


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи реализации Программы. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий     для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических    и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению    в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию    у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение   к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности                     и 

творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного 

процесса; 

- творческая организация (креативность)  воспитательно - образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Планируемые результаты: 

Сформированы основные физические качества и потребности    в двигательной 

активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 



Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы. 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

Поведение определяется требованиями со стороны взрослых  и представлениями 

«что такое хорошо, что такое плохо». Способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на 

улице и в общественных местах. 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

Имеет представление о себе, собственной принадлежности    и принадлежности 

других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции.  

Сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 

 

 



Перспективный план  сентябрь 2018 

Дата Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница 

3 1Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

 

2. Лепка 

Тема: «Грибы» 

(Т.С.Комарова,с.29) 

 

4 1 ФЭМП.  

№1 (И. Помораева, В. Позина, 

с.13) 

2. Рисование 

Тема: «Картинка про лето» 

(Т.С.Комарова,с.30) 

 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

5 1.  Развитие речи 

Тема:»Мы – воспитанники 

ст.группы» 

(В.Гербова с.26) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Наоборот» 

(Н.Е.Веракса, с.9) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

6 1.  Приобщ. к худ. лит.  

Чтение Л.Н.Толстой «Косточка». 

 

2. Рисование 

Тема: «Укрась платочек 

ромашками» 

(Т.С.Комарова,с.33)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

7 1 Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

2.Ознакомление с пред. 

окружением. 

Тема: « Предметы, облегчающие 

труд человека в быту» 

(О.В.Дыбина,с.20) 

10 1.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

2. Аппликация 

Тема: «На лесной 

полянке выросли грибы» 

(Т.С.Комарова,с.30) 

 

11 1. ФЭМП 

№2 (И. Помораева, В. Позина, 

с.15) 

2. Рисование 

Тема: «Знакомство с акварелью» 

(Т.С.Комарова,с.31) 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

12 1.  Развитие речи 

Тема: «Пересказ сказки «Заяц – 

хвастун» 

(В.Гербова с.28) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Большой - маленький» 

(Н.Е.Веракса, с.12) 

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

13 1. Приобщ. к худ. лит. 

Заучивание песенки «По 

дубочку постучишь» 

2.. Рисование 

Тема: «Чебурашка» 

(Т.С.Комарова,с.34)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

14 1.  Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

 

2.Ознакомление с соц. миром. 

Тема: «Моя семья» 

(О.В.Дыбина,с.22) 



 

 

 

Перспективный план октябрь 2018 

17 1.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

 

2Лепка 

Тема: «Овощи и фрукты» 

(Т.С.Комарова,с.32) 

 

18 1 ФЭМП 

№3 (И. Помораева, В. Позина, 

с.17) 

2. Рисование 

Тема: «Космея» 

(Т.С.Комарова,с.32) 

3.Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

19 1 Развитие речи 

Тема: «Звук. кул. речи з -с» 

(В.Гербова с.29) 

 

2.Развитие позн.- иссл.  

дея – ти. 

Тема: «Превращение» 

(Н.Е.Веракса, с.14) 

3.Физкультура на отк. воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

20 1.Приобщ. к худ. лит. 

Рассказывание «Лиса и кувшин» 

2. Рисование 

Тема: «Что ты любишь 

рисовать?» 

(Т.С.Комарова,с.36)  

 

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

21 1 Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

 

2.Ознакомление с миром 

природы. 

Тема: «Во саду ли, в огороде» 

(О.А.Соломенникова,с.36) 

24 1.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

2.Аппликация 

Тема: «Огурцы и 

помидоры     лежат на 

тарелке» 

(Т.С.Комарова,с.35) 

 

25 1. ФЭМП 

№2 (И. Помораева, В. Позина, 

с.15) 

2. Рисование 

Тема: «Яблоня с золотыми 

яблоками» 

(Т.С.Комарова,с.34) 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

26 1. Развитие речи 

Тема: «Обучение рассказыванию 

«Осень наступила» 

 (В.Гербова с.30) 

 

2.Развитие позн.- иссл.  

дея – ти. 

Тема: «Схема превращения» 

(Н.Е.Веракса, с.9) 

2.Физкультура на отк. воздухе. 

(см. план физ. инстр.) 

27 1.Приобщ. к худ. лит.  

Чтение Л.Н.Толстой «Косточка» 

 

2.. Рисование 

Тема: «Осенний лес» 

(Т.С.Комарова,с.36)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

28 1.  Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

 

2..Ознакомление с пред. 

