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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствие с «Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования» в старшей группе, обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных, психологических, 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: физическому, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, социально-коммуникативному. 

Программа направлена на: 

1) создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста; 

2) создание условий для формирования представлений о различных категориях правил 

безопасности, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья воспитанников в современных 

условиях социума; 

3) создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами 

деятельности; 

4) на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования детский сад № 25 «Журавушка». Содержание 

образовательного процесса в старшей группе выстроено в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой «От рождения до школы» М., Мозаикасинтез под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Методологической и теоретической основой 

определения содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

являются: 

– законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

образования. 

Программа разработана в соответствии с международными правовыми актами: 

1) Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу в СССР 15.09.1990); 

2) Декларация о правах ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959); 

3) Конституции РФ, ст. 2, 30, 38, 43;  

                                               Федеральными документами: 

 Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию, организации режима работы в дошкольных организациях» Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 План деятельности Министерства образования и науки РФ на 2013 – 2018гг. 

 Постановление правительства РФ № 662 от 05.08.2013г. (мониторинг) 

 Письмо министерства образования и науки РФ № 08-10 13.01.2014г. 

 Письмо министерства образования и науки РФ № 08-249 от 28.02.2014г. (коментарии 

к ФГОС ДО) 
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 Приказ министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказ министерства образования и науки РФ № 293 от 08.04.2014г. «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Профессиональный стандарт педагог 

                                                  Локальные нормативные акты 

 Устав Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Журавушка» Арсеньевского городского округа 

(МДОБУ д/с № 25 «Журавушка») 

 Программа развития МДОБУ д/с № 25; 

 Основная общеобразовательная программа МДОБУ д/с № 25. 

 План-график («дорожная карта») поэтапного перехода МДОБУ д/с № 25 на ФГОС 

ДО.  

 Приказ о создании рабочей группы по разработке ООП ДО;  

 Приказ о создании рабочей группы по апробации и переходу на ФГОС ДО  

 Приказ об апробации ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО;  

 Приказ о создании координационного совета по введению и реализации ФГОС ДО  

 Приказ о внесении изменений в ФГОС ДО №25 от 21 января 2019 года. 

 Локальные акты МДОБУ д/с № 25.  

Используются парциальные программы: 

Направление «Речевое развитие» в части формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуется за счет парциальных программ и методических пособий: 

* "Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, 

Н.В.Дуровой. Программа". Игры-занятия в старшей группе 

*  Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения» 

*Т.И. Петрова Е.С. Петрова «Игры и занятия по развитию речи дошкольников» кн. 2 

старшая группа. 

*Валентина Викторовна Гербова Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2 7 лет. 

*Л.М. Граб «Обучение творческому рассказыванию детей 5-7 лет» 

М.С.Аромштам «Азбучные сказки» 

«Социально – коммуникативное развитие»: 

* Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет. Авторы Т. И. Гризик, Т. Н. 

Доронова, Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; науч. рук. Е. В. Соловьёва. 

* Авторизованная "Программа нравственно-патриотического и духовного воспитания 

дошкольников". 

* Мария Борисовна ЗацепинаДни воинской славы: Патриотическое воспитание 

дошкольников: Для работы с детьми 5–7 лет художественно-эстетическое развитие»части, 

формируемой участниками образовательных отношений реализуется на основе парциальных 

программ:  

* Ольга Анатольевна Соломенникова«Радость творчества. Ознакомление детей 5–7 лет с 

народным искусством» 

* Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», рассчитана для 

детей 4-8 лет. Парциальная программа содержит конспекты занятий по рисованию, лепке, 

аппликации по возрастным группам. 

* Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез,2006-2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. – М.: – Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 
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Авторско-составительская программа «Непоседы», составленная педагогическим 

коллективом ДОО. Данная программа содержит раздел «Нетрадиционное рисование в детском 

саду», «Волшебная пластика», разработанный для занятий с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2–7 лет «Цветные 

ладошки» И. А. Лыковой. 

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется за счет:  

1. Авторско-составительской программы «Гигиея».  

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется с помощью 

методических разработок и парциальных программ: 

 Ф.Х. Ниикулина Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет. Развивающие 

игровые занятия. 

Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. Авторы Мартынова Е. 

А., Сучкова И. М.  Исследовательская и экспериментальная деятельность дошкольников 5-7 лет. 

Л.В.Рыжова. 

Методическая разработка Л.В. Миткевич «Математика в детском саду».  

Развивающие игры Воскобовича «Нетающие льдинки или сказка о  прозрачном квадрате» 

Современная образовательная технология «Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера» В.П. Новиковой и Л.И. Тихоновой 

Реализация направления регионального компонента  

Авторско-составительская программа МДОБУ д/с № 25 «Наш дом - Приморье» для 

педагогов и родителей по воспитанию детей от 3 до 8 лет.  

Программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, максимальное развитие всех специфических детских видов деятельности 

и, в первую очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника. 

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Срок реализации программы 1 учебный год. 

Рабочая программа: 

1. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

(формирование таких знаний, умений и навыков, которые будут способствовать развитию 

ребенка); 

2. Соответствует критериям полноты, необходимости достаточности (обеспечение 

разумного минимума дошкольного образования); 

3. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

4. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

5. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности и при проведении режимных моментов. 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы - позитивная социализация, индивидуализация и всестороннее развитие 

ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Задачи программы: 

1. Укрепление физического здоровья детей, эмоционального благополучия; 

стимулирование развития у детей дошкольного возраста самостоятельности и ответственности за 

свое поведение, осознанного отношения к необходимости соблюдения правил безопасности; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей; 

http://www.uchmag.ru/estore/authors/32140/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/32140/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/32142/
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3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

1.3. Основные задачи образовательных областей: 

Социально-коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Развитие дружеских взаимоотношений между детьми, уважительного отношения к 

окружающим; обогащение словаря детей выражениями словесной вежливости; формирование 

умения оценивать свои поступки и поступки других людей; развитие стремления выражать своё 

отношение к окружающему. 

6) Расширение представлений о труде взрослых; обучение бережному отношению к тому, 

что сделано руками человека; развитие желания вместе со взрослыми и с их помощью выполнять 

посильные трудовые поручения. 

7) Формирование патриотических чувств. 

8) Формирование готовности к совместной деятельности. 

9) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

10) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

11) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

12) Воспитание культуры трудовой деятельности. 

13) Создание доброжелательной обстановки, укрепление веры в собственные возможности, 

снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью для детей с ОВЗ. 

14) Формирование у детей с ОВЗ навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда. Целесообразно использовать различные речевые ситуации для работы 

по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей предметной и 

глагольной лексики. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
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2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), 

5) Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Коррекционно-речевая работа с детьми, формирование фразовой речи, знакомство с 

детской художественной литературой с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

3) Обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование способности к активному звуковому анализу и синтезу речи, как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Укрепление опорно-двигательного аппарата, правильное формирование осанки, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

8) Организация совместной деятельности педагогического коллектива детского сада – 

родителей – детей для достижения поставленной цели. 

Цель и задачи (часть, формируемая участниками образовательных отношений): 

В соответствии с запросом родителей, учитывая интересы, склонности детей дошкольного 

учреждения, педагогические и методические условия МДОБУ д/с № 25 «Журавушка», 

разработаны на основе региональных исследований методики и  определены приоритетные 

направления деятельности: 

  Укрепление здоровья детей с учетом особенностей климата и экологии Приморского 

края; 

 Формирование представлений детей о национальных традициях и культуре разных 

народов; 

 Воспитание любви и уважения к малой родине; 

 Воспитание любви и уважения к художественной литературе; 

 Развитие творческой активности детей в процессе изобразительной деятельности; 

 Воспитание патриотических чувств; 

 Духовно-нравственное воспитание детей. 
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Направления, выбранные участниками образовательных отношений 

Распределение образовательных областей в части формируемой участниками 

образовательных отношений по направлениям и месту реализации в режиме дня 
 

Образов

ательны

е 

области 

Непрерывно 

образовательная 

деятельность 

Целеполагание  Место реализации в режиме дня 

 П
о
зн
ав
ат
ел
ьн
о
е 
р
аз
в
и
ти
е 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Ознакомление детей с историей 

родного края, с основами 

русской народной культуры и 

культуры народов, населяющих 

Приморский край. Создать 

условия для развития 

познавательного интереса к 
разнообразным видам 

деятельности. 

Занятия. Проектная деятельность  

Посещение библиотеки – сетевое 

взаимодействие 

Сюжетно-ролевые игры «Библиотека» 

Мастерская «Книжкин доктор» 

Ситуативные беседы 

Решение проблемных ситуаций 

Литературные викторины, праздники, 

развлечения 

Традиция – ежедневное послеобеденное 

чтение во 2 половину дня 

Региональный 

компонент 

Занятия. Проектная деятельность. 

Целевые прогулки и экскурсии по городу, на 

станцию юннатов 

Занятия на станции юннатов, кружковая 

работа – сетевое взаимодействие 

Решение проблемных ситуаций 

Лаборатория «Ботаника для 

дошкольников»-экспериментирование. 

Наблюдения на прогулке  

Экскурсии в музей – сетевое 

взаимодействие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и природой 

Занятия. Проектная и исследовательская 

деятельность. Экспериментирование.  

Наблюдения на прогулке 

Дежурство  

Экскурсии на станцию юннатов, кружковая 

работа – сетевое взаимодействие 

Экскурсии в музей – сетевое 

взаимодействие 

Экскурсии и целевые прогулки по городу 

Встреча с интересными людьми 

 

 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

развитие  

 

Рисование  

Развитие эстетического 

восприятия художественных 

образов и предметов 

окружающего мира как 

эстетических объектов. 

Создание условий для 

свободного 
экспериментирования с 

художественными материалами 

и инструментами. 

Ознакомление с универсальным 

«языком» искусства – 

средствами художественно-

образной выразительности. 

Амплификация 

индивидуального 

художественно-эстетического 

опыта с помощью воображения 

и эмпатии; интерпретация 
художественного образа и 

содержания, заключённого в 

художественную форму. 

Воспитание художественного 

Занятия 

Участие в конкурсах 

Нетрадиционные способы рисования . 

Свободное рисование в режиме дня 

Лепка  Занятия 

Кружковая работа  «Волшебный пластилик» 

Свободная творческая деятельность - лепка 
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вкуса и чувства гармонии. 

Р
еч
ев
о
е 
р
аз
в
и
ти
е 

Подготовка к 

обучению грамоте 

 Занятия 

Дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры, подвижные игры 

«АБВГДЕй-КА» 

Звуковая культура 

речи 

Занятия  

Дидактические игры, подвижные игры, 

пальчиковая гимнастика 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Занятия  

Посещение библиотеки – сетевое 

взаимодействие 

Сюжетно-ролевые игры «Библиотека» 

Литературные викторины, праздники, 

развлечения 

Традиция – ежедневное послеобеденное 

чтение во 2 половину дня 

Региональный 

компонент 

Лаборатория  «Ботаника для 

дошкольников»-экспериментирование. 

Целевые прогулки и экскурсии по городу, на 
станцию юннатов 

Занятия на станции юннатов, кружковая 

работа – сетевое взаимодействие 

Ситуативные беседы 

Наблюдения на прогулке  

Экскурсии в музей – сетевое 

взаимодействие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и природой 

Занятия  

Наблюдения на прогулке 

Дежурство  

Экскурсии на станцию юннатов, – сетевое 

взаимодействие 

Экскурсии в музей – сетевое взаимодействие 

Экскурсии и целевые прогулки по городу 

Встреча с интересными людьми 

Ситуативные беседы 

Социаль

но-

коммуни

кативное 

развитие 

Региональный 

компонент 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры, 

ориентиры в нравственно-

патриотическом воспитании 

детей. Формирование 

фундаментальных черт 

личности происходит в 

процессе накопления ребёнком 
социокультурного опыта в виде 

чувств, отношений, знаний. 

Нравственное, патриотическое 

и духовное воспитание детей на 

основе внедрения идеи 

педагогического 

сопровождения процесса 

духовно-нравственной 

идентификации ребенка в 

пространстве детства. Создать 

условия для формирования 
навыков работы в коллективе. 

Формировать умение 

организовывать рабочее место. 

Содействовать воспитанию 

умения ценить то, что создано 

творческим трудом. 

Занятия. Проектная деятельность. 

Этнографическое  направление 

Посещение музея, библиотеки – изучение 

традиций коренных народов Приморского 

края.  

Лаборатория «Ботаника для 

дошкольников» 

Ознакомление с художественной 

литературой 

Творческая деятельность детей 

Ознакомление с культурой разных народов 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Занятия 

Игровая 

деятельность 

В режиме дня  

Комплексные занятия 

Физичес

кое 

развитие 

Физическое 

развитие на 

прогулке 

 Занятия. 

Активная  Праздники, досуги, развлечения, подвижные 
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двигательная 

деятельность 

игры, игры-соревнования, физкультминутки 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа ДОУ сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается 

состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и 

взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность 

образовательного процесса. 

Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного возраста, 

когда: поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще недостаточно 

дифференцированное целое» (Выготский Л.С.); - «схватывание» целого раньше частей, позволяет 

индивиду «сразу», интегрально видеть предметы глазами всех людей…» (Давыдов В.В.); -«прежде 

чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических понятий ребенка, он 

должен воссоздать подвижный интегральный образ действительности на уровне воображения» 

(Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т.) 

Методологической основой Программы являются общепсихологическая теория 

деятельности А.Н. Леонтьева, культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. В Программе 

на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 

личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. 

Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов дошкольного 

образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 
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- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей 

такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка, 

самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных 

средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания 

условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовой подход, на использование возможностей внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

Приоритетными направлениями деятельности МДОБУ по реализации Программы 

являются: 

1) повышение качества образования дошкольников и совершенствование системы 

взаимодействия детей и взрослых в воспитательно-образовательном процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

2) совершенствование психолого-педагогического сопровождения детей; 

3) обогащение среды развития ребёнка по приоритетным направлениям воспитательно-

образовательной деятельности с воспитанниками ДОУ; 

4) создание условий для совершенствования и развития профессиональной 

компетентности педагогов; 

5) совершенствование мотивационного обеспечения инновационной деятельности в 

ДОУ; 

6) повышение эффективности использования ресурсов ДОУ. 

1.4. Особенности организации образовательного процесса в группе 

Характеристика воспитанников группы и их семей 

Общее количество детей – 24 человек. 

Девочек – 13 человек 

Мальчиков – 11 человек 

С I группой здоровья 7 детей, 17 детей со II группой здоровья. 

Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети из полных –23 

семей, из неполных 1 семья и многодетных 6 семей. Во всех семьях созданы благоприятные 

условия для развития и воспитания ребенка. 

Воспитанники проживают в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями. Включение в содержание дошкольного образования вопросов 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Климатические особенности: 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1) холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и расписание организованных образовательных форм; 

2) летний период (июнь-август), для которого составляется режим дня с учетом смены 

видов деятельности на свежем воздухе. 

Вместе с тем следует отметить особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса: 

1) МДОБУ работает в условиях полного дня (10,5-часового пребывания 

воспитанников); 

2) группы функционируют в режиме 5-дневной недели. 

 

Социальный паспорт семей воспитанников 
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Особенности семьи Полная семья 23 

Одинокие 1 

В разводе 4 

Опекуны - 

Многодетные 6 

Семьи СОП - 

Дети-инвалиды - 

Дети из семей СНГ 1 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 18 

Живут с родителями 2 

Снимают 3 

Образование Высшее 12 

Среднее профессионсльное 23 

Средне-специальное 5 

Учится - 

Социальный состав Интеллигенция 14 

Рабочие 12 

Служащие 11 

Домохозяйки, не работающие, 

безработные  

7 

Предприниматели  3 

 

1.5. Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. В 5-6 лет у 

ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет 

воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо менее 

эффективны.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. Усложняется игровое пространство.  

Более совершенной становится крупная моторика.  

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются.  

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны 

яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. В 5-6 лет ведущее 

значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Словарь активно 

пополняется. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики. Строят 

игровые и деловые диалоги. Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны.  
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Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.  

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского 

труда).  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки.  

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 

Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов.  

1.6. Критерии и показатели целевых ориентиров и методы педагогических воздействий 

Целевой ориентир Показатели Метод Образовательная 

область 

Проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 
разных видах 

деятельности 

Способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности 

Наблюдение Все образовательные 

области 

Положительная 
самооценка 

Положительно относится к миру, 
к себе и другим людям, обладает 

чувством собственного 

достоинства, уверенностью в 

себе 

Наблюдение 
Игровые тестовые 

задания 

Все образовательные 
области 

Активно 

взаимодействует со 

взрослыми и 
сверстниками 

Участвует в совместных играх, 

способен договариваться, 

учитывает интересы и чувства 
других, сопереживает неудачам и 

радуется успехам других, 

способен разрешать конфликты 

Наблюдение 

Беседа 

Игровые тестовые 
задания 

(социометрия) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитое 
воображение 

Различает условную и реальную 
ситуации, владеет разными 

видами игры, подчиняется 

правилам и социальным нормам 

Наблюдение 
Игровые тестовые 

задания 

Анализ продуктов 
детской деятельности 

Все образовательные 
области 

Владеет устной 

речью 

Использует речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, 

владеет устной речью, выделяет 
звуки в словах 

Наблюдение 

Беседа 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Развита крупная и 

мелкая моторика 

Подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, 

контролирует и управляет ими 

Наблюдение 

Практико 

ориентированные 
задания не тестового 

типа 

Физическое развитие 

Способен к волевым 
усилиям 

Следует социальным нормам и 
правилам поведения, соблюдает 

правила безопасности и личной 

гигиены 

Наблюдение 
Практико 

ориентированные 

задания не тестового 

типа 

Все образовательные 
области 

Проявляет 

любознательность 

Задаёт вопросы взрослыи 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 
связями, объясняет поступки 

Наблюдение 

Практико 

ориентированные 
задания не тестового 

Все образовательные 

области 
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людей и явления природы, 

склонен наблюдать, 
экспериментировать 

типа 

Беседы 
Опросы 

Способен к 

принятию 

собственных 
решений 

Знания и умения в различных 

видах деятельности 

Наблюдение 

Практико 

ориентированные 
задания не тестового 

типа 

Игровые тестовые 
задания 

Все образовательные 

области 

Промежуточные и итоговые результаты освоения Программы 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родовидовые 

отношения). 

Творческая 

инициатива 

 

Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку 
"под замысел"; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды 

в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно 

использовать смену ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться 
преимущественно в речи (словесное придумывание историй), или в предметном 

макете воображаемого "мира" (с мелкими игрушками-персонажами), может 

фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки 

Комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; использует развернутое словесное комментирование игры 
через события и пространство (что и где происходит с персонажами);  частично 

воплощает игровой замысел в продукте(словесном - история, предметном - макет, 

сюжетный рисунок). 

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие 

Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с 
целью; конечный результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или 

уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или 

графические образцы для копирования ("Хочу сделать такое же") - в разных 
материалах (лепка, рисование, конструирование). 

Ключевые признаки.  

Обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы; фиксирует конечный 
результат, стремится достичь хорошего качества; возвращается к прерванной работе, 

доводит ее до конца. 

Коммуникативная 

инициатива 

 

Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно развертывая исходные 

замыслы, цели, спланировав несколько начальных действий ("Давайте так играть... 
рисовать..."), использует простой договор ("Я буду..., а вы будете..."), не ущемляя 

интересы и желания других; может встроиться в совместную деятельность других 

детей, подобрав подходящие по смыслу игровые роли, материалы; легко 
поддерживает диалог в конкретной деятельности; может инициировать и поддержать 

простой диалог со сверстником на отвлеченную тему; избирателен в выборе 
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партнеров; осознанно стремится не только к реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к поддержанию слаженного взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 

Предлагает партнерам в развернутой словесной форме исходные замыслы, цели; 

договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других участников; 
избирателен в выборе, осознанно стремится к взаимопониманию и поддержанию 

слаженного взаимодействия. 

Познавательная 

инициатива 

 

Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непо-

средственно данного (Как? Почему? Зачем?); обнаруживает стремление объяснить 
связь фактов, использует простое причинное рассуждение (потому что...); стремится 

к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (в виде коллекции); 

проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам; самостоя-
тельно берется делать что-то по графическим схемам (лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, пиктограммы, записывать истории, наблюдения (осваивает 

письмо как средство систематизации и коммуникации). 

Ключевые признаки 
Задает вопросы об отвлеченных вещах;  обнаруживает стремление к упорядочиванию 

фактов и представлений, способен к простому рассуждению; проявляет интерес к 

символическим языкам (графические схемы, письмо). 

 

1.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

К шестилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития интегративных качеств ребенка: 

Социально-коммуникативное развитие 

К концу шестого года жизни дети могут: 

 Договариваться с партнерами, во что играть, кто с кем будет в игре; подчиняться 

правилам игры. 

 Разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

 В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать 

проигрыш. 

 Объяснять правила игры сверстникам. 

 После просмотра спектакля оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

 Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду 

и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

 Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объяснять их назначение. 

 Понимать значение сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки 

(«Пешеходный переход», «Дети»). 

 Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

 Соблюдать элементарные правила поведения в природе  (способы безопасного 

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

 Может участвовать в беседе. 

 Аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 

произведения. 

 Определять место звука в слове. 
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 Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением. 

 

Познавательное  развитие 

К концу шестого года жизни дети могут: 

 Анализировать образец постройки. 

 Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

 Создавать постройки по рисунку. 

 Работать коллективно. 

 Считать (отсчитывать) в пределах 10. 

 Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

 Уравнивать две 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. 

 Размещать предметы разной величины (до7-10) в порядке возрастания (убывания). 

 Выражать словами местонахождения предмета по отношению к себе, к другим 

предметам. 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон, равенство- неравенство стороны). 

 Называть день, утро, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

 Называть текущий день недели. 

 Различат и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту. 

 Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны. 

 Знает название родного поселка, страны, ее столицу. 

 Называть времена года, отмечать их особенности. 

 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

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

 Бережно относиться к природе. 

Речевое  развитие 

К концу шестого года жизни дети могут: 

 Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребёнку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называть жанр произведения. 

 Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

 Называть любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 Проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

 Использовать  речь как средство общения. 

 Объяснять что хотел бы увидеть своими глазами, о чем хотел бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотел бы научиться играть, какие мультфильмы готов 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитает слушать и т. п. 

 Делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

 Использовать  разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. 

 Различать на слух и в произношении все звуки родного языка.  

 Внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

 Называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 
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 Образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

 Содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

 Составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием.  

 Составлять рассказы из личного опыта. 

 Сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 Имеет  представления о предложении (без грамматического определения). 

 Делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-

ли-на, бе-ре-за) на части. 

 Составлять слова из слогов (устно). 

 Выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

К концу шестого года жизни дети могут: 

 Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

 Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. 

 Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

 Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка. 

 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и способы. 

 Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

 Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. 

 Изображать предметы и создать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приёмы вырезания, обрывания бумаги. 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд и в кружении). 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать,  не 

подражая другим детям. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 

Физическое  развитие 

К концу шестого года жизни дети могут: 

 Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление, темп. 
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 Лазать по гимнастической стенке (высота 2.5 м) с изменениями темпа. 

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 

30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см),  с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега 

(не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеть 

школой мяча. 

 Выполнять упражнения на статистическое и динамическое равновесие. 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.Ходить на лыжах скользящим шагом на 

расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами. 

 Кататься на самокате. 

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

 Плавать (произвольно). 

 Быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу.  

 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослого). 

 Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает нос и рот платком). 

 Владеть простейшими навыками поведения во время еды, пользоваться ножом, 

вилкой. 

 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливании организма, соблюдении режима дня. 

 

Планируемые результаты освоения программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Региональный компонент: и 

меет географическиепредставления о родном крае, его символике. Называет памятники 

природы, достопримечательности. Знает некоторые растения и животных, проживающих в 

Приморском крае, с интересом совершает прогулки на природу, включается в опытно-

экспериментальную деятельность, знает некоторые растения и животных красной книги 

Приморского края, знает влияние деятельности человека на окружающую среду. 

Имеет представление об истории города и края. Знает название города, в котором живёт, 

называет его достопримечательности, некоторые промышленные предприятия, учреждения 

культуры и спорта. Знает профессии горожан, профессиональные праздники, значимые события 

города, гордится своей малой Родиной. Эмоционально откликается на теле-, видео- и 

аудиосредства, используемые взрослыми при ознакомлении с родным краем, интересуется 

событиями, происходящими в семье: семейные и профессиональные праздники родителей, 

событиями, происходящими в родном городе: парад, демонстрация, салют, активно в них 

участвует. Называет столицу Приморского края – город Владивосток, его достопримечательности, 

людей труда. 

Использует различные виды продуктивной деятельности для отражения своих впечатлений 

о городе. Исполняет песни о родном крае и городе, принимает активное участие в праздниках, 

концертах, конкурсах, проводимых в детском саду и других учреждениях образования и культуры. 

 

2. Содержание (проектирование образовательного процесса) 

Содержательный раздел представляет общее содержание рабочей программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей 5-6 лет. 



19 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей. Их решение предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание регионального компонента реализуется во всех образовательных областях 

программы через познавательную, перцептивно-эмоциональную и практическую деятельность: в 

непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, самостоятельной 

деятельности, в семье на основе авторско-составительской программы МДОБУ д/с № 25 «Наш 

дом - Приморье» для педагогов и родителей по воспитанию детей от 3 до 8 лет.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей старшей группы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направлена на усвоение норм и ценностей принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 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. 
 

Направления 

образовательной 

области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Цели и задачи 

Социализация, развитие 
общения, 

нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 
играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 
качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 
языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 
воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические изображены средства 
углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 
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работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 
выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 
Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 
оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 
комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). 
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 
мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация 
(Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям от ом, 

что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом 

и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о 
Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский 
сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать 

с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, 
самостоятельность 

трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 
следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следитьза 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 
внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 
осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 
определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 
красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 
Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 
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Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 
различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 
инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 
усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 
протирать игрушки, строительный материал. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и 

пр.). 
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 
связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью 
— к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птицы животных 
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 
должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с 

правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц 
и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать 

знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 
безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, насанках, коньках, лыжах и др.). 
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. 
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Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 
службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. 
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

ОД в режимных моментах 
Самостоятельная деятельность 

ОД в семье 

Образовательный процесс, экскурсии, наблюдения, чтение художественной литературы, беседа, 
дидактические игры, проблемные ситуации, поисково-творческие задания, объяснение, упражнения, 

рассматривание иллюстраций, викторины, моделирование.  

Индивидуальная работа, обучение, объяснение, напоминание, показ, наблюдение, упражнения, 

игры: подвижные, дидактические, рассматривание иллюстраций, трудовая деятельность, театрализованные 
постановки, праздники и развлечения 

Игры со сверстниками, с/р игры, самообслуживание, дежурство, рассматривание иллюстраций 

(совместно со сверстниками), продуктивная деятельность, экспериментирование, наблюдение 
Экскурсии, прогулка, путешествия, наблюдение, личный пример, беседа,  объяснение, чтение 

художественной литературы. 

2.2. Образовательная область Познавательное развитие 
 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, о свойствах и отношениях объектов 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 ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Направления 

образовательной 

области 

Познавательное 

развитие 

Цели и задачи 

Развитие 

познавательно- 
исследовательской 

деятельности 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 
Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать 
их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же 

цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 
заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — 

холодный и др.).Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 
керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 
пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, Серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и Насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре. 
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать 
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умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 
(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную 

деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для 
реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в 

этом возрасте носят индивидуальный характер.)Способствовать развитию 

проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 
деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх 

память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал),объединять предметы по общим признакам, 
составлять из части целое(складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку).Формировать желание действовать с разнообразными 
дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у 

них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Приобщение 

к социокультурным 

ценностям 

 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась 
книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 
вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 
др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать 
элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 
жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 
значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 
предметами декоративного искусства). 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов)из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 
звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 
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сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 
или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 
поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 

на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 
числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 

порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 

10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно 

отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: 

определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 
правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп 

(здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 
предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 

5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 
порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 
уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение 

находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 
образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить 
называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 
окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. 
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом 
с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 
людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа 
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от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди 

— машина». 
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 
день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление 
с миром природы 

 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 
развивать любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными 
растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. 
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 
зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать 
представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 
Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении 

солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме(лягушки, 
ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 
людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 

тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 
появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 

(ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 
на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать 

представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области 

Образовательный процесс, дидактические игры, беседа, опыты, экспериментирование, 

игровые упражнения, проектная деятельность, продуктивная деятельность, проблемно-поисковые 

ситуации, экскурсии, наблюдения, показ, напоминание, объяснение, обследование, развивающие 
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игры, игра-экспериментирование, моделирование, коллекционирование, проекты, конкурсы, 

тематическая выставка, трудовая деятельность. 

Игры: с/р игры, развивающие, подвижные, со строительным материалом, интегрированная 

детская деятельность, опыты, труд, продуктивная деятельность, совместное творчество 

Рассматривание, наблюдение, беседа, прогулка, домашнее экспериментирование, чтение 

художественной литературы, продуктивная деятельность, проблемно-поисковые ситуации, 

интеллектуальные игры. 

2.3. Образовательная область Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение 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». 

Направления 

образовательной 

области 

Речевое развитие 

Цели и задачи 

Развитие 
речи 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как 
средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 
разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей 

решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 
Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать 

детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 
согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с 

разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов 
(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  
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Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  Развивать 
монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 
развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы 
творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Художественная 

литература 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 
произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 
литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 
чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области 

Повторение, обсуждение, напоминание, беседа, хороводные игры, пальчиковые игры, 

тематические досуги, речевые дидактические игры, наблюдения, чтение художественной 

литературы, слушание, разучивание скороговорок, чистоговорок, праздники и развлечения. Игра-

драматизация, игры в парах и совместные игры. Самостоятельная художественная речевая 

деятельность, с/р игры, театрализованные игры, дидактические игры, настольно-печатные игры, 

словотворчество, совместная продуктивная и игровая деятельность. Речевые игры, беседа, чтение 

художественной литературы, игра-драматизация, совместные семейные проекты. 

2.4. Образовательная область 

Художественно-эстетическое  развитие 

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.). 

Направления 

образовательной 

области 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Цели и задачи 

Приобщение 

к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 
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восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение выделять,  

называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 
изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 
называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 
художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить детей с архитектурой. 
Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые 

дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости 
конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать 

наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке 
и художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Изобразительная 
деятельность 

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов 

и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 
величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 
цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать явления 

природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-

прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 
декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное).Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 
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(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 
частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 
дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на 
листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 
акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью 
разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; 

наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 
развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 
регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета. 
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать 

композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по 
всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих 
на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 

друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 
народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 
городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных 

цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. 
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 
росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 
розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить 
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ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 
несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 
складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы 
(косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 
лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 
филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 
использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 
короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 
создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 

др.). С целью создания выразительного образа, учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 
домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). 
Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 

др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки 
для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к 

изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 
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материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно 

и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 
постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 

другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 
постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять. 

Музыкально-

художественная 
деятельность 

 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 
современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 
сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 
сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 
через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 
движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 
игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 
танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области 
Наблюдение, беседа, проблемные ситуации, обсуждение, проектная деятельность, 

занимательные показы, индивидуальная работа, тематические праздники и развлечения; с/р игры, 

наблюдения, сбор материала, экспериментирование с материалами. 

Беседа, рассматривание, наблюдение, рассказы, чтение художественной литературы, детско-

родительская проектная деятельность, посещение концертов, детских театров, обучение игре на 

музыкальном инструменте.  

2.5. Образовательная область Физическое  развитие 

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.) 

Направления 

образовательной 

области 

Физическое 

развитие 

Цели и задачи 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом образе 
жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 
человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 
спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Физическая 
культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 
движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить 
бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 



33 
 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с 

броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой 
и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 
самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 
занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес 

детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 
Учить спортивным играм и упражнениям. 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области 

Физкультурное развитие (сюжетно-игровые, тематические, классические, тренирующие, на 

улице), ОРУ (с предметами и без предметов), игры с элементами спорта, спортивные упражнения. 

