018 В. Н. Волчкова 

Экология 

С. 64 

 21.01.2019  

 04.02.2019  

 18.02.2019  

Кто больше всех 

радуется весне? 

04.03.2019 В. Н. Волчкова 

Экология 

С. 97 

Животные разных 

стран 

 

18.03.2019 В. Н. Волчкова 

Экология 

С. 54 

Путешествие 

капельки 

01.04.2019 О. А. Воронкевич 

Добро пожаловать 

в экологию 

С. 347 

Для чего растению 

нужны семена 

15.04.2019 О. А. Воронкевич 

Добро пожаловать 

в экологию 

С. 343 

Где растения любят 

жить? 

29.04.2019 В. Н. Волчкова 

Экология 

С. 87 

Кто такие 

насекомые? 

13.05.2019 В. Н. Волчкова 

Экология 

С. 110 

Насекомые и цветы 

созданы друг для 

друга 

 

27.05.2019 В. Н. Волчкова 

Экология 

С. 114 
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Познавательное развитие. 

Пояснительная записка. 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира» 
Познавательное развитие включает в себя следующие разделы: 

развитие познавательно-исследовательской деятельности; приобщение к 

социокультурным ценностям; формирование элементарных математических 
представлений; ознакомление с миром природы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на 

решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 
- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, 
в том числе первичных ценностных представлений. 

К концу года дети старшей группы: 

- умеют считать (отсчитывать) в пределах 10, правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечать 
на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», уравнивать неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и добавление единицы), сравнивать 

предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять точность 
определений путем наложения или приложения.  

-умеют размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины.  

- умеют выражать словами местонахождение предмета по отношению к 

себе, другим предметам. Знают некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). Дети называют утро, день, вечер, ночь; имеют 

представление о смене частей суток, называют текущий день недели.  
- различают и называют виды транспорта, предметы, облегчающие 

труд человека в быту. 

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

- знают название родного поселка, страны, ее столицу. 



25 

 

- называют времена года, отмечают их особенности. 

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

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

- бережно относятся к природе. 

 

Перспективно-тематическое планирование 

Средняя подгруппа 

 
Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Тема Дата Используемая 

литература 

«Познавательное 

развитие» 
В совместной 

деятельности, в 

режимных 

моментах - 

ФЭМП 

(математическое 

и сенсорное 

развитие) 

Понятие точка. 

Счет от 1 до5 

04.09.2018 

 

В. Н. Волчкова 

Математика  

С. 14 

Знакомство с 

понятием 

геометрическая 

фигура. Счет от 1 

до 5. Цифра 0 

11.09.2018 С. 15 

Знакомство с 

понятием линия. 

Цифра 1 

18.09.2018  

С. 17 

Прямая и кривая 

линии. Цифра 2 

25.09.2018 С. 18 

Цифра 2, 3. Счет от 

1 до 5 

02.10.2018 С. 20 

Воссоздание 

числового ряда и 

группировка 

предметов 

09.10.2018 С. 21 

Знакомство с 

понятием Линейка. 

Закрепление о 

прямой и кривой 

линиях. 

16.10.2018 С. 23 

Уравнивание групп 

предметов по 

количеству. 

Знакомство с 

разными 

штриховками 

23.10.2018 С. 24 

Деление группы 

предметов на части. 

Счет предметов до 

10 

30.10.2018 С. 26 

Деление предметов 

на группы по два. 

Счет прямой и 

обратный 

06.11.2018  

С. 27 

Порядок 13.11.2018  
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следования времен 

года. Ориентировка 

в пространстве 

С. 29 

Освоение умений 

чередовать и 

воспроизводить 

20.11.2018 С. 30 

Соотнесение 

количества 

предметов, числа и 

цифры. 

Горизонтальная 

линия 

27.11.2018 С. 33 

Счет методом 

досчитывания. 

Вертикальная 

линия 

04.12.2018 С. 35 

Сравнение групп по 

количеству и цвету. 

Наклонная линия 

11.12.2018 С. 36 

Диктант на 

закрепление знаний 

о линиях. Умение 

определять время 

по часам 

18.12.2018  

С. 38 

Понятие «полдень» 25.12.2018  

С. 40 

Восстановление 

числового ряда 

путем 

досчитывания 

08.01.2019 С. 41 

Знакомство с 

углом. Счет прямой 

и обратный 

15.01.2019  

С. 43 

Прямой угол 22.01.2019 С. 46 

Острый угол 29.01.2019  

С. 47 

Тупой угол 05.02.2019  

С. 49 

Сравнение чисел 12.02.2019 С. 52 

Закрепление углов 19.02.2019 С. 54 

Треугольник 26.02.2019 С. 55 

Квадрат и 

прямоугольник 

05.03.2019 С. 59 

Четырехугольник, 

ромб, квадрат 

12.03.2019 С. 61 

Пятиугольник, 

многоугольник 

19.03.2019 С. 63 

Круг, овал 26.03.2019 С. 64 

Число 19; состав 

числа из двух 

меньших чисел; 

02.04.2019  

Е.В. 

Колесникова 
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сравнение 

предметов по 

величине; 

установление 

последовательности 

событий 

Математика 

для детей 6-7 

лет  

с.76 

Число 19; 

измерение 

линейкой; 

дорисовывание 

квадратов до 

знакомых 

предметов 

09.04.2019 Е.В. 

Колесникова 

Математика 

для детей 6-7 

лет  

с.78 

Число 20; решение 

примеров, задачи; 

установление 

связей и 

зависимостей 

16.04.2019 Е.В. 

Колесникова 

Математика 

для детей 6-7 

лет  

с.80 

Решение 

арифметической 

задачи; решение 

примеров; 

измерение 

линейкой; 

ориентировка на 

листе бумаги; 

работа в тетради в 

клетку; 

установление 

связей и 

зависимостей 

23.04.2019  

Е.В. 

Колесникова 

Математика 

для детей 6-7 

лет  

с.82 

Знаки +, -; 

математическая 

загадка; 

соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой; измерение 

линейкой; 

определение 

времени на часах 

30.04.2019 Е.В. 

Колесникова 

Математика 

для детей 6-7 

лет  

 

с.84 

Соотнесение 

количества 

предметов с 

числом; решение 

примеров; квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник; 

дни недели 

07.05.2019  

Е.В. 