окружением. 

Тема: «Бытовая техника» 

(О.В.Дыбина,с.21) 

дата понедельник вторник среда четверг пятница 



1 1Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

 

2. Лепка 

Тема: «Красивые птички» 

(Т.С.Комарова,с.37) 

2 1 ФЭМП.  

№1 (И. Помораева, В. Позина, 

с.18) 

2. Рисование 

Тема: «Идет дождь» 

(Т.С.Комарова,с.37) 

 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

3 1.  Развитие речи 

Тема: «Лексические 

упражнения» 

(В.Гербова с.35) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Лед - вода» 

(Н.Е.Веракса, с.18) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

4 1.Приобщ. к худ. лит.  

Чтение В. Драгунский «Сверху 

вниз, наискосок». 

 

2. Рисование 

Тема: «Элементы дымковской 

росписи» 

(Т.С.Комарова,с.42)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

5 1 Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

2.Ознакомление с пред. 

окружением. 

Тема: « Что предмет расскажет о 

себе» 

(О.В.Дыбина,с.24) 

8 1.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

2. Аппликация 

Тема: «Блюдо с фруктами и 

ягодами» 

(Т.С.Комарова,с.38) 

9 1 ФЭМП.  

№2 (И. Помораева, В. Позина, 

с.19) 

2. Рисование 

Тема: «Веселые игрушки» 

(Т.С.Комарова,с.39) 

 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

10 1.  Развитие речи 

Тема: «Учимся вежливости» 

(В.Гербова с.36) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Морозко» 

(Н.Е.Веракса, с.20) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.).) 

11 1. Приобщ. к худ. лит. 

Заучивание М.Исаковского 

«Поезжай за моря океаны» 

2.. Рисование 

Тема: «Дымковская слобода» 

(Т.С.Комарова,с.42)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

12 1.  Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

 

2.Ознакомление с соц. миром. 

Тема: «О дружбе и друзьях» 

(О.В.Дыбина,с.25) 

15 1Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

 

2. Лепка 

16 1 ФЭМП.  

№3 (И. Помораева, В. Позина, 

с.21) 

2. Рисование 

Тема: «Девочка в нарядном 

платье» 

(Т.С.Комарова,с.43) 

17 1.  Развитие речи 

Тема: «Звук.кул.речи с-ц» 

(В.Гербова с.39) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Твердое - житкое» 

18  

1.Приобщ. к худ. лит. 

Рассказывание «Кукушка» 

2. Рисование 

Тема: «Элементы городецкой 

росписи». 

19 1 Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

 

2.Ознакомление с миром 

природы. 



Перспективный план ноябрь 2018 

Тема: «Как Маленький Мишутка 

увидел..» 

(Т.С.Комарова,с.39) 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

(Н.Е.Веракса, с.22) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

(Т.С.Комарова,с.43)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

Тема: «Берегите животных» 

(О.А.Соломенникова,с.41) 

22 1.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

2. Аппликация 

Тема: «Наш любимый Мишка и 

его друзья» 

(Т.С.Комарова,с.40) 

23 1 ФЭМП.  

№4 (И. Помораева, В. Позина, 

с.23) 

2. Рисование 

Тема: «Как  мы играли в игру 

«Медведь и пчелы» 

(Т.С.Комарова,с.45) 

 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

24 1.  Развитие речи 

Тема: «Рассматривание 

картины «Ежи», составление 

рассказа» 

(В.Гербова с.41) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Снегурочка» 

(Н.Е.Веракса, с.24) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

25 1.  Приобщ. к худ. лит.  

Чтение А.Н.Толстой  

«Осень, осыпается весь наш 

бедный сад». 

 

2. Рисование 

Тема: «Городецкая роспись» 

(Т.С.Комарова,с.44)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

26 1.  Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

 

2.Ознакомление с миром 

природы. 

Тема: «Прогулка по лесу» 

(О.А.Соломенникова,с.42) 

29 1Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

2. Лепка 

Тема: «Козлик» 

(Т.С.Комарова,с.41) 

30 1 ФЭМП.  

№3 (И. Помораева, В. Позина, 

с.21) 

2. Рисование 

Тема: «По замыслу» 

(Т.С.Комарова,с.45) 

 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук 

31 1.  Развитие речи 

Тема: «Учимся быть 

вежливыми» 

(В.Гербова с.42) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти.Тема:«Житкое  - 

твердое»(Н.Е.Веракса, с.27) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

    

дата понедельник вторник среда четверг пятница 



       1  2 1 Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

2.Ознакомление с пред. 