Индивидуальная работа с детьми, игровые упражнения, игровые ситуации, утренняя гимнастика, 

физкультминутка, подвижные игры, проблемные ситуации, спортивные праздники и развлечения, 

гимнастика после сна, объяснение, показ, двигательно-дидактические игры, личный пример, 

чтение х/л, театрализованные игры, иллюстративный материал, пальчиковая гимнастика 

Подвижные игры, игровые упражнения, имитационные движения, сюжетно-ролевые игры. 

Беседа, совместные игры, походы, занятия в спортивных кружках. 

2.6. Формы, способы, методы и средства реализации программы 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 
Образовательная 

деятельность в семье Образовательная 

деятельность 

Деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы 

Видеоинформация 
Досуги 

Праздники 

Игры народов мира 
Дидактические игры 

Беседы 

Проблемные ситуации 

Поисковые творческие 
задания 

Мини занятия 

Обучение 
Объяснение 

Напоминание 

Рассказ 
Проектная деятельность 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 
физкультминутки 

Динамические паузы 

Игры на 
пространственную 

активность 

Утро радостных встреч 

Индивидуальная работа 

Культурно-

гигиенические 
процедуры 

Игровая деятельность 

во время прогулки 
Организованная 

деятельность 

Тематические досуги 

Ситуативная беседа 
Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 
предметами и 

сюжетными 

игрушками) 
Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 
колыбельные) 

Игры-драматизации 

Подбор загадок, 
пословиц, поговорок, 

заучивание 

Игры-эксперименты 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 
детей на основе их опыта) 

Внеигровые формы: 

изобразительная, 
конструктивная 

деятельность 

Бытовая деятельность 

Наблюдения 
Беседы 

Ежедневное чтение 

художественной 
литературы 

Праздники 

Просмотр видеофильмов 
Решение творческих задач 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-
ролевые игры, настольно-

печатные игры) 

Рассматривание 
иллюстраций 

Содержательное игровое 

Наблюдение 

Чтение художественной, 

справочной и 

познавательной  
литературы 

Календарные и 

семейные праздники 
Бытовая деятельность 

Конструктивная 

деятельность 

Развлечения 
Совместные выходные, 

досуги 

Просмотр 
видеофильмов 

Игры 

Личный пример 
Напоминание 

Объяснения 

Запреты 

Ситуативное обучение 
Эмоционально 

практическое 

взаимодействие 
Посещение культурных 

мест города и края 



34 
 

Решение эвристических 

задач 
Уроки безопасности 

Развивающие 

технологии 
Встреча с интересным 

человеком 

Лабораторные работы 

Интерактивное 
обучение (обмен 

информацией) 
Логоритмика 

стихотворений 

Речевое 
стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 
обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 
Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 
Хороводные игры 

Пальчиковые игры 

Поддержание 
социального контакта 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Рассматривание 
эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 
быта, произведений 

искусства 

Музыкальные и 

литературные гостиные 
Игры большой и малой 

подвижности 

Сюжетный, 
подражательный 

комплекс 

Комплекс с предметами 
Гимнастика: утренняя, 

после сна, игровая, 

музыкальная, 

ритмическая, бодрящая 
Подражательные 

движения 

Закаливание 
Мультимедийная 

студия (просмотр и 

анализ мультфильма, 
видеофильма, 

телепередачи и др.) 

Ситуация морального 

выбора 
Подведение итогов дня 

Проблемная ситуация 

Сочинение (загадок, 
сказок, стихов, небылиц 

и др.) 

Бытовые поручения 

Сезонная деятельность 
на участке 

Мышечная релаксация 

Коллективный труд 
Профилактические 

мероприятия на воздухе 

Игры (с правилами, 

взаимодействие 

Совместная  предметная и 
продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог) 
Игры в парах и 

совместные игры 

Игры импровизации по 

мотивам сказок 
Конструирование из 

песка, природного 

материала 
Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Интерактивное общение 

Совместная 
деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 
Минутки эстетики 

Целевая прогулка или 

экскурсия 
Мастерская (игры с 

песком, водой, снегом и 

др.) 
Диалог – обсуждение 
Конструктор идей 
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игра сказка, игра-

конкурс, игра-сюрприз) 
Тематическая акция 

Создание коллекций 

или мини музея 
Концерт импровизация 

Коммуникативная 

деятельность 

Сезонный календарь 
Кинезиологические 

упражнения 

Медиа беседа 
Конструкторское бюро 

Моделирование 

Этюды и постановки 
Терапия (светотерапия, 

музыкотерапия, 

цветотатерапия, 

аромотерапия, 
зоотерапия  др.) 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное 

общение со сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

  Обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то; 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 При необходимости помогать детям решать проблемы организации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной и творческой и 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.8. Описание образовательной деятельности 

Основной формой работы по всем пяти образовательным областям Программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые занятия насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

Образовательная деятельность предусматривает необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка, позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 

развития физических, духовно нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников. 

 

Особенности взаимодействия педагога с семьей 
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Образовательная программа в детском саду направлена на решение задач сотрудничества с 

родителями: в области охраны и укрепления физического, речевого и психологического здоровья 

детей; эмоционального благополучия каждого ребенка; интеллектуального развития; создания 

условий для развития личности дошкольника, его творческих способностей; приобщения детей к 

общечеловеческим ценностям. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ положены следующие принципы: 

1) родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей; 

2) единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения 

детей; 

3) помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей; 

4) знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, 

максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми. 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, 

личной заинтересованности. 

Педагоги детского сада вовлекают родителей в единое образовательное пространство. 

Используют разнообразные формы работы с родителями: 

1) привлечение родителей к организации деятельности детей в ДОУ; 

2) праздники и развлечения; семейные конкурсы, выставки; 

3) информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

4) знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

5) заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

6) ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками.; 

7) поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; 

8) раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей активными участниками 

образовательных отношений, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей.  

Задачи: 

1. изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семьей, находящихся  в сфере 
деятельности ДОО; 

2. повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 
детьми в формах, адекватных возрасту, нетравмирующим приемам управления поведением 

ребенка; 

3. уважать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для 
ребенка дошкольного возраста; учить родителей разнообразным формам организации досуга с 

детьми в семье; 

4. создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в ДОО, условия 
доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

5. помогать родителям правильно выбрать школу для ребенка в соответствии с его 
индивидуальными возможностями и способностями; 

6. постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 
ребенка в ДОО и в семье. 

Основные направления взаимодействия ДОО с семьями детей 

1. Обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к условиям детского сада; 
2. формирование здоровья ребенка; 
3. установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 
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4. обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду; 
5. предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность; 
6. создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 
7. создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

детей в детском саду. 

Проектирование совместной деятельности воспитывающих взрослых и детей 

Семейные художественные студии. 

Семейные художественные студии — это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 

художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии 

может быть разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-

классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с 

искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение 

музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей 

и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в 

детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю 

какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День 

Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 

июля). Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как 

малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся 

родители. 

Семейный театр.  

На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театральная 

деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей 

открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в 

форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких 

семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии 

детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке 

работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. 

Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить семье детский сад 

и его партнеры — учреждения искусства и культуры, организующие встречу с искусством по 

заранее составленным программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. Программы 

могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными тому или иному виду 

искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», 

«Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др. 

 Семейная ассамблея.  

Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и педагогов 

учреждений образования, культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в 

разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную, коммуникативную, 

проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и 

несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская 

музыкальная школа и др. 

Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на открытом 

воздухе. 

Проектная деятельность.  

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 
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потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам 

и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью 

реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные 

на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в 

детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

 

3. Организация образовательного процесса. 

3.1. Программно-методическое обеспечение программы. 

 

 

Направление 

развития 

Программно-методический комплекс Технологии 

Физическое 

развитие 

Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 

5– 6 лет». 

М. Картушина 

«Зелёный огонёк 

здоровья» 

Познавательное 

развитие 

О.В.Дыбина «Ознакомление детей с предметным и 

социальным окружением» старшая группа 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме Осень. 

В.А. Позина, И.А. Помораева 

Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе 

детского сада. Планы занятий 

«Исследовательская и экспериментальная 

деятельность дошкольников 5-7 лет» Л.В.Рыжова 

Игры Воскобовича 

 

Развивающие игры с 

палочками 

Кюизенера. 

(В.П.Новикова и Л.И. 

Тихонова 

 

Речевое развитие О. С.Ушакова «Занятия по развитию речи  5-6 лет», 

 В. В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей 

группе» 

А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском 

саду» 

Г.С.Швайко «Игры и игровые упражнения для 

развития речи»– М., 1988. 

Ушакова О. С. Придумай слово. Речевые игры и 

упражнения для дошкольников.  

Обучение грамоте Журова.Л.Е 

М.С. Аромштам 

«Азбучные сказки» 

 

 

А,Г.Арушанова 

«Речь и речевое 

общение детей 3-7 

лет» 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Светлана Николаевна Николаева 

Юный эколог. Система работы в старшей группе 

детского сада. Для работы с детьми 5-6 лет 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в д/с» 

Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в д/с»  Куцакова.Л.В Конструирование 

 

 

 

3.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его 

жизненное пространство. 

Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о 

ней говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной среде. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специальносозданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 
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оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Цель создания развивающей среды детском в саду - обеспечить систему условий, 

необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности, коррекции отклонений в 

развитии детей и совершенствовании структуры детской личности. 

Проектирование предметно-пространственной среды в ДОУ осуществлялось на основе: 

1) требований нормативных документов (ФГОС дошкольного образования) 

2) реализуемой в ДОУ образовательной программе 

3) общих принципов построения Предметно-пространственной среды (гибкого 

зонирования, динамичности, учета половых и возрастных особенностей и др.). 

В старшей группе создана содержательно-насыщенная, развивающая; трансформируемая; 

полифункциональная; вариативная; доступная и безопасная предметно-пространственная среда. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 Спокойная зона: Центр познания (познавательно-исследовательской деятельности), 

Центр занимательной математики, Центр книги и речевого развития; 

 Зона средней активности: Центр природы и экспериментирования, Центр  

патриотического воспитания и родного края,  Центр безопасности, Уголок коллекций, Центр 

строительно- конструктивных игр, Центр искусства и продуктивной деятельности; 

 Зона повышенной активности: Игровой центр, Центр социально-эмоционального 

развития,  Уголок дежурств, Центр оздоровления и физической культуры. 

ОО Физическое развитие 
Центр «Спортивный уголок» 

Расширение индивидуального двигательного опыта в совместной и самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, для прыжков, для катания, бросания, ловли, 

для ползания и лазания. Атрибуты к подвижным и спортивным играм. Нетрадиционное 

физкультурное оборудование. 

ОО Художественно-эстетическое развитие: 

Центр «Театральный уголок» Центр «Творческая мастерская», Центр «В гостях у 

Самоделкина (строительная мастерская)». Центр «Музыкальный уголок». 

Развитие творческих способностей ребенка, стремление проявить себя в играх- 

драматизациях 

Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции Творца. Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной  умелости, творчества.  

Развитие творческих способностей в самостоятельно-ритмической деятельности. Ширмы. 

Элементы костюмов. Различные виды театров: настольный; пальчиковый; кукольный 

Предметы декорации. Полифункциональный материал 

 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона. Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина (доски для лепки). Наличие цветной бумаги и 

картона. Достаточное количество клея, клеенок, кисточек, тряпочек, салфеток для аппликации. 

Бросовый материал: фольга, фантики от конфет и др. Природный материал: шишки, 

жёлуди, семена, листья и др. Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей 

и родителей Напольный строительный материал; настольный строительный материал. 

Пластмассовые конструкторы. Мягкие строительно- игровые модули. Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, самолёт и др.) 

Детские музыкальные инструменты, Магнитофон. Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные).Игрушки-самоделки 
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Музыкально-дидактические игры.Музыкально-дидактические пособия 

ОО Речевое развитие: Центр «Речевого развития», Центр «В гостях у книги» 

Формирование словаря, звуковой культуры речи, грамматического строя речи, связной 

речи. Реализация ребенком полученных и имеющихся знаний. 

Формирование умения самостоятельно работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Шнуровки, мозаика, «бусы»; дидактические наглядные материалы (по темам); пеналы букв, 

с цветовым обозначением гласных, согласных, твёрдых и мягких звуков; предметные и сюжетные 

картинки и др.; книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; «чудесный мешочек» с 

различными предметами. Куклы «Звукарики». Детская художественная литература в соответствии 

с возрастом детей. Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной литературой 

ОО Социально-коммуникативное развитие: Центр «Игровая зона» 

Реализация ребенком полученных и имеющихся знаний об окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного опыта 

Атрибутика для с/р игр детей: 

«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Строители», «Шоферы» 

Предметы-заместители. Полифункциональный материал 

ОО Познавательное развитие: Центр «Уголок развивающих игр» 

Расширение сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию. Дидактические игры. Настольно-

печатные игры. Познавательный материал. Материал для детского экспериментирования 

 

Предметно-пространственная развивающая среда меняется в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование 

должны иметь и родители. Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той 

или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая организовать дискуссию; предлагая дополнительные средства (двигательные, 

образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в группе 
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Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность определяется в 

нём 10,5-часовым пребыванием с 7.30 до 18.00 часов. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, изменения вносятся исходя из особенностей 

сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, учитываются климатические 

условия (на тёплый – холодный период времени года, адаптационный, режим двигательной 

активности, оздоровительные режимы, а также режимы по всем возрастным группам). В течение 

года режим дня меняется дважды. В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на воздухе. 

Разработана гибкая вариативная сетка занятий, учитывающая возрастные психо - 

физиологические особенности детей, их интересы и потребности, обеспечивающая взаимосвязь 

планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 

3.3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ в старшей группе на холодный 

период года 

Дома  

Подъём, утренний туалет 6.30   - 7.30 

В дошкольном учреждении 

Приём детей, утренний фильтр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30  -  8.15 

Подготовка к завтраку, 1  завтрак 8.15 -   8.40 

Совместная и самостоятельная деятельность, 

подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 

 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.22 

9.32-9.55 

Завтрак 2  9.55-10.00 

Организованная образовательная деятельность 10.00-10.23 

Игры, подготовка к прогулке,  прогулка 10.25-12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия 15.00  - 15.15 

Непосредственно  образовательная деятельность 15.15-15.40 

Самостоятельная и совместная деятельность 15.40  - 15.50 

Подготовка к полднику. Полдник 15.50  - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00 -  18.00 

Дома  

Ужин 18.00  - 18.30  

Прогулка 18.30 -19.30 

Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.30 - 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30 

 

3.3.2. Примерный режим дня в старшей группе на тёплый период года 

Дома  

Подъём, утренний туалет 6.30   - 7.30 

В дошкольном учреждении 

Приём детей, утренний фильтр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30  -  8.15 

Подготовка к завтраку, 1  завтрак 8.15 -   8.40 

Совместная и самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 – 9.10 

Организованная образовательная, совместная и 9.10-9. 55 
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самостоятельная деятельность на прогулке 

Завтрак 2  9.55-10.05 

Воздушные, солнечные и водные процедуры, Игры, 

наблюдения на прогулке 

10.05- 12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду,  обед 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия 15.00  - 15.15 

Самостоятельная и совместная деятельность 15.15 - 15.50 

Полдник 15.50  - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, досуг , уход домой 16.00 -  18.00 

Дома  

Ужин 18.00  - 18.30  

Прогулка 18.30 -19.30 

Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.30 - 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30 

 

Особенности организации режимных моментов 

Приём пищи: 

Каждый ребёнок принимает пищу в своём темпе. Не допускается сидение детей за столом в 

ожидании еды или после её приёма, это способствует утомлению. 

Прогулка – средство укрепления здоровья и профилактики утомления. На прогулке дети 

удовлетворяют потребность в двигательной активности. Воспитатель обеспечивает пребывание 

детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во многом 

зависит от её организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в 

холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно 

складывать одежду в определённом порядке, ожидание интересной прогулки – всё это помогает 

детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.  

Сан ПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: 

11.5. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При 

температуре воздуха ниже 15  С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. 

11.6. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Дневной сон – способствует нормальной психической деятельности. Быстрому засыпанию 

и глубокому сну способствует разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка. Так же необходим постоянный 

приток свежего воздуха. 

3.4.  Проектирование образовательного процесса 

Оптимальные условия для развития ребёнка –это соотношение свободной, 

регламентированной и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребёнка. Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учёт особенностей и возможностей 

ребёнка, его интересы и склонности В течение дня в старшей группе предусмотрен определённый 

баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентир

уемая деятельность 

(НОД) 

Нерегламентируемая деятельность (час) 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

5-6 лет 22-23 мин/45 7 3-3,5 
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мин 

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки соответствует Сан ПиН 

2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности для детей 5-6 лет не превышает  22-23 мин. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первую половину дня не превышает 

45 мин.  

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность,  

проводят физкультминутку. Перерывы между непосредственно образовательной деятельностью  - 

не менее 10 мин. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведённого на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственной напряжённости детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 
Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе в старшей группе 

 

Базовый вид образовательной деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Конструирование 1 раз в 2 недели 

Художественный труд 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого: 11 занятий 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Периодичность 

Физическая культура 
на прогулке 

1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим и природой 1 раз в 2 недели 

Региональный компонент 1 раз в 2 недели 

Подготовка к обучению грамоте 1 раз в неделю 

Ознакомление с художественной литературой 1 раз в неделю 

Итого: 4 занятия 

Всего: 15 занятий в неделю 

Совместная деятельность взрослых и детей Периодичность 

Ознакомление с художественной литературой(традиция 
ДО) факультатив «Юные читатели» 

Ежедневно  

Звуковая культура речи 1 раз в 2 недели 

Кружковая работа «Волшебный пластилин» 2 раза в неделю 

Факультатив «АБВГД-КА» – обучение грамоте. 

Лаборатория «Ботаника для дошкольников» - 

экспериментирование. 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 
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Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей Периодичность 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

Культурно-досуговая деятельность 1 раз в неделю 

 

3.5. Физкультурно-оздоровительная работа 

Режим двигательной активности в старшей группе 

Формы работы Вид занятий Количество и длительность (мин) 

Физкультурные занятия В помещении 2 раза в неделю 25 мин 

На улице 1 раз в неделю 25 мин 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-8 мин 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения  на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза в день (утром и 

вечером)25 мин 

Физкультминутки в середине 
статического занятия 

3-5 мин ежедневно в зависимости от 
вида и содержания занятия 

Гимнастика пробуждения 

Дыхательная гимнастика 

Ежедневно 6 мин 

Физические упражнения и 
игровые задания: 

артикуляционная, зрительная, 

пальчиковая гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по 
выбору 6-8 мин 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 25 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год 45 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Самостоятельное 

использование физкультурного 
и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно  

Самостоятельные спортивные 
и подвижные игры 

Ежедневно 

Модель закаливания детей в старшей группе 

Фактор  Мероприятия Место в режиме 

дня 

Периодичность  Дозировка  

вода полоскание рта после каждого 
приёма пищи 

ежедневно 3 раза 
в день 

50-70мл воды 
t воды +20  

умывание после каждого 

приёма пищи, 

после прогулки 

ежедневно t воды +20   + 28  

воздух облегчённая 

одежда 

в течение дня ежедневно в 

течение года 
- 

одежда по сезону на прогулках ежедневно в 

течение года 

- 

прогулка на 

свежем воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно в 

течение года 

от 1,5 до 4 часов, в 

зависимости от сезона и 

погодных условий 

утренняя 
гимнастика на 

воздухе 

- июнь - август  

физкультура на 
воздухе 

- в течение года в зависимости от 
погодных условий 
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воздушные ванны после сна ежедневно в 

течение года 

5-10 мин в зависимости 

от погодных условий 

на прогулке июнь - август 

выполнение 

режима 
проветривания 

помещений 

по графику ежедневно в 

течение года 

6 раз в день 

 дневной сон с 
открытой 

фрамугой 

- в тёплый период 
года 

t воздуха 
 +15   + 16  

аромотерапия - в течение года - 
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Приложение 

4.1. Комплексно-тематическое планирование в старшей группе на 2020-2021 учебный год 

Комплексно-тематическое планирование содержания непосредственно организованной 

деятельности: базовый вид образовательной деятельности 

(Физическая культура (в помещении) 
Месяц 

тема 

Цель Программно-

методический 

комплекс (стр) 

Сентябрь: 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге 

врассыпную; учить сохранять устойчивое равновесие, формируя 

правильную осанку при ходьбе по гимнастической скамейке; 

упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола 

(земли), в прыжках с продвижением вперед; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми 5– 

6 лет». 

Стр.13 

2. Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге 

врассыпную; учить сохранять устойчивое равновесие, формируя 

правильную осанку при ходьбе по гимнастической скамейке; 

упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола 

(земли), в прыжках с продвижением вперед; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

Л.И. Пензулаева  

Стр.14 

3. Повторить ходьбу и бег между предметами; учить ходьбе на 

носках; обучать энергичному отталкиванию двумя ногами от 

пола (земли) и взмаху рук в прыжках с доставанием до предмета 

(в высоту); упражнять в подбрасывании мяча вверх двумя 

руками; бег до 1,5 мин. 

Л.И. Пензулаева. 

Стр.17 

4. Повторить ходьбу и бег между предметами; учить ходьбе на 

носках; обучать энергичному отталкиванию двумя ногами от 

пола (земли) и взмаху рук в прыжках с доставанием до предмета 

(в высоту); упражнять в подбрасывании мяча вверх двумя 

руками; бег до 1,5 мин. 

Л.И. Пензулаева  

с.тр.18 

5. Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1 мин; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени; разучить 

подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по шнуру. 

Л.И. Пензулаева 

.Стр.20 

6. Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1 мин; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени; разучить 

подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по шнуру. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.22 

7. Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу 

воспитателя; разучить пролезание в обруч боком, не задевая за 

край обруча; упражнять в сохранении устойчивого равновесия и 

прыжках с продвижением вперед. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.23 

8. Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу 

воспитателя; разучить пролезание в обруч боком, не задевая за 

край обруча; упражнять в сохранении устойчивого равновесия и 

прыжках с продвижением вперед. 

Л.И. Пензулаева 

«Стр25 

Октябрь: 

1. Учить детей перестроению в колонну по два; упражнять в 

непрерывном беге до 1 мин; учить ходьбе приставным шагом по 

Л.И. Пензулаева 

Стр.27 
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гимнастической скамейке; упражнять в перепрыгивании через 

шнуры и перебрасывании мяча. 

2. Учить детей перестроению в колонну по два; упражнять в 

непрерывном беге до 1 мин; учить ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; упражнять в перепрыгивании через 

шнуры и перебрасывании мяча. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.28 

3. Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; упражнять в беге с 

перешагиванием через бруски; закрепить навык приземления на 

полусогнутые ноги при спрыгивании; повторить перебрасывание 

мяча друг другу и переползание через препятствия. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.29 

4. Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; упражнять в беге с 

перешагиванием через бруски; закрепить навык приземления на 

полусогнутые ноги при спрыгивании; повторить перебрасывание 

мяча друг другу и переползание через препятствия. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.29 

5. Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; бег врассыпную; развивать 

координацию движений и глазомер при метании мяча в цель; 

упражнять в подлезании под дугу с сохранением устойчивого 

равновесия. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.30 

6. Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; бег врассыпную; развивать 

координацию движений и глазомер при метании мяча в цель; 

упражнять в подлезании под дугу с сохранением устойчивого 

равновесия. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.33 

7. Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в колонне 

по два (парами); повторить пролезание в обруч боком; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.35 

8. Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в колонне 

по два (парами); повторить пролезание в обруч боком; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.37 

Ноябрь: 

1. Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким 

подниманием колен, бег врассыпную; разучить перекладывание 

малого мяча из одной руки в другую во время ходьбы по 

гимнастической скамейке; развивать ловкость и координацию 

движений; упражнять в прыжках и перебрасывании мяча в 

шеренгах. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.39 

2. Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким 

подниманием колен, бег врассыпную; разучить перекладывание 

малого мяча из одной руки в другую во время ходьбы по 

гимнастической скамейке; развивать ловкость и координацию 

движений; упражнять в прыжках и перебрасывании мяча в 

шеренгах. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.41 

3. Повторить ходьбу с изменением направления движения, бег 

между предметами; учить прыжкам на правой и левой ноге 

попеременно с продвижением вперед; упражнять в ползании по 

скамейке на животе и ведении мяча между предметами. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.42 

4. Повторить ходьбу с изменением направления движения, бег 

между предметами; учить прыжкам на правой и левой ноге 

попеременно с продвижением вперед; упражнять в ползании по 

скамейке на животе и ведении мяча между предметами. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.43 
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5. Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, в ходьбе 

между предметами («змейкой»); повторить ведение мяча в 

ходьбе, продвигаясь до обозначенного места; упражнять в 

пролезании через обруч с мячом в руках, в равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.44 

6. Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, в ходьбе 

между предметами («змейкой»); повторить ведение мяча в 

ходьбе, продвигаясь до обозначенного места; упражнять в 

пролезании через обруч с мячом в руках, в равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.45 

7. Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по одному с 

остановкой по сигналу воспитателя; упражнять в подлезании под 

шнур боком, в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.46 

8. Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по одному с 

остановкой по сигналу воспитателя; упражнять в подлезании под 

шнур боком, в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.47 

Декабрь: 

1. Упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением 

правильной дистанции друг от друга, в беге между предметами, 

не задевая их; разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя 

устойчивое равновесие и правильную осанку; отрабатывать 

навык прыжка на двух ногах с преодолением препятствий; 

упражнять в перебрасывании мяча друг другу. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.50 

2. Упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением 

правильной дистанции друг от друга, в беге между предметами, 

не задевая их; разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя 

устойчивое равновесие и правильную осанку; отрабатывать 

навык прыжка на двух ногах с преодолением препятствий; 

упражнять в перебрасывании мяча друг другу. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.51 

3. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; разучить прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед; упражнять в ползании на четвереньках 

между кеглями, подбрасывании и ловле мяча. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.52 

4. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; разучить прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед; упражнять в ползании на четвереньках 

между кеглями, подбрасывании и ловле мяча. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.54 

5. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер, упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке на животе и сохранении 

равновесия. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.55 

6. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер, упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке на животе и сохранении 

равновесия. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.56 

7. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в 

беге врассыпную; учить влезать на гимнастическую стенку; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.58 

8. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в 

беге врассыпную; учить влезать на гимнастическую стенку; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.59 

Январь: 

1. Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая 

их; продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе 

и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, 

Л.И. Пензулаева 

Стр.62 
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забрасывании мяча в Кольцо, развивая ловкость и Глазомер. 

2. Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая 

их; продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе 

и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, 

забрасывании мяча в Кольцо, развивая ловкость и Глазомер. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.64 

3. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в ползании на четвереньках, 

прокатывая мяч перед собой головой. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.65 

4. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в ползании на четвереньках, 

прокатывая мяч перед собой головой. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.66 

5. Повторить ходьбу и бег между предметами; закрепить умение 

перебрасывать мяч друг другу; упражнять в пролезании в обруч 

и равновесии 

Л.И. Пензулаева 

Стр.67 

6. Повторить ходьбу и бег между предметами; закрепить умение 

перебрасывать мяч друг другу; упражнять в пролезании в обруч 

и равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.68 

7. Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за шнур; 

продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по скамейке, в прыжках с продвижением 

вперед и ведении мяча в прямом направлении. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.69 

8. Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за шнур; 

продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по скамейке, в прыжках с продвижением 

вперед и ведении мяча в прямом направлении. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.72 

Февраль: 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном 

беге до 1,5 мин; продолжат учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по наклонной доске; упражнять в 

перепрыгивании через бруски и забрасывании мяча в корзину. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.73 

2. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном 

беге до 1,5 мин; продолжат учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по наклонной доске; упражнять в 

перепрыгивании через бруски и забрасывании мяча в корзину. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.74 

3. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в 

ходьбе и беге врассыпную; закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления на полусогнутые ноги при прыжках 

в длину с места; упражнять в подлезании под дугу и отбивании 

мяча о землю. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.75 

4. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в 

ходьбе и беге врассыпную; закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления на полусогнутые ноги при прыжках 

в длину с места; упражнять в подлезании под дугу и отбивании 

мяча о землю. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.76 

5. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; учить 

метанию мешочков в вертикальную цель; упражнять в 

подлезании под палку и перешагивании через нее. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.77 

6. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; учить 

метанию мешочков в вертикальную цель; упражнять в 

подлезании под палку и перешагивании через нее. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.78 

7. Упражнять детей в медленном непрерывном беге; продолжать Л.И. Пензулаева 
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учить влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке и прыжках с ноги на ногу; упражнять 

в ведении мяча. 

Стр.79 

8. Упражнять детей в медленном непрерывном беге; продолжать 

учить влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке и прыжках с ноги на ногу; упражнять 

в ведении мяча. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.80 

Март: 

1. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в 

другую сторону по сигналу воспитателя; разучить ходьбу по 

канату (шнуру) с мешочком на голове, удерживая равновесие и 

сохраняя хорошую осанку; упражнять в прыжках из обруча в 

обруч и перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.82 

2. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в 

другую сторону по сигналу воспитателя; разучить ходьбу по 

канату (шнуру) с мешочком на голове, удерживая равновесие и 

сохраняя хорошую осанку; упражнять в прыжках из обруча в 

обруч и перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.84 

3. Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением направления 

движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега; 

упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между 

кеглями. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.85 

4. Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением направления 

движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега; 

упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между 

кеглями. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.86 

5. Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и в беге 

врассыпную между предметами, упражнять в ползании по 

скамейке на ладонях и ступнях, в равновесии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.87 

6. Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и в беге 

врассыпную между предметами, упражнять в ползании по 

скамейке на ладонях и ступнях, в равновесии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.88 

7. Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и обратно; 

закреплять умение в метании в горизонтальную цель; упражнять 

в подлезании под рейку в группировке и равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.90 

8. Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и обратно; 

закреплять умение в метании в горизонтальную цель; упражнять 

в подлезании под рейку в группировке и равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.91 

Апрель: 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать учить 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке; упражнять в прыжках на двух ногах и метании в 

вертикальную цель. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.93 

2. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать учить 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке; упражнять в прыжках на двух ногах и метании в 

вертикальную цель. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.94 

3. Упражнять детей в ходьбе и беге между Предметами; разучить 

прыжки с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании 

Л.И. Пензулаева 

Стр.95 
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обручей и пролезании в них. 

4. Упражнять детей в ходьбе и беге между Предметами; разучить 

прыжки с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании 

обручей и пролезании в них. 

Л. И. Пензулаева 

Стр.96 

5. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по 

сигналу воспитателя, в беге врассыпную; закреплять исходное 

положение при метании мешочков в вертикальную цель; 

упражнять в ползании и равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.97 

6. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по 

сигналу воспитателя, в беге врассыпную; закреплять исходное 

положение при метании мешочков в вертикальную цель; 

упражнять в ползании и равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.98 

7. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между предметами; 

закреплять навык влезания на гимнастическую стенку 

одноименным способом; упражнять в равновесии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.99 

8. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между предметами; 

закреплять навык влезания на гимнастическую стенку 

одноименным способом; упражнять в равновесии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.101 

Май: 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в другую 

сторону; упражнять в перешагивании через набивные мячи, 

положенные на гимнастическую скамейку, в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед; отрабатывать навыки бросания 

мяча о стену. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.102 

2. Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в другую 

сторону; упражнять в перешагивании через набивные мячи, 

положенные на гимнастическую скамейку, в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед; отрабатывать навыки бросания 

мяча о стену. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.103 

3. Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину с 

разбега; упражнять в перебрасывании мяча друг другу и лазанье. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.105 

4. Программное содержание. Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному с перешагиванием через предметы; разучить 

прыжок в длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча 

друг другу и лазанье. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.106 

5. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами, не задевая их; упражнять в бросании мяча о пол 

одной рукой и ловле двумя; упражнять в пролезании в обруч и 

равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.107 

6. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами, не задевая их; упражнять в бросании мяча о пол 

одной рукой и ловле двумя; упражнять в пролезании в обруч и 

равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.108 

7. Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением темпа 

движения; закреплять навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить ходьбу с перешагиванием через 

набивные мячи и прыжки между кеглями. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.109 

8. Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением темпа 

движения; закреплять навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить ходьбу с перешагиванием через 

набивные мячи и прыжки между кеглями. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.110 
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Познавательное развитие 
(развитие познавательно-исследовательской деятельности, приобщение к социокультурным 

ценностям) 

 
Месяц, тема Цель Программно-

методическийкомпле

кс (стр) 

Сентябрь: 

1. Мониторинг  

2.Моя семья Продолжать формировать у детей интерес к семье, членам 

семьи. Побуждать называть имена, отчества членов 

семьи; рассказывать об их профессиях, о том, какие они, 

что любят делать дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям 

– членам семьи. 