Колесникова 

Математика 

для детей 6-7 

лет  

с.86 

Соотнесение между 

количеством 

14.05.2019  

Е.В. 
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предметов и 

цифрой; 

ориентировка по 

отношению к 

другому лицу; 

установление 

связей и 

зависимостей 

Колесникова 

Математика 

для детей 6-7 

лет  

 

с.88 

Задачи-шутки; 

решение примеров; 

математические 

загадки; весенние 

месяцы 

21.05.2019 Е.В. 

Колесникова 

Математика 

для детей 6-7 

лет с.90 

 28.05.2019  

 
Подготовительная подгруппа 

 

 
Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Тема Дата Используемая 

литература 

«Познавательное 

развитие» 
В совместной 

деятельности, в 

режимных 

моментах -ФЭМП 

(математическое 

и сенсорное 

развитие) 

Понятие точка. 

Счет от 1 до5 

05.09.2017 

 

В. Н. Волчкова 

Математика  

С. 14 

Знакомство с 

понятием 

геометрическая 

фигура. Счет от 1 

до 5. Цифра 0 

12.09.2017 С. 15 

Знакомство с 

понятием линия. 

Цифра 1 

19.09.2017  

С. 17 

Прямая и кривая 

линии. Цифра 2 

26.09.2017 С. 18 

Цифра 2, 3. Счет от 

1 до 5 

03.10.2017 С. 20 

Воссоздание 

числового ряда и 

группировка 

предметов 

10.10.2017 С. 21 

Знакомство с 

понятием Линейка. 

Закрепление о 

прямой и кривой 

линиях. 

17.10.2017 С. 23 

Уравнивание групп 

предметов по 

количеству. 

Знакомство с 

разными 

штриховками 

24.10.2017 С. 24 

Деление группы 31.10.2017 С. 26 
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предметов на части. 

Счет предметов до 

5 

Деление предметов 

на группы по два. 

Счет прямой и 

обратный 

07.11.2017  

С. 27 

Порядок 

следования времен 

года. Ориентировка 

в пространстве 

14.11.2017  

С. 29 

Освоение умений 

чередовать и 

воспроизводить 

21.11.2017 С. 30 

Соотнесение 

количества 

предметов, числа и 

цифры. 

Горизонтальная 

линия 

28.11.2017 С. 33 

Счет методом 

досчитывания. 

Вертикальная 

линия 

05.12.2017 С. 35 

Сравнение групп по 

количеству и цвету. 

Наклонная линия 

12.12.2017 С. 36 

Диктант на 

закрепление знаний 

о линиях. Умение 

определять время 

по часам 

19.12.2017  

С. 38 

Понятие «полдень» 26.12.2017  

С. 40 

Восстановление 

числового ряда 

путем 

досчитывания 

09.01.2018 С. 41 

Знакомство с 

углом. Счет прямой 

и обратный 

16.01.2018  

С. 43 

Прямой угол 23.01.2018 С. 46 

Острый угол 30.01.2018  

С. 47 

Тупой угол 06.02.2018  

С. 49 

Сравнение чисел 13.02.2018 С. 52 

Закрепление углов 20.02.2018 С. 54 

Треугольник 27.02.2018 С. 55 

Квадрат и 

прямоугольник 

06.03.2018 С. 59 



30 

 

Четырехугольник, 

ромб, квадрат 

13.03.2018 С. 61 

Пятиугольник, 

многоугольник 

20.03.2018 С. 63 

Круг, овал 27.03.2018 С. 64 

Число 19; состав 

числа из двух 

меньших чисел; 

сравнение 

предметов по 

величине; 

установление 

последовательности 

событий 

03.04.2018  

Е.В. 

Колесникова 

Математика 

для детей с.76 

Число 19; 

измерение 

линейкой; 

дорисовывание 

квадратов до 

знакомых 

предметов 

10.04.2018 Е.В. 

Колесникова 

Математика 

для детей  

с.78 

Число 20; решение 

примеров, задачи; 

установление 

связей и 

зависимостей 

17.04.2018 Е.В. 

Колесникова 

Математика 

для детей   

с.80 

Решение 

арифметической 

задачи; решение 

примеров; 

измерение 

линейкой; 

ориентировка на 

листе бумаги; 

работа в тетради в 

клетку; 

установление 

связей и 

зависимостей 

24.04.2018  

Е.В. 

Колесникова 

Математика 

для детей   

с.82 

Знаки +, -; 

математическая 

загадка; 

соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой; измерение 

линейкой; 

определение 

времени на часах 

15.05.2018 Е.В. 

Колесникова 

Математика 

для детей   

 

с.84 

Соотнесение 

количества 

22.05.2018  

Е.В. 
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предметов с 

числом; решение 

примеров; квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник; 

дни недели 

Колесникова 

Математика 

для детей   

с.86 

Соотнесение между 

количеством 

предметов и 

цифрой; 

ориентировка по 

отношению к 

другому лицу; 

установление 

связей и 

зависимостей 

29.05.2018  

Е.В. 

Колесникова 

Математика 

для детей   

 

с.88 

Задачи-шутки; 

решение примеров; 

математические 

загадки; весенние 

месяцы 

 Е.В. 

Колесникова 

Математика 

для детей  с.90 

   

 

 

Конструирование  

 

Средняя и подготовительная подгруппы 

 
Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Тема Дата Используемая 

литература 

«Познавательное 

развитие» 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

Забор для 

почтальона 

Печкина 

14.09.2018 О. Э. Литвинова 

Конструирование 

с детьми 

дошкольного 

возраста 

С. 11 

Ворота 28.09.2018 С. 16 

Гараж для 

автобуса 

12.10.2018 С. 19 

Гараж  26.10.2018 С. 27 

Гараж для двух 

машин 

09.11.2018 С. 35 

Строительство 

гаражей для 

машин 

23.11.2018 С. 40 

Дом  07.12.2018 С. 44 

Дом для 

почтальона 

Печкина 

21.12.2018 С. 50 

Дом для жирафа 04.01.2019 С. 54 
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Конструирование 

из ткани 

тряпичная кукла 

«Пеленашка» 

18.01.2019 И. А. Лыкова 

Художественный 

труд в детском 

саду 

Средняя группа 

С. 94 

Художественное 

конструирование 

«Игрушки – 

погремушки» 

01.02.2019 И. А. Лыкова 

Художественный 

труд в детском 

саду 

Старшая группа 

С. 16 

Замок 

Волшебного 

города 

15.02.2019 В. Н. Волчкова 

Изо. Конспекты 

занятий в старшей 

группе 

С. 35 

Воздушные 

игрушки 

01.03.2019 И. А. Лыкова 

Художественный 

труд в детском 

саду 

С. 70 

Весенний венок 22.03.2019 И. А. Лыкова 

Художественный 

труд в детском 

саду. С. 75 

Бабочка 05.04.2019 В. Н. Волчкова 

Изо Конспекты 

занятий в старшей 

группе 

С. 62 

Воздушные 

мобили 

19.04.2019 И. А. Лыкова 

Художественный 

труд в детском 

саду 

С. 64 

Мозаика 

«Весенние 

картинки» 

03.05.2019 И. А. Лыкова 

Художественный 

труд в детском 

саду 

С. 67 

 17.05.2019  

 31.05.2019  

   

   

   

 

Речевое развитие. 
Пояснительная  записка. 