окружением. 

Тема: « Коллекционер бумаги» 

(О.В.Дыбина,с.27) 

5 1Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

 

2. Лепка 

Тема: «Олешек» 

(Т.С.Комарова,с.49) 

6 1 ФЭМП.  

№1 (И. Помораева, В. Позина, 

с.24) 

2. Рисование 

Тема: «Что нам осень принесла» 

(Т.С.Комарова,с.45) 

 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

7 1.  Развитие речи 

Тема: «Рассказывание по 

картине» 

(В.Гербова с.45) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Нагревание - 

охлаждение» 

(Н.Е.Веракса, с.29) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

8 1.Приобщ. к худ. лит.  

Чтение К.Паустовский «Кот - 

ворюга». 

 

2. Рисование 

Тема: «Роспись олешка» 

(Т.С.Комарова,с.54)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

9 1.  Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

 

2.Ознакомление с соц. миром. 

Тема: «Детский сад» 

(О.В.Дыбина,с.28) 

12 1.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

2. Аппликация 

Тема: «Троллейбус» 

(Т.С.Комарова,с.46) 

13 1 ФЭМП.  

№2 (И. Помораева, В. Позина, 

с.25) 

2. Рисование 

Тема: «Автобус едет по улице» 

(Т.С.Комарова,с.47) 

 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

14 1.  Развитие речи 

Тема: «Звук.кул.речи ж-ш» 

(В.Гербова с.48) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Испарение» 

(Н.Е.Веракса, с.31) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

15 1. Приобщ. к худ. лит. 

Заучивание М.Карема «Мирная 

считалочка» 

2.. Рисование 

Тема: «Моя любимая сказка» 

(Т.С.Комарова,с.51)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

16 1 Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

 

2.Ознакомление с миром 

природы. 

Тема: «Осенины» 

(О.А.Соломенникова,с.45) 
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(см. план физ. инстр.) 

19 1Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

 

2. Лепка 

Тема: «Вылепи свою любимую 

игрушку» 

(Т.С.Комарова,с.51) 

20 1 ФЭМП.  

№3 (И. Помораева, В. Позина, 

с.27) 

2. Рисование 

Тема: «Сказочные домики» 

(Т.С.Комарова,с.48) 

 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

21 1.  Развитие речи 

Тема: «Обучение 

рассказыванию» 

(В.Гербова с.49) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Золушка» 

(Н.Е.Веракса, с.34) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

22 1.Приобщ. к худ. лит. 

Рассказывание  Л. Толстой 

«Хаврошечка» 

2. Рисование 

Тема: «По замыслу». 

(Т.С.Комарова,с.55)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

23  

1 Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

 

2.Ознакомление с миром 

природы. 

Тема: «Пернатые друзья» 

(О.А.Соломенникова,с.49) 

26 1.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

2. Аппликация 

Тема: «Машины едут по улице» 

(Т.С.Комарова,с.53) 

27 1 ФЭМП.  

№4 (И. Помораева, В. Позина, 

с.28) 

2. Рисование 

Тема: «Грузовая машина» 

(Т.С.Комарова,с.52) 

 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

28 1.  Развитие речи 

Тема: «Пересказ В.Бианки 

«купание медвежат» 

(В.Гербова с.51) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Выпаривание соли» 

(Н.Е.Веракса, с.37) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

29 1.Приобщ. к худ. лит.  

Чтение Л.Толстой  «Прыжок». 

 

2. Рисование 

Тема: «Дымковская барышня» 

(Т.С.Комарова,с.55)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

30  

1 Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

2.Ознакомление с пред. 

окружением. 

Тема: « Повторение свойств 

бумаги» 

(О.В.Дыбина,с.27) 

Дата Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница 



3 1Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

 

2. Лепка 

Тема: «Котенок» 

(Т.С.Комарова,с.56) 

 

4 1 ФЭМП.  

№1 (И. Помораева, В. Позина, 

с.29) 

2. Рисование 

Тема: «Зима» 

(Т.С.Комарова,с.55) 

 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

5 1.  Развитие речи 

Тема: «Чтение стихотворений о 

зиме» 

(В.Гербова с.54) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Стирка и глажение 

белья» 

(Н.Е.Веракса, с.39) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

6 1.  Приобщ. к худ. лит.  