О.В.Дыбина Стр.22 

3.Игра 

«Хозяйство 

семьи» 

 

Закреплять знания детей о некоторых орудиях труда и 

предметах, необходимых в домашнем хозяйстве мамы, 

папы, ребенка. Учить классифицировать предметы, 

называть возможные действия с ними. 

О.В.Дыбина Стр.33 

4Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту 

Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; обратить внимание 

на то, что они служат человеку и он должен бережно к 

ним относиться; закреплять представления о том, что 

предметы имеют разное назначение. 

О.В.Дыбина Стр.20 

Октябрь: 

1.Что предмет 

расскажет о 

себе 

Побуждать детей выделять особенности предметов: 

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

назначение; продолжать совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

О.В.Дыбина Стр.24 

2.Осень.Во 

саду ли, в 

огороде: овощи 

и фрукты. 

Закрепить в сознании детей обобщающие понятия 

«овощи». и фрукты, названия различных овоiцей и 

фруктов. Рассказать детям о пользе овощей фруктов для 

человека: это источник витаминов и жизненной силы, 

очень. Вкусный Продук питания. Ознакомить детей со 

способами заготовки овощей и фруктов. 

О.А.Скоролупова 

Стр.8 

Электрон. кн 

3.Игра-занятие 

«Песня 

колокольчика» 

Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве; их 

свойствах; познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других странах. 

О.В.Дыбина Стр. 

31 

4.О дружбе и 

друзьях 

Программное содержание. Расширять знания о 

сверстниках, закреплять правила доброжелательного 

отношения к ним: поделись игрушкой, разговаривай 

вежливо, приветливо, если кому-то из ребят группы 

грустно, поговори с ним, поиграй, всегда помогай, друзей 

выручай. 

Скоролупова О.А. 

Занятия с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста по теме 

'Осень.  

Ноябрь: 

1.Коллекционе

р бумаги 

Расширять представления детей о разных видах бумаги и 

ее качествах; совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

О.В.Дыбина Стр.27 

2.Детский сад Поговорить с детьми о том, почему детский сад 

называется именно так (потому что детей «выращивают», 

заботятся и ухаживают за ними, как за растениями в 

саду). Показать общественную значимость детского сада: 

родители работают, они спокойны, так как в их 

отсутствие о детях заботятся сотрудники детского сада. 

О.В.Дыбина Стр.28 
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Сотрудников детского сада надо благодарить за заботу, 

уважать их труд, бережно к нему относиться. 

3. Занятие «В 

гостях у 

повара» 

Познакомить детей с деловыми и личностными 

качествами повара. Подвести к пониманию целостного 

облика человека, развивать эмоционально-оценочное 

отношение к нему и его труду. 

О.В.Дыбина Стр.39 

4. Занятие «В 

гостях у 

парикмахера» 

Познакомить детей с деловыми и личностными 

качествами парикмахера. Подвести к пониманию 

целостного облика человека, развивать 

эмоционально-оценочное отношение к нему. 

О.В.Дыбина Стр.37 

Декабрь: 

1.Наряды 

куклы Тани 

Познакомить детей с разными видами тканей, обратить 

внимание на отдельные свойства тканей (впитываемость); 

побуждать устанавливать причинно-следственные связи 

между использованием тканей и временем года. 

О.В.Дыбина Стр.31 

2.Игры во 

дворе 

 

Знакомить детей с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности; обсудить возможные 

опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх 

во дворе дома, катании на велосипеде в черте города; 

знакомить с необходимыми мерами предосторожности, с 

номером телефона «03» (научить вызывать «Скорую 

медицинскую помощь»). 

О.В.Дыбина Стр.32 

3. Профессия – 

артист 

Познакомить детей с творческой профессией актера 

театра. Дать представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые могут сыграть 

любую роль в театре, в кино, на эстраде. Рассказать о 

деловых и личностных качествах человека этой 

творческой профессии; подвести к пониманию того, что 

продукт труда артиста отражают его чувства. 

Воспитывать чувства признательности, уважения к труду 

людей творческих профессий. 

О.В.Дыбина Стр.50 

4.Игра-занятие 

«Фарфоровый 

секрет 

китайцев» 

Познакомить детей с историей создания стекла и 

фарфора; научить называть свойства стекла (прозрачное, 

гладкое, холодное, хрупкое, звенящее, толстое, тонкое, 

ребристое, хрустальное) и фарфора (белый, 

перламутровый, тонкий, гладкий, звенящий). 

О.В.Дыбина Стр.30 

Январь: 

1.В мире 

металла 

Познакомить детей со свойствами и качествами металла; 

научить находить металлические предметы в ближайшем 

окружении 

О.В.Дыбина Стр.34 

2.В гостях у 

кастелянши 

Познакомить детей с деловыми и личностными 

качествами кастелянши. Подвести к пониманию 

целостного образа кастелянши. Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к ней. 

О.В.Дыбина Стр.35 

3. Занятие 

«Готовим 

картофельный 

салат» 

Познакомить детей с процессом приготовления салата; 

учить правильно пользоваться ножом; воспитывать 

желание помогать взрослым. 

О.В.Дыбина Стр.37 

4. «Экскурсия 

на пищеблок» 

1Формировать представления детей о работе повара, о 

том, какие кухонные предметы, машины и посуда 

используются для приготовления пищи, как 

обрабатывают продукты. продолжать расширять знания 

детей о труде, о значении труда в жизни людей; 
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Продолжать обогащать словарный запас детей новыми 

словами: пищеблок, канапе, шпажка. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду. 

Февраль: 

1.Песня 

колокольчика 

 

Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их 

свойствах; познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других странах. 

О.В.Дыбина Стр.37 

2.Российская 

армия 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность. Рассказать, что солдаты проходят службу 

под руководством офицеров. Познакомить с военными 

профессиями – пограничник, моряк, летчик и др. 

Раасказать, что для того, чтобы стать офицером, надо 

закончить специальное училище, много знать и уметь, 

быть сильным, выносливым, смелым, находчивым. 

О.В.Дыбина Стр.38 

3.Хлеб всему 

голова 

Закрепить знания детей о хлебе как о величайшем 

богатстве  на земле Рассказать детям, как на наших столах 

появляетсяЯ хлеб какой длинный путь он проходит, 

прежде чём мы его съедим. 

 А.О. Скоролупова 

4.Экскурсия в 

прачечную 

Ознакомление с трудом взрослых и воспитание уважения 

к нему. Обучение простейшим трудовым  умениям и 

навыкам. 

Воспитание интереса к труду. 

 

Март: 

1.Путешествие 

в прошлое 

лампочки 

Познакомить детей с историей электрической лампочки; 

вызвать положительный эмоциональный настрой, интерес 

к прошлому этого предмета. 

О.В.Дыбина Стр.41 

2.В гостях у 

художника 

Формировать представление об общественной 

значимости труда художника, его необходимости; 

показать, что продукты труда художника отражают его 

чувства, личностные качества, интересы. 

О.В.Дыбина Стр.43 

3.Путешествие 

в прошлое 

бумаги 

Вызвать у детей интерес к прошлому предметов; подвести 

к пониманию того, что человек придумывает и создает 

разные приспособления для облегчения труда. 

О.В.Дыбина Стр. 

4. Путешествие 

в прошлое 

пылесоса 

Вызвать у детей интерес к прошлому предметов; подвести 

к пониманию того, что человек придумывает и создает 

разные приспособления для облегчения труда. 

О.В.Дыбина Стр. 

46 

Апрель: 

1.Космос 

 

Дать детям представление о космосе, планетах. Рассказать 

о первых космонавтах и животных покоривших космос. 

А.О. Скоролупова 

Стр. 

2.Россия – 

огромная 

страна 

 

Формировать представления о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская 

Федерация (Россия), в ней много городов и сел. Чтобы 

попасть из одного конца страны в другой, например из 

города Калининграда в город Владивосток, нужно 

несколько дней ехать поездом. Познакомить с Москвой – 

главным городом, столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

О.В.Дыбина Стр.46 

3.Откуда хлеб 

пришел. 

Закрепить знания детей о хлебе как о величайшем 

богатстве  на земле Рассказать детям, как на наших столах 

появляетсяЯ хлеб какой длинный путь он проходит, 

прежде чём мы его съедим. 

А.О. 

СкоролуповаСтр.94 
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4.Цветущая 

весна, травы 

Продолжать изучать с детьми сезонные изменения в 

природе, которые происходят весной.Воспитывать 

любовь к природе, наблюдательность, желание 

разобраться в явлениях природы 

А.О. 

СкоролуповаСтр.9 

Май: 

1.Путешествие 

в прошлое 

телефона 

Познакомить детей с историей изобретения и 

совершенствования телефона; закреплять правила 

пользования телефоном; развивать логическое мышление, 

сообразительность. 

О.В.Дыбина Стр.49 

2.Грибы 

 

Познакомить детей с разнообразием грибов. Выделяя 

группы съедобных и несъедобных. Воспитывать 

бережное отношение к природе 

А.О. 

СкоролуповаСтр.58 

3. Мониторинг  

4. Мониторинг  

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование (изобразительная деятельность) 

 

Месяц, тема Цель Программно-

методический 

комплекс (стр) 

сентябрь 

1.  Лето 

красное 

прошло. 

 

Учить: отражать в рисунке впечатления, полученные летом; 

рисовать различные деревья, кусты, цветы; оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. Закреплятьумение 

располагать изображения на полосе внизу листа и по всему 

листу: ближе к нижней части листа и дальше от 

нее.Развивать: образное восприятие, образные 

представления;  творческую активность. 

Т. С. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

д/с»Стр.20 

2.Знакомство  

с акварелью. 

 

Познакомить с акварельными красками, их особенностями: 

краски разводят водой; цвет пробуется на палитре; можно 

получить более яркий светлый тон любого цвета, разбавляя 

краску водой и т. д. Учить способам работы акварелью.  

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.36 

3.Космея. 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить 

передавать характерные особенности цветов космеи: форму 

лепестков и листьев, их цвет.Продолжать знакомить с 

акварельными красками, упражнять в способах работы с 

ними. 

Т. С. Комарова 

Стр.37 

4.Укрась 

платочек  

ромашками. 

 

Учить: составлять узор на квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать приемы примакивания, рисования 

концом кисти (точки); рисовать красками. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство 

композиции. 

Т.С. Комарова 

Стр.38 

5.Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду 

 

Учить: создавать сказочный образ, рисовать развесистые 

деревья, передавая разветвленность кроны фруктовых 

деревьев; изображать большое количество «золотых» яблок; 

располагать изображения на листе. Закреплять умение 

рисовать красками (хорошо промакивать кисть о салфетку, 

не рисовать по сырой краске). Развивать эстетическое 

восприятие, чувство композиции. 

Т.С.Комарова 

стр.39 

6. Чебурашка Учить создавать в рисунке образ любимого сказочного Т.С. Комарова Стр. 
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 героя: передавать форму тела, головы и другие характерные 

особенности; рисовать контур простым 

карандашом.Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображение 

7.Что ты 

больше всего 

любишь 

рисовать 

 

Учить: задумывать содержание своего рисунка; вспоминать 

необходимые способы изображения;   анализировать и 

оценивать свои рисунки и рисунки  

товарищей. Воспитывать стремление доводить замысел до 

конца. Развивать изобразительное творчество 

Т.С.Комарова 

Стр.41 

8.Осенний лес  

(степь) 

 

Учить: отражать в рисунке осенние впечатления;  рисовать 

разнообразные деревья; по-разному изображать деревья, 

траву, листья. Закреплять приемы работы кистью и 

красками. Развивать активность, творчество. Продолжать 

формировать умение радоваться красивым рисункам 

Т. С. Комарова 

Стр.42 

 

1. Идет дождь. 

 

Учить: образно отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни; пользоваться приобретенными 

приемами для передачи явления в рисунке. Закреплять 

умение строить композицию рисунка.  Упражнять в 

рисовании простым графитным и цветными карандашами. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.43 

2. Веселые 

игрушки 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления и воображение детей. Познакомить с 

деревянной резной богородскойигрушкой.  Учить: выделять 

выразительные средства этого виданародных игрушек; 

выбирать материал для рисования по своему желанию. 

Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству.  

Развиватьфантазию. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.44 

3. Дымковская 

слобода 

(деревня). 

 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. Закреплять: 

знания о дымковских игрушках, дымковской росписи; 

эмоционально положительное отношение к народному 

декоративному искусству. Продолжатьразвивать навыки 

коллективной работы. 

 

Т. С. Комарова 

Стр.47 

4. Девочка в 

нарядном 

платье. 

Учить: рисовать фигуру человека; передавать форму 

одежды, форму и расположение частей, соотношение их по 

величине более точно, чем в предыдущих группах; рисовать 

крупно, во весь лист. Закреплятьприемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки других детей, 

сопоставляя полученные результаты с изображаемым 

предметом, отмечать интересные решения. 

 

Т. С. Комарова 

Стр.48 

5. Знакомство 

с городецкой 

росписью 

 

Познакомить с городецкой росписью. Учить: выделять 

яркий, народный колорит, композицию узора, мазки, точки, 

черточки-оживки;  рисовать элементы кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного 

Т. С. Комарова 

Стр.48 

6.Городецкая 

роспись 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции. Продолжатьзнакомить с городецкой росписью. 

Учить рисовать элементы росписи. 

Т. С. Комарова 

Стр.49 

7. Как мы 

играли  

в подвижную 

Продолжать формировать у детей образные представления, 

воображение Развивать умение создавать сюжетные 

композиции, определенные содержанием игры. Упражнять в 

Т. С. Комарова 

Стр.50 
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игру 

«Медведь и 

пчелы» 

разнообразных приемах рисования, в использовании 

различных материалов, составлении оттенков цвета 

8. Здравствуй, 

это я! 

 

Учить: рисовать фигуру человека; передавать форму 

одежды, форму и расположение частей, соотношение их по 

величине более точно, чем в предыдущих группах; рисовать 

крупно, во весь лист. Закреплятьприемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки других детей, 

сопоставляя полученные результаты с изображаемым 

предметом, отмечать интересные решения 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.51 

 

1. Создание 

дидактической 

игры «Что нам 

осень 

принесла» 

З а к р е п л я т ь  образные представления о дарах осени 

Пр о д о л ж а т ь  формировать умение рисовать грибы, 

овощи и фрукты, передавая их форму, цвет, характерные 

особенности. У ч и т ь  создавать дидактическую игру. 

Р а з в и в а т ь  стремление создавать предметы для игр 

Т. С. Комарова 

тр.51 

2. Автобус, 

украшенный 

флажками, 

едет по улице. 

 

Уч и т ь : изображать отдельные виды транспорта: 

в рисунке его форму, строение, части. З а к р е п л я т ь  

умение рисовать разными знакомыми материалами, выбирая 

их по своему желанию.  

Фо рм и р о в а т ь желание рассматривать свои рисунки, 

оценивать их; стремление дополнять изображения. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр. 

3. Сказочные 

домики. 

 

Уч и т ь  создавать образ сказочного  

дома; передавать  в рисунке его форму, строение, части. 

З а к р е п л я т ь  умение рисовать разными знакомыми 

материалами, выбирая их по своему желанию. 

Ф о р м и р о в а т ь желание рассматривать свои рисунки, 

оценивать их; стремление дополнять  

изображения. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.54 

4. Закладка 

для книги 

(городецкий 

цветок) 

Пр о д о л ж а т ь  обогащать представление о народном 

искусстве.  Р а сш и р я т ь  знания о городецкой росписи.  

Уч и т ь  располагать узор на полосе, составлять оттенки 

цветов при рисовании гуашью. Р а з в и в а т ь  

художественный вкус, чувство ритма. 

Т. С. Комарова 

Стр.56 

5. Моя 

любимая  

сказка 

 

Уч и т ь  передавать в рисунке эпизоды из любимой  

сказки. Р а з в и в а т ь  воображение, творчество.  

Фо рм и р о в а т ь  эстетическую оценку, эстетическое 

отношение к созданному образу сказки 

Т. С. Комарова 

Стр.57 

6. Грузовая 

машина 

 

Уч и т ь : изображать предметы, состоящие из не-скольких 

частей прямоугольной и круглой формы; передавать форму 

каждой части, ее  

характерные особенности, правильно  

Т. С. Комарова 

Стр.59 

7. Роспись 

олешка 

 

Уч и т ь : расписывать объемные изделия по мотивам 

народных декоративных узоров; выделять основные 

элементы узора, их расположение. Р а з в и в а т ь  

эстетическое восприятие. З а к р е п л я т ь приемы рисования 

красками. 

Т. С. Комарова 

Стр.60 

8. Рисование  

по замыслу 

 

Р а з в и в а т ь умение задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. П р о д о л ж а т ь  

учить рисовать акварелью. Р а з в и в а т ь  творчество, 

образные представления. Пр о д о л ж а т ь формировать 

умения рассматривать свои работы, выделять  

Т. С. Комарова 

Стр.61 
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1. Зима. 

 

Уч и т ь : передавать в рисунке картину зимы в поле, лесу, 

поселке; рисовать, сочетая  

в рисунке разные материалы: цветные восковые мелки, 

сангину и белила (гуашь). З а к р е п л я т ь  умение рисовать 

разные дома и деревья. Р а з в и в а т ь  образное восприятие, 

образные представления, творчество.  

Т. С. Комарова 

Стр.61 

2. Большие и 

маленькие 

ели. 

 

Уч и т ь :располагать изображения на широкой  

полосе; передавать различие по высоте старых и молодых 

деревьев, их окраску и характерное строение.а з в и в а т ь  

эстетические чувства, образные представления. 

Т. С. Комарова 

Стр.63 

3. Птицы 

синие  

и красные. 

 

Уч и т ь  передавать  

в рисунке поэтический образ, подбирать соответствующую  

цветовую гамму. З а к р е п л я т ь  умение рисовать 

акварелью, правильно пользоваться кистью  

и красками.  Р а з в и в а т ь  образное, эстетическое 

восприятие, образные представления. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.64 

4. Городецкая 

роспись 

деревянной  

доски. 

 

Уч и т ь : расписывать шаблон по мотивам городецкой 

росписи; выделять декоративные элементы  

росписи, их композиционное расположение, колорит.  

Р а з в и в а т ь  чувство ритма, цвета, композиции. 

Т. С. Комарова 

Стр.65 

5. Рисование  

по замыслу 

 

Уч и т ь самостоятельно намечать содержание рисунка, 

выбирать размер  

и цвет бумаги, краски, карандаши или другие материалы 

Р а з в и в а т ь  умение выделять интересные рисунки, 

объясняя свой выбор 

Т. С. Комарова 

Стр.66 

6. Снежинка 

 

Уч и т ь : рисовать узор на бумаге в форме розетки; 

располагать в соответствии с данной формой; придумывать 

детали узора по желанию.  З а к р е п л я т ь умение рисовать 

концом кисти. Во с п и т ы в а т ь самостоятельность. 

Р а з в и в а т ь  образные представления, воображение 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.67 

7. Наша 

нарядная елка 

 

Уч и т ь : передавать в рисунке впечатления от новогоднего 

праздника, создавая образ нарядной елки; смешивать краски 

на палитре для получения разных оттенков цвета. 

Р а з в и в а т ь  образное восприятие, эстетические чувства, 

образные представления 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.69 

8.Усатый-

полосатый 

 

Уч и т ь : передавать в рисунке образ котенка; видеть 

разнообразие изображений,  

выразительность образа. З а к р е п л я т ь  

умение изображать животных, используя навыки рисования 

кистью и красками Р а з в и в а т ь  образное восприятие и 

воображение.  Вы з ы в а т ь  радость от созданного 

изображения 

Т. С. Комарова 

«тр.70 

 

1. Что мне 

больше  

всего 

понравилось 

на новогоднем  

празднике. 

 

Уч и т ь : отражать впечатления от новогоднего праздника; 

рисовать один,  

два и более предметов, объединенных общим 

содержанием;передавать рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их характерные  особенности. 

У ч и т ь  располагать изображения  

на листе.Р а з в и в а т ь  воображение, творчество. 

Т. С. Комарова 

Стр.71 

2. Дети гуляют У ч и т ь  передавать в рисунке  Т. С. Комарова 
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зимой  

на участке 

 

несложный сюжет.З а к р е п л я т ь  умение рисовать фигуру 

человека, передавать форму, пропорции и расположение 

частей, простые движения рук и ног.  

Уп р аж н я т ь  в рисовании и закрашивании карандашами. 

Стр.73 

3. Городецкая 

роспись 

Пр о д о л ж а т ь знакомить с городецкой росписью.  

Р а з в и в а т ь  художественный вкус.У ч и т ь  приемам 

городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью и 

красками. 

Т. С. Комарова 

Стр.74 

4. Машины 

нашего  

города 

Уч и т ь  изображать разные автомобили, 

сельскохозяйственные машины.  

Р а з в и в а т ь творчество. З а к р е п л я т ь умение рисовать 

предметы и их части прямолинейной формы, передавать 

пропорции частей, характерные особенности машин, их 

детали. Уп р аж н я т ь  в рисовании и закрашивании 

рисунков карандашами 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.76 

5. Как мы 

играли  

в подвижную 

игру 

«Охотники  

и зайцы» 

Р а з в и в а т ь : образные представления детей; 

художественное творчество. З а к р е п л я т ь  умение 

создавать в рисунке выразительные образы игры.  

Уп р аж н я т ь  в рисовании разными,  

самостоятельно выбранными материалами 

Т. С. Комарова 

стр.76 

6. Нарисуй 

своих 

любимых 

животных 

 

Пр о д о л ж а т ь  р а з в и в а т ь : детское изобразительное 

творчество; представление  

о выразительных возможностях выбранного материала. 

Уч и т ь : выразительно передавать в рисунке образы 

животных; выбирать материал для рисования по своему 

желанию; рассказывать о своих рисунках и рисунках 

товарищей.З а к р е п л я т ь технические навыки и умения в 

рисовании 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.78 

 

1. Красивое 

развесистое 

дерево зимой. 

 

Уч и т ь : 

– создавать в рисунке образ дерева, находить красивое 

композиционное решение; 

– использовать линии разной интенсивности как средство 

выразительности. 

З а к р е п л я т ь умение использовать разный нажим на 

карандаш для передачи более светлых и более темных 

частей изображения.  

Р а з в и в а т ь  эстетическое восприятие. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в д/с» 

2. По мотивам 

хохломской 

росписи. 

 

Уч и т ь  рисовать волнистыми линиями короткие завитки  

и травинки слитным, плавным движением.  

Уп р аж н я т ь  

в рисовании тонкихплавных линий концом кисти.  

З а к р е п л я т ь  умение равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе.  

Р а з в и в а т ь :  

– чувство цвета, ритма, композиции; 

– умение передавать колорит хохломской росписи. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.82 

3. Солдат на 

посту 

Уч и т ь  создавать в рисунке образ воина, передавая 

характерные особенности костюма, позы, оружия.  

З а к р е п л я т ь  

умение располагать изображение на листе бумаги, рисовать 

крупно.  

И с п о л ь з о в а т ь навыки рисования и закрашивания 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.83 
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изображения.  

Во с п и т ы в а т ь  интерес и уважение  

к Российской армии. 

4. Деревья в 

инее 

Р а з в и в а т ь эстетическое восприятие. З а к р е п л я т ь  

мение передавать в рисунке красоту природы.  

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.83 

5. Золотая 

хохлома 

 

Пр о д о л ж а т ь  знакомить с изделиями, украшенными  

хохломской росписью.  Уч и т ь :выделять композицию 

узора;  – называть его элементы; выделять их ритмичное 

расположение; определять колорит хохломы.  

Уп р аж н я т ь  в разнообразных приемах работы кистью.  

Р а з в и в а т ь умение любоваться хохломскими изделиями и 

созданными узорами 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.85 

6. 
Пограничник  

с собакой 

 

Уп р аж н я т ь в изображении человека и животного, в 

передаче характерных особенностей, относительной 

величины фигуры и ее частей. Уч и т ь  располагать 

изображение на листе. З а к р е п л я т ь  приемы рисования и 

закрашивания рисунковкарандашами 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.85 

7. Домики 

трех  

поросят 

 

Учить: рисовать картинку по сказке, передавать 

характерные особенности, используя разные технические 

средства, разные способы рисования линий, закрашивания 

рисунка; рисовать сангиной. Закреплять умение удачно 

располагать изображения на листе. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, умение 

самостоятельно придумывать сюжет. Формироватьумение 

оценивать рисунки 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.86 

8. Нарисуй, 

что 

интересное 

произошло  

в детском саду 

 

Учить задумывать содержание рисунка на основе 

полученных впечатлений, подбирать материалы в 

соответствии с содержанием изображения.  Развивать: 

фантазию, творческую активность; умение замечать 

интересные темы, выделять их и высказывать свои 

суждения о них. Закреплять технические умения и навыки 

рисования разными материалами 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.87 

 

1. Дети 

делают  

зарядку. 

 

Уч и т ь  определять и передавать относительную величину 

частей тела, общее строение  

фигуры человека, изменение положения рук во время  

физических упражнений. 

З а к р е п л я т ь приемы рисования и закрашивания 

изображений карандашами.азвивать самостоятельность, 

творчество, умение рассказывать о своих рисунках и 

рисунках сверстников. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.88 

2. Картинка 

маме  

к празднику 8 

Марта 

Вы з в а т ь  желание нарисовать красивую картинку о 

празднике 8 Марта. З а к р е п л я т ь  умение изображать 

фигуры взрослого и ребенка, передавать простейшие 

движения, удачно располагать  

фигуры на листе. Во с п и т ы в а т ь любовь и уважение к 

маме, стремление сделать ей приятное. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.89 

3. Роспись 

кувшинчиков. 

 

Уч и т ь  расписывать глиняные изделия, используя для  

этого цветовую гамму и элементы узора, характерные для 

росписи керамики. Р а з в и в а т ь  эстетическое восприятие. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 
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д/с»Стр.89 

4. Рисование 

(с элементами 

аппликации). 

Панно  

«Красивые 

цветы». 

 

Ра з в и в а т ь эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение и творчество, умение 

использовать усвоенные приемы рисования. 

Фо рм и р о в а т ь  стремление преобразовывать 

окружающую среду, вносить в нее элементы красоты, 

созданной своими руками. П р о д о л ж а т ь  закреплять 

навыки коллективной работы. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.90 

5. Была у 

зайчика 

избушка 

лубяная,  

а у лисы – 

ледяная 

Пр о д о л ж а т ь  развивать образные представления, 

воображение. Ф о р м и р о в а т ь  умения передавать в 

рисунке образы сказок, строить сюжетную композицию, 

изображая основные объекты произведения. З а к р е п л я т ь  

приемы рисования разными изобразительными материалами 

Т. С. 

КомароваСтр.91 

6. Рисование  

по замыслу 

 

Р а з в и в а т ь  творчество, образные представления, 

воображение детей. У ч и т ь : задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что интересного видели, о чем им 

читали, рассказывали; доводить начатое дело до конца. 

У п р аж н я т ь  в рисовании цветными восковыми мелками, 

сангиной, простым карандашом и др. З а к р е п л я т ь  

умение радоваться красивым и разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них больше всего понравилось 

Т. С. Комарова 

Стр.93 

7. Знакомство  

с искусством 

гжельской 

росписи 

 

По з н а к о м и т ь с искусством гжельской росписи в 

синеголубой гамме.Р а з в и в а т ь  умение выделять ее 

специфику: цветовой строй, ритм и характер элементов. 

Ф о р м и р о в а т ь умение передавать элементы росписи.  

Во с п и т ы в а т ь  интерес к народному декоративному 

искусству. З а к р е п л я т ь умение рисовать акварелью. 

Вы з ы в а т ь  положительный эмоциональный отклик на 

прекрасное 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.95 

8. Нарисуй 

любой узор 

 

Уч и т ь  задумывать и выполнять узор в стиле народной 

росписи (хохломской, дымковской, городецкой), передавая 

ее колорит, элементы. З а к р е п л я т ь  умение строить узор, 

подбирать нужный формат бумаги. Р а з в и в а т ь  

эстетические чувства, эстетическую оценку, творчество. 

Во с п и т ы в а т ь любовь к народному творчеству, уважение 

к народным мастерам 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.96 

 

1. Это он, это 

он,  

ленинградский  

почтальон. 

 

Р а з в и в а т ь : восприятие образа человека; умение 

оценивать свои рисунки и рисунки сверстников. 

Уч и т ь  создавать в рисунке образ героя литературного 

произведения.У п р аж н я т ь в изображении человека. 

З а к р е п л я т ь  умение рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием цветными карандашами. 

О т р а б а т ы в а т ь  навык аккуратного закрашивания. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.97 

2. Как я с 

мамой  

(папой) иду из 

детского сада 

домой. 

 

Вы з в а т ь  желание передать в рисунке радость от встречи 

с родителями. З а к р е п л я т ь :  умение рисовать фигуру 

человека, передавать различие в величине фигуры взрослого 

и ребенка; умение сначала легко прорисовывать простым 

карандашом основные части, а затем закрашивать, 

используя разные приемы, выбранным ребенком 

материалом.  

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр. 99 

3. . Роспись 

петуха. 

Уч и т ь  расписывать вылепленную игрушку по мотивам 

дымковского (или другого народного) орнамента. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 
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 Р а з в и в а т ь :  эстетические чувства (ритма, цвета, 

композиции), эстетическое восприятие; 

творчество.В о с п и т ы в а т ь  уважение к труду народных 

мастеров. Вы з ы в а т ь  положительный эмоциональный 

отклик, чувство восхищения произведениями народных 

мастеров. 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.100 

4. Спасская 

башня  

Кремля 

 

Уч и т ь  передавать конструкцию башни, форму и 

пропорции частей.З а к р е п л я т ь  

способы соизмерения сторон одной части и разных 

частей.Р а з в и в а т ь  глазомер, зрительно-двигательные 

координации. У п р аж н я т ь  

в создании первичного карандашного наброска. 

Ф о р м и р о в а т ь  общественные представления, любовь к 

Родине 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.103 

5. . Гжельские 

узоры 

 

Пр о д о л ж а т ь  знакомить с гжельской росписью.  

Р а з в и в а т ь :  эстетическое восприятие, чувство ритма, 

композиции, цвета; легкие и тонкие движения 

руки.Ф о р м и р о в а т ь  умение рисовать элементы, 

арактерные для гжельской росписи 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.104 

6.Красивые 

цветы 

 

З а к р е п л я т ь : представления и знания о разных видах 

народного декоративно-прикладного искусства (городецкая, 

гжельская роспись и др.); умение передавать цвета и их 

оттенки; технические навыки рисования разными 

материалами. Уч и т ь  задумывать красивый, необычный 

цветок.  Р а з в и в а т ь  творчество, воображение 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.105 

7. Дети 

танцуют  

на празднике  

в детском саду 

 

О т р а б а т ы в а т ь  умение изображать  

фигуру человека  

в движении. У ч и т ь  добиваться выразительности образа 

(хорошо переданные движения, их разнообразие; нарядные 

платья танцующих). З а к р е п л я т ь  приемы рисования 

карандашами, умение использовать при закрашивании 

нажим на карандаш разной силы. Р а з в и в а т ь  

эмоционально положительное отношение к созданию 

изображений 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в д/с» 

Стр. 

8.   