33 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащения активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской  

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте». 

Речевое развитие включает в себя следующие разделы: развитие речи, 

художественная литература. 
Образовательная область «Речевое развитие» направлена на решение 

следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 
- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

К концу года дети старшей группы: 
- могут участвовать в беседе, многие умеют составлять по образцу 

рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; многие дети 

последовательно, без существенных пропусков могут пересказывать 
небольшие литературные произведения.  

- умеют определять место звука в слове.  

- умеют подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 
- знают наизусть 2-3 стихотворения, 2—3 считалки, 2-3 загадки, 

называют жанр произведения. Дети с удовольствием драматизируют 

небольшие сказки, читают по ролям стихотворения, называют любимого 
детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Перспективно-тематическое планирование 

Средняя подгруппа 

Развитие речи 
Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Тема Дата Используемая 

литература 

«Речевое 

развитие» 

Развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

обучение 

грамоте 

 

«Прекрасная 

страна слов» 

06.09.2018 О. М. Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 
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обучающих 

ситуаций 

с.12 

«Хоть и 

холоден 

батюшка 

сентябрь, да 

сыт» 

13.09.2018 с. 17 

«Осенняя 

прогулка» 

20.09.2018 с. 21 

«Как 

Чиполлино и 

его друзья 

попали в беду, 

а ребята их 

выручали» 

27.09.2018 с. 51 

«В лес за 

здоровьем» 

04.10.2018 С. 37 

«Моя семья» 11.10.2018 С. 58 

«Домашние 

помощники» 

18.10.2018 С. 46 

У Аленушки в 

гостях 

25.10.2018 с. 114 

Счастлив тот, 

кого 

настоящим 

другом 

называют 

01.11.2018 с. 111 

«Зайцы» 08.11.2018 с. 63 

Составление 

рассказа о 

животных по 

сюжетным 

картинам 

15.11.2018 О. С. Ушакова 

Развитие речи детей 

с. 188 

«Поможем 

мышатам 

бережно 

относиться к 

хлебу» 

22.11.2018 О. М. Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 
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развитие» в форме 

игровых 

обучающих 

ситуаций 

 

с. 80 

«Увлекательно

е путешествие 

в зимнее 

царство» 

29.11.2018 с. 73 

«Прогулка в 

зимний лес» 

06.12.2018 с. 87 

«Уроки 

Айболита и 

Мойдодыра для 

ребят-

дошколят» 

13.12.2018 С. 141 

Творческое 

рассказывание 

«Сочиняем 

сказку про 

Деда Мороза» 

20.12.2018 В. Н. Волчкова 

Конспекты занятий 

в старшей группе 

развитие речи 

С. 39 

Рассказывание 

об игрушках 

«подарки от 

Деда Мороза» 

27.12.2018 В. Н. Волчкова 

Развитие речи 

с. 45 

В гостях у 

сказки 

10.01.2019 О. М. Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 

обучающих 

ситуаций 

с. 67 

Творческое 

рассказывание 

«Веселые 

загадки» 

17.01.2019 В. Н. Волчкова 

Развитие речи 

с. 84 

Творческое 

рассказывание 

«Кто такой 

Чебурашка?» 

24.01.2019 В. Н. Волчкова 

Развитие речи 

с. 98 

В гостях у 

бабушки в 

деревне 

31.01.2019 О. М. Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 



36 

 

развитие» в форме 

игровых 

обучающих 

ситуаций 

С. 132 

Рассказывание 

по серии 

картин. 

Составление 

описательного 

рассказа «Утро 

в деревне» 

07.02.2019  

В. Н. Волчкова 

Развитие речи 

 

с. 107      

Составление 

рассказа на 

тему «Зима» 

14.02.2019 О. С. Ушакова  

Развитие речи детей 

с. 79 

Март весну 

встречает 

21.02.2019 О. М. Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 

обучающих 

ситуаций 

с. 94 

Моя мама  28.02.2019 с. 99 

Расскажем 

медвежонку, 

что такое лес  

07.03.2019 с. 103 

Научим 

Барбоса и 

Бобика 

гостеприимству 

и вежливости 

14.03.2019 с.122 

В стране 

добрых 

поступков 

21.03.2019 с. 127 

Описание 

пейзажной 

картины 

28.03.2019 О. С. Ушакова 

Развитие речи детей 

с. 200 

Сочинение 

сказки на 

заданную тему 

04.04.2019 О. С. Ушакова 

Развитие речи детей 

 с. 196 

Рассказывание 

о предмете. 

Рекламируем 

кафе 

«Лакомка» 

11.04.2019 В. Н. Волчкова 

Развитие речи 

 с. 96 
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Составление 

рассказа 

«Шишка» по 

серии 

сюжетных 

картинок 

18.04.2019 О. С. Ушакова 

Развитие речи детей 

 с. 178 

Путешествие 

на подводной 

лодке 

25.04.2019 О. М. Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 

обучающих 

ситуаций 

с. 137 

Составление 

рассказа на 

тему «Веселое 

настроение» 

02.05.2019 О. С. Ушакова 

Развитие речи детей 

 с. 210 

В гостях у 

лесовичка 

16.05.2019 О. М. Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 

обучающих 

ситуаций 

с. 107 

Сочиняем 

стихи 

23.05.2019 В. Н. Волчкова 

Развитие речи 

с. 69 

 30/05/2019  
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Подготовительная подгруппа 

Развитие речи 
Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Тема Дата Используемая 

литература 

«Речевое 

развитие» 

Развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

обучение 

грамоте 

 

«Прекрасная 

страна слов» 

06.09.2018 О. М. Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 

обучающих 

ситуаций 

с.12 

«Прекрасная 

страна слов» 

07.09.2018 О. М. Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 

обучающих 

ситуаций 

с.12 

«Хоть и 

холоден 

батюшка 

сентябрь, да 

сыт» 

13.09.2018 с. 17 

«Хоть и 

холоден 

батюшка 

сентябрь, да 

сыт» 