Чтение И.Бунин «Первый снег». 

 

2. Рисование 

Тема: «Городецкая роспись 

деревянной доски» 

(Т.С.Комарова,с.59)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

7 1 Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

2.Ознакомление с пред. 

окружением. 

Тема: «Наряды куклы Тани» 

(О.В.Дыбина,с.31) 

10 1.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

2. Аппликация 

Тема: «Большой и 

маленький бокальчики» 

(Т.С.Комарова,с.59) 

 

11 1. ФЭМП 

№2 (И. Помораева, В. Позина, 

с.31) 

2. Рисование 

Тема: «Большие и маленькие 

ели» 

(Т.С.Комарова,с.57) 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

12 1.  Развитие речи 

Тема: «Д/у «Хоккей» 

(В.Гербова с.55) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Конденсация» 

(Н.Е.Веракса, с.41) 

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

13 1. Приобщ. к худ. лит. 

Заучивание А.Пушкина «У 

лукоморья» 

2.. Рисование 

Тема: «Снежинка» 

(Т.С.Комарова,с.61)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

14 1.  Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

 

2.Ознакомление с соц. миром. 

Тема: «Игры во дворе» 

(О.В.Дыбина,с.32) 

17 1.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

 

2Лепка 

18 1 ФЭМП 

№3 (И. Помораева, В. Позина, 

с.32) 

2. Рисование 

Тема: «Синие и красные птицы» 

(Т.С.Комарова,с.58) 

19 1 Развитие речи 

Тема: «Звук. кул. речи с- ш» 

(В.Гербова с.58) 

 

2.Развитие позн.- иссл.  

дея – ти. 

20 1.Приобщ. к худ. лит. 

Рассказывание «Заяц - хваста» 

2. Рисование 

Тема: «Наша нарядная елка» 

(Т.С.Комарова,с.63)  

 

21 1 Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

 

2.Ознакомление с миром 

природы. 
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Тема: «Девочка в зимней 

шубке» 

(Т.С.Комарова,с.60) 

 

3.Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

Тема: «Змей Горыныч» 

(Н.Е.Веракса, с.43) 

3.Физкультура на отк. воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

Тема: «Покормим птиц» 

(О.А.Соломенникова,с.53) 

24 1.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

2.Аппликация 

Тема: «Новогодняя 

поздравительная открытка» 

(Т.С.Комарова,с.61) 

 

25 1. ФЭМП 

№4(И. Помораева, В. Позина, 

с.34) 

2. Рисование 

Тема: «По замыслу» 

(Т.С.Комарова,с.60) 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

26 1. Развитие речи 

Тема: «Пересказ «Как лисичка 

бычка обидела» 

 (В.Гербова с.57) 

 

2.Развитие позн.- иссл.  

дея – ти. 

Тема: «Лед – вода - пар» 

(Н.Е.Веракса, с.45) 

2.Физкультура на отк. воздухе. 

(см. план физ. инстр.) 

27 1.Приобщ. к худ. лит.  

Чтение Л.Н.Толстой «Лев и 

собачка» 

 

2.. Рисование 

Тема: «Усатый - полосатый» 

(Т.С.Комарова,с.63)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

28 1.  Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

 

2.Ознакомление с миром 

природы. 

Тема: «Как животные помогают 

человеку» 

(О.А.Соломенникова,с.55) 

7  8  9 1.  Развитие речи 

Тема: Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 

(В.Гербова, с. 64) 

2.Развитие позн.- иссл. 

10 1.  Приобщ. к худ. лит.  

Чтение А.Пушкин «Зимний 

вечер» 

 

2. Рисование 

11 1 Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

2.Ознакомление с пред. 

окружением. 



 дея – ти. 

Тема: «Игра в школу» 

(Н.Е.Веракса, с.48) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

Тема: «Городецкая роспись» 

(Т.С.Комарова,с.67)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

Тема: «В мире металла» 

(О.В.Дыбина,с.34) 

14 1Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

 

2. Лепка 

Тема: «Снегурочка» 

(Т.С.Комарова,с.64) 

 

15 1 ФЭМП.  

№1 (И. Помораева, В. Позина, 

с.36) 

2. Рисование 

Тема: «Что мне больше всего 

понравилось на нов. празднике» 

(Т.С.Комарова,с.64) 

 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

16 1.  Развитие речи 

Тема: Обучение 

рассказыванию по картине 

(В.Гербова с.66) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Царство льда, воды и 

пара» 

(Н.Е.Веракса, с.51) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

17 1.  Приобщ. к худ. лит.  