 

1.. Салют над 

городом в 

честь 

праздника 

Победы. 

 

Уч и т ь :отражать в рисунке впечатления от праздника 

Победы; создавать композицию рисунка, располагая внизу 

дома или кремлевскую башню, а вверху – салют; 

– образно оценивать рисунки (выделяя цветовое решение, 

детали).Р а з в и в а т ь  художественное творчество, 

эстетическое восприятие.З а к р е п л я т ь  умение готовить 

нужные цвета, смешивая краски на палитре. 

В о с п и т ы в а т ь  чувство гордости за свою Родину. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр. 

2.Рисование 

«Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды» 

 Учить расписывать посуду, располагая узор по форме. 

Развивать: эстетическое восприятие произведений 

народного творчества, чувство ритма; эмоционально 

положительное отношение к гжельским изделиям. 

Закреплять умение рисовать акварельными красками, 

готовить на палитре нужные оттенки цвета. 

Т. С. Комарова 

стр.108 

3.Цветут сады 

 

З а к р е п л я т ь  умение изображать картины природы, 

передавая ее характерные  

особенности.У ч и т ь  располагать изображения по всему 

листу.Р а з в и в а т ь : умение рисовать разными красками; 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 
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эстетическое восприятие, образные представления д/с»Стр.109 

4.Бабочки 

летают  

над лугом 

 

Учить: отражать в рисунках несложный  

сюжет, передавая картины окружающей жизни; располагать 

изображения на широкой полосе; передавать колорит того 

или иного явления на основе наблюдений; передавать 

контуры бабочек неотрывной линией; сочетать в рисунке 

акварель и гуашь; готовить нужные цвета, смешивая 

акварель и белила. Развивать: цветовое восприятие; 

эстетическое восприятие, умение видеть красоту 

окружающей природы, желание отразить ее в своем 

творчестве. Закреплять умение рисовать акварелью 

Т. С. Комарова 

Стр.110 

5. Картинки 

для игры 

«Радуга» 

 

Учить: создавать своими руками полезные вещи; радоваться 

созданному, рассматривать и оценивать коллективную 

работу. Развивать эстетические чувства: цвета, пропорции, 

композиции. Формировать желание создавать полезные и 

красивые вещи коллективно 

Т. С. Комарова 

«Стр.112 

6.Зеленый май Учить: отражать в рисунках несложный  

сюжет, передавая картины окружающей жизни; 

 

Т. С. Лыкова Стр. 

196 

7. Мониторинг  

8. Мониторинг  

 

 

Развитие речи 

 
Месяц, тема Цель Программно-

методический комплекс 

(стр) 

Сентябрь: 

1.Мы – 

воспитанники 

старшей группы 

Дать детям возможность испытать гордость от 

того, что они теперь старшие дошкольники. 

Напомнить, чем занимаются на занятиях по 

развитию речи. 

 В.В.Гербова«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе» 

Стр.18 

2.Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков з – с 

Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков з – с и их дифференциации; 

познакомить со скороговоркой. 

В.В.Гербова Стр.29 

3.Пересказ сказки 

«Заяц-хвастун» 

 

Помочь детям составить план пересказа сказки; 

учить пересказывать сказку, придерживаясь 

плана. 

В.В.Гербова Стр.28 

4.Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление 

рассказов по ней 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

 

В.В.Гербова Стр.33 

Октябрь: 

1.Учимся 

вежливости 

Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и 

обороты речи. 

В.В.ГербоваСтр.36 
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2.Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол 

Помочь детям составить план описания куклы; 

учить дошкольников, составляя описание 

самостоятельно, руководствоваться планом. 

В.В.ГербоваСтр.38 

3.Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков с – ц 

Закрепить правильное произношение звуков с – 

ц ; учить детей дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделять слова с заданным 

звуком из фразовой речи, называть слова со 

звуками с и ц ; развивать умение слышать в 

рифмовке выделяемое слово; упражнять в 

произнесении слов с различной громкостью и в 

разном темпе. Познакомить детей с новой 

загадкой. 

В.В.ГербоваСтр.39 

4.Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление 

рассказа по ней 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить 

картину. Учить самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, придерживаясь плана. 

 

В.В.ГербоваСтр.41 

Ноябрь: 

1. Рассказывание по 

картине 

Учить детей с помощью раздаточных карточек 

и основы-матрицы самостоятельно создавать 

картину и составлять по ней рассказ. 

В.В.ГербоваСтр.45 

2.Звуковая культура 

речи: работа со 

звуками ж – ш 

Упражнять детей в отчетливом произнесении 

слов со звуками ж и ш ; развивать 

фонематический слух: упражнять в различении 

(на слух) знакомого звука, в умении 

дифференцировать звуки ж – ш в словах; учить 

находить в рифмовках и стихах слова со 

звуками ж – ш ; совершенствовать 

интонационную выразительность речи; 

отрабатывать речевое дыхание. 

В.В.ГербоваСтр.48 

3.Обучение 

рассказыванию 

Учить детей творческому рассказыванию в 

ходе придумывания концовки к сказке «Айога» 

(в обработке Д. Нагишкина; в сокращении). 

В.В.ГербоваСтр.49 

4. Пересказ рассказа 

В. Бианки «Купание 

медвежат» 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 

В.В.ГербоваСтр.51 

Декабрь: 

1.Дидактические 

упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

Упражнять детей в умении различать и 

выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета («Хоккей»); вести 

диалог, употребляя общепринятые обращения к 

официанту («Кафе»). 

В.В.ГербоваСтр.55 

2.Пересказ 

эскимосской сказки 

«Как лисичка бычка 

обидела» 

Помочь детям понять и запомнить содержание 

сказки «Как лисичка бычка обидела» 

(обработка В. Глоцера и Г. Снегирева), учить 

пересказывать ее. 

В.В.ГербоваСтр.57 

3.Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков с – ш 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков с – 

ш , на определение позиции звука в слове. 

 

СВ.В.Гербоватр.58 

4.Дидактические 

игры со словами 

Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

В.В.ГербоваСтр.62 

Январь: 
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1. Беседа на тему: 

«Я мечтал…» 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 

Учить детей участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно строить 

высказывания. 

 

В.В.ГербоваСтр.64 

2.Обучение 

рассказываниюпо 

картине «Зимние 

развлечения» 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое восприятие, 

последовательное рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка 

изображенного); воспитывать умение 

составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

В.В.ГербоваСтр.66 

3.Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков з – ж 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков з – 

ж . 

 

В.В.ГербоваСтр.68 

4.Совершенствовать 

слуховое 

восприятие детей с 

помощью 

упражнений на 

различение звуков з 

–ж 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по 

ролям). 

 

 

В.В.ГербоваСтр. 

Февраль: 

1.Обучение 

рассказыванию. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

это?» 

Упражнять детей в творческом рассказывании; 

в умении употреблять обобщающие слова. 

 

В.В.ГербоваСтр.72 

2. Беседа на тему 

«О друзьях и 

дружбе» 

Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

 

 

3. Рассказывание по 

теме «Моя любимая 

игрушка». 

Дидактическое 

упражнение 

«Подскажи слово» 

Учить детей составлять рассказы на темы из 

личного опыта. Упражнять в образовании 

слов-антонимов. 

 

В.В.ГербоваСтр.75 

4.Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков ч – щ 

Упражнять детей в умении различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. 

 

В.В.ГербоваСтр.76 

Март: 
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1.Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

 

Продолжать учить детей рассказывать о 

картине (картина «Зайцы» из серии «Дикие 

животные» П. Меньшиковой), придерживаясь 

плана. 

В.В.ГербоваСтр.80 

2.Обучение 

рассказыванию по 

картине «Мы для 

милой мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Способствовать 

совершенствованию диалогической речи. 

В.В.ГербоваСтр.81 

3.Беседа на тему 

«Наши мамы». 

Чтение 

стихотворений Е. 

Благининой 

«Посидим в 

тишине» и А. Барто 

«Перед сном» 

Помочь детям понять, как много времени и сил 

отнимает у матерей работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; воспитывать 

доброе, внимательное, уважительное 

отношение к старшим. 

 

В.В.ГербоваСтр.84 

4.Составление 

рассказа по 

картинкам «Купили 

щенка» 

Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся действием. 

В.В.ГербоваСтр.85 

Апрель: 

1. Рассказы на тему 

«Как мы 

поздравляли 

сотрудников 

детского сада с 

Международным 

женским днем». 

Дидактическая игра 

«Где мы были, мы 

не скажем…» 

Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из личного 

опыта; развивать инициативу, способность 

импровизировать. 

 

В.В.ГербоваСтр.86 

2.Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков ц – ч. Чтение 

стихотворения Дж. 

Ривза «Шумный 

Ба-бах» 

Учить детей дифференцировать звуки ц – ч; 

познакомить со стихотворением Дж. Ривза 

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

 

 

В.В.ГербоваСтр.88 

3.Обучение 

рассказыванию по 

теме «Мой 

любимый 

мультфильм 

Помогать детям составлять рассказы на темы 

из личного опыта. 

 

В.В.ГербоваСтр.94 

4.Пересказ 

«загадочных 

историй» (по Н. 

Сладкову) 

Продолжать учить детей пересказывать. 

 

 

В.В.ГербоваСтр.95 

Май: 

1.Дидактические 

игры со словами. 

Чтение небылиц 

Активизировать словарь детей. 

 

В.В.ГербоваСтр.97 

2. Рассказывание на 

тему «Забавные 

Проверить, умеют ли дети составлять 

подробные и логичные рассказы на темы из 

В.В.ГербоваСтр.102 
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истории из моей 

жизни 

личного опыта. 

 

3.Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков л – р 

Упражнять детей в различении звуков л – р в 

словах, фразовой речи; учить слышать звук в 

слове, определять его позицию, называть слова 

на заданный звук 

В.В.ГербоваСтр.90 

4.Обучение 

рассказыванию по 

картинкам 

Закреплять умение детей составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

В.В.ГербоваСтр.99 

 

Познавательно развитие (ФЭМП) 
Месяц 

тема 

Цель Программно-

методический 

комплекс (стр) 

Сентябрь: 

1. 

 

Мониторинг И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП в 

старшей группе 

детского сада. 

Стр.12 

Стр.14 

2. 

 

Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать чис-

ло 5 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5. Совершенствовать умение различать и 

называть плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 

Уточнить представления о последовательности частей суток: ут-

ро, день, вечер, ночь. 

3. 

 

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с по-

мощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). Закреплять 

умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины 

(длина и ширина), результат сравнения обозначать соответст-

вующими выражениями (например:«Красная ленточка длиннее и 

шире зеленой ленточки, а зеленая ленточка короче и уже 

красной ленточки»). Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и определять его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

4. Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета от качественных признаков 

предметов (цвета, формы и величины). Упражнять в сравнении 

пяти предметов по длине, учить раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения 

словами: самый длинный, короче, еще короче... самый короткий 

(и наоборот). Уточнить понимание слов вчера, сегодня, завтра. 

Стр.16 

Октябрь: 

1. Учить составлять множество из разных элементов, выделять его 

части, объединять их в целое множество и устанавливать 

зависимость между целым множеством и его частями. 

Закреплять представления о знакомых плоских геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по качественным признакам (цвет, 

форма, величина). Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно себя: вперед, 

назад, слева, справа, сверху, внизу. 

Стр.17 

2. Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на ос-

нове сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 5 и 6. Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по длине и раскладывать их в возрастающем и 

Стр.18 
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убывающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: 

самый длинный, короче, еще короче... самый короткий (и 

наоборот). Закреплять представления о знакомых объемных 

геометрических фигурах и умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (форма, величина). 

3. Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на ос-

нове сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 

7. Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов 

по ширине и раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый 

широкий, уже, еще уже... самый узкий (и наоборот). 

Продолжать учить определять местоположение окружающих 

людей и предметов относительно себя и обозначать его словами: 

впереди, сзади, слева, справа. Совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

Стр.20 

4. Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с порядко-

вым значением числа 6, правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов 

по высоте и раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже... самый низкий (и наоборот). 

Расширять представления о деятельности взрослых и детей в 

разное время суток, о последовательности частей суток. 

Стр.21 

Ноябрь: 

1. Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на ос-

нове сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 7 и 8. Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 7 по образцу и на слух. Совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении и обозначать его словами: 

вперед, назад, направо, налево. 

Стр.23 

2. Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на ос-

нове сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 8 и 9. Закреплять представления о геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в окружающей обстановке предметы, 

имеющие форму знакомых геометрических фигур. Продолжать 

учить определять свое местоположение среди окружающих 

людей и предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, 

рядом, между. 

Стр.24 

3. Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить пра-

вильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?» Упражнять в умении сравнивать предметы 

по величине (до 7 предметов), раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще меньше... самый 

маленький (и наоборот). Упражнять в умении находить 

отличия в изображениях предметов. 

Стр.26 

4. Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

• Закреплять представления о частях суток (утро, день, 

Стр.27 
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вечер, ночь) и их последовательности. 

-Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах 

и видах. 

Декабрь: 

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

10. 

-Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскла-

дывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, 

ниже, еще ниже... самый низкий (и наоборот). 
-Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и 

обозначать его соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо. 

Стр.28 

2. Закреплять представление о том, что результат счета не зависит 

от величины предметов и расстояния между ними (счет в пре-

делах 10). Дать представление о четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника. Закреплять умение определять 

пространственное направление относительно другого лица: 

слева, справа, впереди, сзади. 

Стр.30 

3. Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 10 с помощью различных анализаторов 

(на ощупь, счет и воспроизведение определенного количества 

движений). Познакомить с названиями дней недели 

(понедельник и т. д.). 

Стр.31 

4. Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и пони-

мать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 

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

«На сколько число... больше числа...», «На сколько число... 

меньше числа...» Продолжать учить определять направление 

движения, используя знаки — указатели направления движения. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Стр.32 

Январь: 

1. Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 

10 и понимать отношения между ними, правильно отвечать на 

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

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

число... меньше числа...». Развивать глазомер, умение находить 

предметы одинаковой длины, равные образцу. 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые объ-

емные и плоские геометрические фигуры. Развивать умение 

видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

Стр.34 

2. Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими 

числами 9 и 10. Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой ширины, равной образцу. 

Закреплять пространственные представления и умение исполь-

зовать слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), 

между, рядом. Упражнять в последовательном назывании дней 

недели. 

Стр.36 

3. Продолжать формировать представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы предметов по заданному 

числу, видеть общее количество предметов и называть его одним 

Стр.37 
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числом. Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой высоты, равные образцу. Учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

4. Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах фор-

му знакомых геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, 

круга, треугольника. Продолжать учить ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть стороны и углы листа. 

Стр.39 

Февраль: 

1. Познакомить с количественным составом числел 3 и 4 из 

единиц. Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Стр.40 

2. Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

Совершенствовать представления о треугольниках и четыреху-

гольниках. Развивать умение обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого лица (впереди, сзади, 

слева, справа). 

Стр.41 

3. Закреплять представления о количественном составе числа 5 из 

единиц. Формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить называть части, сравнивать 

целое и часть. Развивать представление о независимости числа 

от цвета и пространственного расположения предметов. 

Совершенствовать представления о треугольниках и четыреху-

гольниках. 

Стр.42 

4.  Стр.44 

Март: 

1. Закреплять представление о порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

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

и другого лица. Совершенствовать умение сравнивать до 10 

предметов по длине, располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Стр.46 

2. Продолжать учить делить круг на две равные части, называть ча-

сти и сравнивать целое и часть. Продолжать учить сравнивать 

два предмета по ширине с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

Стр.47 

3. Учить делить квадрат на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10. Развивать представление о том, что результат счета 

не зависит от его направления. Совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу (вперед 

—назад, направо —налево). 

Стр.48 

4. Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть. Продолжать 

учить считать в пределах 6 и знакомить с порядковым значением 

числа 6, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». Продолжать развивать умение 

Стр.49 
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сравнивать до шести предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый высокий, ниже, еще ниже... самый 

низкий (и наоборот). Расширять представления о деятельности 

взрослых и детей в разное время суток, о последовательности 

частей суток. 

Апрель: 

1. Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить на-

зывать части и сравнивать целое и часть. Продолжать учить 

сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

Стр.51 

2. Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать 

отношения между рядом стоящими числами: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 

и 10. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. Продолжать 

формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур (плоских). 

Стр.53 

3. Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими 

числами в пределах 10. Совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по представлению. Закреплять умение 

делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

Стр.54 

4. Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

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

будет завтра. 

Стр.56 

Май: 

1. Работа по закреплению пройденного материала.  

2. Работа по закреплению пройденного материала.  

3. Работа по закреплению пройденного материала.  

4. Работа по закреплению пройденного материала.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка 
Месяц, тема Цель Программно-

методический 

комплекс (стр) 

Сентябрь: 

1.Грибы 

 

Р а з в и в а т ь  восприятие, умение замечать отличия от 

основной формы. З а к р е п л я т ь  умение лепить предметы или 

их части круглой, овальной, дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. Уч и т ь  передавать 

некоторые характерные признаки: углубление, загнутые края 

шляпок грибов, утолщающиеся ножки 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.34 

2.Вылепи 

любые 

овощи и 

фрукты по 

желанию 

для игры в 

магазин 

З а к р е п л я т ь  умение передавать в лепке форму разных 

овощей. Уч и т ь : сопоставлять форму овощей (фруктов) с 

геометрическими формами, находить сходство  

и различия; передавать в лепке характерные особенности 

каждого овоща, пользуясь приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, оттягивания 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.37 
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Октябрь: 

1. 
Красивые 

птички 

 

Р а з в и в а т ь  эстетическое восприятие. Вы з в а т ь  

положительное эмоциональное отношение к народным 

игрушкам. З а к р е п л я т ь  приемы лепки: раскатывание глины, 

оттягивание, сплющивание, при- 

щипывание. Р а з в и в а т ь  творчество 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.42 

2. Как 

маленький 

Мишутка 

увидел, что 

из его  

мисочки 

все съедено 

Уч и т ь : создавать в лепке сказочный образ;  лепить форму 

медвежонка, передавая форму частей, их относительную 

величину, расположение по отношению друг к другу; 

подводить к выразительному изображению персонажа сказки. 

Р а з в и в а т ь  воображение 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.45 

Ноябрь: 

1. Олешек 

 

Уч и т ь : создавать изображение по мотивам дымковских 

игрушек; лепить фигуру из целого куска глины,  

передавая форму отдельных частей приемом вытягивания. 

Р а з в и в а т ь  эстетическое чувство.  Во с п и т ы в а т ь  

уважение к народному  

декоративному творчеству 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.56 

2. Вылепи 

свою 

любимую 

игрушку 

 

Уч и т ь  создавать в лепке образ любимой игрушки. 

З а к р е п л я т ь  разнообразные приемы лепки ладошками и 

пальцами. Во с п и т ы в а т ь  стремление доводить начатое до 

конца. Ф о р м и р о в а т ь  эстетическое отношение  

к своим работам, учить оценивать их 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.57 

Декабрь: 

1. Котенок 

  

Уч и т ь : создавать в лепке образ животного; передавать в 

лепке позу котенка. З а к р е п л я т ь  умение лепить фигурку  

животного по частям, используя разные приемы: раскатывание 

глины между ладонями, оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путем прижимания и сглаживания мест 

соединения 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.63 

2. Девочка 

в зимней 

шубке 

 

Уч и т ь  лепить фигуру человека, правильно передавая форму 

одежды, частей тела; соблюдая пропорции. З а к р е п л я т ь  

умение использовать усвоенные ранее приемы соединения 

частей, сглаживания мест скрепления 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с» 

Январь: 

1. 

Снегурочка 

  

Уч и т ь : передавать в лепке образ Снегурочки; оценивать свои 

работы, замечать выразительное решение 

изображения.З а к р е п л я т ь  умение изображать фигуру 

человека: форму, расположение и величину частей. 

У п р аж н я т ь в приемах лепки. В о с п и т ы в а т ь  стремление 

доводить начатое дело до конца 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.71 

2. Зайчик 

 

З а к р е п л я т ь  умение лепить животных, передавая форму, 

строение и величину частей. У п р аж н я т ь  в применении 

разнообразных способов лепки. Уч и т ь  передавать простые 

движения фигуры. Р а з в и в а т ь  умение рассматривать 

созданные фигурки животных, отмечать их выразительность 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.74 

Февраль: 

1. Щенок 

 

Уч и т ь  изображать собак, щенят, передавая их характерные 

особенности. З а к р е п л я т ь  приемы лепки: раскатывание 

между ладонями, оттягивание, соединение частей приемом 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 
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прижимания и сглаживания мест скрепления деятельности в 

д/с»Стр.80 

2. Лепка по 

замыслу 

 

Р а з в и в а т ь  умение самостоятельно задумывать содержание 

работы и доводить замысел до конца, используя разнообразные 

приемы лепки. Вы з ы в а т ь  желание дополнять созданное 

изображение соответствующими содержанию деталями, 

предметами 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.87 

Март: 

1. 

Кувшинчик 

 

Уч и т ь : создавать изображение посуды из целого куска глины 

ленточным способом; сглаживать поверхность изделия 

пальцами. В о с п и т ы в а т ь  заботливое, внимательное 

отношение к маме 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.88 

2. Птицы 

на 

кормушке 

(воробьи и 

голуби  

или вороны 

и грачи) 

Р а з в и в а т ь :  восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства птиц, сравнивать птиц; умение оценивать результаты 

лепки, радоваться созданным изображениям. 

Уч и т ь : лепить птицу по частям; передавать форму и 

относительную величину туловища и головы, различие в 

величине птиц разных пород; правильное положение головы, 

крыльев, хвоста 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.92 

Апрель: 

1. Петух 

 

Учить передавать в лепке характерное строение фигуры; 

самостоятельно решать, как лепить петуха из целого куска 

глины, какие части можно присоединить. Закреплять умение 

пользоваться стекой, сглаживать поверхность фигуры. 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления.  

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.98 

2. Белочка 

грызет  

орешки 

 

Закреплять умение лепить зверька, передавая его характерные 

особенности, позу. Отрабатывать приемы лепки пальцами 

(прищипывание, оттягивание). Развивать образное восприятие, 

образные представления, умение оценивать изображения 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.101 

Май: 

1. 
Сказочные 

животные 

 

Продолжать формировать умения: лепить разнообразных 

сказочных животных (Чебурашка, Винни-Пух, мартышка, 

слоненок и другие); передавать форму основных частей и 

деталей. Упражнятьв сглаживании поверхности смоченными в 

воде пальцами; в лепке предметов по частям и из целого куска. 

Развивать воображение и творчество. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.106 

2. Зоопарк 

для зверей 

 

Отрабатывать обобщенные способы создания изображения 

животных в лепке. Продолжать учить передавать характерные 

особенности животных. Развивать: мелкую моторику рук в 

процессе лепки при создании образа животного; воображение, 

творчество. Воспитывать желание и вырабатывать умение 

создавать необходимые атрибуты для игр. Вызывать 

положительные эмоции от совместной деятельности и ее 

результата 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.109 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация 

Месяц, тема Цель Программно-

методический 

комплекс (стр) 
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Сентябрь: 

1. На лесной 

полянке 

выросли грибы 

 

Развивать образные представления.З акреплять умение 

вырезать предметы и их части круглой и овальной формы. 

Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, 

треугольника. Учить: вырезать большие и маленьки егрибы по 

частям, составлять несложную красивую композицию; 

разрывать неширокую полосу бумаги мелкими движениями 

пальцев для изображения травы, мха около грибов. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с»Стр.35 

2. Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке 

 

Продолжать отрабатывать умение вырезать предметы круглой 

и овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая 

углы способом закругления. Развивать координацию 

движений обеих рук. Закреплять умение аккуратно наклеивать 

изображение 

Т. С. Комарова 

Стр.40 

Октябрь: 

1. Блюдо с 

фруктами и 

ягодами 

 

Продолжать отрабатывать приемы вырезания предметов 

круглой и овальной формы.Учить делать ножницами на глаз 

небольшие выемки для передачи характерных особенностей 

предметов.Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания.Формировать навыки коллективной 

работы.Развивать чувство композиции 

Т. С. Комарова 

Стр.43 

2. Наш 

любимый 

мишка и его 

друзья 

 

Учить создавать изображение любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их форму и относительную величину. 

Закреплять умение вырезать части круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать изображение, красиво располагать его  

на листе бумаги.Развивать чувство композиции 

Т. С. Комарова 

Стр.45 

Ноябрь: 

1. Троллейбус 

 

Учить передавать характерные особенности формы 

троллейбуса (закругление углов вагона). Закреплятьумение 

разрезать полоску на одинаковые прямоугольники, срезать 

углы, вырезать колеса из квадратов, дополнять изображение 

характерными деталями (штангами) 

Т. С. Комарова 

Стр.52 

2. Дома на 

нашей улице 

 

Учить передавать в аппликации образ сельской (городской) 

улицы. Уточнять представления о величине предметов: 

высокий, низкий, большой, маленький. Упражнять в приемах 

вырезания по прямой и по косой. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой, клеем. 

Воспитывать: навыки коллективной работы; удовольствие и 

радость от созданной картины 

Т. С. Комарова 

Стр.53 

Декабрь: 

1. Большой и 

маленький 

бокальчики 

 

Учить вырезать симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать.  Вызывать желание 

дополнять композицию соответствующими предметами, 

деталями. 

Т. С. Комарова 

Стр.65 

2. Новогодняя 

поздравительная 

открытка 

 

Учить делать поздравительные открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение.Продолжать учить 

вырезать одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные – из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять 

приемы вырезания и наклеивания. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления,воображение 

Т. С. Комарова 

Стр.68 

Январь: 

1. Петрушка на 

елке 

Учить создавать изображение из бумаги. Закреплять умение: 

вырезать части овальной формые детали, аккуратно 

С Т. С. 

Комарова тр.72 
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 наклеивать изображения на большой лист.Упражнять в 

вырезании симметричных частей одежды из бумаги, 

сложенной вдвое. Формировать навыки коллективной 

работы.Развивать чувство цвета, композиции 

2. Красивые 

рыбки в 

аквариуме 

 

Развивать: цветовое восприятие; чувство композиции; умение 

рассматривать и оценивать созданные изображения. 

Упражнять в подборе разных оттенков цвета. Закреплять 

приемы вырезания и аккуратного наклеивания 

Т. С. Комарова 

Стр.77 

Февраль: 

1. Матрос с 

сигнальными 

флажками 

 

Упражнять в изображении человека; в вырезании частей 

костюма, рук, ног, головы. Учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека. Закреплять умение 

вырезать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое,  

красиво располагать изображение на листе 

Т. С. Комарова 

Стр.82 

2. Пароход 

 

Учить создавать образную картину, применяя полученные 

ранее навыки: срезание углов у прямоугольников, 

вырезывание других частей корабля и деталей разнообразной 

формы. Упражнять в вырезывании одинаковых частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. Закреплять умение красиво 

располагать изображения на листе.Развивать воображение 

Т. С. Комарова 

Стр.84 

Март: 

1. Сказочная 

птица 

 

Закреплять: умение вырезать части предмета разной формы и 

составлять из них изображение; умение вырезать 

симметричные части из бумаги, сложенной вдвое (хвосты 

разной конфигурации).У чть передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные части и детали 

изображения.Развивать воображение, активность, творчество, 

умение выделять красивые работы, рассказывать о них 

Т. С. Комарова 

Стр.92 

2. Вырежи и 

наклей любую 

игрушку 

 

Учить: задумывать несложныйсюжетдляпередачи в 

аппликации; выбирать наиболее интересные, выразительные 

работы, объяснять свой выбор. Закреплять усвоенные ранее 

приемы вырезания. Воспитывать активность, 

самостоятельность, творчество 

Т. С. Комарова 

Стр.95 

Апрель: 

1. Наша новая 

кукла 

 

Закреплять умение создавать в аппликации образ куклы, 

передавая форму и пропорции частей. Учить вырезать платье 

из бумаги, сложенной вдвое. Упражнятьв аккуратном 

вырезании и наклеивании. Продолжатьразвивать умение 

оценивать созданные изображения 

Т. С. Комарова 

Стр.99 

2. Поезд 

 

Закреплять умение вырезать основную часть предмета 

прямоугольной формы с характерными признаками 

(закругленные углы), вырезать и наклеивать части разной 

формы. Упражнять в вырезывании предметов одинаковой  

формы из бумаги, сложенной гармошкой. Развивать навыки 

коллективной работы 

Т. С. Комарова 

Стр.101 

Май: 

1. Весенний 

ковер 

  

Закреплять умение создавать части коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном расположении изображений на 

квадрате и полосе, в различных приемах вырезания. Развивать 

эстетические чувства (композиции, цвета, ритма) и 

эстетическое восприятие 

Т. С. Комарова 

Стр.107 

2. Загадки 

 

Развивать образные представления, воображение и творчество. 

Упражнять в создании изображений различных предметов из 

Т. С. Комарова 

Стр.111 
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разных геометрических фигур, преобразовании фигур путем 

разрезания по прямой, по диагонали на несколько частей. 

Закреплять умение составлять изображение по частям из 

разных фигур, аккуратно наклеивать 

   

 

Конструирование 
Месяц, тема Цель Программно-

методический 

комплекс (стр) 

Сентябрь: 

1.Дома Уточнять представления детей о строительных деталях, деталях 

конструкторов; о способах соединения, свойствах деталей и 

конструкций (высокие конструкции должны иметь устойчивые 

основания); упражнять в плоскостном моделировании, в 

совместном конструировании; развивать творчество, 

самостоятельность, инициативу, конструкторские навыки; 

умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить 

собственные решения; познакомить с понятиями «равновесие», 

«сила тяжести», «карта», «план», «компас», с идеей 

относительности пространственных направлений; формировать 

навыки пространственной ориентации. 

Л.В.Куцакова  

Стр.66 

2.Машины 

 

Формировать представления детей о различных машинах, их 

функциональном назначении, строении; упражнять в 

плоскостном моделировании, в умении самостоятельно строить 

элементарные схемы с несложных образцов построек и 

использовании их в конструировании; формировать 

представление о колесах и осях, о способах их крепления. 

Л.В.Куцакова  

Стр.64 

Октябрь: 

1.Самолеты Расширять представления детей о различных летательных 

аппаратах, их назначении (пассажирский, военный, спортивный, 

научно-исследовательский, грузовой и пр.); формировать 

обобщенные представления о данных видах техники; развивать 

конструкторские навыки; упражнять в создании схем будущих 

построек; развивать пространственное мышление, умение делать 

умозаключения; формировать критическое отношение к своим 

действиям, стремление исправлять свои ошибки. 

Л.В.Куцакова  

Стр.67 

2.Роботы Упражнять детей в создании схем и чертежей (в трех проекциях); 

в моделировании и конструировании из строительного материала 

и деталей конструкторов; развивать воображение, внимание, 

сообразительность, стремление к экспериментированию, 

понятливость; умение строить умозаключения на основе своего 

опыта и здравого смысла, внимание, сосредоточенность; 

формировать представления об объемных телах, их форме, 

размере, количестве. 

Л.В.Куцакова  

Стр.68 

Ноябрь: 

1.вертолеты Расширять представления детей о различных летательных 

аппаратах, их назначении (пассажирский, военный, спортивный, 

научно-исследовательский, грузовой и пр.); формировать 

обобщенные представления о данных видах техники; развивать 

конструкторские навыки; упражнять в создании схем будущих 

построек; развивать пространственное мышление, умение делать 

умозаключения; формировать критическое отношение к своим 

действиям, стремление исправлять свои ошибки 

Л.В.Куцакова  

Стр.69 
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2.Микрорайон 

города 

 

Упражнять детей в рисовании планов; учить воплощать 

задуманное в строительстве; совершенствовать конструкторский 

опыт, развивать творческие способности, эстетический вкус, 

восприятие формы, глазомер. Развивать умение на основе 

зрительного анализа соотносить предметы по толщине, ширине, 

длине; рассуждать, доказывать свое мнение. 

Л.В.Куцакова  

Стр.69 

Декабрь: 

1.Мосты 

 

Расширять представления детей о мостах (их назначение, 

строение); упражнять в конструировании мостов. 