14.09.2018 с. 17 

«Осенняя 

прогулка» 

20.09.2018 с. 21 

«Осенняя 

прогулка» 

21.09.2018 с. 21 
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«Как 

Чиполлино и 

его друзья 

попали в беду, 

а ребята их 

выручали» 

27.09.2018 с. 51 

«Как 

Чиполлино и 

его друзья 

попали в беду, 

а ребята их 

выручали» 

28.09.2018 с. 51 

«В лес за 

здоровьем» 

04.10.2018 С. 37 

«В лес за 

здоровьем» 

05.10.2018 С. 37 

«Моя семья» 11.10.2018 С. 58 

«Моя семья» 12.10.2018 С. 58 

«Домашние 

помощники» 

18.10.2018 С. 46 

«Домашние 

помощники» 

19.10.2018 С. 46 

У Аленушки в 

гостях 

25.10.2018 с. 114 

У Аленушки в 

гостях 

26.10.2018 с. 114 

Счастлив тот, 

кого 

настоящим 

другом 

называют 

01.11.2018 с. 111 

Счастлив тот, 

кого 

настоящим 

другом 

называют 

02.11.2018 с. 111 

«Зайцы» 08.11.2018 с. 63 

«Зайцы» 09.11.2018 с. 63 

Составление 

рассказа о 

животных по 

сюжетным 

картинам 

15.11.2018 О. С. Ушакова 

Развитие речи детей 

с. 188 

Составление 

рассказа о 

16.11.2018 О. С. Ушакова 

Развитие речи детей 
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животных по 

сюжетным 

картинам 

с. 188 

«Поможем 

мышатам 

бережно 

относиться к 

хлебу» 

22.11.2018 О. М. Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 

обучающих 

ситуаций 

с. 80 

«Поможем 

мышатам 

бережно 

относиться к 

хлебу» 

23.11.2018 О. М. Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 

обучающих 

ситуаций 

с. 80 

«Увлекательно

е путешествие 

в зимнее 

царство» 

29.11.2018 с. 73 

«Увлекательно

е путешествие 

в зимнее 

царство» 

30.11.2018 с. 73 

«Прогулка в 

зимний лес» 

06.12.2018 с. 87 

«Прогулка в 

зимний лес» 

07.12.2018 с. 87 

«Уроки 

Айболита и 

Мойдодыра для 

ребят-

дошколят» 

13.12.2018 С. 141 

«Уроки 

Айболита и 

Мойдодыра для 

ребят-

дошколят» 

14.12.2018 С. 141 

Творческое 

рассказывание 

«Сочиняем 

сказку про 

Деда Мороза» 

20.12.2018 В. Н. Волчкова 

Конспекты занятий 

в старшей группе 

развитие речи 

С. 39 
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Творческое 

рассказывание 

«Сочиняем 

сказку про 

Деда Мороза» 

21.12.2018 В. Н. Волчкова 

Конспекты занятий 

в старшей группе 

развитие речи 

С. 39 

Рассказывание 

об игрушках 

«подарки от 

Деда Мороза» 

27.12.2018 В. Н. Волчкова 

Развитие речи 

с. 45 

Рассказывание 

об игрушках 

«подарки от 

Деда Мороза» 

28.12.2018 В. Н. Волчкова 

Развитие речи 

с. 45 

В гостях у 

сказки 

10.01.2019 О. М. Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 

обучающих 

ситуаций 

с. 67 

В гостях у 

сказки 

11.01.2019 О. М. Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 

обучающих 

ситуаций 

с. 67 

Творческое 

рассказывание 

«Веселые 

загадки» 

17.01.2019 В. Н. Волчкова 

Развитие речи 

с. 84 

Творческое 

рассказывание 

«Веселые 

загадки» 

18.01.2019 В. Н. Волчкова 

Развитие речи 

с. 84 

Творческое 

рассказывание 

«Кто такой 

Чебурашка?» 

24.01.2019 В. Н. Волчкова 

Развитие речи 

с. 98 

Творческое 

рассказывание 

«Кто такой 

Чебурашка?» 

25.01.2019 В. Н. Волчкова 

Развитие речи 

с. 98 
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В гостях у 

бабушки в 

деревне 

31.01.2019 О. М. Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 

обучающих 

ситуаций 

С. 132 

В гостях у 

бабушки в 

деревне 

01.02.2019 О. М. Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 

обучающих 

ситуаций 

С. 132 

Рассказывание 

по серии 

картин. 

Составление 

описательного 

рассказа «Утро 

в деревне» 

07.02.2019  

В. Н. Волчкова 

Развитие речи 

 

с. 107      

Рассказывание 

по серии 

картин. 

Составление 

описательного 

рассказа «Утро 

в деревне» 

08.02.2019  

В. Н. Волчкова 

Развитие речи 

 

с. 107      

Составление 

рассказа на 

тему «Зима» 

14.02.2019 О. С. Ушакова  

Развитие речи детей 

с. 79 

Составление 

рассказа на 

тему «Зима» 

15.02.2019 О. С. Ушакова  

Развитие речи детей 

с. 79 

Март весну 

встречает 

21.02.2019 О. М. Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 

обучающих 

ситуаций 

с. 94 

Март весну 22.02.2019 О. М. Ельцова 



43 

 

встречает Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 

обучающих 

ситуаций 

с. 94 

Моя мама  28.02.2019 с. 99 

 

Моя мама  01.03.2019 с. 99 

 02.03.2019  

Расскажем 

медвежонку, 

что такое лес  

09.03.2019 с. 103 

Расскажем 

медвежонку, 

что такое лес  

15.03.2019 с. 103 

Научим 

Барбоса и 

Бобика 

гостеприимству 

и вежливости 

16.03.2019 с.122 

Научим 

Барбоса и 

Бобика 

гостеприимству 

и вежливости 

22.03.2019 с.122 

В стране 

добрых 

поступков 

23.03.2019 с. 127 

В стране 

добрых 

поступков 

29.03.2019 с. 127 

Описание 

пейзажной 

картины 

30.03.2019 О. С. Ушакова 

Развитие речи детей 

с. 200 

Описание 

пейзажной 

картины 

04.04.2019 О. С. Ушакова 

Развитие речи детей 

с. 200 

Сочинение 

сказки на 

заданную тему 

05.04.2019 О. С. Ушакова 

Развитие речи детей 

 с. 196 

Сочинение 

сказки на 

заданную тему 

11.04.2019 О. С. Ушакова 

Развитие речи детей 

 с. 196 
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Рассказывание 

о предмете. 