Заучивание И. Суриков «Вот моя 

деревня» 

 

2. Рисование 

Тема: « По мотивам Городецкой 

росписи» 

(Т.С.Комарова,с.71)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

18 1.  Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

 

2.Ознакомление с соц. миром. 

Тема: «В гостях у кастелянши» 

(О.В.Дыбина,с.35) 

21 1.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

2.Аппликация 

Тема: «Петрушка на елке» 

(Т.С.Комарова,с.65) 

 

22 1 ФЭМП.  

№2 (И. Помораева, В. Позина, 

с.39) 

2. Рисование 

Тема: «Дети гуляют зимой на 

участке» 

(Т.С.Комарова,с.66) 

 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

23 1.  Развитие речи 

Тема: Звуковая культура речи : 

«з – ж» 

(В.Гербова с.68) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Свойства веществ» 

(Н.Е.Веракса, с.53) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

24 1.  Приобщ. к худ. лит.  

Рассказывание р.н.с. «Царевна – 

лягушка» 

 

2. Рисование 

Тема: «Нарисуй свое любимое 

животное» 

(Т.С.Комарова,с.72)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

25 1 Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

 

2.Ознакомление с миром 

природы. 

Тема: «Зимние явления в 

природе» 

(О.А.Соломенникова,с.57) 
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28  

1Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

 

2. Лепка 

Тема: «Зайчик» 

(Т.С.Комарова,с.67) 

 

29 1 ФЭМП.  

№3 (И. Помораева, В. Позина, 

с.41) 

2. Рисование 

Тема: «Машины нашего города 

и села» 

(Т.С.Комарова,с.69) 

 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

30 1.  Развитие речи 

Тема: Дидактическое 

упражнение «Что это?» 

(В.Гербова с.72) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Строение веществ» 

(Н.Е.Веракса, с.56) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

31 1.  Приобщ. к худ. лит.  

Чтение Б. Ширгин «Рифмы» 

 

2. Рисование 

Тема: «По замыслу» 

(Т.С.Комарова,с.72)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

        

 

1 1 Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

2.Ознакомление с пред. 

окружением. 

Тема: «Песня колокольчика» 

(О.В.Дыбина,с.37) 



4 1.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

2.Аппликация 

Тема: «Пароход» 

(Т.С.Комарова,с.77) 

 

5 1 ФЭМП.  

№1 (И. Помораева, В. Позина, 

44с.) 

2. Рисование 

Тема: «Красивое развесистое 

дерево зимой» 

(Т.С.Комарова,с.73) 

 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

6 1.  Развитие речи 

Тема: Беседа «О друзьях и 

дружбе» 

(В.Гербова с.73) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Сказка об Илье 

Муромце» 

(Н.Е.Веракса, с.58) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

7 1.  Приобщ. к худ. лит.  

Чтение Р. Киплинг «Слоненок» 

 

2. Рисование 

Тема: «По мотивам хохломской 

росписи» 

(Т.С.Комарова,с.75)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

8 1.  Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

 

2.Ознакомление с соц. миром. 

Тема: «Российская армия» 

(О.В.Дыбина,с.38) 

11 1Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

 

2. Лепка 

Тема: «Щенок» 

(Т.С.Комарова,с.74) 

 

12 1 ФЭМП.  

№2 (И. Помораева, В. Позина, 

с.46) 

2. Рисование 

Тема: «Золотая хохлома» 

(Т.С.Комарова,с.78) 

 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

13 1.  Развитие речи 

Тема: Дидактическое 

упражнение «Подскажи слово» 

(В.Гербова с.75) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Стирка и глажение 

белья» 

(Н.Е.Веракса, с.39) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

14 1.  Приобщ. к худ. лит.  

Рассказыванеие «Златовласка» 

 

2. Рисование 

Тема: «Деревья в инее» 

(Т.С.Комарова,с.76)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

15 1 Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

 

2.Ознакомление с миром 

природы. 

Тема: «Экологическая тропа в 

здании детского сада» 

(О.А.Соломенникова,с.59) 

18 1.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

2.Аппликация 

19 1 ФЭМП.  

№3 (И. Помораева, В. Позина, 

с.48) 

2. Рисование 

Тема: «Солдат на посту» 

20 1.  Развитие речи 

Тема: Звуковая культура речи 

«ч – щ» 

(В.Гербова с.76) 

2.Развитие позн.- иссл. 