Совершенствовать конструкторские навыки; способность к 

экспериментированию; умение понимать, расчленять, 

конкретизировать, строить схемы. Развивать внимание, 

сообразительность; умение быстро находить ход решения задачи 

на основе анализа ее условий, аргументировать решение, 

доказывать его правильность или ошибочность. Упражнять в 

выделении несоответствий, сравнении, обобщении. 

Л.В.Куцакова  

Стр.67 

2.По замыслу Развивать фантазию Л.В.Куцакова  

Стр.70 

Январь: 

1.Детский сад Создавать постройки по рисунку. Л.В.Куцакова  

Стр.65 

2.Улица Упражнять детей в рисовании планов; учить воплощать 

задуманное в строительстве; совершенствовать конструкторский 

опыт, развивать творческие способности, эстетический вкус, 

восприятие формы, глазомер. Развивать умение на основе 

зрительного анализа соотносить предметы по толщине, ширине, 

длине; рассуждать, доказывать свое мнение. 

Л.В.Куцакова  

Стр.71 

Февраль: 

1.По замыслу Работать коллективно. Стр.70 

2.Самолёт  Создавать постройки по рисунку. Л.В.Куцакова  

Стр.67 

Март: 

1.Суда Расширять обобщенные представления детей о разных видах 

судов, зависимости их строения от назначения; упражнять в 

построении схематических изображений судов и 

конструировании по ним, в построении элементарных чертежей 

судов в трех проекциях, в умении рассуждать и устанавливать 

причинно-следственные связи и логические отношения, 

аргументировать решения; развивать внимание, память. 

Л.В.Куцакова  

Стр.72 

2.По замыслу Работать коллективно. Л.В.Куцакова  

Стр.70 

Апрель: 

1. Ракеты Расширять представления детей о различных летательных 

аппаратах, их назначении (пассажирский, военный, спортивный, 

научно-исследовательский, грузовой и пр.); формировать 

обобщенные представления о данных видах техники; развивать 

конструкторские навыки; упражнять в создании схем будущих 

построек; развивать пространственное мышление, умение делать 

умозаключения; формировать критическое отношение к своим 

действиям, стремление исправлять свои ошибки. 

Л.В.Куцакова  

Стр.73 

2. 

Космические 

станции 

Расширять представления детей о различных летательных 

аппаратах, их назначении (пассажирский, военный, спортивный, 

научно-исследовательский, грузовой и пр.); формировать 

Л.В.Куцакова  

Стр.74 
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обобщенные представления о данных видах техники; развивать 

конструкторские навыки; упражнять в создании схем будущих 

построек; развивать пространственное мышление, умение делать 

умозаключения; формировать критическое отношение к своим 

действиям, стремление исправлять свои ошибки. 

Май: 

1.Метро Упражнять детей в построении схем; развивать пространственное 

мышление, фантазию, воображение; формировать 

конструкторские навыки, элементарную учебную деятельность 

(понимание задачи, самостоятельность выполнения, 

самоконтроль, определение способов действий, установление 

логических связей). 

Л.В.Куцакова  

Стр.74 

2.Архитектура 

и дизайн 

Развивать творческие и конструкторские способности детей, 

фантазию, изобретательность; упражнять в моделировании и 

конструировании, в построении схем; учить самостоятельно 

находить способы выполнения заданий и выполнять их; 

развивать образное пространственное мышления. 

Л.В.Куцакова  

Стр.78 

 

 

Художественный труд 
Месяц, тема Цель Программно-

методический 

комплекс (стр) 

Сентябрь: 

1.Птица в гнезде 

(природный 

материал) 

На занятии дети закрепляют умения конструировать 

поделки из скорлупы яйца. Объединение поделок в 

сюжетную композицию и оформление поделки мелкими 

деталями из бумаги или пластилина позволит детям 

проявить творчество и фантазию. 

И.В Новикова 

Конструирование 

из природных 

материалов 

Стр. 32 

2.Магазин 

игрушекЗверюшки 

из конусов 

(из бумаги и 

картона) 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в конус; Учить создавать из бумаги объемные 

фигуры. Развивать творческое воображение, 

художественный вкус. 

 

Дыбина Стр.43 

Октябрь: 

1.Подосиновики 

(природный 

материал) 

На занятии закрепляются навыки конструирования из 

природного материала. Дети знакомятся с тем, что одна и 

та же поделка может быть выполнена из разных материалов 

и разными способами, а пластилин может быть использован 

как для выполнения каких-либо деталей изделия, так и для 

соединения деталей из природного материала; учатся 

самостоятельно планировать последовательность 

выполнения простой поделки. 

И.В Новикова 

Конструирование 

из природных 

материалов 

Стр. 34 

2.Коробочка Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

в разных направлениях; работать по готовой выкройке ( 

коробочка). 

И.В Новикова 

Стр.60 

Ноябрь: 

1.Корзиночка Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(корзиночка). 

Дыбина Стр.39 

2.Заяц 

хвоста(природный 

материал) 

Продолжать учить делать игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды) Передавать 

образ зайца 

И.В Новикова 

Конструирование 

из природных 

материалов 
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Стр.45 

Декабрь: 

1.Игрушки на ёлку Формировать умение самостоятельно делать игрушки для 

украшения на елку. 

О.В. 

Дыбина Стр.39 

2.Весёлые 

поросята 

(природный 

материал) 

Поросята выполняются из скорлупы яйца и дополняются 

деталями из пластилина. Работа со скорлупой требует 

точности движений и координации силы действия, что 

положительно сказывается на развитии мелкой 

мускулатуры руки. 

И.В Новикова 

Конструирование 

из природных 

материалов 

Стр.36 

Январь: 

1.Разные машинки Продолжать учить делать игрушки из (катушек, спичечных 

коробков), прочно соединяя части. 

О.В. 

Дыбина Стр.40 

2.Ёжик 

(природный 

материал) 

На занятии дети продолжают учиться мастерить поделку, 

одна часть которой выполнена из природного материала, а 

другая из пластилина. Оформление изделия 

дополнительными деталями (яблоки, листок, грибы) 

положительно скажется на развитии творческих 

способностей детей. 

И.В Новикова 

Конструирование 

из природных 

материалов 

Стр. 42 

Февраль: 

1.Погремушка Освоить процесс изменения предмета, развивать 

творческий интерес 

О.В. 

ДыбинаСтр.23 

2.Бабочка 

красавица 

(природный 

материал) 

Туловище и голову бабочки дети выполняют из 

пластилина. Предоставление детям права выбора 

природного материала для крылышек и усиков бабочки из 

материала, имеющегося в наличии, способствует развитию 

творческих способностей и самостоятельности. 

И.В Новикова 

Конструирование 

из природных 

материалов 

Стр.36 

Март: 

1.Игрушки из 

бумаги 

закреплять навыки работы с бумагой и ножницами. О.В. 

Дыбина Стр.38 

2.Гусеница 

(природный 

материал) 

На занятии дети выполняют гусеницу из каштанов, 

желудей или лесных орехов. В ходе подготовки к занятию 

расширяются и уточняются знания детей о насекомых и 

самом природном материале. Оформление поделки 

мелкими деталями положительно скажется на развитии 

творчества. 

И.В Новикова 

Конструирование 

из природных 

материалов 

Стр.37 

Апрель: 

1.Кораблик 

(оригами) 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по показу 

воспитателя. 

Стр. 

2. Черепаха При изготовлении черепахи дети выбирают природный 

материал необходимой формы и размера, дополняют его 

мелкими деталями из пластилина, учатся переносить 

умения работы с одним видом природного материала 

(скорлупа грецкого ореха) на другой (шишки, кожура 

апельсина). Изготовление поделки развивают у детей 

наблюдательность и самостоятельность. 

И.В Новикова 

Конструирование 

из природных 

материалов Стр. 

Май: 

1.Вертушка 

 

Учить творчески работать с бумагой иножницами О.В. 

Дыбина Стр.37 

2.Улитки 

(природный 

материал) 

Голову улитки дети выполняют из пластилина. 

Использование для туловища различного природного мате 

риала (ракушек, скор лупы грецкого ореха, древесного 

гриба) по выбору детей положительно  скажется на 

И.В Новикова 

Конструирование 

из природных 

материалов 
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развитии конструктивных способностей, умении видеть 

основные конструктивные особенности изделия. 

Стр.40 

 

 

Комплексно-тематическое планирование содержания организованной деятельности: часть, 

формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура (на воздухе) 

Месяц, 

тема 

Цель Программно-

методический 

комплекс (стр) 

Сентябрь: 

1. Упражнять в построении в колонну по одному; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

2. Упражнять в ходьбе и беге между предметами, врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; развивать ловкость в беге, не 

задевать за предметы; повторить упражнения в прыжках; разучить 

игровые упражнения с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

3. Упражнять детей в непрерывном беге до 1 мин (в чередовании с 

ходьбой); разучить игровые упражнения с прыжками; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и координацию 

движений и ловкость в игре «Быстро возьми». 

Л.И.Пензулаева 

4. Упражнять детей в непрерывном беге в колонне по одному, в 

перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер, упражнять в 

прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

Октябрь: 

1. Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; непрерывный 

бег до 1,5 мин; учить прокатывать мяч правой и левой ногой в 

заданном направлении, вести мяч правой и левой рукой (элементы 

баскетбола); упражнять в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

2. Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 мин; разучить 

игровые упражнения с мячом; повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

Л.И.Пензулаева 

3. Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через 

препятствия; непрерывный бег до 2 мин; учить игре в бадминтон; 

упражнять в передаче мяча ногами (элементы футбола) друг другу; 

повторить игровое упражнение с прыжками. 

Л.И.Пензулаева 

4. Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; разучить игру «Посадка 

картофеля»; упражнять в прыжках; развивать внимание в игре 

«Затейники». 

Л.И.Пензулаева 

Ноябрь: 

1. Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

2. повторить бег с перешагиванием через предметы; развивать 

точность движений и ловкость в игровом упражнении с мячом; 

упражнять в беге и равновесии. 

Л.И.Пензулаева 

3. Упражнять в медленном непрерывном беге, перебрасывании мяча в 

шеренгах; повторить игровые упражнения с прыжками и бегом. 

Л.И.Пензулаева 

4. Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом и с бегом. 

Л.И.Пензулаева 

Декабрь: 

1. Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; упражнять в 

метании снежков на дальность. 

Л.И.Пензулаева 
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2. Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; упражнять 

в прыжках на двух ногах до снеговика, бросании снежков в цель; 

повторить игру «Мороз-Красный нос». 

Л.И.Пензулаева 

3. Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках на 

двух ногах; повторить игровые упражнения с бегом и бросание 

снежков до цели. 

Л.И.Пензулаева 

4. Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом; 

разучить игровые упражнения с шайбой и клюшкой; развивать 

координацию движений и устойчивое равновесие при скольжении 

по ледяной дорожке. 

Л.И.Пензулаева 

Январь: 

1. Продолжать учить детей передвижению на лыжах скользящим 

шагом; повторить игровые упражнения. 

Л.И.Пензулаева 

2. Закреплять у детей навык скользящего шага в ходьбе на лыжах, 

спускаться с небольшого склона; повторить игровые упражнения с 

бегом и метанием. 

Л.И.Пензулаева 

3. Закреплять навык скользящего шага; продолжать обучение спуску с 

пологого склона и подъему лесенкой повторять игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками; метание снежков на дальность. 

Л.И.Пензулаева 

4. Закреплять у детей навык ходьбы на лыжах, спуска и подъема, 

Поворотов; повторить игровые упражнения на санках, с бегом и 

прыжками. 

Л.И.Пензулаева 

Февраль: 

1. Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить 

боковые шаги; продолжать обучать спуску с гор и подъему; 

повторить игровые упражнения в перебрасывании шайбы друг 

другу и скольжении по ледяной дорожке. 

Л.И.Пензулаева 

2. Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность; 

повторить игровые упражнения с бегом и прыжками 

Л.И.Пензулаева 

3. Повторить игровые упражнения на санках; упражнять в прыжках и 

беге. 

Л.И.Пензулаева 

4. Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 

перебрасывании шайбы друг другу, развивая глазомер и ловкость. 

Л.И.Пензулаева 

Март: 

1. Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Л. И. 

Пензулаева 

2. Упражнять детей в беге на дистанцию 80 м в чередовании с 

ходьбой; повторить игровые упражнения в равновесии, прыжках и 

с мячом. 

Л. И. 

Пензулаева 

3. Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом и бегом. 

Л. И. 

Пензулаева 

4. Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании; Повторить игру с 

бегом «Ловишки-перебежки», эстафету с большим мячом. 

 

Апрель: 

1. Упражнять детей в прерывном беге, прокатывании обруча; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

2. Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, с прыжками в с бегом. 

Л.И.Пензулаева 

3. Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, прыжкам в равновесии. 

Л.И.Пензулаева 

4. Упражнять детей в беге с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; повторить игровые упражнения с 

Л.И.Пензулаева 
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мячом, бегом. 

Май: 

1. упражнять в непрерывном беге между предметами до 2 мин; 

упражнять в прокатывании плоских обручей; повторить игровые 

упражнения с мячом и прыжками. 

Л.И.Пензулаева 

2. Упражнять в беге на скорость; упражнять в бросании мяча в ходьбе 

и ловле его одной рукой; Повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

Л.И.Пензулаева 

3. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; 

повторить подвижную игру «Не оставайся на земле», игровые 

упражнения с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

4. Мониторинг  

 

Ознакомление с окружающим и природой: 

Светлана Николаевна Николаева 

Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. Для работы с детьми 5-6 лет 
Месяц, тема Цель Програм

мно-

методиче

ский 

комплекс 

(стр) 

Сентябрь: 

1.Начинается 

работа с 

календарем 

природы. 

Занятие «Как 

заполнять 

календарь 

природы?» 

Познакомить детей со страницей календаря на сентябрь, условными 

обозначениями; учить рисовать значки, пользоваться трафаретами, 

аккуратно раскрашивать квадратики, обозначающие дни недели; 

развивать интерес к наблюдениям за природой. 

 

Юный 

эколог. 

Система 

работы в 

старшей 

группе 

детского 

сада. 

Для 

работы с 

детьми 

5-6 лет 

Стр.5 

 

2.«Делаем 

книгу 

„Приключения 

мышонка 

Пика”» 

 

Дать детям представление о людях, создающих книгу, – писателе и 

художнике-иллюстраторе, о строении книги (обложка, титульный 

лист, страницы с текстом и иллюстрациями); объяснить, что книгу 

можно сделать самим, для этого надо интересно рассказать о 

событиях, записать рассказ, нарисовать к нему картинки. 

 

Октябрь: 

1. Занятие 

«Овощи и 

фрукты на 

нашем столе» 

 

Уточнять представления детей о внешних и вкусовых качествах 

овощей и фруктов, наиболее распространенных в местности, где 

находится детский сад, о способах их употребления в пищу; 

закреплять представления о значении свежих плодов для здоровья 

людей; учить готовить салат. 

Юный 

эколог. 

Стр.10 

2.«Растения в 

нашем уголке 

природы» 

 

Уточнить представления детей о 4–5 видах знакомых растений, о 

необходимых для них условиях жизни (вода, почва, свет, тепло); 

познакомить с новыми растениями; сформировать представления о 

влаголюбивых и засухоустойчивых растениях (разная потребность во 

влаге связана с разным строением растений – засухоустойчивые 

растения запасают влагу в толстых листьях и стеблях, их следует 

поливать редко; растения с тонкими, мягкими листьями не запасают 

влагу, их надо поливать часто – через день; осенью все растения, 

которые не цветут, надо поливать меньше – у них заканчивается 

бурный рост, они готовятся к зиме; в хороших условиях комнатные 

растения хорошо себя чувствуют, не болеют); учить распознавать 

Юный 

эколог. 

Стр.12 
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влаголюбивые и засухоустойчивые экземпляры. 

Ноябрь: 

1.«Как лесные 

звери – 

медведь и 

белка – 

готовятся к 

зиме» 

 

Дать детям представления о том, что лес – это среда обитания диких 

животных, белка и медведь приспособлены к жизни в лесу круглый 

год (они находят пищу, устраивают гнездо, берлогу, выводят 

потомство; осенью эти звери готовятся к жизни в зимний период: 

медведь отъедается, подыскивает место для берлоги, поздней осенью 

залегает в нее, белка делает запасы орехов, желудей, грибов). 

Развивать у детей представления о последовательности событий в 

жизни лесных зверей – от лета к зиме. 

Юный 

эколог. 

Стр.19 

2.«Уходит 

золотая осень» 

 

Уточнять представления детей об осени, когда все в природе 

меняется (уходит тепло, становится холоднее, небо пасмурное, часто 

идут дожди; замирает жизнь среди растений и животных: вянут 

травы, расцвечиваются и опадают листья с деревьев и кустарников, 

перелетные птицы улетают на юг, насекомые прячутся и замирают, 

животные в лесу, в речках и прудах готовятся к зиме; люди осенью 

обирают урожай овощей и фруктов); развивать художественное 

восприятие – умение слушать литературные произведения, смотреть 

картины художников на темы осени; пробуждать стремление 

выразить себя в изобразительном творчестве. 

Юный 

эколог. 

Стр.21 

Декабрь: 

   

1.«Жизнь 

хомяка в 

природе» 

 

Познакомить детей со степью – местом обитания хомяка, с образом 

жизни, который он ведет в естественных природных условиях, дать 

представления о приспособленности строения тела и поведения 

хомяка к самостоятельной жизни в природе (умеет делать нору, 

гнездо, отыскивать и запасать корм – семена различных растений, 

растить свое потомство, спасаться от врагов – лисы, хищных птиц – 

при помощи маскировочной окраски и прячась в нору); уточнить 

представление о том, что хомяк в природе – это дикое животное, а 

хомяк в уголке природы – это прирученный зверек, условия для 

жизни которого создает человек (воспитатель, дети). 

Юный 

эколог. 

Стр.17 

2.Подземные 

воды, и воды 

атмосферы. 

 Т.А.Шо

рыгина 

Стр.28 

Январь: 

1.«Для чего 

животным 

хвосты?» 

Дать детям представление о приспособленности строения животных к 

среде обитания (на примере хвоста), о значении отдельных органов 

для взаимодействия с внешней средой; учить слушать чтение книги 

познавательного содержания, инсценировать ее, делать выводы, 

строить умозаключения. 

Юный 

эколог. 

Стр.15 

2.  Стр. 

Февраль: 

1.«Лошадь и 

овца – 

домашние 

животные» 

 

Формировать у детей обобщенное представление о том, что лошадь и 

овца – домашние животные (живут вместе с человеком, не боятся его; 

используются в хозяйстве; человек заботится о них, создает все 

условия для их жизни: строит специальные помещения – конюшню, 

овчарню, ухаживает за ними, кормит и заготавливает корм впрок, 

сушит сено); закреплять представление о том, что корова и коза – 

домашние животные. 

Юный 

эколог. 

Стр. 

2.«Корова и 

коза – 

домашние 

Формировать у детей обобщенное представление о том, что корова и 

коза – домашние животные (живут у человека – в сарае, коровнике), 

не боятся его и позволяют ухаживать за собой; приносят пользу: 

Юный 

эколог. 

Стр. 
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животные» корова дает молоко, мясо, рога, кожу; коза дает молоко, шкуру, 

шерсть, пух; человек заботится о них, создает все условия для жизни: 

строит специальное помещение, убирает в нем, кормит, поит, 

заготавливает сено). 

Март: 

1.«Наши 

четвероногие 

друзья» 

Формировать у детей представления о том, что собака – умное 

домашнее животное, предана хозяину, ее можно дрессировать, 

многому научить, поэтому собак используют на разных службах – для 

охраны частных домов, учреждений, для охраны стада, в качестве 

поводырей, для розыска правонарушителей; воспитывать интерес к 

этим животным, бережное отношение к ним, умение правильно 

обращаться с ними 

Стр.42 

2.«Сравним 

кошку с 

собакой» 

Уточнить представления детей о кошке как домашнем животном 

(живет вместе с человеком, ловит мышей, радует человека своим 

присутствием; хозяин заботится о ней; кошка – независимое, умное, 

чистоплотное животное, любит хозяина, если он хорошо с ней 

обращается; кошку нельзя заставлять делать то, чего она не хочет; 

с молодой кошкой можно играть. Кошка отличается от собаки: она 

по-другому ведет себя и по-другому общается с хозяином). 

Стр.47 

Апрель: 

1.«Весна в 

жизни лесных 

зверей» 

 

Уточнять и расширять представления детей о том, как в лесу оживает 

жизнь в весеннее время: трогаются в рост деревья, просыпаются 

животные (медведь, еж), насекомые, которые зимой спали; все 

устраивают свои гнезда, норы, выводят потомство; весна для всех 

создает хорошие условия (много света, тепла, пищи). 

Стр.50 

 

2.«Бережно 

относимся к 

бумаге» 

Познакомить детей с разными видами бумаги и ее назначением; 

объяснить, что бумагу делают из древесины, бумага очень важна: она 

идет на изготовление книг, газет, альбомов, тетрадей, обоев; толстая 

бумага (картон) используется для изготовления различных коробок и 

упаковки предметов; надо бережно обращаться с книгами и чистой 

бумагой: старые книги можно подклеивать, хорошая бумага нужна 

для рисования, бумажные игрушки можно делать из старой бумаги. 

Стр.63 

Май: 

1.«Золотые 

рыбки – 

декоративные 

домашние 

рыбки» 

Уточнить представления детей об отличии живых рыб от 

игрушечных, об особенностях строения и поведения золотых рыбок, 

их отличия от карасей; рассказать, что золотые рыбки выведены 

человеком с декоративной целью (у них красивая форма тела, 

плавники, окраска, медленные, плавные движения, люди любуются 

их красотой; предками золотых рыбок являются караси – дикие 

рыбки, которые живут в прудах, озерах, караси хорошо 

приспособлены к жизни в естественных условиях: у них вытянутое 

тело, короткие плавники, маскировочная окраска, они могут быстро 

плавать, затаиваться в укрытиях; золотые рыбки утратили эти 

качества и не могут жить в природных водоемах). 

Стр.68 

2.«Как 

человек 

охраняет 

природу» 

Дать детям представление о том, как люди заботятся о природе, хотят 

ее сохранить, поэтому создают заповедники – территории, на которых 

природа (растения, животные) охраняется, а хозяйственная 

деятельность запрещена; познакомить с Красной книгой, любого 

уровня (российской, региональной), рассказать, что есть охраняемые 

растения и животные; их осталось мало и они могут исчезнуть 

совсем; показать и назвать местные растения, которые находятся под 

охраной. 

Стр. 
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Подготовка к обучению грамоте 

Журова Л. Е. "Обучение грамоте в детском саду" 
Месяц, тема Цель Программно-

методический 

комплекс (стр) 

Сентябрь: 

1. Развитие 

представлений 

о 

многообразии 

слов 

Развитие представлений о многообразии слов. Знакомство с 

термином «слово». 

 

Журова Л. Е. 

"Обучение грамоте 

в детском саду" 

Занятие № 1 

2. Развитие 

представлений 

о слове 

Развитие представлений о слове. Развитие умения сравнивать 

слова по звучанию (слова звучат по-разному и похоже); 

измерять их протяженность (длинные и короткие слова). 

Занятие № 2 

3. Знакомство 

с терминами 

«слог», 

«звук». 

Знакомство с терминами «слог», «звук». Развитие умения 

определять количество слогов в словах; интонационно 

выделять звуки в слове. Совершенствование умения 

подбирать слова с заданным звуком. 

Занятие № 3 

4. Развитие 

умения 

определять 

количество 

слогов в 

словах; 

Развитие умения определять количество слогов в словах; 

интонационно выделять заданный звук в слове. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным 

звуком. 

Занятие № 4 

Октябрь: 

1. Освоение 

звукового 

анализа слов 

Освоение звукового анализа слов; составление схемы 

звукового состава слова; определение количества слогов в 

словах. Знакомство с графической записью слогов. 

Занятие № 5 

2. Освоение 

звукового 

анализа слов 

Освоение звукового анализа слов. Совершенствование 

умения подбирать слова с заданным звуком. 

Занятие № 6 

3. Освоение 

звукового 

анализа слов 

Освоение звукового анализа слов. Сравнение слов по 

звуковому составу (уметь находить одинаковые и разные 

звуки в словах). Знакомство со смыслоразличительной 

функцией звука. Совершенствование умения подбирать слова 

с заданным звуком. 

Занятие № 7 

4. Освоение 

звукового 

анализа слов 

Освоение звукового анализа слов. Знакомство со 

смыслоразличительной функцией звука. Совершенствование 

умения подбирать слова с заданным звуком. 

Занятие № 8 

Ноябрь: 

1. Освоение 

звукового 

анализа слов 

Освоение звукового анализа слов. Знакомство со 

смыслоразличительной функцией звука. Совершенствование 

умения подбирать слова с заданным звуком. 

Занятие № 9 

2. Освоение 

звукового 

анализа слов 

Освоение звукового анализа слов; определять протяженность 

слов и составлять их графическую запись. Со-

вершенствование умения подбирать слова с заданным 

звуком. 

Занятие № 10 

3. Знакомство 

с гласными 

звуками. 

Знакомство с гласными звуками. Совершенствование умения 

подбирать слова с заданным звуком. 

Занятие № 11 

4. Освоение 

звукового 

анализа слов. 

Освоение звукового анализа слов. Развитие представлений о 

гласных звуках. Знакомство со слогообразующей функцией 

гласного звука. Развитие умения отличать гласные звуки от 

согласных. Обучение умению проводить графические линии 

Занятие № 12 

http://detskiysad.ru/ucheba/gramota.html
http://detskiysad.ru/ucheba/gramota.html
http://detskiysad.ru/ucheba/gramota.html
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по внешнему контуру предмета и в пространстве около него. 

Декабрь: 

1. Освоение 

звукового 

анализа слов. 

Освоение звукового анализа слов. Развитие представлений о 

гласных звуках. Знакомство с дифференциацией согласных 

звуков на твердые и мягкие. Обучение умению проводить 

графические линии. 

Занятие № 13 

2. Освоение 

звукового 

анализа слов. 

Освоение звукового анализа слов. Закрепление умения 

подбирать слова с заданным звуком. Различение гласных и 

согласных звуков (твердые и мягкие). Обучение умению 

проводить графические линии. 

Занятие № 14 

3. Освоение 

звукового 

анализа слов. 

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и 

согласных звуков (твердые и мягкие). Знакомство со 

смыслоразличительной функцией твердых и мягких 

согласных звуков. Совершенствование умения подбирать 

слова с заданным звуком. Обучение умению проводить 

графические линии. 

Занятие № 15 

4. Освоение 

звукового 

анализа слов. 

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и 

согласных звуков (твердые и мягкие). Развитие предс-

тавления о смыслоразличительной функции звука. Развитие 

способности соотносить слова, состоящие из 3—4 звуков, с 

заданной схемой. Обучение умению проводить графические 

линии. 

Занятие № 16 

Январь: 

1. Освоение 

звукового 

анализа слов. 

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и 

согласных звуков (твердые и мягкие). Развитие предс-

тавлений о смыслоразличительной функции звука. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным 

звуком. Обучение умению проводить графические линии. 

Занятие № 17 

2. Освоение 

звукового 

анализа слов. 

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и 

согласных звуков (твердые и мягкие). Развитие 

представлений о смыслоразличительной функции звука. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным 

звуком. Обучение умению проводить графические линии. 

Занятие № 18 

3. Освоение 

звукового 

анализа слов. 

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и 

согласных звуков (твердые и мягкие). Совершенствование 

умения подбирать слова с заданным звуком. Обучение уме-

нию проводить графические линии. 

Занятие № 19 

4. Освоение 

звукового 

анализа слов. 

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и 

согласных звуков (твердые и мягкие). Развитие 

представлений о смыслоразличительной роли звука. Развитие 

способности соотносить слова, состоящие из 3-4 звуков, с 

заданной схемой. Обучение умению проводить графические 

линии. 

Занятие № 20 

Февраль: 

1. Освоение 

звукового 

анализа слов. 

Освоение звукового анализа слов. Различение звуков по их 

качественной характеристике. Развитие представлений о 

смыслоразличительной роли звука. Совершенствование уме-

ния подбирать слова с заданным звуком. Обучение умению 

проводить графические линии в пространстве рабочей 

строки. 

Занятие № 21 

2. Освоение 

звукового 

анализа слов. 

Освоение звукового анализа слов. Освоение умения выделять 

ударный звук в слове. Развитие представлений о смыс-

лоразличительной функции звука. Обучение умению 

Занятие № 22 
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проводить графические линии в пространстве рабочей 

строки. 

3. Освоение 

звукового 

анализа слов. 

Освоение звукового анализа слов. Различение звуков по их 

качественной характеристике. Развитие умения выделять 

ударный звук в слове. Закрепление представлений о протя-

женности слов, смыслоразличительной функции звука. 

Обучение умению проводить графические линии в 

пространстве рабочей строки. 

Занятие № 23 

4. Развитие 

способности 

проводить 

звуковой 

анализ слов 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов, 

качественно характеризовать звуки, подбирать слова с 

заданным звуком. Освоение умения выделять ударный звук в 

слове. Знакомство со смыслоразличительной ролью 

ударения. Обучение умению проводить графические линии в 

пространстве рабочей строки. 

Занятие № 24 

Март: 

1. Развитие 

способности 

проводить 

звуковой 

анализ слов 

Развитие способности детей проводить звуковой анализ слов; 

качественно характеризовать звуки; выделять ударный звук в 

слове. Закрепление представлений о смыслоразличительной 

роли звука. Развитие способности соотносить слова, состоя-

щие их 3-4 звуков, с заданными схемами. Обучение умению 

проводить графические линии в пространстве рабочей 

строки. 

Занятие № 25 

2. Развитие 

способности 

проводить 

звуковой 

анализ слов 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и 

качественно характеризовать звуки. Освоение умения 

выделять ударный звук в слове. Закрепление представлений о 

смыслоразличительной роли звука. Совершенствование 

умения подбирать слова с заданным звуком. Обучение 

умению проводить графические линии в пространстве 

рабочей строки. 

Занятие № 26 

3. Развитие 

способности 

проводить 

звуковой 

анализ слов 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов; 

качественно характеризовать звуки; выделять ударный звук в 

слове. Закрепление представлений о смыслоразличительной 

роли звука. Совершенствование умения подбирать слова с 

заданным звуком. Обучение умению проводить графические 

линии в пространстве рабочей строки. 

Занятие № 27 

4. Развитие 

способности 

проводить 

звуковой 

анализ слов 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и 

качественно характеризовать звуки. Освоение умения 

выделять ударный звук в слове. Закрепление представлений о 

смыслоразличительной роли звука. Совершенствование 

умения подбирать слова с заданным звуком. Обучение 

умению проводить графические линии в пространстве 

рабочей строки. 

Занятие № 28 

Апрель: 

1. Развитие 

способности 

проводить 

звуковой 

анализ слов 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и 

качественно характеризовать звуки. Освоение умения 

выделять ударный звук в слове. Закрепление представлений о 

смыслоразличительной роли звука. Совершенствование 

умения подбирать слова с заданным звуком. Обучение 

умению проводить графические линии в пространстве 

рабочей строки. 

Занятие № 29 

2. Развитие 

способности 

проводить 

звуковой 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и 

качественно характеризовать звуки. Освоение умения 

выделять ударный звук в слове. Закрепление представлений о 

смыслоразличительной роли звука. Развитие способности 

Занятие № 30 
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анализ слов соотносить слова, состоящие из трех, четырех, пяти звуков, с 

заданными схемами. 

3. Развитие 

способности 

проводить 

звуковой 

анализ слов 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и 

качественно характеризовать звуки. Освоение умения 

выделять ударный звук в слове. Закрепление представлений о 

смыслоразличительной роли звука. Совершенствование 

умения подбирать слова с заданным звуком. Обучение 

умению проводить графические линии в пространстве 

рабочей строки. 

Занятие № 31 

4. Развитие 

способности 

проводить 

звуковой 

анализ слов 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и 

качественно характеризовать звуки. Освоение умения 

выделять ударный звук в слове. Закрепление представлений о 

смыслоразличительной роли звука. Развитие способности 

соотносить слова, состоящие из трех, четырех, пяти звуков, с 

заданными схемами. Обучение умению проводить 

графические линии в пространстве рабочей строки. 