Рекламируем 

кафе 

«Лакомка» 

12.04.2019 В. Н. Волчкова 

Развитие речи 

 с. 96 

Рассказывание 

о предмете. 

Рекламируем 

кафе 

«Лакомка» 

18.04.2019 В. Н. Волчкова 

Развитие речи 

 с. 96 

Составление 

рассказа 

«Шишка» по 

серии 

сюжетных 

картинок 

19.04.2019 О. С. Ушакова 

Развитие речи детей 

 с. 178 

Составление 

рассказа 

«Шишка» по 

серии 

сюжетных 

картинок 

25.04.2019 О. С. Ушакова 

Развитие речи детей 

 с. 178 

Путешествие 

на подводной 

лодке 

26.04.2019 О. М. Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 

обучающих 

ситуаций 

с. 137 

Путешествие 

на подводной 

лодке 

27.04.2019 О. М. Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 

обучающих 

ситуаций 

с. 137 

Составление 

рассказа на 

тему «Веселое 

настроение» 

02.05.2019 О. С. Ушакова 

Развитие речи детей 

 с. 210 
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В гостях у 

лесовичка 

03.05.2019 О. М. Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 

обучающих 

ситуаций 

с. 107 

В гостях у 

лесовичка 

10.05.2019 О. М. Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 

обучающих 

ситуаций 

с. 107 

Сочиняем 

стихи 

16.05.2019 В. Н. Волчкова 

Развитие речи 

с. 69 

Сочиняем 

стихи 

17.05.2019 В. Н. Волчкова 

Развитие речи 

с. 69 

 23/05/2019  

 24/05/2019  

 30.05.2019  

 31.05.2019  

 
Чтение художественной литературы 

Средняя подгруппа 
 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Тема Дата Используемая 

литература 

Речевое развитие 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Потешки, 

песенки, 

прибаутки 

12.09.2018 Хрестоматия для 

средней группы 

С. 11-19 

Стихи про д/сад 

 

26.09.2018 Хрестоматия для 

средней группы 

С. 2-10 

С. Георгиев 

«Бабушкин 

садик» 

10.10.2018 Хрестоматия для 

средней группы 

С. 179 

М. Зощенко 

«Показательный 

ребенок» 

24.10.2018 Хрестоматия для 

средней группы 

С. 194 

Русская 

народная сказка 

«Петушок и 

07.11.2018 Хрестоматия для 

средней группы 

С. 20 
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бобовое 

зернышко» 

В. Маяковский 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

21.11.2018 Хрестоматия для 

средней группы 

С. 148 

Стихи о зиме 05.12.2018 Хрестоматия для 

средней группы 

С. 98-102 

Песенки про 

Новый год 

19.12.2018 Хрестоматия для 

средней группы 

С. 134-135 

Русская 

народная сказка 

«Лисичка-

сестричка и 

серый волк» 

09.01.2019 Хрестоматия для 

средней группы 

С. 30 

Сказка «девочка 

Снегурочка»  

23.01.2019 Хрестоматия для 

средней группы 

С. 41 

С. Михалков 

«Дядя Степа» 

06.02.2019 Хрестоматия для 

средней группы 

С. 166 

Стихи для мамы 20.02.2019 Хрестоматия для 

средней группы 

С. 116-121 

Сказка 

«Зимовье 

зверей» 

06.03.2019 Хрестоматия для 

средней группы 

С. 34 

Г. Ладонщиков 

«Медведь» 

20.03.2019 Хрестоматия для 

средней группы 

С. 103 

К. Чуковский 

«Айболит» 

03.04.2019 Хрестоматия для 

средней группы 

С. 76 

А. Усачев «Что 

такое День 

Победы» 

17.04.2019 Хрестоматия для 

средней группы 

С. 123 

Н. Сладков 

«Весенняя 

баня» 

15.05.2019 Хрестоматия для 

средней группы 

С. 156 

Т. Волгина «Мы 

на луг ходили» 

29.05.2019 Хрестоматия для 

средней группы 

С. 126 

 

 
Чтение художественной литературы 

Подготовительная подгруппа 
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Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Тема Дата Используемая 

литература 

Речевое развитие 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Потешки, 

песенки, 

прибаутки 

11.09.2018 Хрестоматия для 

старшей группы 

С. 9 - 11 

Стихи про 

д/сад 

 

25.09.2018 Хрестоматия для 

старшей группы 

С. 2-8 

В. Осеева 

«Волшебное 

слово» 

09.10.2018  

С. 206 

И. Белоусов 

«Осень» 

23.10.2018 С. 121 

В. Катаев 

«Цветик-

семицветик» 

06.11.2018 С. 97 

И. Суриков 

«Детство» 

20.11.2018 С. 126 

Р. Кудашева 

«Зимняя 

песенка» 

04.12.2018 С. 152 

Стихи про 

Новый год 

18.12.2018 С. 132-137 

Русские 

народные 

сказки 

15.01.2019 С. 20-55 

А. Пушкин 

Сказки 

29.01.2019 С. 18-19,  

с. 58-61 

М. Клокова 

«Голубые 

санки» 

12.02.2019 С. 152-153 

И. Гурина 

«Военный 

праздник» 

26.02.2019 С. 141 

Стихи для 

мамы 

12.03.2019 С. 142-143 

К. 

Паустовский 

«Кот-ворюга» 

26.03.2019 С. 199 

К. Чуковский 

«Муха-

цокотуха» 

09.04.2019 С. 77 

В. Бианки 

«Сова» 

23.04.2019 С. 73 

С. Есенин 

«Черемуха» 

07.05.2019 С. 116 

В. Берестов 

«Веселое лето» 

21.05.2019 С. 119 
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Художественно-эстетическое развитие. 

Пояснительная записка. 

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

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

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

Эстетическое воспитание - это развитие способов присвоения норм и 

ценностей. Принципиальным считается тот факт, что способ присвоения 

влияет на характер ценности, ограниченность её присвоения ребенком и 
определяет его возможности в дальнейшем развитии. 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста - 

особенно важное направление педагогики, требующее приоритетного 
внимания. Необходимо подняться на современный уровень осознания 

функций искусства и возможностей художественного воспитания для 

развития личности ребенка. 

Детское творчество развивает композиционное мышление, формирует 
потребность образного представления и умения передавать свои чувства, 

эмоции, ощущения. Оно помогает создавать выразительную художественную 

форму и образное содержание в детских произведениях. 
Художественно-эстетическое развитие включает в себя следующие 

разделы: приобщение к искусству; изобразительная деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность; музыкальная деятельность. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  в 
средней группе направлена на решение следующих задач: 

- приобщение к искусству;  

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 
аппликация); 

- развитие конструктивно-модельной деятельности; 

-развитие музыкально-художественной деятельности. 