21 1.  Приобщ. к худ. лит.  

Чтение В. Бианки «Сова» 

 

2. Рисование 

Тема: «Пограничник с собакой» 

22 1 Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

2.Ознакомление с пред. 

окружением. 

Тема: «Закрепление свойств 
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Тема: «Матрос с сигнальными 

флажками» 

(Т.С.Комарова,с.74) 

 

(Т.С.Комарова,с.76) 

 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 дея – ти. 

Тема: «Воздух и его свойства» 

(Н.Е.Веракса, с.61) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

(Т.С.Комарова,с.79)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

металла» 

(О.В.Дыбина,с.34) 

25  

 

26 1 ФЭМП.  

№4 (И. Помораева, В. Позина, 

с.49) 

2. Рисование 

Тема: «Домики трех поросят» 

(Т.С.Комарова,с.80) 

 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

27 1.  Развитие речи 

Тема: Рассказывание по 

картине «Мы для милой 

мамочки…» 

(В.Гербова с.81) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Воздух вокруг нас» 

(Н.Е.Веракса, с.63) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

28 1.  Приобщ. к худ. лит.  

Чтение П. Бажов «Серебряное 

копытце». 

 

2. Рисование 

Тема: «Что интересного 

произошло в детском саду» 

(Т.С.Комарова,с.82)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

       1 1 Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

2.Ознакомление с пред. 

окружением. 

Тема: «Путешествие в прошлое 

лампочки» 

(О.В.Дыбина,с.41) 



1Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

 

2. Лепка 

Тема: «Кувшинчик» 

(Т.С.Комарова,с.83) 

 

5 1 ФЭМП.  

№1 (И. Помораева, В. Позина, 

с.51) 

2. Рисование 

Тема: «Картинка к празднику 8 

Марта» 

(Т.С.Комарова,с.83) 

 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

6 1.  Развитие речи 

Тема: Беседа «Наши  мамы» 

(В.Гербова с.84) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Водолаз Декарта» 

(Н.Е.Веракса, с.64) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

7 1.  Приобщ. к худ. лит.  

Чтение И Карнаухов «Крылатый, 

мохнатый и масляный». 

 

2. Рисование 

Тема: «Роспись кувшинчиков» 

(Т.С.Комарова,с.84)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

8  

1.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

2.Аппликация 

Тема: «Красивые цветы» 

(Т.С.Комарова,с.85) 

 

12 1 ФЭМП.  

№2 (И. Помораева, В. Позина, 

с.53) 

2. Рисование 

Тема: «Дети делают зарядку» 

(Т.С.Комарова,с.82) 

 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

13 1.  Развитие речи 

Тема: Рассказы «Как мы 

поздравляли с Международным 

днем» 

(В.Гербова с.86) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Плавание тел» 

(Н.Е.Веракса, с.66) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

14 1.  Приобщ. к худ. лит.  

Рассказывание «Сивка – бурка». 

 

2. Рисование 

Тема: «Была у зайчика избушка 

лубяная…» 

(Т.С.Комарова,с.86)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

15 1.  Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

 

2.Ознакомление с соц. миром. 

Тема: «В гостях у художника» 

(О.В.Дыбина,с.43) 

1Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

 

19 1 ФЭМП.  

№3 (И. Помораева, В. Позина, 

с.55) 

2. Рисование 

Тема: «Зима» 

(Т.С.Комарова,с.55) 

20 1.  Развитие речи 

Тема: Звуковая культура речи: 

«ц – ч» 

(В.Гербова с.88) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

21 1.  Приобщ. к худ. лит.  

Чтение В. Драгунский «Друг 

детства». 

 

2. Рисование 

Тема: «По замыслу» 

22 1 Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

 

2.Ознакомление с миром природы. 
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2. Лепка 

Тема: «Птицы на кормушке» 

(Т.С.Комарова,с.86) 

 

 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

Тема: «Термометр» 

(Н.Е.Веракса, с.68) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

 

(Т.С.Комарова,с.88)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

Тема: «Мир комнатных растений» 

(О.А.Соломенникова,с.66) 

 

1.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

2.Аппликация 

Тема: «Сказочная птица» 

(Т.С.Комарова,с.87) 

 

26 1 ФЭМП.  