Занятие № 32 

Май: 

1. Развитие 

способности 

проводить 

звуковой 

анализ слов 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и 

качественно характеризовать звуки. Освоение умения 

выделять ударный звук в слове. Развитие способности соот-

носить слова, состоящие из 3—5 звуков, с заданными 

схемами. Обучение умению проводить графические линии в 

пространстве рабочей строки. 

Занятие № 34 

2. Повторение и закрепление пройденного материала. Занятие № 35 

3. Мониторинг  

4. Мониторинг  

 

Ознакомление с художественной литературой 
Месяц, тема Цель Программно-методический комплекс (стр) 

Сентябрь: 

1.Рассказывание 

русской народной 

сказки 

«Заяц-хвастун» и 

присказки 

«Начинаются наши 

сказки…» 

Вспомнить с детьми названия русских народных сказок 

и познакомить их с новыми произведениями: сказкой 

«Заяц-хвастун» (в обработке О. Капицы) и присказкой 

«Начинаются наши сказки…». 

В.В.Гербова 

Стр. 27 

2.Обучение 

рассказыванию: 

составление 

рассказов на тему 

«Осень наступила». 

Чтение 

стихотворений о 

ранней осени 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о природе. 

В.В.Гербова 

Стр.99Стр.30 

3.Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Осень» 

 Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова «Осень» (в сокращении). 

В.В.Гербова 

Стр.99Стр.32 

4.Веселые рассказы 

Н. Носова 

Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова. 

В.В.Гербова 

Стр.35 

Октябрь: 

1.Чтение 

стихотворения С. 

Активизировать в речи детей существительные и 

прилагательные; познакомить с 

В.В.Гербова 

Стр.37 
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Маршака «Пудель» произведением-перевертышем. 

2.. Чтение сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» 

 

Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательным. Познакомить с русской народной 

сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный» 

(обработка И. Карнауховой), помочь понять ее смысл. 

В.В.Гербова 

Стр.42 

3.Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения Р. 

Сефа «Совет» 

Продолжать упражнять детей в умении быть 

вежливыми. Помочь запомнить стихотворение Р. Сефа 

«Совет», научить выразительно читать его. 

В.В.Гербова 

Стр.42 

4.Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить у детей, какие литературные произведения 

они помнят. 

В.В.Гербова 

Стр.44 

Ноябрь: 

1. Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение 

«Заверши 

предложение» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 

слух. Упражнять в составлении сложноподчиненных 

предложений. 

В.В.Гербова 

Стр.44 

2. Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

 

Вспомнить известные детям русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой «Хаврошечка» (в обработке А. 

Н. Толстого), помочь запомнить начальную фразу и 

концовку произведения. Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от реальных. 

В.В.Гербова 

Стр.46 

3.Завершение работы 

над сказкой «Айога» 

Приучать детей ответственно относиться к заданиям 

воспитателя. 

В.В.Гербова 

Стр.50 

4.Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я 

ловил человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, 

познакомить с рассказом Б. Житкова «Как я ловил 

человечков». 

В.В.Гербова 

Стр.51 

Декабрь: 

1.Чтение 

стихотворений о зиме 

 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой поэзии. 

В.В.Гербова 

Стр.54 

2.Чтение сказки П. 

Бажова «Серебряное 

копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное 

копытце». 

В.В.Гербова 

Стр.60 

3.Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Тает 

месяц молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. 

Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц молодой». 

В.В.Гербова 

Стр.60 

4.Беседа по сказке П. 

Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание 

стихотворения К. 

Фофанова «Нарядили 

елку…» 

Развивать творческое воображение детей, помогать 

логично и содержательно строить высказывания. 

В.В.Гербова 

Стр.62 

Январь: 

1.Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас 

Деда Мороза» 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это рассказ, а 

не сказка. 

В.В.Гербова 

Стр.65 

2.Чтение сказки Б. 

Шергина «Рифмы», 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина 

«Рифмы» и стихотворением Э. Мошковской 

Стр.67 
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стихотворения Э. 

Мошковской 

«Вежливое слово» 

«Вежливое слово». Обогащать словарь детей 

вежливыми словами. 

 

3.Чтение 

стихотворений о 

зиме. Заучивание 

стихотворения И. 

Сурикова «Детство» 

Приобщать детей к восприятию поэтических 

произведений. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение И. Сурикова «Детство» (в 

сокращении). 

 

В.В.Гербова 

Стр.70 

 

 

  

Февраль: 

1.Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна-лягушка» 

Познакомить детей с волшебной сказкой 

«Царевна-лягушка» (в обработке М. Булатова). 

В.В.ГербоваСтр.76 

2.Чтение 

стихотворения Ю. 

Владимирова 

«Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

 

В.В.ГербоваСтр.79 

3.Пересказ сказки А. 

Н. Толстого «Еж» 

 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые 

авторские обороты; совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

В.В.Гербова 

Стр.77 

4..Чтение 

стихотворения Ю. 

Владимирова 

«Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

 

В.В.Гербова 

Стр.79 

Март: 

1.Чтение 

стихотворений Е. 

Благининой 

«Посидим в тишине» 

и А. Барто «Перед 

сном» 

помочь детям понять, как много времени и сил 

отнимает у матерей работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение к старшим. 

 

В.В.Гербова 

Стр.84 

2.Чтение рассказов из 

книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов». 

Дидактическая игра 

«Закончи 

предложение» 

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни 

пингвинов. Учить строить сложноподчиненные 

предложения. 

 

В.В.Гербова 

Стр.87 

3.Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства» 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского «Друг 

детства», помочь им оценить поступок мальчика. 

В.В.Гербова 

Стр.88 

4.Чтение сказки 

«Сивка-Бурка» 

 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых 

волшебных русских народных сказок, познакомить со 

сказкой «Сивка-бурка» (обработка М. Булатова). 

В.В.Гербова 

Стр.90 

Апрель: 

1.Чтение сказки 

«Сивка-Бурка» 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых 

волшебных русских народных сказок, познакомить со 

сказкой «Сивка-бурка» (обработка М. Булатова). 

С 

В.В.Гербоватр.90 

2.Чтение 

стихотворений о 

весне. Дидактическая 

игра «Угадай слово» 

 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать 

вопросы и искать кратчайшие пути решения 

логической задачи. 

 

Стр.92 
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3..Повторение 

программных 

стихотворений. 

Заучивание наизусть 

стихотворения В. 

Орлова «Ты скажи 

мне, реченька 

лесная…» 

Помочь детям вспомнить программные стихотворения 

и запомнить стихотворение В. Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…». 

 

В.В.Гербова 

Стр.94 

4.тение рассказа К. 

Паустовского 

«Кот-ворюга» 

 

Познакомить детей с рассказом К. Паустовского 

«Кот-ворюга». 

 

 

В.В.Гербова 

Стр.96 

Май: 

1.. Чтение сказки В. 

Катаева 

«Цветик-семицветик» 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева 

«Цветик-семицветик». 

 

В.В.Гербова 

Стр.97 

2.. Литературный 

калейдоскоп 

 

Выяснить, какие произведения малых фольклорных 

форм знают дети. Познакомить с новой считалкой. 

В.В.Гербова 

Стр.98 

3.Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок». 

Лексические 

упражнения 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с 

новым юмористическим рассказом. Активизировать 

словарь детей. 

 

 

В.В.Гербова 

Стр.100 

4.. Чтение русской 

народной сказки 

«Финист – Ясный 

сокол» 

Проверить, знают ли дети основные черты народной 

сказки. Познакомить с волшебной сказкой «Финист – 

Ясный сокол». 

В.В.Гербова 

Стр.101 

 

 

Региональный компонент: 

Месяц, тема Цель Программно-

методический 

комплекс 

(стр) 

Сентябрь: 

1. «Ягоды»  Закреплять и расширять знания детей о ягодах;  

Познакомить с ежевикой и черникой; учить различать их 

по внешнему виду. Формировать представления о 

многообразии мира ягод Приморского края, значении в 

природе и жизни человека. 

Региональная 

программа. 

 

«Наш Дом – 

Приморье.» 

2. История города 

Арсеньева. Символика 

города Арсеньева. День 

города. 

Формирование у детей представление о малой  Родине-

городе, в котором они живут – Арсеньеве. Воспитывать 

бережное, трепетное отношение к родному городу. 

 

Октябрь: 

1. «Грибы» Закреплять и расширять знания детей о грибах, 

Познакомить с масленком и груздем, учить различать их 

по внешнему виду. Формировать представления о 

многообразии мира грибов. 

 

2.«Культура, традиции, 

население города 

Арсеньева» 

Расширять представления детей о традициях. 
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Ноябрь: 

1. «Деревья и 

кустарники» 

Уточнять и расширять знания и представления детей о 

деревьях и кустарниках Приморского края. Познакомить 

детей с разновидностями деревьев. Формировать умение 

распознавать и сравнивать деревья и кустарники по 

стволу, ветвям, плодам, семенам, развивать умение 

видеть красоту деревьев, кустарников в разное время 

года. 

 

2.«Люди, творящие 

историю города» 

Продолжать знакомить с литературными 

произведениями Приморских авторов. Познакомить с 

произведениями живописи Арсеньевских художников. 

 

Декабрь: 

1. «Животный мир 

Приморскоко края» 

Расширять знания детей о диких животных Приморского 

леса. Познакомить с обитателем Приморского леса 

маньчжурской белкой. Дать знания об их повадках, 

образе жизни, внешнем виде. Воспитывать 

любознательность, любовь к природе родного края. 

 

2.«История 

Приморского края» 

Детально познакомить с гербом Приморского края. 

Формировать элементарные представления об истории 

человечества на основе истории Приморского края. 

 

Январь: 

1.     «Птицы» (Рыбный 

филин, Дальн. Аист) 

Расширять знания детей о птицах Приморского края. 

Познакомить с рыбным филином, дальневосточным 

аистом. Дать знания об повадках и внешнем виде. 

 

2.     «Коренные народы 

Приморского края» 

  

Февраль: 

1. «Красная книга 

Приморского края» 

Формировать представление у дошкольников о Красной 

книге как о документе. О растениях, занесенных в 

Красную книгу, которые встречаются  на территории 

Приморского края. Развивать навыки наблюдательности, 

любознательность. 

 

2.  «Трудом 

заслуженный почет» 

Углублять знания о Российской армии и вооруженных 

силах в Приморском крае. Продолжать знакомить с 

трудом людей разных профессий. 

 

Март: 

1. «Красная книга 

Приморского края» 

Формировать представление у дошкольников о Красной 

книге. 

 

2.  «Люди, 

прославившие край» 

Знакомить детей с людьми, прославившими Приморский 

край. 

 

Апрель: 

1.  «Заповедники 

Приморского края» 

Формировать представление у дошкольников о красоте и 

уникальности Приморья. 

 

2.  «Владивосток – 

столица Прим.края» 

Формировать интерес к столице Приморского края- 

городу Владивостоку. 

 

Май: 

1.  «Цветы» Закреплять представления о цветах, произрастающих в 

Приморском крае. Закреплять знания о природных 

сообществах Приморского края: «лес», «луг», и «сад». 

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечнего света на на жизнь цветов. 

 

2.  «Травы» Закреплять представления о травах, произрастающих в  
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Приморском крае. 

 

Комплексно-тематическое планирование содержания организованной деятельности: 

совместная деятельность взрослых и детей 

Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр: 

Месяц, тема Цель Предварительная работа 

Сентябрь: 

«Семья» Учить сговариваться на игру, в 

вести роль бабушки, дедушки; 

продолжать развивать и 

видоизменять знакомый сюжет с 

помощью отображения в нём 

различных жизненных ситуаций; 

воспитывать вежливое 

отношение к взрослым людям. 

Беседа «Как росли мои мама и папа». 

Беседа с детьми о профессии 

родителей. Ситуация «Где я живу». 

Урок вежливости «Дружная семья» ( с 

участием родителей). Рассматривание 

альбома «Моя семья». Чтение С. Я. 

Маршака «Урок вежливости». Д/И 

«Почтальон принёс посылку». 

«Магазин» 

(овощной, 

хлебный) 

Учить детей самостоятельно 

договариваться на игру, 

распределяя роли; продолжать 

«расшатывать» игровые 

стереотипы уже привычных для 

детей сюжетов, «наигранных» в 

совместной деятельности со 

сверстниками; воспитание 

уважительного отношения к 

работникам торговли. 

Экскурсия в овощной магазин. Беседа 

с продавцом. Целевая прогулка в 

булочную. Изготовление оборудование 

для магазина: полки для продуктов, 

ценники, деньги. Игра с 

математическим содержанием 

«Продайте то, что назову». Лепка 

«Овощи для магазина». Д/И «Узнай на 

ощупь», «Узнай на вкус». 

Экологическая игра 

«Овощехранилище» 

Октябрь: 

«Поликлиника»  

( глазное 

отделение) 

Учить детей принимать роль на 

себя и действовать в 

соответствии с ней; упражнять в 

ролевом взаимодействии; 

воспитать доброжелательное 

отношение в группе. 

Беседа «Я забочусь о глазах, ушах». 

Изготовление таблицы для зрения. 

Написать письмо больному другу. Д/И 

«Угадай профессию по движению». 

Игра «Что нужно врачу». П/И «День 

здоровья». Чтение В. Маяковского 

«Кем быть?» 

«Пароход» Учить детей налаживать 

взаимодействие в совместных 

играх, раскрывая содержание, 

связи и соотношение 

разыгрываемых ролей; 

продолжать формировать 

умение гибко реагировать на 

ролевое поведение партнёра, 

менять роли в ходе игры. 

Активизировать творческое 

развитие сюжета через 

последовательное введение 

новых персонажей. 

Изготовление альбома «Разные 

профессии». 

Конструирование совместно с 

подготовительной группой «Речной 

вокзал». Аппликация «Обитатели рек». 

Игра «Борьба с наводнением» 

(осушивание воды с деревянной или 

пластиковой поверхности). Д/И 

«Назови профессию». Чтение Л. Берга 

«Рыбка». 

Ноябрь: 

«Зоопарк» Научить детей создавать 

игровую среду, развивать 

сюжет, имитировать трудовые 

действия обслуживающего 

персонажа; расширять 

представления о гуманной 

Рассказ воспитателя олюдях 

работающих в зоопарке. 

Рассматривание иллюстраций 

животных зоопарка. Прослушивание 

грамзаписей с голосами животных. 

Рассмотреть картину «Утро в сосновом 
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направленности труда 

работников зоопарка; 

воспитание уважительного 

отношения к людям 

работающим в зоопарке. 

бору». Игра с математическим 

содержанием «Зоопарк». Лепка «Дядя 

Стёпа в зоопарке». Слушание сказки 

«Два жадных медвежонка». 

«Кондитерская 

фабрика» 

 

Учить детей налаживать 

взаимодействие в совместных 

играх, раскрывать содержание, 

связи и соотношение 

разыгрываемых ролей; развивать 

интерес к познанию 

неизвестного; воспитывать 

уважение к людям данной 

профессии. 

Беседа о профессии пекаря и 

кондитера. Рассматривание 

иллюстраций «Откуда хлеб пришел». 

Изготовление и разукрашивание 

кондитерских изделий из теста. 

Настольно печатная игра «Кому, что 

нужно для работы». Д/И «С чем пекут 

пироги?» Чтение Дж. Родари «Чем 

пахнут ремёсла?» Чтение А. Куприна 

«Отцовское поле» 

Декабрь: 

«Ферма» Учить  детей создавать игровую 

среду, развивать сюжет; 

расширить представление о 

труде работников фермы; 

воспитывать заботливое 

отношение к животным, 

пополнить знания детей о 

местах обитания животных. 

Беседа с детьми о работниках фермы. 

Ситуация «Мои родители 

животноводы». 

Рассматривание картины И. Ерышева 

«Корова». 

Д/И «Где чей дом». 

«Транспорт» Продолжать учить игровым 

действиям в соответствии с 

ролью; обогащать ролевое 

поведение новыми целями и 

способами выполнения игровых 

действий; формировать умения 

оказывать взаимопомощь и 

взаимовыручку в игровых 

ситуациях; воспитывать 

уважительное отношение к 

людям этой профессии. 

Рассказ воспитателя о том, что 

водители проводят профилактический 

осмотр своей машины в 

авторемонтной мастерской. Слесарь 

устраняет неполадки. 

Ситуация «Если бы я был постовой». 

Спортивный праздник ко «Дню 

автомобильного транспорта» с 

участием родителей. 

 

Январь: 

«Детский сад» Учить детей отображать в игре 

впечатления о жизни, труде и 

взаимодействии взрослых и 

сверстников; закреплять умение 

осуществлять воображаемые 

действия и принимать 

воображаемые действия других 

участников игры; воспитывать 

терпимость, вежливость в 

отношении между детьми. 

Экскурсия в школу. Рассказ 

воспитателя о профессии учителя. 

Чтение стихов, песен, танцев к 

празднику «Дню учителя». 

Коллективная работа «Площадка 

нашей группы». Чтение Н. Калининой 

«Первый день в детском саду». Д/И 

«Строительство детского сада». 

Предложить родителям вместе с 

детьми сделать макеты из подручного 

материала «Детский сад». 

«Аптека» Учить детей соотносить и 

согласовывать многообразные 

связи; продолжать развивать 

умение творчески разыгрывать 

традиционные сюжеты в 

самостоятельных играх детей; 

воспитывать уважительное 

Рассказ воспитателя о профессии 

фармацевта, который готовит 

лекарства по рецепту. Экскурсия в 

аптеку. Рассматривание иллюстраций. 

Изготовление атрибутов к игре. Игра 

«Народная медицина». Чтение 

Ушинского «Лекарство». 
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отношение к людям мед. 

профессии. 

Февраль: 

«Столовая» Учить детей устанавливать 

разнообразные ролевые связи в 

игре со сверстниками, 

разворачивать игровой  диалог; 

развивать интерес к познанию 

неизвестного; воспитывать 

дружелюбные отношения, 

желание оказывать 

взаимопомощь в игре. 

Беседа «Я умею пользоваться 

столовыми приборами». 

Рассматривание иллюстраций 

«Фермеры». Речевая игра «Перемыл я 

всю посуду». Д/И «Скатерть 

самобранка». Д/И «Сервировка стола». 

Чтение Дж. Родари «Чем пахнут 

ремёсла?» 

«Магазин»  

( игрушки) 

Учить детей договариваться в 

процессе игры, опираясь на 

модели, самостоятельный выбор 

предметов – заместителей; 

развивать творчество, 

активность; 

Экскурсия в магазин «Смешанные 

товары».  Беседа «Я разговариваю с 

продавцом». Изготовление атрибутов к 

игре. Конструирование «Городок для 

любимых игрушек». Д/И «Реклама». 

Чтение Ч. Янчарского «В магазине 

игрушек» 

Март: 

«Путешествие»  

( в Арктику) 

Учить детей принимать роль и 

действовать в соответствии с 

ней; расширить диапозон 

действий в рамках одной роли; 

продолжать развивать умение 

творчески разыгрывать 

традиционные сюжеты в 

самостоятельных играх детей; 

воспитание доброжелательности 

и дружелюбия. 

Рассказ детям об учёных, которые 

готовят аппаратуру для исследования. 

Рассматривание иллюстраций, как кок 

делает запасы продуктов для 

экспедиции. Изготовление корабля из 

большого строительного материала. 

Театр на фланелеграфе «Животные 

Арктики». Рисование «Жизнь в 

Арктике». 

«Больница»  

(с разными 

отделениями 

Создать основу развития и 

обогащения содержания игры; 

закрепить умение детей 

планировать свою деятельность 

применительно к знакомому 

сюжету; воспитывать желание 

помочь людям, вызвать чувство 

взаимопомощи. 

 

Апрель: 

«Строительство»  

( космодрома) 

Способствовать развитию 

самостоятельности игры 

ребёнка, поиску новых игровых 

задач и способов их решения; 

развивать  у детей умения, 

навыки общения со взрослыми и 

друг с другом; воспитывать 

уважение и гордость за людей 

героических профессий 

Беседа с детьми о строителях 

космодрома. Рассматривание 

фотографий из серии «Мы строители». 

Конструирование «Нарисуй и 

построй». Аппликация «Космический 

дом». Задача – головоломка «Ракета». 

Игра «Возвращение из космоса на 

Землю». Чтение А. Леонова «Я выхожу 

в космос». Д/И «Что было сначала, а 

что потом?» П/И «Перемени предмет» 

с участием родителей. 

«Мы 

пожарные» 

Учить фиксировать ситуацию 

неопределённости; 

создание мотива для 

возникновения игры 

Беседа о работе пожарных. Рассказ 

воспитателя о предметах, требующих 

осторожного обращения. Игра «Скоро 

Новый год» (о противопожарной 
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«Пожарные»; введение в игру 

новых цехов; развитие 

креативности. 

безопасности при использовании 

бенгальских огней, петард, свечей, 

гирлянд). Ситуация «Что необходимо 

делать, если загорелась одежда». 

Игровой тренинг «Вызови пожарных, 

милицию, «скорую помощь». Д/И 

«Горит не горит». Д/И «Предметы – 

источники пожара». Конкурс детских 

рисунков «Огонь друг, огонь – враг». 

Май: 

«Театр» Путём развития нового сюжета 

отражать в игре впечатления 

детей от посещения театра; 

развивать воображение и 

артистизм детей, умение 

использовать силу голоса, 

мимику; закреплять правила 

поведения в общественных 

местах; воспитывать культуру 

поведения в театре. 

Рассказ воспитателя о труде артистов, 

режиссёров, костюмеров. 

Рассматривание иллюстраций по теме 

игры. Слушание сказки «Буратино». 

Конкурс детских рисунков «Что я 

видел в театре». Теневой театр 

«Снежная королева». Досуг с участием 

родителей «Папы и мамы, играйте с 

нами». Игра «Что возьмём с собой на 

бал». 

«Цирк» Учить создавать основу для 

развития и обогащения 

содержания игры; развивать 

умения переводить жизненный 

опыт в условия плана игры; 

закрепить правила поведения в 

общественных местах; 

воспитывать интерес к цирку, 

народному творчеству. 

Рассказ воспитателя о профессии 

дрессировщика, об уголке Дурова. 

Ситуация «Я – добрый волшебник». 

Рассматривание иллюстраций 

«Купание медвежат». Изготовление 

шапочек, атрибутов для игры с 

участием родителей. Пальчиковый 

театр «Весёлый цирк». Развлечение с 

участием родителей «Карлсон в гостях 

у детей». П/И «Жмурки с 

колокольчиком». 

 

Ежедневное чтение – традиция ДОУ 

Месяц Автор, произведение 

Сентябрь 

1 неделя: 

 

1.Яниковская Ева« Я хожу в детский сад» 

2.Яниковская Ева« Я хожу в детский сад» 

3.Яниковская Ева«Я хожу в детский сад» 

4.Сказка. «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; 

5.Сказка. «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы;  

 

 

1.Сказка. «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; 

2. «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 

3. «Сивка-бурка», обр.М. Булатова; 

4. «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

5.«Финист—ясный сокол», обр. А. Платонова. 

3 неделя: 

 

1Н. Б. Алмазов. «Горбушка»;  

2.А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); 

3.А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); 

4.А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); 

5.А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); 

4 неделя: 

 

1.Л. Толстой. «Косточка», 

2.Л. Толстой«Лев и собачка»; 

3.К. Паустовский. «Кот ворюга». 

4. .Л. Толстой. «Прыжок», 

5.С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; 
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Октябрь 

1 неделя: 

 

1.Н. Носов. «Живая шляпа»; 

2.Сказка.«Крылатый, мохнатый да масляный»обр. И. Карнауховой 

3.Стихиобосени 

4.Сказка«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы 

5.ФольклорнародовмираПесенки.«Дом, который построил Джек», пер. сангл. С. 

Маршака; «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка» 

2 неделя: 

 

1.В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); 

2.В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); 

3.В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); 

4.В. Дмитриева. «Малыш  и Жучка» (главы); 

5.В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); 

3 неделя: 

 

1.Т. Александрова. «Домовенок Кузька»(главы);  

2.Т. Александрова. «Домовенок Кузька»(главы); 

3.Т. Александрова. «Домовенок Кузька»(главы); 

4.Т. Александрова. «Домовенок Кузька»(главы); 

5.Т. Александрова. «Домовенок Кузька»(главы); 

4 неделя: 

 

1.В. Бианки. «Сова» 

2.Б. Заходер. «Серая звездочка»; 

3.А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане,  о сыне его славном и могучем богатыре 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; 

4.А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; 

5.А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; 

Ноябрь 

1 неделя: 

 

1.Н. Телешов. «Крупеничка»; 

2.В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

3.Л. Толстой. «Косточка», 

4.Л. Толстой.  «Прыжок»; 

5.Л. Толстой.  «Левисобачка»; 

2 неделя: 

 

1.Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), 

2.Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), 

3.Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), 

4.Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), 

5.Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), 

3 неделя: 

 

1.Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского 

2.А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в 

сокр.), пер. со швед. Л.Лунгиной. 

3.А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в 

сокр.), пер. со швед. Л.Лунгиной. 

4.А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в 

сокр.), пер. со швед. Л.Лунгиной. 

5.А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в 

сокр.), пер. со швед. Л.Лунгиной. 

4 неделя: 

 

1.Русские народные сказки. «Никита-Кожемяка»(из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки». 

2.Русскиенародныесказки. «Никита-Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки». 

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

тигром», инд., пер. Н. Ходзы;4. 

5.Сказка. «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого 

Декабрь 

1 неделя: 

 

1.П. Бажов. «Серебряное копытце»; 

2.Зарубежныенародныесказки. «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. 

М. Булатова;  

3.Зарубежныенародныесказки. 
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4.; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

5.О. Пройслер. «МаленькаяБаба-яга», пер. снем. Ю. Коринца; 

2 неделя: 

 

1Литературныесказки.А. Волков. «ВолшебникИзумрудногогорода» (главы); 

2.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» ( Ураган); 

3.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (2); 

4.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (2); 

5.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (3); 

3 неделя: 

 

1.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (3); 

2.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (4); 

3.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (4); 

4.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (5); 

5.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (5); 

4 неделя: 

 

1.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (6); 

2.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (7); 

3.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (7); 

4.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (8); 

5.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (8); 

Январь 

1 неделя: 

 

1.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (9); 

2.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (10); 

3.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (11); 

4.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (11); 

5.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (12); 

2 неделя: 

 

1.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (13); 

2.А. Волков. «Волшебник Изумрудног огорода» (14); 

3.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (15); 

4.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (16); 

5.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (17); 

3 неделя: 

 

1.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (18); 

2.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (19); 

3.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (20); 

4.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (21); 

5.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (22); 

4 неделя: 

 

1.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (23); 

2.А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (24); 

3.Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; 

4.А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

5.С. Черный. «Волк»; 

Февраль 

1 неделя: 

 

1.О. Пройслер. «Маленькая   Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; 

2.Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), 

пер. с итал. И. Константиновой; 

3.Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. с швед. Л. Брауде; 

4.Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. с швед. Л. Брауде; 

5.Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. с швед. Л. Брауде; 

2 неделя: 

 

1. 1.«Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова;Г. Сапгир. 

2.«Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова;Г. Сапгир. 

3.Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; 

4.А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

5.С. Маршак. «Почта». 

3 неделя: 

 

1.Рассказы Н.Носова «Автомобиль» 

2.Рассказы Н.Носова «Бенгальские огни» 

3.Рассказы Н.Носова «Бобик в гостях у Барбоса» 

4.Рассказы Н.Носова «Дружок» 

5.Рассказы Н.Носова «Мишкина каша» 
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4. 

 

1.Рассказы Н.Носова «Живаяшляпа» 

2.Рассказы Н.Носова «Замазка» 

3.Рассказы Н.Носова «Заплатка» 

4.Рассказы Н.Носова «Затейники» 

5.Рассказы Н.Носова «Шурик у дедушки» 

Март 

1 неделя: 

 

1.Рассказы Н.Носова «Ияпомогаю» 

2.Рассказы Н.Носова «Карасик» 

3.Рассказы Н.Носова «Лединец» 

4.Рассказы Н.Носова «На горке» 

5.Рассказы Н.Носова «Огурцы» 

2 неделя: 

 

1. Рассказы Н.Носова «ПроГену» 

2. Рассказы Н.Носова «Прятки» 

3. Рассказы Н.Носова «Про репку» 

4. Рассказы Н.Носова «Саша» 

5. Рассказы Н.Носова «Ступеньки» 

3 неделя: 

 

1. Рассказы Н.Носова «Телефон» 

2. Рассказы Н.Носова «Триохотника» 

3. Рассказы Н.Носова «Тук-тук-тук» 

4. Рассказы Н.Носова «Фантазёры» 

5. Рассказы Н.Носова  «Метро» 

4 неделя: 

 

1. Рассказы В..Драгункина «Девочка на шаре» 

2. Рассказы В..Драгункина «Дуг детства» 

3. Рассказы В..Драгункина «Тайное становится явным» 

4. Рассказы В..Драгункина «Заколдованная  буква» 

5. Рассказы В..Драгункина «Он живой и светится» 

Апрель 

1 неделя: 

 

1. Рассказы В..Драгункина «Если бы я был взрослым» 

2. Рассказы В..Драгункина «Англичанин Павля» 

3. Рассказы В..Драгункина «Двадцать лет под кроватью» 

4. Рассказы В..Драгункина «Где это видано, где это слыхано» 

5. Рассказы В..Драгункина «Надо иметь чувство юмора» 

2 неделя: 

 

1. Рассказы В..Драгункина «Что я люблю» 

2. Рассказы В..Драгункина «Что любит Мишка» 

3. Рассказы В..Драгункина «Куриный бульон» 

4. Рассказы В..Драгункина «Похититель собак» 

5. Рассказы В..Драгункина«Профессор кислых щей» 

3 неделя: 

 

1.Б.Житков«Галка» 

2.В. Вересаев«Братишка» 

3.С. Аксаков«Гнездо» 

4.ВераСтеценко«Знакомство с ежами» 

5.С. Аксаков«Как кошки ловят рыбу» 

4 неделя: 

 

1.Г. Скребицкий «Колючая семейка» 

2.А. Востром«Кошка и котята» 

3. БорисЖитков  Кружечка под ёлочкой 

4. .С. Аксаков «Лебедь» 

5. А. Востром «Лиса» 

Май 

1 неделя: 

 

 

1. Николай Николаевич Носов «Приключения Незнайки и его друзей» гл.1 

2. Николай Николаевич Носов «Приключения Незнайки и его друзей» гл.2 

3. Николай Николаевич Носов «Приключения Незнайки и его друзей» гл.3 

4. Николай Николаевич Носов «Приключения Незнайки и его друзей» гл.4 

5. Николай Николаевич Носов «Приключения Незнайки и его друзей» гл.5 

2 неделя: 

 

1. Николай Николаевич Носов «Приключения Незнайки и его друзей» гл.6 

2. Николай Николаевич Носо в«Приключения Незнайки и его друзей»гл.7 

3. Николай Николаевич Носов «Приключения Незнайки и его друзей» гл.8 

4. Николай Николаевич Носов «Приключения Незнайки и его друзей» гл.10 

http://lukoshko.net/story/bratishka.htm
http://lukoshko.net/story/gnezdo.htm
http://lukoshko.net/story/znakomstvo-s-ezhami.htm
http://lukoshko.net/story/kak-koshki-lovyat-rybu.htm
http://lukoshko.net/story/kolyuchaya-semeyka.htm
http://lukoshko.net/story/koshka-i-kotyata.htm
http://lukoshko.net/story/kruzhechka-pod-elochkoy.htm
http://lukoshko.net/story/lisa.htm
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3 неделя: 

 

1. Николай Николаевич Носов «Приключения Незнайки и его друзей» гл.11 

2. Николай Николаевич  Носов «Приключения Незнайки и его друзей» гл.12 

3. Николай Николаевич Носов «Приключения Незнайки и его друзей» гл.13 

4. Николай Николаевич Носов «Приключения Незнайки и его друзей» гл.14 

5. Николай Николаевич Носов «Приключения Незнайки и его друзей» гл.15 

4 неделя: 

 

1. Николай Николаевич Носов «Приключения Незнайки и его друзей» гл.16 

2. Николай Николаевич Носов «Приключения Незнайки и его друзей» гл.17 

3. Николай Николаевич Носов «Приключения Незнайки и его друзей» гл.18 

4. Николай Николаевич Носов «Приключения Незнайки и его друзей» гл.19 

5. Николай Николаевич Носов «Приключения Незнайки и его друзей» гл.20 

 

 

Перспективное планирование по ОБЖ и ПДД старшей группе. 