К концу года дети старшей группы: 
- умеют анализировать образец постройки, могут планировать этапы 

создания собственной постройки, находить конструктивные решения, 

создавать постройки по рисунку; умеют работать коллективно.  

- умеют выделять выразительные средства в разных видах искусства 
(форма, цвет, колорит, композиция). Знают особенности изобразительных 

материалов. 

- создают изображения предметов (с натуры, по представлению); 
сюжетные изображения, используют разнообразные композиционные 

решения, изобразительные материалы, используют различные цвета и 
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оттенки для создания выразительных образов. Дети умеют выполнять узоры 

по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

- умеют лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы 
и способы. Создают небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. Дети создают изображения по мотивам 

народных игрушек. 

- умеют изображать предметы и создать несложные сюжетные 
композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги. 

 

Перспективно-тематическое планирование 

 

Средняя подгруппа 

 
Образовательная  

область 

Базовый вид 

деятельности 

Тема Дата Используемая 

литература 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование Рисование 

сюжетное 

«Улетает наше 

лето» 

03.09.2018 Н. Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ 

С.62 

Декоративное 

рисование «Лето 

красное прошло» 

17.09.2018 С.63 

Предметное 

рисование «Дары 

осени» 

01.10.2018 С. 70 

Предметное 

рисование 

«Овощи в 

корзине» 

15.10.2018 С. 71 

Нетрадиционное 

рисование  «Мы - 

художники» 

29.10.2018 С. 73 

Коллективное 

рисование «Мы 

рисуем» 

12.11.2018 С. 75 

Предметное 

рисование 

«Страна, в 

которой я живу» 

26.11.2018 С. 77 

Рисование 

пейзажа по 

замыслу 

«здравствуй, 

гостья-зима» 

10.12.2018 С. 96 

Декоративное 24.12.2018 С. 98 
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рисование 

«невесомы как 

пушинки, с неба 

падают 

снежинки» 

Предметное 

рисование 

«Сорока-

белобока» 

21.01.2019 С. 100 

Предметное 

рисование 

«Рисование 

еловых веточек с 

натуры» 

04.02.2019 С. 104 

Рисование по 

замыслу «Мы во 

двор пошли 

гулять» 

18.02.2019 С. 108 

Рисование 

декоративное 

«Подарок для 

папы» 

04.03.2019 С. 126 

Рисование 

сюжетное 

«Сегодня март в 

календаре – весна 

в права вступает» 

18.03.2019 С. 131 

Рисование 

сюжетное «Береза 

моя, березонька» 

01.04.2019 С. 110 

Рисование 

нетрадиционное 

«В мире 

животных» 

15.04.2019 С. 113 

Нетрадиционное 

рисование «Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик» 

29.04.2019 С. 160 

Сюжетное 

рисование «Это 

праздник со 

слезами на 

глазах» 

13.05.2019 С. 155 

  

Коллективное 

рисование 

«Насекомые на 

полянке» 

27.05.2019 С. 157 
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Средняя  подгруппа 
 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Тема Дата Используемая 

литература 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Лепка 

 

Предметная лепка 

«Воспоминание о 

лете. Чудесные 

раковины» 

10.09.2018 Н. Н. Леонова 

Художественно

-эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе ДОУ 

с. 167 

Пластилиновая 

живопись «Осень 

длинной тонкой 

кистью 

перекрашивает 

листья» 

24.09.2018 С. 176 

 

 

 

 

 

Предметная лепка 

«Подарок для 

ежика» 

08.10.2018 С. 170 

Тестопластика 

«Лепим 

крямнямчики» 

22.10.2018 С. 168 

Пластилинография 

«украсим платье» 

05.11.2018 С. 178 

Лепка – 

экспериментирован

ие «Глиняный Ляп» 

19.11.2018 И. А. Лыкова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду  

старшая группа 

С. 78 

Предметная лепка 

«Снежный кролик» 

03.12.2018 Н. Н. Леонова 

Художественно

-эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе ДОУ 

С. 180 

Лепка сюжетная 

«Снегурочка 

танцует» 

17.12.2018 И. А. Лыкова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду  

средняя группа 

С. 68 

«Мишка косолапый 

по лесу идет» 

Лепка по мотивам 

народных игрушек 

31.12.2018 Н. Н. Леонова 

Художественно

-эстетическое 

развитие детей 
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«Лошадки» в старшей 

группе ДОУ 

С. 180 

 

 

И. А. Лыкова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду  

старшая группа 

С. 62 

Лепка сюжетная 

«Снежная баба-

франтиха» 

 

 

Лепка – 

экспериментирован

ие «Пернатые, 

мохнатые, 

колючие» 

14.01.2019 И. А. Лыкова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду  

средняя группа 

С. 76 

 

 

 

И. А. Лыкова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду  

старшая группа 

С. 72 

Лепка предметная 

«Кружка для папы» 

 

Лепка – 

экспериментирован

ие «Глиняный Ляп» 

28.01.2019 И. А. Лыкова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду  

старшая группа 

С. 142 

 

 

И. А. Лыкова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду  

старшая группа 

С. 78 

Пластилинография 

«Я любимой 

мамочке подарю 

цветы» 

 

 

11.02.2019 Н. Н. Леонова 

Художественно

-эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе ДОУ 

С. 191 

Лепка сюжетная «О 

чем мечтает 

сибирский кот» 

25.02.2019 И. А. Лыкова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду  

средняя группа 
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С. 60 

Лепка рельефная 

«Звезды и кометы» 

11.03.2019 И. А. Лыкова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду  

средняя группа 

С. 124 

Лепка рельефная 

«Ветер по морю 

гуляет» 

25.03.2019 И. А. Лыкова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду  

старшая группа 

С. 178 

Лепка 

коллективная «На 

арене цирка» 

08.04.2019 Н. Н. Леонова 

Художественно

-эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе ДОУ 

С. 195 

Лепка с 

элементами 

аппликации и 

конструирования 

«Обезьянки на 

пальмах» 

22.04.2019 И. А. Лыкова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду  

старшая группа 

 

С. 186 

Лепка сюжетная 

коллективная «Мы 

на луг ходили» 

06.05.2019     И. А. Лыкова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду  

старшая группа 

С. 202 

Лепка 

коллективная 

«Топают по 

острову слоны и 

носороги» 

20.05.2019 И. А. Лыкова 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду  

старшая группа 

С. 188 

   

   

Средняя и старшая подгруппы 

 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Тема Дата Используемая 

литература 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Аппликация 

 

Предметно-

декоративная 

аппликация 

«Картинки для 

07.09.2018 Н. Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 
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наших шкафчиков» старшей группе 

ДОУ 

с. 201 

Аппликативный 

пейзаж из осенних 

листьев «Необычные 

картины» 

21.09.2018 Н. Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ 

С. 205 

Аппликация по 

замыслу «Что такое 

красота?» 