№4 (И. Помораева, В. Позина, 

с.56) 

2. Рисование 

Тема: «Знакомство с искусством 

гжельской росписи» 

(Т.С.Комарова,с.89) 

 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

27 1.  Развитие речи 

Тема: Дидактическая игра 

«Закончи предложение» 

(В.Гербова с.87) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Нагревание проволоки» 

(Н.Е.Веракса, с.70) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

28 1.  Приобщ. к худ. лит.  

Заучивание Г. Виеру «Мамин 

день». 

 

2. Рисование 

Тема: «Нарисуй какой хочешь 

узор» 

(Т.С.Комарова,с.90)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

29 1 Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

2.Ознакомление с пред. 

окружением. 

Тема: «Свойства ткани» 

(О.В.Дыбина,с.31) 

дата понедельник вторник среда четверг пятница 

1 1Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

 

2. Лепка 

Тема: «Петух» 

2 1 ФЭМП.  

№1 (И. Помораева, В. Позина, 

с.58) 

2. Рисование 

Тема: «Роспись петуха» 

(Т.С.Комарова,с.94) 

 

3 1.  Развитие речи 

Тема: обучение рассказыванию 

«Мой любимый мультфильм» 

(В.Гербова с.94) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Иванушка и 

молодильные яблоки» 

4 1.Приобщ. к худ. лит.  

Чтение А. Линдгрен «Карлсон, 

который живет на крыше» 

 

2. Рисование 

Тема: «Как я иду из детского 

сада домой» 

(Т.С.Комарова,с.92)  

5 1 Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

2.Ознакомление с пред. 

окружением. 

Тема: «Путешествие в прошлое 

пылесоса» 

(О.В.Дыбина,с.45) 



(Т.С.Комарова,с.91) 3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

(Н.Е.Веракса, с.72) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

8 1.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

2. Аппликация 

Тема: «Наша новая кукла» 

(Т.С.Комарова,с.93) 

9 1 ФЭМП.  

№2 (И. Помораева, В. Позина, 

с.60) 

2. Рисование 

Тема: «Это он, это он, 

ленинградский почтальон» 

(Т.С.Комарова,с.91) 

 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

10 1.  Развитие речи 

Тема: Дидактическая игра 

«Угадай слово» 

(В.Гербова с.92) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Письмо к дракону» 

(Н.Е.Веракса, с.74) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.).) 

11 1. Приобщ. к худ. лит. 

Заучивание «Весенняя гостья» 

2.. Рисование 

Тема: «Гжельские узоры» 

(Т.С.Комарова,с.99)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

12 1.  Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

 

2.Ознакомление с соц. миром. 

Тема: «Россия – огромная 

страна» 

(О.В.Дыбина,с.46) 

15 1Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

 

2. Лепка 

Тема: «Девочка пляшет» 

(Т.С.Комарова,с.98) 

16 1 ФЭМП.  

№3 (И. Помораева, В. Позина, 

с.61) 

2. Рисование 

Тема: «Дети танцуют на 

празднике» 

(Т.С.Комарова,с.100) 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

17 1.  Развитие речи 

Тема: «Звук.кул.речи л - р» 

(В.Гербова с.90) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Незнайка и мороженое» 

(Н.Е.Веракса, с.75) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

18  

1.Приобщ. к худ. лит. 

Рассказывание «Финист ясный 

сокол» 

2. Рисование 

Тема: «Красивые цветы». 

(Т.С.Комарова,с.99)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

19 1 Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

 

2.Ознакомление с миром 

природы. 

Тема: «Леса и луга нашей 

родины» 

(О.А.Соломенникова,с.71) 

22 1.Физкультура 23 1 ФЭМП.  

№4 (И. Помораева, В. Позина, 

24 1.  Развитие речи 25 1.  Приобщ. к худ. лит.  

Чтение С. Михалков «Письмо ко 

26 1.  Музыка 
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(см. план физ. инстр.) 

 

2. Аппликация 

Тема: «Пригласительный билет 

на празднование Дня Победы» 

(Т.С.Комарова,с.97) 

с.63) 

2. Рисование 

Тема: «Спасская башня Кремля» 

(Т.С.Комарова,с.97) 

 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

Тема: Чтение небылиц 

(В.Гербова с.97) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Жидкое - твердое» 

(Н.Е.Веракса, с.26) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

всем детям по одному очень 

важному делу» 

 

2. Рисование 

Тема: «По замыслу» 

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

(см. пл. муз. рук.) 

 

 

2.Ознакомление с миром 

природы. 