 

Сроки Мероприятие 

 

Содержание 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 ПДД (Беседа) «Правила безопасного перехода через улицу» - 

формировать представление детей о правилах поведения на улице. 

Закреплять знания о правилах движения,о сигналах светофора. 

2 неделя 

 

Пожарная безопасность. Беседа «Пожарный – профессия 

героическая»  Чтение С.Маршака «Рассказ о неизвестном герое», 

П/и «Кто быстрее?» 

3 неделя 

 

ОБЖ: (Беседа) «Ядовитые грибы»-закрепить и обобщить знания 

детей о грибах,формировать умение различать съедобные и 

несъедобные грибы, развивать память и наблюдательность. 

4 неделя ПДД    (Ситуативный разговор) «Как мы переходим через дорогу»- 

закреплять знания детей о работе светофора. 

Октябрь 

 

1 неделя 

 

Работа по ПДД Занятие «Профессия – водитель». Игровая ситуация 

«Расположи правильно дорожные знаки». Чтение стихотворения 

А.Усачева «Дорожная песенка». 

2 неделя 

 

Пожарная безопасность Знакомство со службой  «01».Игровые 

тренинги с телефоном. Д/и «Что нужно пожарному?».Чтение 

Л.Толстого «Пожарные собаки». 

3 неделя 

 

«Безопасность в доме». Лекарства и бытовая химия. 

Знакомство с правилами. Познакомить с номером телефона «Скорой 

помощи» - 03. Чтение. А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях». Д/и «Что лишнее?» 

 4 неделя 

 

«Безопасность в доме». Газ. Знакомство с правилами.  Познакомить 

с номером телефона газовой службы – 04. 

Д/и «Доскажи словечко», «Так – не так». 

Ноябрь 

 

1 неделя 

 

Работа по ПДД Беседа  на тему: «Правила пешехода». 

Конструирование «Наша Улица». Ситуация общения «Что означают 

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

2 неделя 

 

Пожарная безопасность. Беседа: «Эта спичка-невеличка». Чтение С. 

Маршака «Сказка про спички», беседа по содержанию. Д/и 

«Пожароопасные предметы». 

3 неделя 

 

«Безопасность в доме».Балкон. Лестничные перила Знакомство с 

правилами. Чтение стихотворений по теме. Д\и «Высоко – 

низко».Моделирование ситуации «Я на балконе». 

4 неделя 

 

«Личная безопасность в доме» Знакомство с правилами. 

 Познакомить с номером телефона полиции – 02. 

Моделирование ситуации «У меня зазвонил телефон» (друг, 

незнакомец, знакомый. взрослый), «Кто стучится в дверь ко 
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мне?».Настольный театр «Волк и семеро козлят». 

Декабрь 

 

1 неделя 

 

Работа по ПДД Беседа «Безопасная улица». Чтение стихотворения 

А.Дорохова «Зеленый, желтый, красный». Д/и «Светофор» 

2 неделя 

 

Пожарная безопасность Чтение, беседа и моделировние ситуаций на 

тему: «Украшаем елку». Беседа с рассматриванием иллюстраций о 

правилах поведения возле елки, действиях с опасными предметами 

(хлопушками, бенгальскими огнями и т. д.). Д/и «Горит – не горит». 

3 неделя 

 

Личная безопасность на улице». (Не каждый встречный – друг 

сердечный) Знакомство с правилами. Эстафета «Убегу от чужого», 

Д/и «Доскажи словечко»,Д/и  «Наблюдайка»(описание человека, 

приметы, как он выглядит).  Чтение сказки Шарля Перро «Красная 

Шапочка». 

4 неделя 

 

Личная безопасность на улице (Продолжение) Повторение 

домашнего адреса, Ф.И.О. родителей. Моделирование ситуации 

«Тебя зовут на соседнюю улицу…». «Тебя угостил незнакомец» 

Январь 

 

1 неделя 

 

Работа по ПДД Беседа «Моя дорожная грамота».Рассматривание 

картин, иллюстраций, изображающих дорожное движение в зимний 

период. Д/и «дорожные знаки» 

2 неделя 

 

Пожарная безопасность Составление рассказа на тему «Откуда 

может прийти беда?» или  «Почему это случилось?» с началом или 

концом, предложенным воспитателем. Игра-занятие «Чего нельзя 

делать в отсутствии взрослых». Чтение С.Маршака «Кошкин дом» 

3 неделя 

 

Зимние забавы ( правила безопасности во время проведения зимних 

игр) Рассматривание иллюстраций, картины «Ну и покатался…», 

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

4 неделя 

 

Безопасность в общественном транспорте. Знакомство с правилами. 

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

Февраль 

 

1 неделя 

 

Работа по ПДД Ситуация общения «Как я с мамой перехожу 

дорогу». Наблюдение за движением машин по зимней дороге. 

Игровая ситуация «Кто самый грамотный пешеход» 

2 неделя 

 

Пожарная безопасность. Беседа «О добром и злом огне». Чтение 

рассказа В.Подольного «Как человек огонь приручил». Д/и 

«Предметы – источники пожара». Конкурс детских рисунков «Огонь 

–друг, огонь – враг». 

3 неделя 

 

Безопасность на льду» Знакомство с правилами. Д/и «Так – не так». 

Чтение стихотворений по теме. Рассматривание иллюстраций. 

Картинок. Решение проблемной ситуации : Почему Емеля из сказки 

«По щучьему велению» не боялся ходить к проруби?» 

 4 неделя 

 

«Безопасность при общении с животными». Знакомство с 

правилами.  Моделирование ситуации «Встреча с чужой собакой» 

Задание: вспомни, что сделал теленок Гаврюша с почтальоном 

Печкиным в  Простоквашино. Беседа  «Кошки тоже могут быть 

опасны» 

Март 

 

1 неделя 

 

Работа по ПДД Беседа: «Знаки сервиса» («Телефон», 

«Автозаправочная станция», «Пункт питания», «Пункт медицинской 

помощи»). 

2 неделя 

 

Пожарная безопасность. Беседа: «Если в доме случился пожар». 

Телефон «01». Чтение и обсуждение стихотворения И.Тверабукина 

«Андрейкино дежурство». Д/и «Кому что нужно для работы». 

3 неделя 

 

 

«Чтобы нам не болеть» (формирование сознательного отношения к 

необходимости укрепления здоровья). С/р игра «Больница», д/и 

«Зажги фонарик» (лекарственные растения).Моделирование 

ситуации : Женщина с ребенком просит зеленку, чтобы помазать 
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разбитую коленку… 

 4 неделя 

 

«Тонкий лед» Беседа по теме. Рассматривание иллюстраций, 

картинок. Моделирование ситуации «На тонком льду…» 

Апрель 

 

1 неделя 

 

Работа по ПДД Беседа «Опасный перекресток».Д/и «Путешествие 

по городу».С/р игра «Шоферы» 

2 неделя 

 

Пожарная безопасность. Учебная эвакуация. Беседа: «Действия при 

пожаре» с использованием иллюстраций, плакатов. 

Рассматривание иллюстраций с изображением пожарной машины. 

Рисование «Пожарная машина» 

3 неделя 

 

Оказание первой помощи. Знакомство с правилами.  Рассматривание 

иллюстраций, картинок.  Практическая деятельность. 

 4 неделя 

 

Ядовитые грибы и растения. Знакомство с правилами. 

Рассматривание картинок, с изображением съедобных и 

несъедобных грибов. Д/и «Съедобное – несъедобное», «Найди 

ошибки». Рисование «Нарисуй, чтобы запомнить и не трогать!» 

(Мухомор) 

Май 

 

1 неделя 

 

Работа по ПДД Ситуация общения «Мы на улице». Игровые 

ситуации «Как я знаю правила дорожного движения». Д/и Правила 

поведения». 

2 неделя 

 

Пожарная безопасность. Беседа о правилах безопасности в природе 

с рассматриванием соответствующих иллюстраций. Чтение 

стихотворений Н.Беляниной «На досуге ребятишки…», «От 

горящей спички летом…», беседа по содержанию. Д/и «Средства 

пожаротушения» 

3 неделя 

 

«Безопасность на воде» Знакомство с правилами.   Рассматривание 

иллюстраций. Чтение стихотворения «Рассказ водолаза».Задание: 

какое правило поведения на воде нарушили герои стихотворения С. 

Маршака «Три мудреца в одном тазу..» 

4 неделя 

 

«Безопасность в природе» Знакомство с правилами.  Рассматривание 

иллюстраций, картинок. Д/и Так – не так». Моделирование ситуаций 

«Мы в лесу…» С/р игра «Едем на дачу. 

 

 

Перспективный план по воспитанию культурно-гигиенических навыков 

 

Сроки Мероприятие 

 

Содержание Методические приёмы 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

Питание 

Совершенствовать умение 

держать вилку большим и 

средними пальцами, 

придерживая сверху 

указательным пальцем.  

Беседа «Вспомним, как 

надо правильно кушать». 

2 неделя 

Одевание-

раздевание 

Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определённой 

последовательности, аккуратно 

складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном. 

Дидактическое упражнение 

«Кто правильно и быстро 

положит одежду». 

3 неделя 

Умывание 

Совершенствовать навыки 

умывания: намыливать руки до 

образования пены, тщательно 

смывать, насухо вытирать 

полотенцем. 

Чтение: И. Ищук «Мои 

ладошки» 
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4 неделя 

Содержание в 

порядке одежды 

и обуви, 

заправка 

кровати. 

Учить просушивать и чистить 

свою одежду и обувь, 

закреплять умение заправлять 

свою кровать 

Дидактическое упражнение 

«Как надо заправлять постель». 

Дидактическое упражнение 

«Как надо заправлять 

постель». 

Октябрь 

 

1 неделя 

Питание 

Приучать есть разные виды 

пищи, не меняя положения 

вилки в руке, а лишь слегка 

поворачивая кисть. Чтение 

Н.Литвинова «Королевство 

столовых приборов». 

Чтение Н.Литвинова 

«Королевство столовых 

приборов». 

2 неделя 

Одевание-

раздевание. 

Совершенствовать навыки 

правильно размещать свои 

вещи в шкафу, закреплять 

умение завязывать шнурки на 

ботинках, застёгивать сандалии. 

Беседа «Каждой вещи своё 

место». 

3 неделя 

Умывание 

Совершенствовать навыки 

умывания, мыть лицо, насухо 

вытираться индивидуальным 

полотенцем. 

Дидактическое упражнение 

«Расскажем малышам, как 

надо умываться». 

 4. неделя 

Заправка 

кровати 

Продолжать учить заправлять 

кровать: расправлять одеяло, 

предварительно поправив 

простыню. 

Чтение С. Михалков  «Я 

сам». 

Ноябрь 

 

1 неделя 

Питание 

Закреплять умение намазывать 

ножом масло на хлеб, отрезать 

кусочек мяса, сосиски. 

Дидактическое упражнение 

«Расскажем малышам, как 

нужно правильно 

пользоваться ножом» 

2 неделя 

Одевание-

раздевание. 

Закреплять умение одеваться и 

раздеваться в определённой 

последовательности, 

пользоваться разными видами 

застёжек. 

Чтение И. Бурсов«Галоши», 

С. Михалков «Я 

сам».Упражнение «Кто 

правильно и быстро 

положит одежду». 

3 неделя 

Умывание 

Продолжать учить правильно 

умываться, своевременно 

пользоваться носовым платком. 

Чтение К.Чуковского 

«Мойдодыр» (отрывки). 

4 неделя 

Содержание в 

порядке одежды 

и обуви, 

заправка 

кровати. 

Совершенствовать навыки 

заправки постели,  умение 

аккуратно накрывать кровать 

покрывалом. 

Дидактическое упражнение 

«Кто правильно и быстро 

заправит постель». 

Декабрь 

 

1 неделя 

 

Питание 

Закреплять умение есть второе 

блюдо, держа нож в правой , а 

вилку в левой руке. 

Беседа «Как правильно есть 

второе блюдо». 

2 неделя 

Одевание-

раздевание. 

Закреплять умение  аккуратно 

складывать и развешивать 

одежду на стуле, одеваться в 

определённой 

последовательности. 

Упражнение «Как мы 

умеем наводить порядок». 

3 неделя 

Умывание 

Совершенствовать навыки 

правильного умывания, 

Чтение А.Барто, П. Барто 

«Девочка чумазая». 



104 
 

пользования индивидуальным 

полотенцем. 

4 неделя 

Содержание в 

порядке одежды  

Продолжать учить просушивать 

и чистить свою одежду, 

протирать обувь 

Беседа «Как заботиться о 

своей одежде». 

Январь 

 

1 неделя 

Питание 

Закреплять умение есть второе 

блюдо. 

Совершенствовать умение 

пользоваться салфеткой по 

необходимости. 

Беседа «Культура 

поведения во время еды». 

2 неделя 

Одевание-

раздевание. 

Учить детей самостоятельно 

поддерживать чистоту и 

порядок в своём шкафу для 

одежды. 

Беседа «Как мы наводим 

порядок в своём шкафу для 

одежды» 

3 неделя 

Умывание 

Совершенствовать умение 

быстро и правильно умываться. 

Иградраматизация по 

произведению А.Барто, П. 

Барто «Девочка чумазая». 

4 неделя 

Содержание в 

порядке одежды 

и обуви, 

заправка 

кровати. 

Продолжать учить мыть, 

протирать, чистить свою обувь. 

Учить пришивать оторвавшиеся 

пуговицы. Принимать участие в 

смене постельного белья. 

Чтение Д.Крупской 

«Чистота» 

Февраль 

 

1 неделя 

Питание 

Закреплять умение 

пользоваться за обедом ножом 

и вилкой, салфеткой по мере 

необходимости 

Игра –соревнование  «Чей 

стол самый аккуратный» 

2 неделя 

Одевание-

раздевание. 

Самостоятельно поддерживать 

чистоту и порядок в своём 

шкафу 

Игра – соревнование 

«Наведём порядок в 

шкафчиках». 

3 неделя 

Умывание 

Совершенствовать умение 

насухо вытираться только 

своим полотенцем, взяв его из 

шкафчика и развернув на 

ладошках. 

Чтение отрывка из  сказки 

К. И. Чуковского 

«Мойдодыр» «Да 

здравствует мыло 

душистое….» 

Март 

 

1 неделя 

Питание 

Закреплять умение правильно 

пользоваться столовыми 

приборами, есть второе блюдо 

при помощи ножа и вилки. 

Беседа «Почему второе 

блюдо не едят ложкой». 

2 неделя 

Одевание-

раздевание. 

Закреплять умение 

выворачивать снятую одежду 

на лицевую сторону, аккуратно 

ставить обувь 

Чтение  М. Зощенко 

«Глупая история» 

3 неделя 

Умывание4 

неделя 

Содержание в 

порядке одежды 

и обуви, 

заправка 

кровати. 

Совершенствовать умение 

быстро и аккуратно умываться, 

обязательно мыть руки с мылом 

после посещения туалета. 

Беседа «Микробы – наши 

враги» 

 4. неделя 

Содержание в 

Формировать привычку следить 

за своим внешним видом. 

Беседа «Чистота – залог 

здоровья» 



105 
 

порядке одежды 

и обуви, 

заправка 

кровати. 

Продолжать учить принимать 

участие в смене постельного 

белья. 

Апрель 

 

1 неделя 

Питание 

Продолжать учить есть второе 

блюдо при помощи ножа и 

вилки, не перекладывая их из 

руки в руку, есть с закрытым 

ртом 

Беседа «Культура еды – 

серьёзное дело». 

2 неделя 

Одевание-

раздевание. 

Закреплять умение аккуратно 

складывать одежду перед сном, 

выворачивать рукава, 

расправлять одежду. 

Игра-соревнование  «Чей 

стул самый аккуратный» 

3 неделя 

Умывание 

Закреплять правила умывания, 

соблюдения порядка в 

умывальной комнате. 

Чтение Е. Винокуров 

«Купание детей» 

 4 неделя 

Содержание в 

порядке одежды 

и обуви, 

заправка 

кровати. 

Продолжать формировать 

привычку следить за своим 

внешним видом, напоминать 

товарищам о неполадках в их 

внешнем виде. 

Учить принимать участие в 

смене постельного белья: 

надевать чистую наволочку, с 

помощью взрослого надевать 

пододеяльник на одеяло. 

Дидактическое упражнение  

«Как помочь товарищу». 

 

Май 

 

1 неделя 

Питание 

Продолжать учить детей есть  с 

закрытым ртом, пережёвывать 

пищу бесшумно. 

Дидактическое упражнение 

«За столом едим 

культурно» 

2 неделя 

Одевание-

раздевание. 

Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в 

шкафчиках для одежды, 

закреплять умение пользоваться 

разными видами застёжек на 

обуви и одежде, завязывать 

шнурки. 

Дидактическое упражнение 

«У кого в шкафу порядок» 

3 неделя 

Умывание 

Закреплять умение мыть руки с 

мылом после посещения 

туалета и по мере 

необходимости 

Беседа  «Чистые руки – 

здоровые дети» 

4 неделя 

Содержание в 

порядке одежды 

и обуви, 

заправка 

кровати. 

Формировать привычку 

напоминать товарищам о 

неполадках в их внешнем виде, 

проявлять желание помочь им, 

совершенствовать умение 

зашивать распоровшуюся по 

шву одежду. 

Продолжать учить менять 

постель: стелить чистую 

простынь, надевать наволочку и 

пододеяльник 

Продуктивная 

деятельность: шитьё 

кукольного белья. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

 

 

Перспективный план по нравственно-патриотическому воспитанию 
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Сро

ки 

Мероприятие 

 

Содержание 

Сен

тябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия по детскому саду 

и знакомство с трудом 

сотрудников 

познакомить детей с помещениями и сотрудниками  

детского сада.  

Беседа о важности труда всех 

людей, работающих в 

детском саду. 

углубить знания детей о том, что в детском саду 

работает много людей, которые заботятся о них. 

Пение песен и чтение стихов 

о детском саде 

 развивать речь детей 

 

Занятие «Наш детский сад» 

 

закреплять, углублять, расширять знания о работе 

воспитателя, помощника воспитателя, повара, врача. 

Окт

ябрь 

 

Занятие «Моя семья». формировать представление о составе семьи, 

воспитывать любовь и уважение к близким родным 

людям. 

Беседа «Наша Родина-

Россия». 

уточнить, углубить знания и представления о России 

(территория, президент, столица, язык).  

Рассказы детей о членах 

семьи на основе личного 

опыта. 

прививать любовь и уважение к близким родным, 

уважение к их труду.  

 

 Занятие «Будем дружно мы 

играть» 

уточнить знания детей о доброжелательном 

отношении к сверстникам, о том, что надо играть 

дружно. 

Ноя

брь 

 

Рисование на тему «Моя 

семья»  

вызвать у детей желание отражать в рисунке свои 

впечатления и представления. Воспитывать любовь 

и уважение к членам своей семьи.  

Занятие «Пеку, пеку 

хлебушек». 

познакомить детей с процессом выращивания хлеба; 

дать представление о том, как хлеб пришѐл к нам на 

стол; воспитывать бережное отношение к хлебу, 

уважение к человеческому труду, понимание того, 

что труд каждого делает нашу жизнь, страну лучше 

и богаче. 

Занятие «Мамы всякие 

важны, мамы всякие нужны» 

закрепить знания о труде мамы дома и на работе, 

воспитывать чувства любви, уважения и заботы о 

женщинах; расширять представления о профессиях 

Экскурсия в музей знакомить детей с достопримечательностями 

родного города, воспитывать любовь к родному 

краю. 

Дека

брь 

 

Занятие «Государственный 

флаг РФ».  

познакомить с Государственным флагом РФ, 

назначении, символике цветов и их 

взаиморасположении.  

Беседа «Дом, улица, адрес».  

 

продолжать знакомить детей с родным городом, 

развивать коммуникативные умения.  

Беседа: «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 

 

раскрыть детям значение слов «нельзя», «можно», 

«надо»; учить оценивать поступки и соотносить их 

со словами хорошо и плохо. 

Занятие: «Что за праздник 

Новый год?» 

расширять и углублять знания детей о новогоднем 

празднике, семейном, добром, весёлом. 

Янв

арь 

 

 Занятие «Народные 

праздники на Руси. 

Рождество» 

 

знакомить детей с традицией празднования 

православного праздника Рождество Христово; 

воспитывать интерес к национальным традициям. 

Расширять знания детей о народных праздниках на 
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Руси.  

Изготовление альбома 

«Родная сторонушка». 

прививать любовь, бережное отношение к природе, 

расширять знания детей о родном  крае.  

Развлечение «Я и мои 

права».  

познакомить с Конвенцией о правах ребенка в 

доступной для дошкольников форме. 

Беседа «Животный мир 

нашего края». 

формировать представление об условиях среды, к 

которой приспособились животные и растения в 

нашем крае; развивать у детей познавательный 

интерес к жизни животных нашего края; 

воспитывать 

Фев

раль 

 

Занятие «Страна моя 

родная!». 

продолжать знакомить с родной страной (города, 

гимн, флаг России); развивать чувство гордости за 

страну. Вызвать желание больше изучать о России.  

«Сильны и могучи богатыри 

славной Руси» (ко Дню 

защитника Отечества). 

Рассматривание картины 

Васнецова «Три богатыря». 

расширение кругозора. 

 

Праздник «Масленица». воспитывать интерес к народным русским 

праздникам, интерес к истории России, 

национальную гордость 

Мар

т 

 

Занятие «О мамах родных и 

очень важных». 

воспитывать доброе, внимательное, уважительное 

отношение к маме, стремление заботиться и 

помогать ей.  

Праздник «Мы поздравляем 

мам с 8 марта».  

воспитывать желание поздравить мам, бабушек, 

заботиться о них.  

Сюжетно - ролевая игра 

«Дочки – матери».  

 

пособствовать возникновению игр на темы из 

окружающей жизни, развивать умение ладить друг с 

другом в совместной игре.  

 Игра - посиделки «Ладушки 

в гостях у бабушки». 

 

формировать у детей понятие о русском фольклоре: 

песнях, играх, потешках, воспитывать любовь к 

устному народному творчеству. 

Апр

ель 

 

Занятие «Покорение 

космоса». 

дать представление о космосе космическом 

пространстве; о ближайшей звезде – Солнце, о 

спутнике земли – Луне; воспитывать уважение к 

трудной и опасной профессии космонавта. Учить 

фантазировать и мечтать 

Беседа «Герб, флаг и гимн 

нашего края, герб».  

 

познакомить с изображением флага и герба 

Краснодарского края, изображением герба и флага 

нашего города, познакомить с гимном Приморского 

края; знакомить детей со значением символов, 

символикой цветов.  

Праздник «Славится Россия 

чудо – мастерами». 

познакомить с народными промыслами, привить 

любовь и интерес к русской старине, фольклорным 

традициям. 

 Беседа «Я и моѐ имя».  

 

познакомить со значением имен детей, родителей; 

объяснить понятие имя, отчество, фамилия; 

закрепить умение понимать и объяснять смысл 

русских пословиц о семье. 

 Занятие «Праздник Пасхи». формировать интерес к культуре своего народа; 

развивать умение применять знание о национальной 

культуре в разных видах деятельности.  

Май Развлечение «Веснянка». уточнить и систематизировать представление детей 
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 о весне; формировать интерес к культуре своего 

народа.  

Беседа «знамя 

Победы»Занятие «Этот день 

Победы». 

Экскурсия к вечному огню с 

возложением цветов к 

обелиску павших солдат.  

формировать элементарное представление об 

истории Отечества, закрепить и обобщить знания о 

видах флагов, об их назначении; дать краткие 

сведения из истории знамен. донести до детей 

мысль, что спустя много лет люди помнят о 

событиях грозной войны, чтят память погибших 

Оформление стенда «Мои 

папа и дедушка – защитники 

Отечества». 

воспитывать любовь и уважение к близким родным 

людям, как к защитникам Родины.  

 

Занятие «День защиты 

детей.»  

 

продолжать знакомить с Конвенцией о правах 

ребенка в доступной для дошкольников форме.  

 

 

 

План работы по усвоению детьми моральных норм и ценностей 

 Меропри

ятие 

 

Содержание 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

Слушание детской песни «Что такое доброта?» и организация 

танцевальной активности. Цель – акцентировать внимание детей 

на слове «доброта», помочь им осознать его значенЧтение 

стихотворения Н. Кузнецовой «Мы поссорились с подружкой» 

Цель – развивать дружелюбное отношение к окружающим. Беседа 

на тему «Будь всегда вежлив!» Цель – напомнить детям формы 

вежливого общения. 

2 неделя 

 

Чтение стихов А. Барто из цикла «Вовка – добрая душа» 

Цель – способствовать формированию представлений о доброте 

как положительном качестве человека. Хороводная игра «Шёл 

король по лесу» Цель – способствовать сближению детей, учить 

ребят согласовывать движения друг с другом и ритмом текста. 

Обыгрывание и обсуждение ситуации «Ты пришёл утром в 

детский сад» Цель – познакомить детей с разными формами 

приветствия. 

3 неделя 

 

Развлечение «Праздник вежливости и доброты»  

Цель – закрепить знание детей о значении слов «добро», 

«доброта», «вежливость»; создать условия для воспитания 

дружеских взаимоотношений между детьми. Беседа на тему «Как 

надо играть с товарищами?» Цель – развивать умение детей 

вместе играть, делиться игрушкам.и Игра «Назови меня 

ласково»Цель – познакомить детей с разными «ласковыми» 

формами имён, формировать положительное отношение друг к 

другу. 

4 неделя 

 

Итоговая беседа на тему «Что такое доброта?» 

Цель - способствовать формированию представления о доброте 

как положительном качестве человека. Чтение сказки Г. Циферова 

«Когда не хватает игрушек» Цель – закреплять навыки 

дружелюбного отношения друг к другу.Чтение стихотворения С. 

Михалкова «Ежели вы вежливы…» Цель – способствовать 

формированию представлений о вежливости как показателе 

воспитанности человека.  

Октябрь 

 

1 неделя 

 

Дидактическая игра «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Цель – учить детей анализировать поступки детей, давать им 
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моральную.Беседа на тему «Относись к людям так, как ты бы 

хотел, чтобы относились к тебе?» Цель – формировать в детях 

понимание реальности отдачи как добрых чувств, так и злых. 

Упражнение «Разные формы приветствия и прощания» 

Цель – напомнить детям формы словесного выражения 

вежливости при встрече и прощании. 

2 неделя 

 

Беседа на тему «Что значит быть отзывчивым? Как относиться к 

просьбам чужих людей?»Цель – познакомить детей с понятием 

«отзывчивость», формировать привычку отзываться на просьбы 

родных людей, друзей.Подвижная игра «Пузырь» 

Цель – развивать умение детей взаимодействовать друг с другом, 

доверять друг другу. Дидактические игры в рамках темы «Моё 

имя»Цель – помочь детям понять ценность и значимость каждого 

имени. 

3 неделя 

 

Чтение сказки Г. Цыферова «Петушок и солнышко» 

Цель – формировать представление детей о различии между 

добрыми и нехорошими поступками.Дидактическая игра «Как 

поступить?»Цель – учить детей подбирать правильный вариант 

оказания помощи нуждающемуся человеку.Беседа на тему «Как 

вести себя в детском саду, чтобы всем было приятно и хорошо?» 

Цель – закрепить навыки поведения в разных помещениях 

детского сада и в разные режимные моменты. 

 4 неделя 

 

Беседа на тему «Обещал – значит, выполни!» 

Цель – формировать в детях понимание необходимости выполнять 

свои обещания. Игра «Разрезанная открытка» 

Цель – учить детей, произвольно выбрав часть разрезанной 

открытки, найти участников своей «команды», помочь 

затрудняющимся детям найти «команду». Дидактическая игра 

«Никогда не унывай!» Цель – научить детей по выражению лица 

определять настроение человека, формировать умение выражать 

сочувствие тому, кто в нём нуждается, а также улучшать 

настроение. 

Ноябрь 

 

1 неделя 

 

Беседа о сочувствии. Чтение сказки Г. Цыферова «Мишкина 

труба» Цель – рассказать детям о сочувствии, о том, что каждый 

человек нуждается в понимании.Обсуждение и обыгрывание 

сюжета р.н. сказки «Кот, петух и лиса». Цель – на примере 

литературного произведения закрепить представления детей о 

сочувствии и понимании.Обыгрывание и обсуждение ситуации 

«Как можно выразить сочувствие?»Цель – формировать в детях 

чувства отзывчивости, умение выражать сочувствие к нуждам 

другого человека. 

2 неделя 

 

Чтение рассказа А. Митт «Шар в окошке» 

Цель – формировать в детях представление о заботливом, чутком 

отношении к окружающим.Игры со словом «пожалуйста».Цель – 

помочь детям понять ценность вежливого общения с 

окружающими, развивать умение правильно употреблять 

«вежливые»слова.Беседа на тему «Как и за что мы благодарим 

окружающих?»Цель – закреплять словесные формы выражения 

благодарности. 

3 неделя 

 

Игра-драматизация сюжета сказки В. Сутеева «Под грибом» 

Цель – на примере литературного произведения раскрыть понятие 

«дружба».Рисование весёлых открытокЦель – развивать умение 

детей делать приятный сюрприз «неизвестному 

другому».Хороводная игра «Кто у нас хороший?»  
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Цель – вызвать положительные эмоции, радость от совместной 

игры, позитивное отношение друг к другу и к самому себе. 

4 неделя 

 

Развлечение на тему «Вместе весело шагать»Цель – продолжать 

формировать правильное понимание понятия «дружба» 

Беседа на тему «Как мы заботимся о своих близких?» 

Цель – продолжать формировать чувства заботы и любви к 

близким людям. Чтение рассказа В. Осеевой «Навестила»Цель – 

показать детям разницу между полезным и бесполезным делом 

помощи. 

Декабрь 

 

1 неделя 

 

Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства» Цель – 

продолжать формировать правильное понимание дружбы и её 

ценности. Беседа на тему «Как познакомиться и начать дружить?» 

Цель – развивать умение детей налаживать контакты между собой 

с помощью речи. Хороводная игра «Ты мой друг и я твой друг» 

Цель – развивать у детей положительное принятие друг друга. 

2 неделя 

 

Беседа на тему «Кто мой друг и кто мой враг?» 

Цель – расширить представления детей о дружбе и вражде, 

конструктивных способах разрешения конфликтов. 

Игровое упражнение «Прости меня»Цель – учить детей видеть 

ситуации, требующие примирения соперников, и формировать 

умение детей правильно просить прощение. Подвижная игра 

«Осьминог»Цель – учить детей группироваться и создавать из 

своей группы единую фигуру. 

3 неделя 

 

Чтение сказки Г. Цыферова «Кто кого добрее?»Цель – помочь 

детям понять смысл доброты, её проявления в отношении других 

людей. Дидактическая игра «Как можно поступить?»Цель – 

развивать умение детей видеть решение разных проблемных 

ситуаций.Рисование автопортретов «Я радуюсь» и «Я злюсь» 

Цель – показать отличительные признаки доброты и злобы в 

человеке. 

4 неделя 

 

Чтение пословиц и поговорок о заботе и помощи 

ближнему.Цель – формировать правильное представление о 

взаимопомощи и заботе. Чтение рассказа В. Осеевой 

«Сыновья»Цель – формировать чувства заботы к близким людям, 

стремление помогать им, радовать, а не огорчать.Игровые 

упражнения на воспитание культуры речевого общения.ель – 

закреплять знание словесных форм выражения просьбы и 

благодарности. 

Январь 

 

1 неделя 

 

Чтение и обсуждение сюжета английской сказки «Три поросёнка» 

Цель – раскрыть смысл понятий «взаимопомощь», 

«поддержка».Игра «Дедушка водяной»Цель – учить детей 

узнавать друг друга на ощупь.Игра «Поздоровайся со 

мной»Цель – развивать умение детей пользоваться разными 

невербальными формами приветствия. 