05.10.2018 Н. Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ 

С. 206 

Обрывная 

аппликация 

«Золотые березы» 

19.10.2018 Н. Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ 

С. 208 

Предметная 

аппликация «Рос в 

горшочке на окошке 

кактус – он колючий 

крошка» 

02.11.2018 Н. Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ 

С. 217 

Предметная 

аппликация 

«Светофор нас в 

гости ждет, 

освещает переход» 

16.11.2018 Н. Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ 

С. 230 

Коллективная 

аппликация «Сел на 

ветку снегирек» 

30.11.2018 Н. Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ 

С. 211 

Аппликация 

коллажная 

 «Поет зима,  

аукает» 

 

14.12.2018 Н. Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ 

С. 214 
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Коллективная 

аппликация 

«Огоньками и 

шарами елочка 

сверкает» 

28.12.2018 Н. Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ 

С. 213 

Коллективная 

аппликация «Наши 

книги» 

11.01.2019 С. 227 

Декоративная 

аппликация 

«Русские узоры» 

25.01.2019 С. 222 

Аппликация 

предметная 

«Быстрокрылые 

самолеты» 

08.02.2019 И. А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

средняя группа 

С. 98 

Декоративная 

аппликация «Панно 

– тарелка для мамы» 

22.02.2019 Н. Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ 

С. 210 

Коллективная 

аппликация «Наши 

домашние питомцы» 

 

22.03.2019 

 

С. 203 

 

Весенний пейзаж 05.04.2019 С. 224 

Коллаж 

«Космические 

звезды и кометы» 

19.04.2019 С. 224 

 

Сюжетная 

аппликация «Где-то 

на далеком 

Севере…» 

03.05.2019 Н. Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ 

С. 219 

Коллективная 

аппликация «В небе 

праздничный салют, 

фейерверки там и 

тут» 

17.05.2019 Н. Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ 
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С. 228 

Аппликация 

силуэтная 

симметричная 

«Нарядные бабочки» 

31.05.2019 И. А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

старшая группа 

С. 204 

 
 

Физическое развитие. 

Пояснительная записка. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

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

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 
Физическое развитие включает в себя следующие разделы: 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

физическая культура. 
Образовательная область «Физическое развитие» направлена на ре-

шение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения 

основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 
На шестом  году жизни движения ребенка становятся более 

уверенными и координированными. Внимание приобретает все более 

устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное 
восприятие, развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны 

различать разные виды движений, выделять их элементы Все это позволяет 

приступить к обучению технике выполнения основных движений, отработке 
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их качества. Полученные на занятиях знания о значении физических 

упражнений для организма человека помогают воспитать потребность быть 

здоровым и вести здоровый образ жизни. Педагогам необходимо продолжать 
работу по укреплению здоровья детей. Для этого необходимо ежедневно 

проводить: прогулки на воздухе в соответствии с режимом дня, комплекс 

закаливающих процедур; утреннюю гимнастику. 

К концу года дети старшей группы: 
- выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье), в соответствии с возрастом. Дети умеют 

выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие, 
перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. Дети 

участвуют в играх с элементами спорта (бадминтон, настольный теннис, 

хоккей). 
- умеют быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок 

в своем шкафу, имеют навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, 

устраняют его при небольшой помощи взрослых). У детей сформированы 
элементарные навыки личной гигиены. Дети владеют простейшими 

навыками поведения во время еды, пользуются вилкой. Дети старших групп 

имеют начальные представления о важных компонентах здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 
здоровье, знают о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

 

Перспективно-тематическое планирование 

Подготовительная, старшая и средняя подгруппы 

 
Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Тема Дата Используемая 

литература 

«Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

Ходьба и бег 

колонной 

04.09.2018 Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия с детьми 

С. 21 № 1 

Ходьба и бег 

между двумя 

линиями 

05.09.2018 С. 22 

 

№ 2 

Ходьба и бег 

колонной и 

врассыпную 

07.09.2018 С. 23 № 3 

Отталкивание от 

пола приземление 

11.09.2018 С. 23 № 4 

Прыжки, 

прокатывание 

мячей 

12.09.2018 С. 25 № 5 

Прокатывание 

обручей 

14.09.2018 С. 25 № 6 
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Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

18.09.2018 С. 26 № 7 

Подлезание под 

дугу 

19.09.2018 С. 28 № 8 

Упражнение в 

прыжках 

25.09.2018 С. 28 № 9 

Подлезание под 

шнур 

26.09.2018 С. 29 № 10 

Равновесие  28.09.2018 С. 30 № 11 

Перебрасывание 

мяча 

02.10.2018 С. 31 № 12 

Игровые 

упражнения 

03.10.2018 С. 31 № 13 

Равновесие  05.10.2018 С. 32  № 14 

Прыжки  09.10.2018 С. 34  № 15 

Перебрасывание 

мяча 

10.10.2018 С. 34  № 16 

Приземление на 

полусогнутые ноги 

12.10.2018 С. 34  № 17 

Прыжки  16.10.2018 С. 36  № 18 

Упражнения для 

рук 

17.10.2018 С. 36  № 19 

Глазомер  19.10.2018 С. 37  № 20 

Подлезание под 

шнур 

23.10.2018 С. 37  № 21 

Место в колонне 24.10.2018 С. 38  № 22 

Прокатывание мяча 26.10.2018 С. 40  № 23 

Забрасывание мяча 

в корзину 

30.10.2018 С. 40  № 24 

Закрепление 

основных 

упражнений 

31.10.2018 С. 40  № 25 

Равновесие  02.11.2018 С. 41  № 26 

Подбрасывание 

мяча и ловля 

06.11.2018 С. 42  № 27 

Ходьба и бег с 

изменением 

направления 

07.11.2018 С. 42  № 28 

Ходьба и бег по 

кругу 

09.11.2018 С. 43  № 29 

Прокатывание мяча 13.11.2018 С. 44  № 30 

Задания для рук 14.11.2018 С. 44  № 31 

Ползание  16.11.2018 С. 45  № 32 

Бросание мяча 20.11.2018 С. 46   № 33 

Бег с ускорением 21.11.2018 С. 46  № 34 

Ходьба и бег с 

остановками 

23.11.2018 С. 46   № 35 
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Ползание по 