Тема: «Весенняя страда» 

(О.А.Соломенникова,с.73) 

29 1Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

2. Лепка 

Тема: «Белочка грызет орешки» 

(Т.С.Комарова,с.95) 

30 1 ФЭМП.  

№1 (И. Помораева, В. Позина, 

с.58) 

2. Рисование 

Тема: «Роспись силуэтов 

гжельской посуды» 

(Т.С.Комарова,с.103) 

 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук 

  

 

    

дата понедельник вторник среда четверг пятница 

  

 

    2 1.Приобщ. к худ. лит.  

Чтение В. Катаев «Цветик – 

семицветик» 

 

2. Рисование 

Тема: «Цветут сады» 

3 1 Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

2.Ознакомление с пред. 

окружением. 

Тема: «Путешествие в прошлое 



(Т.С.Комарова,с.104)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

телефона» 

(О.В.Дыбина,с.49) 

6 1.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

2. Аппликация 

Тема: «Весенний ковер» 

(Т.С.Комарова,с.102) 

7 1 ФЭМП.  

№2 (И. Помораева, В. Позина, 

с.60) 

2. Рисование 

Тема: «Салют над городом в 

честь праздника Победы»» 

(Т.С.Комарова,с.101) 

 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

8 1.  Развитие речи 

Тема: Литературный 

калейдоскоп 

(В.Гербова с.98) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Наоборот» 

(Н.Е.Веракса, с.9) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.).) 

9  10 1.  Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

 

2.Ознакомление с соц. миром. 

Тема: «Профессия - артист» 

(О.В.Дыбина,с.50) 

15 1Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

 

 

2. Лепка 

Тема: «Сказочные животные» 

(Т.С.Комарова,с.101) 

16 1 ФЭМП.  

№3 (И. Помораева, В. Позина, 

с.61) 

2. Рисование 

Тема: «Бабочки летают над 

лугом» 

(Т.С.Комарова,с.105) 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

17 1.  Развитие речи 

Тема: «Звуковая культура речи 

(В.Гербова с.102) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Золушка» 

(Н.Е.Веракса, с.34) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

18  

1.Приобщ. к худ. лит. 

Рассказывание Н. Телешов 

«Крупеничка» 

2. Рисование 

Тема: «Картинки для игры 

«Радуга». 

(Т.С.Комарова,с.107)  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

19 1 Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

 

 

2.Ознакомление с миром 

природы. 

Тема: «Природный материал – 

песок, глина, камни» 

(О.А.Соломенникова,с.74) 

22 1.Физкультура 23 1 ФЭМП.  24 1.  Развитие речи 25 1.  Приобщ. к худ. лит.  26 1.  Музыка 
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 (5-6 лет).  М.: Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2016 

(см. план физ. инстр.) 

 

2. Аппликация 

Тема: «Загадки» 

(Т.С.Комарова,с.106) 

№4 (И. Помораева, В. Позина, 

с.63) 

2. Рисование 

Тема: «Цветные страницы» 

(Т.С.Комарова,с.108) 

 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук.) 

Тема: Лексические упражнения 

(В.Гербова с.100) 

2.Развитие позн.- иссл. 

 дея – ти. 

Тема: «Стирка и глажение 

белья» 

(Н.Е.Веракса, с.39) 

3.Физкультура на отк.воздухе 

(см. план физ. инстр.) 

Заучивание Е. Благинина 

«Посидим в тишине» 

 

2. Рисование 

Тема: По замыслу  

3.Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

(см. пл. муз. рук.) 

 

 

2.Ознакомление с миром 

природы. 

Тема: «Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья» 

(О.А.Соломенникова,с.77) 

29 1Физкультура 

(см. план физ. инстр.) 

 

2. Лепка 

Тема: «Зоопарк для кукол» 

(Т.С.Комарова,с.104) 

30 1 ФЭМП.  

Итоговое (И. Помораева, В. 

Позина) 

2. Рисование 

Тема: «Животные зоопарка» 

(Т.С.Комарова,с.104) 

 

3. Музыка 

(см. пл. муз. рук 

  

 

    



4. Гербова В.В.  «Развитие речи в детском саду»: Старшая группа (5-6 лет). М.: Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2017 

5.Комарова Т.С.  «Изобразительная деятельность в детском саду»:  Старшая группа (5-6 лет). М.: Издательство 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2016 

6.Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников 4 – 7 лет».  

М.: Издательство МОЗАИКА– СИНТЕЗ,2014 

 

 

 

 

 

 

 

 