2 неделя 

 

Слушание детской песни В. Шаинского «Если с другом вышел в 

путь…»Цель – показать значимость дружбы для человека, 

ценность друзей. Чтение рассказа В. Осеевой «Просто 

старушка»Цель – продолжать формировать в детях чувства заботы 

об окружающих и желания помочь им.Игра «Придумай 

приветствие друга» (в парах)Цель – помочь детям, разбившись по 

парам, придумать способы приветствия своего друга, расширить 

представления детей о том, кто может быть другом. 

3 неделя 

 

Драматизация сюжета английской сказки «Три поросёнка» 

Цель – продолжать формировать представления детей о дружбе и 
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взаимопомощи.Подвижная игра «Чай-чай, выручай!»Цель – учить 

детей видеть «нуждающегося» в помощи игрока и оказывать ему 

помощь.Игра с мячом «Наши имена»Цель – учить детей 

употреблять разные положительные формы имён. 

4 неделя 

 

Чтение произведения В. Катаева «Цветик – семицветик» Цель – 

продолжать раскрывать смысл понятий «забота», «сочувствие», 

«поддержка». Беседа на тему «Как мы можем позаботиться об 

окружающих людях?» Цель – показать детям значение 

способности человека позаботиться о других, иногда чужих 

людях. Решение проблемных ситуаций Цель – помочь детям 

понять, каким образом они могут оказать помощь окружающим 

людям в реальной жизни (например, уступить место в транспорте) 

Февраль 

 

1 неделя 

 

Просмотр мультфильма «Какой чудесный день» Цель – 

формировать представление о скромности как положительной 

черте характера. Весёлая викторина на тему «Скромность и 

хвастовство»Цель – воспитывать чувства скромности, учить детей 

проявлять заботу об окружающих. Беседа на тему «Как вести себя 

в магазине»\Цель – закреплять навыки поведения в общественных 

местах. 

2 неделя 

 

Чтение р.н. сказки «Заяц – хваста» Цель – продолжать 

формировать представление детей о скромности как 

положительной черте человеческого характера. Чтение 

стихотворения С. Михалкова «Одна рифма» Цель – продолжать 

развивать представления детей о правилах поведения в 

общественных местах. Игра «Похвалим друг друга» помочь детям 

найти что-то хорошее и привлекательное в другом ребёнке. 

3 неделя 

 

Беседа на тему «Терпение и труд всё перетрут» Цель – раскрыть 

понятие «трудолюбие», помочь детям понять ценность труда для 

жизни человека. Чтение сказки В. Одоевского «Мороз 

Иванович»Цель – формировать представления о том, как можно 

трудом помочь другому человеку. Развлечение на тему «Без труда 

не вытащить и рыбку из пруда» Цель – закрепить представления 

детей о труде, воспитывать уважение к труду людей разных 

профессий.  

 4 неделя 

 

Беседа на тему «Когда и в чём нужна смелость» 

Цель – объяснить понятие «смелость», учить различать 

лихачество и смелость.Чтение рассказа Л. Толстого 

«Котёнок»Цель – развивать представления детей о смелости, 

правильном её применении.Упражнение «Тревожные звонки – 01, 

02, 03».Цель – научить детей правильно говорить с диспетчерами 

в случае опасности. 

Март 

 

1 неделя 

 

Чтение рассказа М. Пляцковского «Счастливый день»  

Цель – продолжать воспитывать в детях чувства уважения к маме 

и благодарность за её заботу. 

Беседа на тему «Как я могу помочь маме?»Цель – развивать 

представления детей об их возможной помощи в семейном быту. 

Игра «Комплименты»Цель – упражнять детей в произнесении 

комплиментов друг другу. 

2 неделя 

 

Беседа на тему «Мамин день»Цель – формировать представления 

детей о том, почему люди всей Земли отмечают праздник  

«8 марта», рассказать об уважении к маме.Чтение стихотворения 

С. Погореловского «Попробуй волшебником стать» 

Цель – развивать представление детей об уважении к родителям, 

матери.Упражнение «Поздравим нашу маму» 
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Цель – упражнять детей в произнесении поздравлений и 

пожеланий в честь праздника «8 марта». 

3 неделя 

 

 

Беседа на тему «Грубость и драка»Цель – дать детям 

представление о том, что драка и грубость – неприемлемые 

формы решения конфликтов.Подвижная игра «Скажи! Сделай!» 

Цель – показать детям разницу между словом и делом (угрозой и 

дракой).Упражнение «Поможем Драчуну решить проблему 

словом»Цель – научить детей разрешать конфликтные ситуации с 

помощью слов. 

 4 неделя 

 

Чтение рассказа В. Железникова «Рыцарь» 

Цель – формировать представления детей о мужественности, о 

том, что неотъемлемой её частью является защите слабых. 

Оформление «Копилки добрых дел» 

Цель – способствовать развитию у детей желания делать добро, 

помогать друг другу, близким людям. Изготовление орденов «За 

благородный поступок» Цель – развивать представления детей о 

мужественности, развивать желания детей совершать 

благородные поступки. 

Апрель 

 

1 неделя 

 

Рисование на тему «Мой друг» 

Цель – научить детей отражать в рисунке положительные черты 

друзей; подчеркнуть, что умение дружить – важное качество 

человека.Чтение сказки Л. Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит в 

пруду»Цель – помочь детям понять, что «отношение рождает 

отношение», чтобы приобрести друзей, нужно самому хотеть 

дружить.Беседа на тему «Весело и смешно – есть ли разница?» 

Цель – рассказать о том, что не всякая шутка может стать 

причиной радости и веселья всех её участников, иногда шутки 

несут огорчение. 

2 неделя 

 

Беседа на тему «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь» 

Цель – объяснить детям смысл понятий «честность» и «ложь».  

Игровое упражнение «Так бывает или нет?» 

Цель – научить детей различать правду и ложь. 

Чтение рассказа Л. Толстого «Косточка» 

Цель – раскрыть понятие «ложь», показать, что ложь не красит, а 

стыдит человека. 

3 неделя 

 

Чтение рассказа Н. Носова «Леденец» 

Цель – продолжать формировать представление детей о лжи как 

неприемлемом поступке воспитанного человека. Беседа с детьми 

об обманах в их жизни Цель – помочь ребятам вспомнить чувства, 

которые они испытывали, когда обманывали сами или 

воспринимали чью-то ложь. Чтение рассказа Л. Толстого «Лгун» 

Цель – показать, что ложь способна привести не только к потере 

доверия, но даже к большой трагедии. 

 4 неделя 

 

Чтение рассказа В. Осеевой «Что легче?» 

Цель – продолжать формировать представление детей о том, что 

честность ценнее лжи, хоть и придерживаться её намного 

сложнее. Чтение китайской сказки «Каждый своё получил» 

Цель – раскрыть понятие «хитрость», на примере 

художественного произведения показать его взаимосвязь с 

понятиями «ложь», «зависть»,«жадность».Беседа на тему 

«Ошибка и ложь – в чём разница?»Цель – показать детям разницу 

в преднамеренности и непреднамеренности поступка или 

отношения. 

Май 1 неделя Беседа на тему «Что такое жадность?»Цель – на примере 
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  литературных произведений объяснить детям смысл понятия 

«жадность». Чтение венгерской сказки «Два жадных медвежонка» 

Цель – показать последствия жадности и неумения договариваться 

междусобой.Чтение и обыгрывание сюжета рассказа В. Осеевой 

«Сторож»Цель – способствовать формированию правильной 

позиции каждого ребёнка в коллективе сверстников. 

2 неделя 

 

Организация сюжетно-ролевой игры «Гости» 

Цель – в игровой форме показать примерные «сценарии» приёма 

гостей и пребывания в гостях, помочь детям сделать выводы 

относительно правильного поведения в отношении гостей. 

Чтение сказки А. Милн «Винни-Пух и все-все-все» (глава 2. «В 

которой Винни-Пух пошёл в гости, а попал в безвыходное 

положение»)Цель – познакомить с правилами поведения в гостях. 

Беседа на тему «Если к вам пришли гости…» 

Цель – формировать положительное отношение к людям, 

познакомить с правилами поведения при приёме гостей. 

3 неделя 

 

Беседа на тему «Кто это – вор?»Цель – помочь детям понять, кого 

можно назвать «вором», формировать понимание того, что 

воровство – это нехорошее качество человеческого поведения. 

Чтение сказки О. Емельяновой «Мишуткин мячик»Цель – на 

примере художественного произведения помочь детям осознать 

ущербность воровства как для «пострадавшего», так и для «вора». 

Просмотр мультфильма «Лунтик и его друзья»  

(сезон 4, серия № 215 «Чужие вещи») 

Цель – формировать правильную позицию детей в отношении 

чужих вещей. 

4 неделя 

 

Беседа на тему «Обида и обиженные» 

Цель – помочь детям понять, что такое обида и каким образом 

можно причинить её другому человеку.Чтение стихотворения К. 

Льдова «Кто кого обидел?»Цель – показать, что обида не всегда 

осознаётся человеком, поэтому нужно быть осторожными в 

общении и действии.Просмотр мультфильма «Лунтик и его 

друзья» (сезон 7, серия № 112)Цель – поговорить о правилах 

прощения и просьбы о прощении; отметить, что извинившийся 

ребёнок не должен повторять своей ошибки. 

 

 

План работы по формированию основ трудового воспитания. 

 

Самообслуживание. Хозяйственно-

бытовой. 

Труд в природе. Ручной труд. 

                                                                1 

КВАРТАЛ 

 

1.Продолжать 

закреплять навыки 

самообслуживания: 

одеваться и 

раздеваться в 

определённой 

последовательности; 

складывать и вешать 

её в шкафчик, на 

стульчик. 

Расстёгивать и 

Продолжать  

закреплять 

элементарные 

поручения 

\раскладывание 

материалов к занятиям, 

убирать игрушки, 

раскладывать 

хлебницы к обеду\. 

Приучать детей 

самостоятельно 

Побуждать  детей,  

участвовать в уходе за 

комнатными 

растениями \поливать 

растения, рыхлить 

почву, стирать пыль\, 

за животными уголка 

природы \кормить 

рыб, класть корм в 

кормушку, мыть 

поилки \при участии 

Продолжать 

совершенствовать 

умение работать с 

бумагой: сгибать лист 

пополам, вчетверо, в 

разных направлениях; 

работать по готовой 

выкройке. 

Побуждать детей 

работать как 

самостоятельно так и 



114 
 

застёгивать 

пуговицы; 

развязывать шнурки. 

Продолжать учить 

пользоваться 

носовым платком, 

устранять непорядок 

в одежде. Побуждать 

детей быть 

опрятными, 

воспитывать 

привычку следить за 

своим внешним 

видом. 

Формировать знание 

о необходимости 

ежедневно чистить 

зубы и умываться, 

по мере 

необходимости мыть 

руки.  

Приёмы:  

стихотворения, 

наглядный материал, 

дидактические игры, 

обыгрывание 

предметов, 

которыми 

пользуются при 

овладении и 

закреплении 

культурно-

гигиенических 

навыков, похвала, 

истории из жизни 

взрослых \в том 

числе, воспитателя\ 

поддерживать порядок 

в групповой комнате и 

на участке детского 

сада: убирать на место 

строительный 

материал, протирать, 

мыть и ремон-тировать 

игрушки; помогать 

воспитателю 

подклеивать книги, 

коробки. 

Приучать 

самостоятельно, 

убирать постель после 

сна. Развивать желание 

вместе с взрослыми и с 

их помощью 

выполнять посильные 

трудовые поручения. 

Приёмы: показ, 

объяснения, словесные 

указания, вопросы к 

детям, совместные 

действия воспитателя с 

детьми; предложение 

помощи воспитателю, 

помощь детей друг 

другу, пример 

товарища, похвала. 

воспитателя\. 

Побуждать к уборке 

территории 

прогулочной 

площадки от 

природного мусора. 

Расширять 

представления о труде 

взрослых. Показывать 

результаты труда, его 

общественную 

значимость. Учить 

бережно относиться к 

тому, что сделано 

руками человека. 

Систематизировать 

знания о труде людей 

в разное время года. 

Приёмы: объяснение 

без показа и с показом 

воспитателя 

\наблюдение за 

трудом людей\, 

пример воспитателя и 

ребёнка, параллельные 

действия воспитателя 

и ребёнка, 

использование 

игрового персонажа, 

игровой ситуации для 

побуждения к 

действиям, похвала 

коллективно, 

объединять свои 

поделки в соответствии 

с  

общим замыслом, 

договариваться, кто 

какую часть работы 

будет выполнять. 

Поощрять 

самостоятельность, 

творчество, инициативу, 

дружбу. Учить 

анализировать образец 

поделки; правильно 

пользоваться 

ножницами. 

Приёмы:  словесные 

объяснения с показом и 

без него, совместные дей 

мощь детей друг другу, 

наглядный материал, 

наблюдение за 

действиями воспитателя. 

 

 2 квартал  

1.Воспитывать 

привычку 

самостоятельно 

умываться, мыть 

руки с мылом перед 

едой, по мере 

загрязнения, после 

пользования 

туалетом. 

Закреплять умение 

пользоваться 

расчёской, носовым 

платком. Приучать 

детей при кашле и 

чихании 

отворачиваться, 

Продолжать 

совершенствовать 

самостоятельное 

выполнение 

элементарных 

поручений: 

раскладывание 

материалов к занятиям, 

убирание игрушек, 

строительного 

материала. Продолжать 

приучать соблюдать 

порядок и чистоту в 

помещении, выполнять 

поручения взрос-лого 

по поддержанию 

Совершенствовать 

стремление участвовать 

в уходе за растениями в 

уголке 

природы и на участке. 

Продолжать привлекать 

детей к работе по 

выращиванию зелени 

для корма птицам в 

зимнее время, 

привлекать детей к  

подкормке зимующих 

птиц, подгребанию 

снега под корни кустов 

и деревьев; 

воспитывать 

Продолжать учить 

детей делать игрушки, 

сувениры из 

природного и 

бросового материала, 

прочно соединять 

части. Учить делать 

несложные игрушки из 

поролона и пенопласта. 

Учить выполнять 

несложные поделки 

способом оригами. 

Развивать творческое 

воображение, 

художественный вкус, 

воспитывать 
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прикрывать рот и 

нос носовым 

платком. Закреплять 

умение 

самостоятельно и 

своевременно 

сушить мокрые 

вещи, ухаживать за 

обувью \мыть, 

протирать, чистить, 

убирать на место. 

Приёмы: 

побуждение 

взрослого, 

пословицы, 

поговорки, 

наглядный материал, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, использование 

моделей, 

отражающий 

порядок действий в 

К.Г.Н, похвала. 

порядка. Учить детей 

самостоятельно 

выполнять обязанности 

дежурных по  столовой 

\аккуратно расставлять 

столовые приборы\. 

Учить оценивать 

результат своей работы 

\с помощью взрослого\. 

Приёмы: показ, 

побуждение, цепочка 

словесных указаний, 

пример товарища, 

совместные действия, 

дидактические игры. 

заботливое отношение 

к объектам живой 

природы. Развивать 

инициативу при 

выполнении  трудовых 

поручений. 

Приёмы: показ с 

объяснением,  

словесные указания, 

предложение 

выполнить и назвать 

действия, вопросы, 

дидактические игры. 

аккуратность. Учить 

бережно  

относиться к 

используемым 

материалам и готовым 

изделиям.  

Приёмы: подробный 

показ с объяснением, 

наглядный образец, 

модели отражающие 

последовательность 

трудового  

процесса. 

 

3 квартал  

1.Совершенствовать 

и закреплять навыки  

самообслуживания; 

воспитывать 

стремление 

быть всегда 

аккуратным, 

опрятным. 

Совершенствовать 

навыки аккуратного 

приёма пищи: пищу 

брать понемногу, 

хорошо 

пережёвывать,  

есть бесшумно, 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами \ложка, 

вилка, нож\, 

салфеткой, 

полоскать рот после 

еды. Учить замечать 

и самостоятельно 

устранять непорядок 

в своём внешнем 

виде. Формировать 

привычку бережно 

относиться к 

Совершенствовать 

умение самостоятельно 

выполнять трудовые 

поручения, умение 

выполнять их по 

поручению взрослого. 

Побуждать оказывать 

помощь взрослым, 

воспитывать бережное 

от-ношение к 

результатам труда. 

Продолжать 

формировать умения, 

необходимые при 

дежурстве по столовой: 

помогать няне 

накрывать стол к 

приёму пищи. 

Совершенствовать 

умения расклады-вать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для занятий, 

убирать их,мыть кисти, 

палитру, протирать 

столы. Приучать 

самостоятельно и 

добросовестно 

выполнять обязанности 

Совершенствовать и 

закреплять умение 

трудиться в уголке 

природы и на участке 

\при руководстве 

воспитателя. 

Продолжать прививать 

желание выполнять 

трудовые поручения; 

привлекать к посадке 

семян цветов, овощей; 

помогать воспитателю 

приводить в порядок 

используемое в 

трудовой деятельности 

оборудование. 

Стимулировать 

желание принимать 

участие в трудовой 

деятельности. 

Приёмы: показ, 

предложение 

выполнить действия, 

цепочка словесных 

указаний, вопросы к 

детям о предметах, о 

действиях, 

корректировка 

отдельных действий 

Продолжать учить 

работать с различыми 

материалами. 

Формировать умение 

использовать в 

качестве образца 

рисунок. Учить 

экономно и аккуратно 

использовать 

материалы, продолжать 

учить работать 

ножницами. 

Формировать интерес к 

данному виду 

деятельности; 

эстетическую оценку. 

Развивать умение 

планировать процесс 

работы. Продолжать 

учить создавать 

поделки, объединённые 

общей темой. 

Приёмы: показ, 

словесные объяснения, 

инструкции 

воспитателя, помощь 

детей, собственный 

замысел. 
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личным вещам. 

Развивать у детей 

желание помогать 

друг другу. 

Приёмы: чтение 

художественной 

литературы, 

побуждение 

взрослого, пример 

воспитателя, 

похвала. 

дежурных. 

Приёмы: показ с 

объяснением, 

наблюдение за 

действиями взрослых, 

чтение  сказок, 

рассказов, 

использование 

моделей, отражающих 

порядок трудового 

процесса. 

детей, похвала. 

 

4.3.Перечень событий, праздников, мероприятий в старшей группе 

          Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, 

шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений. Формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и 

т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 

праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества). 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, ДеньПобеды, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группыи детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — 

основоположник русской музыки», «О творчествеС. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об 

обычаях и традицияхрусского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», 

«Русскиепраздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театра. Постановкаспектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных 

ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других 

литературныхпроизведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 

Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песнии танца; загадки, пословицы, 

сказки и поговорки; «Были и небылицы»,«Добро и зло в русских народных сказках».  

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 
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Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры»,«Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», 

«Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество(шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 

Поэтому необходимо введение ритуалов и традиций в жизнедеятельность детского сада. Однако 

каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и соответствовать 

возрастным особенностям детей. Образовательная Программа   поддерживает сложившиеся  в 

учреждении традиции: 

 День рождения воспитанников (развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость  каждого ребенка в группе); 

 27 сентября отмечаем профессиональный праздник "День дошкольного работника" (в день 

дошкольного работника воспитанникам старшего дошкольного возраста предоставляется 

возможность поздравить, выразить благодарность всем работникам сада);   

 Международный день пожилых людей (1 октября  стал хорошим поводом для организации 

теплого и сердечного праздника. В этот день мы выражаем особую признательность сотрудникам 

вышедшим на заслуженный отдых);  

 Фольклорные праздники; 

 Возложение цветов к обелиску  ВОВ 1941-1945 годов; 

 Организация предварительной встречи с родителями будущих воспитанников; 

 Выпускная линейка. (Все дети детского сада, родители выпускников собираются на 

центральной площадке ДОУ, каждая группа детей поздравляют детей с окончанием детского  сада 

и переходом их в школу. Дарят выпускникам подарки. Выпускники говорят слова благодарности 

работникам детского сада, дарят цветы работникам детского сада и в подарок всем детям и 

работникам ДОУ дарят музыкальный номер: песню и танец. Делают круг почета. В заключении 

впредставляют группы детей, которые стали самыми старшими в детском саду); 

 Бал выпускников ДОУ; 

 Чтение с художественной литературы (ежедневное чтение после сна); 

 Празднование Дня государственного флага (приобщение детей старшего дошкольного 

возраста к государственным праздникам и социально-значимым событиям); 

 Итог прожитого дня (развитие рефлексивных навыков); 

 Участие группы в делах всего дошкольного учреждения (развитие чувства сопричастности с 

коллективом детского сада (дети, родители, сотрудники); 

4.4. Список литературы для чтения детям в старшей группе 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Ужя колышки тешу…»; «Как у 

бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»;«По дубочку постучишь — прилетает синий 

чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; 

«Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатыйда масляный», обр. И. 

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

лягушка», обр. М. Булатова;«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», 

обр.М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка»,«Дом, который построил 

Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливогопути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., 

обр. Г. Литвака; «Другза дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные историипро зайца по имени Лек», 

сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. 



118 
 

Паустовского; «Тризолотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборникасказок 

К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осеньюдышало…» (из романа «Евгений 

Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.);А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; 

М. Цветаева.«У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»;И. Никитин. 

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

«Лошадь»; М. Яснов. «Мирнаясчиталка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и 

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

Георгиев. «Я спасДеда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»;К. 

Паустовский. «Кот-ворюга». 

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

Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыреГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; 

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

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ.С. Маршака; В. Смит. «Про 

летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с 

польск. Б. Заходера;Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ковсем 

детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

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

Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ.К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. 

«Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л.Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус.нар. песня; И. Белоусов. «Весенняягостья»; Е. Благинина. 

«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер.смолд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за 

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

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

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Тыскажи мне, реченька...»; Э. 

Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказокА. Афанасьева); «Докучные 

сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой,собакой и тигром», инд., пер. 

Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. 

Ф. Ярлина. 

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

морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев.«Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. 

«Сказка про трех пиратов». 

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

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

Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. 

Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. 

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

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

миредраконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова;Г. Сапгир. 

«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

4.5. Музыкальный репертуар в старшей группе 

 Слушание 
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«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко;«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», 

муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из 

цикла«Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца,сл. З. Петровой; 

«Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук;«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская 

полька», муз.М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя 

молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского);«Музыка», муз. Г. Струве; 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек»,муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», 

муз. Н. Римского-Корсакова; финал Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. 

Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки»С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», 

«Вечер» (из сборника «Детскаямузыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для 

юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть 

(фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой,сл. Н. Френкель; «Сшили 

кошке к празднику сапожки», детская песенка;«Ворон», рус.нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Андрей-воробей», рус.нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. 

Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл.Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;«Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», 

закличка;«Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус.нар.  

Песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К намгости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; 

«Голубые санки», муз.М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, 

сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица»,муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл.П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; «Весенняяпесенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик,сл. Ю. 

Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; 

«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Колыбельная», рус.нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди-ли! Бом! Бом!», укр. 

нар.песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. 

нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз.Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг 

и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки»,муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше 

скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на 

рус.нар.мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара;«Канава», рус.нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражненияс ленточками», укр. 

нар.мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; 

«Упражнения с мячами»,муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар.танец; «Поспи и 

попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз.Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»);«Парный танец», муз. Ан. 

Александрова («Полька»); «Приглашение»,рус.нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; 

«Задорный танец»,муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус.нар. мелодии; 

«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русскаяпляска», рус. нар. мелодия («Во 

саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков 

«Чеботуха»,рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус.нар. мелодия, обраб. В. 

Золотарева; «Танец бусинок», муз.Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват.нар. мелодия; 
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«Хлопушки»,муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра;«Танец 

гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых 

лошадок», муз. М. Красева; «Пляскамедвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл.М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. 

Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», 

муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой;«Хоровод 

цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Совьюном я хожу», «А я по лугу», 

«Земелюшка-чернозем», рус.нар. песни,обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. 

Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», 

рус.нар.песни, обр. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой;«Будь ловким!», муз. Н. 

Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищиигрушку», «Будь ловкий», рус.нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. 

нар.мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Коти мыши», муз. Т. 

Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Берегиобруч», муз. В. Витлина; «Найди 

игрушку», латв. нар.песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон»,рус.нар. песни; «Заинька», рус. 

нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова;«Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. 

Рубца; «Ворон»,рус.нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия,обраб. В. 

Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель;«Ежик», муз. А. Аверина; 

«Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежики мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

«Цветы», муз. Н. Бахутовой,слова народные. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и 

детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», 

«Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящиеколокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Нашипесни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот»,рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус.нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая 

кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальскошки», муз. В. Золотарева; 

свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус.нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;«Дон-дон», рус.нар. песня, 

обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар.мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. 

Берковича; «Петушок»,рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жилу 

нашей бабушки черный баран», рус.нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова. 

4.6. Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений в старшей группе 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, нанаружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и 

влево. Ходьба вколонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 

1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 
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перешагиванием через набивныемячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов,прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), 

смешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках,боком 

(приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег.Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра),мелким и широким шагом, в 

колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 

1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередованиис 

ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерноза 5–5,5 секунды (к концу 

года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, 

приставным шагом. Кружениепарами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с 

ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), 

толкая головой мяч;ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени,на 

животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметовподряд, пролезание в обруч 

разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 

перелезание с одногопролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с ходьбой, 

разными способами (ноги скрестно, ногиврозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь 

вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь 

вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через каждый (высота 

15–20 см). Прыжки на мягкое покрытиевысотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное 

место, прыжки вдлину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с 

разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая еевперед и назад, через длинную 

скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля егодвумя руками (не менее 10 

раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с 

хлопками. Перебрасываниемяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 

положенийи построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, сотскоком от 

земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижениемшагом вперед (на расстояние 5–6 м), 

прокатывание набивных мячей (вес1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в 

горизонтальнуюи вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по двое, по трое; равнениев затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в 

колонне — на вытянутыеруки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты 

направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движенийс музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевогопояса. Разводить руки в 

стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями 

вверх из положенияруки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти 

повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать рукивверх-назад попеременно, 

одновременно. Поднимать и опускать кисти;сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкостипозвоночника. Поднимать 

руки вверх и опускать вниз, стоя у стены икасаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и 

пятками. Поочередноподнимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке 

ивзявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя рукив стороны, из 

положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередноотводить ноги в стороны из упора, 

присев; двигать ногами, скрещивая ихиз исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову 

и ноги к груди(группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного прессаи ног. Переступать на месте, 

не отрывая носки ног от пола. Приседать(с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, 

отводя их заспину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед,в сторону 

(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать 
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предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на 

место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, 

приседая на носках; сохранять равновесиепосле бега и прыжков (приседая на носках, руки в 

стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки подвое. Выполнять повороты 

при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседаяи вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в 

движении. Подниматься на горку лесенкой, спускатьсяс нее в низкой стойке. Проходить на лыжах 

в медленном темпе дистанцию1–2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними»,«Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двух-колесном велосипеде по 

прямой, выполнять повороты налево и направо.Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой 

ногой. 

Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте,и лежа, опираясь руками. 

Выполнять разнообразные движения рукамив воде. Скользить на груди и на спине, выполнять 

выдох в воду. Плаватьпроизвольным способом. 

Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», 

«Поезд в тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море».Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя 

повороты, прыжки. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение.Знать 3–4 фигуры. 

Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м).Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч 

друг другу двумя рукамиот груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину 

двумяруками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определеннуюсторону. Играть в паре с 

воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить 

мяч вокруг предметов; закатывать в лунки,ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о 

стенку несколькораз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. 

Прокатывать шайбу друг другу впарах. 

Подвижные игры 

С бегом.Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мывеселые ребята», «Гуси-

лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука»,«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные 

перебежки», «Пустое место»,«Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», 

«Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные 

на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч»,«Сбей мяч», «Сбей кеглю», 

«Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч кфлажку?», «Кто быстрее?», 

«Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

Перспективный план работы с родителями в старшей группе № 9 «Пчелки»  

на 2020-2021г. 

 

Цели: - включение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
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- формирование навыков взаимодействия взрослых и детей. 

Задачи: - приобщать родителей к активной жизни группы; 

- объединить усилия по воспитанию и обучению детей; 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- изучение и обобщение лучшего семейного воспитания; 

- установление доверительных и партнерских отношений с 

родителями воспитанников. 

СЕНТЯБРЬ 
1. Круглый стол «Очень многое мы можем, очень многое умеем». 

2. Папка-передвижка «Возрастные особенности детей старшего дошкольног возраста» (Старший 

дошкольный возраст-какой он?) 

3. Консультация «Безопасность на дорогах» 

4. Наглядно-информационный материал «Что наблюдать в природе осенью» 

5. Организация выставок рисунков на темы: «Лето, ах лето.», «Моя любимая воспитательница». 

6. Консультация на тему «Без игры – нет детства». 

7. Оформление выставки поделок из природного материала «У Осени            в корзинке.» 

ОКТЯБРЬ 

1. Музыкальное развлечение «В гостях у царицы Осени». 

2. Выставка рисунков «Безопасная дорога – глазами детей». 

3. Родительское собрание № 1 «Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи воспитания и обучения детей 5-6 лет…» 

4. Папка-передвижка «Мама-терапия, лечение маминой любовью» 

5. Консультация «Капризы и упрямство детей старшего возраста». 

6. Консультация «Игры и экспериментирование детьми на природе» 

НОЯБРЬ 

1. Музыкальное развлечение, посвящённое ко дню матери «Любимая мамочка». 

2. Оформление выставки рисунков «Моя мама – краше всех!». Фотовыставка «Самые красивые, 

самые любимые». 

3. Консультация «Советы доктора Айболита». «Грипп. Меры профилактики» 

4. Круглый стол «Правильное питание детей». 

5. Консультация «Компьютерные игры в детском возрасте: польза или вред?». 

6. Папка-передвижка «Ошибки, которые нельзя совершать» 

ДЕКАБРЬ 
1. Родительское собрание № 2 «В здоровом теле - здоровый дух». 

2. Фотовыставка Каникулы зимние – веселые, спортивные». 

3. Консультация «Речевые игры по дороге домой». 

4. Участие в конкурсе «Новогодний переполох». 

5. Консультация «Воспитание усидчивости». 

6. Памятка «Что такое Новый год»? «Осторожно – гололед» 

ЯНВАРЬ 

1. Оформление выставки рисунков «Здравствуй зимушка - зима». 

2. Консультация «Математика вокруг нас» 

3. Помощь родителей в изготовлении зимних построек «Волшебный сугроб». 

4. Консультация «Позновательно – исследовательская деятельность дома и на улице». 

5. Памятка «Как отвечать на детские вопросы»? 

6. День добрых дел «Весна пришла – птиц позвала» 

(Изготовление кормушек) 

ФЕВРАЛЬ 

1. Беседа «Почему дети разные?» 

2. Конкурс моделей «Военная техника России» 

3.  Вытавка детских рисунков «Наши папы – гордость наша!» 

4. Консультация «Роль отца в воспитании детей» 

5. Спортивное развлечение «День Защитника Отечества» 

6.Консультация «Искусство разговаривать» (речевой этикет) 
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МАРТ 

1. Музыкальное развлечение ««Весенний праздник для мам и бабушек» 

2. Оформление папки – передвижки «Моя мама – лучше всех». 

3. Организация выставки рисунков «Мамочка любимая, мамочка родная». 

4. Консультация «Как предупредить весенний авитаминоз» 

5. Конкурс чтецов. 

6. Беседа «Игры на развитие внимания» 

7. Консультация «Домашние обязанности для детей» 

АПРЕЛЬ 

1. Развлечение «День смеха» 

2. Консультация «Физкультура дома» 

3. Памятка «Правила по пожарной безопасности» 

4. Консультация «Природа и нравственное воспитание» 

5. Экологический проект «Сохраним природу вместе» 

6.Выставка творческих работ «Полет в космос» 

МАЙ 
1. Родительское собрание № 3 Итоги 2020-2021 уч. г. Подготовка к летним оздоровительным 

мероприятиям. Безопасность детей. «Дорожная азбука» в форме круглого стола. 

2. Консультация «Школа юннго пешехода» 

3. Организация выставки рисунков «Мир без войны». 

4.  Беседа «Памятные места нашего города» 

5. Беседа «Осторожно, клещ!» 

6. Консультация «Самостоятельность ребенка. Ее границы» 
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