скамейке 

27.11.2018 С. 47   № 36 

Глазомер  28.11.2018 С. 48     

Закрепление  30.11.2018 С. 48 

Перепрыгивание 

через препятствия 

04.12.2018 С. 49  № 1 

Прыжки через 

бруски 

05.12.2018 С. 50  № 2 

Перестраивание в 

пары 

07.12.2018 С. 50   № 3    

Прыжки  11.12.2018 С. 51   № 4 

Ходьба ступающим 

шагом 

12.12.2018 С. 52   № 5 

Ловля мяча 14.12.2018 С. 52    № 6 

Перебрасывание 

мяча 

18.12.2018 С. 52    № 7 

Скользящий шаг 19.12.2018 С. 54   № 8 

Место в колонне 21.12.2018 С. 54   № 9 

Равновесие  25.12.2018 С. 55   № 10 

Скользящий шаг 26.12.2018 С. 57   № 11 

Повторение и 

закрепление 

28.12.2018 С. 57    № 12 

Ходьба и бег 

между предметами 

08.01.2019 С. 58   № 13 

Перепрыгивание 

через шнур 

09.01.2019 С. 60   № 14 

Игровые 

упражнения 

11.01.2019 С. 60   № 15 

Смена ведущего 15.01.2019 С. 60   № 16 

Отбивание мяча 16.01.2019 С. 62   № 17 

Бег и прыжки 18.01.2019 С. 62   № 18 

Бег и прыжки 

между предметами 

22.01.2019 С. 62    № 19 

Прокатывание мяча 23.01.2019 С. 63   № 20 

Ходьба с высоким 

подниманием 

колен метание на 

дальность 

25.01.2019 С. 64   № 21 

метание на 

дальность 

29.01.2019 С. 64    № 22 

Прыжки в высоту 30.01.2019 С. 66    № 23 

Повторение  01.02.2019 С. 66   № 24 

Закрепление  05.02.2019 С. 66 

Действия по 

сигналу 

06.02.2019 С.67  № 25 

 

Перепрыгивание  08.02.2019 С. 68   № 26 

Игры с санками 12.02.2019 С. 68    № 27 

Прокатывание мяча 13.02.2019 С. 69   № 28 

Прыжки  15.02.2019 С. 70   № 29 

Игровые 19.02.2019 С. 70    № 30 
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упражнения 

Ловля мяча 20.02.2019 С.70    № 31 

Метание  22.02.2019 С. 72   № 32 

Метание  26.02.2019 С. 72    № 33 

Ходьба с 

изменением 

направления 

27.02.2019 С. 73    № 34 

Равновесие  01.03.2019 С. 74   № 35 

Метание в цель 05.03.2019 С.74    № 36 

Повторение  06.03.2019 С. 74     

Ходьба и бег по 

кругу 

12.03.2019 С. 76 

№ 1 

 

Равновесие  13.03.2019 С. 77   № 2 

Умение 

действовать по 

сигналу 

15.03.2019 С. 77   № 3 

Ходьба парами 19.03.2019 С.77   № 4 

Прыжки в длину 20.03.2019 С. 79    № 5 

Медленный бег 22.03.2019 С. 79   № 6 

Ползание  26.03.2019 С. 79   № 7 

Прокатывание мяча 27.03.2019 С. 80   № 8 

Прыжки на одной 

ноге 

29.03.2019 С.80    № 9 

Лазание по 

лестнице 

02.04.2019 С. 81    № 10 

Пролезание в обруч 03.04.2019 С. 82   № 11 

Прыжки в длину 05.04.2019 С. 83    № 12 

Повторение  09.04.2019 С. 83    

Перепрыгивание 

предметов 

10.04.2019 С. 84   № 13 

Прыжки  12.04.2019 С. 85   № 14 

Место в колонне 16.04.2019 С. 85   № 15 

Метание  17.04.2019 С. 86   № 16 

Равновесие  19.04.2019 С. 87   № 17 

Замах при метании 23.04.2019 С. 87   № 18 

Метание  24.04.2019 С. 87   № 19 

Упр-я с мячом 26.04.2019 С. 89    № 20 

Лазанье по стенке 30.04.2019 С. 89   № 21 

Лазанье по 

лестнице 

03.05.2019 С. 89   № 22 

Набрасывание 

колец 

07.05.2019 С. 90   № 23 

Повторение  08.05.2019 С. 91   № 24 

Прыжки в длину 10.05.2019 С. 92   № 25 

Прыжки в длину 14.05.2019 С. 93   № 26 

Упр-я с мячом 15.05.2019 С. 93    № 27 

Прокатывание мяча 17.05.2019 С. 94   № 28 

Ходьба и бег 21.05.2019 С. 95   № 29 

Прыжки  22.05.2019 С. 95    № 30 



61 

 

Игры с бегом 24.05.2019 С. 95   № 31 

Бег врассыпную 28.05.2019 С. 96   № 32 

Метание  29.05.2019 С. 96   № 33 

Бег парами 31.05.2019 С. 97    № 34 

Бег колонной  С. 98   № 35 

Влезание на стенку  С. 98    № 36 

Закрепление   С. 98 

 Физическая 

культура на 

прогулке 

Ориентирование в 

пространстве 

сентябрь Л. А. Уланова 

Прогулки в 

детском саду 

С. 5 

Прыжки   С. 5 

Прыжки. 

Подпрыгивание на 

месте 

 С. 7 

Ориентирование в 

пространстве 

 С. 7 

Ориентирование в 

пространстве 

 С. 5 

Прыжки   С. 55 

Прыжки  С. 5 

Ориентирование в 

пространстве 

 С. 5 

Пальчиковая 

гимнастика 

 С. 7 

Перепрыгивание 

дорожки 

 С. 7 

Подпрыгивание на 

месте 

 С. 7 

Пальчиковая 

гимнастика 

 С. 7 

Перепрыгивание 

дорожки 

 С. 7 

Подпрыгивание на 

месте 

 С. 7 

Пальчиковая 

гимнастика 

 С. 11 

Ходьба по 

листикам 

 С. 11 

Быстрота в игре  С. 11 

Пальчиковая 

гимнастика 

 С. 11 

  Ходьба по 

листикам 

 С. 11 
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  Быстрота в игре  С. 11 
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